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Ты вернулся сюда — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей!

Осип Мандельштам 1

Еще в детстве я слыхал о разнице между Москвой и Петербур%
гом. Чувствовал эту разницу, но в чем она заключается, объяс%
нить не мог. Половина моих родственников были москвичи, хо%
дили на Арбате к Бердяеву и в Хамовники к Толстому. А
петербуржцы ждали приглашений в Царское Село. Но несмотря
на снобизм, Петербург был серьезнее.

В восьмом классе нам было задано «сочинение» о разнице меж%
ду главными писателями Москвы и Петербурга. С одной сторо%
ны — Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Гоголь, Достоевский, Блок
(сейчас я бы добавил Мандельштама). А для Москвы — Толстой.

Могу представить, какую мы настрочили чепуху перед тем как
поднести тетради учителю литературы. Хотя на помощь нам
предлагался некий критик Саводник 2 и другой, кажется Овся%
ненко%Куликовский 3. Учитель положил резолюцию: «Что зна%
чит, что белые ночи подсказывали Достоевскому? Всем извест%
но, что наша столица находится на границе России, но причем
тут порог в пустоту и марево небытия? Или что основа для Пе%
тербурга Ничто (с большой буквы), из которого будто бы рожда%
ется какое%то Нечто? Осторожнее, не сходите с ума, рано читать
Упанишады, Гегеля и Андрея Белого».

Позади этой оценки (не глупой) я тогда нащупывал еще такой
вопрос: «А надвигающаяся революция, вы об этом забыли, раз
ни намека у вас нет»... Сейчас отвечаю покойному Веригину: вся%



2

кие политические перемены — это не главное для меня. Это толь%
ко рябь на Неве. Главное — это то, что не меняется, это белая
ночь, отразившаяся в зеркале за окном «Астории». А бронзовые
Петр и Николай Первый на конях, на площади Декабристов, за
окном, — все это лишь темы для стихов второй категории. «Мо%
раль сей басни такова: нечего было рождаться в двадцатом веке...
В начале было Слово, и Слово было от Бога. Если это вошло в
душу, все остальное придет само».

Выхожу на набережную. Тяжелый Исаакий (ныне Музей ате%
изма) остался позади. Серебро огромного зеркала Невы. На набе%
режной прохожих почти нет, одинокая лодка скользит мимо
Летнего сада и заворачивает в Фонтанку. Тишина, один я куда%
то спешу, хочу все увидеть и понять, ничего не пропустить.

За полвека ничего не изменилось. Все здесь те же миражи, в
пустыне или на болоте. Дом Петра в Летнем саду. По ту сторону
Невы, правее Петропавловской крепости, белеет крейсер «Авро%
ра». Дворцы бывшей столицы — все «не то». Не плохое, но не
вполне настоящее.

Любое мгновение жизни приносит озарение, хоть и всегда по%
новому. Ради этого не стоило приезжать сюда, где в лужах отра%
зился памятник Крылову. И все же это не забудется, как первый
толчок от встречи с Флоренцией или Индией. Но суметь отказать%
ся от воспоминаний есть начало глубины.

Возвращаюсь в гостиницу. Да, Петербург поумнел с тех пор,
как перестал притворяться столицей. Белая ночь порозовела.
Тогда бесшумно заиграла, закружилась музыка земли.

Старый человек в зеркале спросил: После смерти сможем ли
мы слышать нечто вроде Бетховена?

Конечно, а то как же? Всякая Земля не одна только наша, есть
часть единого оркестра. И мы, жители всех Млечных Путей,
участвуем в хоре не только в качестве слушателей.

Бетховен об этом узнал, когда, за ненадобностью, не смог вслу%
шиваться в суматоху Вены и в топот австрийских и русских ди%
визий.

У нас космическую музыку подслушал Достоевский и сумел
кое%что сказать о ней. Космос легче воспринимается через слух.
Для него речь шла не столько о непроглядных туманах галактик
и не только о городах, вроде этого. Вообще жизнь и материя —
это мелодия и ритм настоящей музыки, или, что случается еще
реже, очень большой поэзии.

Вот цитата из книги М. Бахтина 4 «Проблемы поэтики Досто%
евского» (изд. «Советский писатель», Москва, 1963):
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«Все в “Преступлении и наказании” — и судьбы людей, и их
переживания и идеи — придвинуто к своим границам, все как бы
готово перейти в свою противоположность (но, конечно, не в аб%
страктно%диалектическом смысле)... Нет ничего, что могло бы
успокоиться в себе, войти в обычное течение биографического
времени и развиваться в нем. Все показано в моменте незавершен%
ного перехода... Самое место действия романа Достоевского —
Петербург, его роль в романе огромна, на границе бытия и небы%
тия, реальности и фантасмагории, которая вот%вот рассеется, как
туман и сгинет. Петербург как бы лишен внутренних оснований
для оправдания стабилизации, он на пороге небытия».

Закрываю Бахтина и продолжаю размышлять все о том же, о
белых ночах Достоевского над Невой и площадью Декабристов.
Чему учит «Преступление и наказание»? Не принимать эту нашу
жизнь всерьез.

По%настоящему ничего в этой нашей жизни не происходит. И
это глубже, чем у Толстого, как тот начинал хронику своей жиз%
ни и чем эту жизнь закончил. Ничего не скажешь — по художе%
ству Толстой ни с кем не сравним: младенчество, солнечный рай
в начале осени, усадьба, охота, потом война на Кавказе. «Я» —
это моя жизнь (на самом деле «Я» — это главный обман) — в де%
ревне, в городе, на войне. Потом Толстой стал читать Шопенгау%
ера и что%то понял: но не из Евангелия, а из буддизма.

Оба наши главные города возникли случайно и только пред%
ставляются, что они столицы великой империи, которой на са%
мом деле не было и нет. С этого начинал и Достоевский, которо%
му, к счастию, открылось по%настоящему на каторге Евангелие.
А раньше была буддийская полночь: все было сновидениями, как
у его героев, двойников, канцелярских чиновников, студента,
подпольного человека, генералов из Государственного Совета и
их внуков, моих сверстников.

Проснутся ли когда%нибудь эти люди ? Вот основной вопрос
Достоевского. Может быть, иногда, на секунду, потом снова по%
грузятся в безрадостные сны.

И в числе многого другого им снится, что они играют. Глав%
ная штука в том, поясняет автор «Игрока», что все жизненные
соки: силы, буйство, смелость — пошли на рулетку. Герой —
игрок, но не просто, как «Скупой Рыцарь» Пушкина не простой
скупец.

Мы с детства испугались. Чего? Вглядеться в тайну существо%
вания. Обычная революция этому не научит. Деньги и власть
перешли в другие руки, но в остальном, в основном, все те же
дремотные видения.
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Как выйти из заколдованного круга? Достоевский знает и по%
ясняет, хоть не теми словами, что тут нужна настоящая револю%
ция, тот глубокий внутренний, духовный переворот, о котором
яснее всех сказал святой Серафим: «Истинная цель жизни состо%
ит в стяжании Духа Святого Божьего... Так%то, ваше боголю%
бие» 5.
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