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ОТ РЕДАКТОРА

ФИЛОЛОГИЯ ПРОШЛОГО 
И БУДУЩЕГО

Борьба с областничеством и бытовизмом, охватившая в первое
советское десятилетие самые разные сферы культурной жизни,
имела стратегическое значение для нового государства и его идео-
логии. Рецепты преодоления тяжких оков русского быта давали
все. Авангардные устремления власти были закреплены в государ-
ственной программе борьбы за «новый быт»: срочным порядком
менялась русская топонимика; вводился новый календарь празд-
ников и имен… Власти — для быстрейшего движения к торжеству
мирового Интернационала — нужно было освободиться от многих
пут русской жизни и культуры: свергнуть «глыбу православия»
(Л. Троцкий), сменить национальный песенный репертуар, изъять
из массовых библиотек не только явную контрреволюционную и
белогвардейскую литературу, но и «Слово о полку Игореве» и рус-
ские сказки… Вполне закономерно, что вопрос русской классики
стал едва ли не главным для критики, занятой, как всегда, выра-
боткой путей развития для молодой советской литературы. Одни
ей предлагали путь «на Запад» — сюжетную, интернациональную
в своей основе, революцию. Оказывается, русские классики (от
Пушкина до Достоевского) не умеют, в отличие от западных, стро-
ить сюжет, а могут лишь живописать русский быт. Итоги сюжет-
ной революции мы знаем по «фантастическому» буму в литерату-
ре первого советского десятилетия. Картины будущего советской
России, нарисованные в прозе этих лет, представляют новую топо-
нимику России — Мирового города и индустриального пейзажа,
где торжествует наука, техника и новый человек, сбросивший вет-
хие одежды прошлого… От традиционного пейзажа, являющегося
одним из важных составляющих концептосферы русской класси-
ческой литературы как литературы национальной, предлагалось и
вовсе освободиться. Наиболее последовательные в борьбе с пассе-
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то в Львове; страна, национальность и быт обстающий — даны, как
в тумане; в таком же тумане даны обиталища Фалька и многих лоб-
заемых женщин; на фоне тумана отчетливо выступают странней-
шие пожелания Фалька: зажечь папиросу от солнца; отчетливо вы-
ступают физические отправления и движения мускулов (лобзал,
пил, насиловал, дергал лицом, скрежетал и т.д.); город, страна и со-
словие Фалька садятся в туман <…> психологическая вибрация
вытесняет обстание бытом у Пшибышевского, долгое время счи-
тавшегося провозгласителем новой безбытной литературы.

Какою разительной противоположностью кажутся произведе-
ния Гоголя, полные подробных отчетов о месте рождения и усло-
виях воспитания Чичикова; если этот последний показан в гости-
нице и глядит из окна, то показано все, что он видит в окно; быт об-
ставил творения Льва Толстого и Гоголя; реалистически выписана
наружность героев, ужимочки их, их костюмы. Вместо этой бога-
той картины — какое-то “где-то” и “что-то”, в котором безвестный
пришелец закуривает папироску от солнца.

Но, оказалось, безбытица литературы сама есть продукт жиз-
ни быта кафейного: в него впали естественно представители ли-
тературной богемы всех стран, загласившей: “Смерть быту!” Без-
бытица их оказалась формою перехода в быт люмпен-пролетари-
ата <…> И безбытица Пшибышевского оказалась сидением в
быте». 

Белый не называет современных имен, они легко опознавались
в густой интертекстуальности его удивительно актуального и для
начала ХХI века эссе, но он вновь и вновь возвращается к феноме-
ну классики, к тому, что стоит у Достоевского и Толстого за реали-
стической точностью любовно выписанных деталей историческо-
го быта: «Лежащее нечто под бытом» в русской литературе — это
«всечеловечность описываемых устремлений, как бы обнаженных
от всех бытовых оболочек быта». Образ в классическом тексте од-
новременно «бытен» и бытийственен, между родным и вселенским
нет пропасти, отсюда мировой феномен русской классики. Крити-
ческие столкновения внебытовиков с бытовиками Белый опреде-
ляет как нечто, находящееся за «порогом искусства»: у первых
вместо «образа быта» — «пустые пространства ложно-революци-
онных потоков словесности», у вторых — образ подменен «вялой
пропастью» бытовых зарисовок. Преображение быта, заканчивает
статью Белый, начинается с такого погружения в «недра быта», ко-
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измом и пейзажем лефовские теоретики считали, что за «эстетиче-
ской реставрацией» (синоним: «примитивный способ мышления
литературными образами»1), последует политическая и общекуль-
турная и т.п. Ратовавшие за «учебу у классиков» критики разных
направлений (от А. Воронского, 1923 до пролетарских, 1926) так-
же неустанно напоминали, что всякие индивидуальные оттенки
психологизма, питавшие у классиков «очаги пассивности и созер-
цательности»2, должны быть современной литературой преодоле-
ны. Все это вполне вписывалось в формулу русской истории, пред-
ложенную замнарокома просвещения, главным историком совет-
ской России и руководителем Социалистической (с 1924 г. —
Коммунистической) академии М. Н. Покровским: история есть
политика, опрокинутая в прошлое. 

Это лишь некоторые штрихи к колоритной картине пересече-
ния авангардных идей власти и литературной общественности,
озабоченной идеей «культурного новаторства». 

Филигранный комментарий к главному вопросу бесчислен-
ных дискуссий о преодолении бытовизма в современной литера-
туре был дан в те годы А. Белым в опубликованной в одном из по-
следних номеров сменовеховской «Новой России» статье «Лите-
ратура и недра быта». Один из мэтров и идеологов литературной
революции начала века начал свое возражение с того, что напом-
нил о забываемых в современности дореволюционных дискусси-
ях, описав генезис самой темы быта и новаторства в литературе и
его итоги:

«Говорили когда-то о том, что российская литература крепка от-
ражением быта; потом поднимали решительно: “Смерть быту!”.
И называли всю бытовую литературу литературой реакционной;
на смену погибшему быту возникло живописание душевных пере-
живаний во всей беспредметности их: подражали во всем Пшибы-
шевскому, у которого вместо данного места и данного индивидуу-
ма, одушевленного данным мотивом, выскакивает зачастую из хао-
са неизвестности, появляясь в кафе, просто так себе “Фальк”, безо
всяких мотивов, — лобзать, философствовать и насиловать жен-
щин; о месте кафе невозможно сказать, где оно: не то в Мюнхене, не
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1 Брик О. Ближе к факту // Новый ЛЕФ. 1927. № 2. С. 34.
2 Гроссман-Рощин И. Куда наш путь лежит? // На литературном посту. 1927.

№ 3. С. 15.



Он был напрочь лишен греха самопрезентации и филологической
гордыни в отношении исследуемых классиков золотого века рус-
ской и мировой литературы. Он не вел писателя, он вел к писателю… 

«…само бесследное исчезновение бывает условным: часто случа-
ется, что однажды умершее впоследствии становится бессмертным,
а яростно живущее оказывается мнимым или ничтожным», — на-
пишет в 1936 году еще один побежденный: Андрей Платонов. В
приведенных строках сформулирована даже не закономерность, а
суровый закон условий бытования русского человека и русской ли-
тературы в «железном самотеке» современной текущей истории.
Бессмертие зарабатывалось на иных путях. Последовательный
строитель образа «вечной родины» в пространстве советской Рос-
сии не прошел мимо краеведческого движения, одним из идеологов
которого был Николай Павлович Анциферов. И таких реальных и
метафизических встреч с исследователем «души Петербурга» в
пространстве вечной русской культуры в те годы было немало. 

Согласимся с «яростной» критикой, что литература первого
советского десятилетия, пополнившая в ХХI веке пантеон рус-
ской классики, действительно была заражена традициями и об-
ластничества, и бытовизма. Вот они — анциферовские «лица
родного края», по рождению их авторов или исповеданию тради-
ции: Киев Булгакова в «Белой гвардии», Азиатская Сибирь в
«Тайное тайных» Вс. Иванова, Воронежский край в «Чевенгуре»
Платонова, Петербург-Ленинград в «Сентиментальных повес-
тях» М. Зощенко, романах К. Вагинова и «Столбцах» Н. Забо-
лоцкого, «тихий Дон» у М. Шолохова, таинственно-сказочная
лесная тверская губерния в «Чертухинском балакире» С. Клыч-
кова… Литература этих лет, не менее чем извлекаемые из архивов
документы, остается ценнейшим документом для изучения исто-
рии гражданской войны и нэпа, в целом ХХ века. Одновременно
она не исчерпывается лишь познавательной стороной: «трубой
глаголящей» заговорил русский быт — языком бессмертных об-
разов, восходящим к преданиям местности, Библии, песням, рус-
ской классике, старым детским книжкам и русским сказкам, и че-
рез эти вечные источники реалистически прописанные детали
современного быта обрели космическую, а то и фантастическую
глубину исторического содержания. «Внутренняя личность» пи-
сателя — «внутренняя форма» родного языка — «внутренняя
действительность»…. 
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гда быт перестает быть «немою трубой», «отверстием изнутри за-
клепанных недр» и становится «трубою глаголящей»3…

В критике двадцатых, неустанно боровшейся с не преодолевши-
ми символизм тенденциями молодой советской литературы, т.е. с
религиозным пониманием творчества и жизни, Андрей Белый есте-
ственно не занимал центрального места. В филологической среде
подобными маргиналами тогда числились М. Бахтин и Н. Анцифе-
ров. Этих имен мы не встретим в сменяющих друг друга бурных ли-
тературных дискуссиях, но их редкие выступления, «под маской»
или без нее, питали и укрепляли современную русскую литературу
в ее мучительных поисках «утраченного времени» и утраченного
пространства большой русской культуры, а опубликованные книги
стали важным фактором литературы, помогая ей преодолеть же-
лезную логику законов советского литературного быта. «В эпохи
кризисов великих культур особенно остро пробуждается сознание
содержащихся в них духовных ценностей, особенно ярко поднима-
ется чувство любви к ним, и вместе с тем желание и жажда хранить
их и защищать. <…> Когда колеблется жизненность великой куль-
туры, сердце невольно влечется погрузиться в нее лучше, ее разга-
дать, слиться с нею теснее»4, — писал профессор И. М. Гревс в пре-
дисловии к книге Н. Анциферова «Душа Петербурга». Под преди-
словием стоит дата: 8 августа 1922 г., преддверие черного августа
(смерть Блока, расстрел Гумилева, начало антицерковной кампа-
нии и кампании по высылке гуманитарной интеллигенции). Старо-
модное предисловие и совсем уж вызывающее название книги, как
и ее язык: «родной город», «лик Петербурга», «вечный город»,
«душа города», «живой образ города»… Вечное вступило в тяжбу с
современным за образ прошлого и будущее. И — победило. 

При жизни он не раз оказывался в стане побежденных, прошел
лагеря и ссылки, вернулся и также исповедовал любовь и предан-
ность родным образам вечности в русской и мировой истории и
культуре. До конца жизни Анциферов сохранил стиль правдивого
повествования (его «Воспоминания о былом» уникальны не только
фактами, но и любовной проникновенной интонацией рассказа о
жизни), элитарность эстетической мысли и демократизм поведения.
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3 Белый А. Дневник писателя. Литература и недра быта // Новая Россия. 1926.

№ 3. С. 80–82.
4 Анциферов Н. Душа Петербурга. Пг., 1922. С. 9. 



Подготовленный Дарьей Московской к первой публикации
текст кандидатской диссертации Н. П. Анциферова выходит в год
120-летия со дня рождения исследователя. Возвращение в нашу
современность наследия одного из классиков отечественной фи-
лологии, реального, а не мнимого Учителя российской словесно-
сти ХХ века еще только начинается. 

Наталья Корниенко
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Литература подтвердила правоту исследовательского тезиса
Анциферова, сформулированного в книге «Быль и миф Петербур-
га» (1924): «От города к литературному памятнику», ибо «быль и
миф Петербурга остаются неотделенными и, может быть, неотде-
лимыми»5. 

Анциферовские штудии стали важной частью современной гу-
манитарной мысли. Вслед за ставшим модным «петербургским
текстом» появились: «московский текст», «сибирский текст», «ал-
тайский текст», «пермский текст» и т.п. Можно сказать, анцифе-
ровский локально-исторический метод исследования феномена
Петербурга в русской истории и культуре, со ссылками на перво-
источник или без того, подвергся свойственному нашей науке ми-
фологизированию. Другая линия возвращения наследия Анцифе-
рова идет по линии возрождения краеведения… Но есть еще одна
область собственно гуманитарной науки, где локальный метод об-
наруживает свою непреходящую актуальность и ценность. Это
сфера истории и текстологии русской литературы, прежде всего
область разработки идеологии реального комментария историче-
ского события и текста литературного памятника. Разнообразные
в своих конфигурациях отношения языков были и мифа, факта и
образа в тексте ХХ века — область исследований поэтики. Страте-
гия комментирования начинается с решенного и решаемого поэти-
кой — в русле той или иной генерализующей концепции — вопро-
са, с анциферовского сомневающегося «может быть» по поводу
неотделимости были и мифа в тексте... Уже первые опыты коммен-
тирования литературных памятников ХХ века, предложенные в
последнее десятилетия, подтверждают правоту установок Анци-
ферова: самые сюрреалистические и фантастические образы чер-
пались писателями из глубинных недр быта современной им жиз-
ни, «подслушаны» в легендах описываемой местности, былях и
преданиях русской жизни ХХ века. Если путь писателя пролегал,
по Анциферову, от города к литературному памятнику, то коммен-
татор проходит обратный путь: от литературного памятника к ре-
альному городу или иному запечатленному пространству, откры-
вает в памяти текста бездонные хранилища питающих образ исто-
рических реалий обстающего художника быта. 
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ма имеет все права занять свое место в проблематике литературове-
дения. У многих писателей, как русских, так и зарубежных, город
иногда выступает как sui generis герой романа. Достаточно назвать
«Париж» и «Рим» Э. Золя, «Мертвый Брюгге» Роденбаха, «Петер-
бург» Андрея Белого. Поэты еще чаще избирали своей основной те-
мой — песнь о городе. Городу посвящались не только отдельные сти-
хотворения, но и целые поэмы. Ограничимся здесь указанием на
«Петербургскую повесть» Пушкина о «Медном всаднике».

Литературоведы могут выделить целую область художествен-
ного творчества: урбаническую1 литературу — в которой «героем»
является город. Это, конечно, не означает, что к урбанической ли-
тературе могут быть отнесены только те произведения, в которых
город — основной герой повествования. Тема города может быть
одним из компонентов других тем, определяющих содержание по-
вествования. Как мы увидим, в романах Бальзака, а позднее в ро-
манах Э. Золя — Париж не только место действия, не только пас-
сивный фон для лиц и событий, но та персонифицированная сила,
которая определяет как характер действующих лиц, так и ход со-
бытий, мало того, Париж сам является как бы живым существом. 

То же самое можно сказать о городе в «Медном всаднике» Пуш-
кина, «Невском проспекте» Гоголя, в «Сказке для детей» Лермон-
това и, в особенности, о Петербурге Достоевского.

Интерес к урбанической проблеме у литературоведов — явление
недавнего времени. Из-за невозможности в настоящих условиях оз-
накомиться с новейшими зарубежными исследованиями, придется
ограничиться лишь указанием на несколько работ. Прежде всего,
нужно отметить главу из книги Ампера «La Grfce, Rome et Dante»
(Paris, 1850). Эта глава носит характерное название: «Portraits de
Rome j differents ages». Она состоит из трех частей: 1) Средневеко-
вье, 2) Ренессанс, 3) Новое время. Свой подход к проблеме Рима Ам-
пер определяет следующим образом: «Рим не такой как другие горо-
да. Его очарование с трудом поддается разгадке и свойственно толь-
ко ему одному, и те, кто испытал это очарование, понимают друг
друга с полслова; для других это тайна. Некоторые наивно призна-
ются в том, что не понимают таинственную прелесть, присущую го-
роду, как особой личности. Большинство же считает, что понимает
это обаяние, но истинно посвященные весьма скоро распознают этих
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРОБЛЕМА УРБАНИЗМА
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Интерес к городу как к историко-культурному явлению нашел
свое выражение и в художественной литературе. Может быть,
именно в ней урбанизм в начале своего развития сказался еще яр-
че, чем в науке. 

Выдвигая в этом труде вопрос об урбанической проблематике,
я останавливаюсь преимущественно на следующих проблемах. 

1. Трактовка города как особой исторической индивидуальности.
2. Отображение городских ландшафтов (широко развернутых

панорам города, его улиц, его домов) как частей единого целого,
определившего монументальный облик города. 

3. Методы ознакомления писателя с городом и его творческая
лаборатория. 

4. Власть города над сознанием и поступками персонажей урба-
нической художественной литературы.

5. Осмысление исторического пути города. 
Все эти проблемы будут здесь поставлены на материале образа

Петербурга, созданного Достоевским. Однако для того, чтобы вы-
яснить особенности этого образа, чрезвычайно сложного, необхо-
димо ознакомиться с теми литературными традициями, которые
сложились у нас и на Западе и подготовили основу для создания
Достоевским своего образа нашего великого города. Ввиду этого,
мой труд распадается на две части. В первой — я прослеживаю ли-
тературные традиции у нас и на Западе. Вторая часть целиком по-
священа Петербургу Достоевского. 

Нужно отличать литературную традицию художественного об-
раза от традиций его изучения литературоведами. 

Проблема изучения образа города в творчестве какого-либо пи-
сателя еще не получила должного места в литературоведении. Здесь
нет еще установившихся традиций. Между тем, город как особая те-
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Риме. Для решения такой задачи не хватит и одной жизни. Ампер
ставил себе более скромную задачу: не пропустить ни один тип
этих отражений Рима. Начатый храм с портретной галереей вечно-
го города не был достроен. Дело, предпринятое почти сто лет тому
назад Ампером, почти не имело продолжателей. Лишь в 20-х и
30-х годах нашего века стали один за другим появляться труды,
посвященные таким портретам гoрода и, как редкие исключения,
целым портретным галереям.

Этот разгоревшийся интерес к городам нужно поставить в
связь с потрясениями, вызванными первой мировой войной, кото-
рая оказалась лишь репетицией к той ужасающей мировой войне,
которую в наши дни зажег воинствующий германизм.

Можно с уверенностью сказать, что с наступлением эпохи ми-
ра, когда человечество вернется к восстановлению всего, что раз-
рушено величайшей катастрофой, которую знает история — инте-
рес к родным городам, истерзанным и разрушенным, да не только
к ним, а ко всему уцелевшему после сокрушительного смерча, про-
несшегося по нашей планете, пробудится с новой силой. А вместе
с этим расцветет и интерес к «портретам» городов, по которым лег-
че будет проникнуть в их существо, понять их «душу».

Еще в 1919 году я приступил к работе над образами Петербур-
га, преломленными в творчестве наших классиков. В те годы Пет-
роград был сотрясаем гражданской войной. Блокада душила нашу
великую страну. Это были суровые годы, когда город — «Петра
творенье» — переживал время своего distructio перед новым рас-
светом. В своей книге «Душа Петербурга»4 я пытался дать (в ее
первой части «genius loci») свое понимание трагической сущности
этого города с всечеловеческой душой. Во второй части — «Обра-
зы Петербурга», я сделал опыт раскрытия «судьбы» города по его
отражениям в творчестве художников слова, понимая под судь-
бой — историческое воплощение конкретной индивидуальности,
т.е. диалектический путь его раскрытия во времени. Мой обзор на-
чинался с анализа высказываний Ломоносова и заканчивался об-
разами, созданными ранним Маяковским. Через год мною был вы-
пущен труд «Петербург Достоевского» с иллюстрациями
М. В. Добужинского (изд. Брокгауз и Ефрон. П., 1923), в котором
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ложных поклонников и только улыбаются, слушая их, как люди,
подлинные ценители живописи или музыки, улыбаются, когда некие
знатоки становятся против света перед картиной, которой любуются,
или же выбивают ложный такт арии, которая их восхищает»2.

Здесь Ампер дает формулировку того подхода к городу, кото-
рый был свойствен урбанической литературе середины прошлого
века — город есть особая индивидуальность, представляющая со-
бою тайну (enigme), которую могут постичь истинные посвящен-
ные, «верные» (veritables fidfles), и которая навсегда сокрыта для
непосвященных, хотя бы и считающих себя «верными».

Индивидуальность города требует к себе глубоко индивидуаль-
ного подхода. 

Только тот, кто действительно способен постигнуть тайну ин-
дивидуальности города, может взять на себя труд, по мнению Ам-
пера, дать обзор отражений Рима в сознании сменяющихся поко-
лений. Вместе с тем, этот исследователь утверждает, что все отра-
жения Рима, даже в своей совокупности, не в состоянии дать образ
вечного города вполне ему адекватный. Ампер пишет: «Это не под-
линный Рим, который я представляю читателю, это лишь те отбле-
ски (reflexes), которые Рим бросил на воображение средних веков
и на воображение нового времени». 

Каждая эпоха, каждая личность воспринимала Рим по-своему.
«В числе тех, кого привлекал по разным причинам к себе этот не-
обыкновенный город, были и варвары, и святые, паломники без
имени и прославленные поэты, философы и художники; каждый
по-своему воспринимал и истолковывал Рим. Сопоставление этих
точек зрения, столь различных, может оказаться интересным и
поучительным»3. 

И Ампер приглашает пройтись с ним по этой собранной им
«портретной галерее» и сопоставить ее с подлинным Римом. Его
вечная красота будет отражена с разных точек зрения. Рим заслу-
жил это. «Он достоин того, чтобы были собраны картины, напи-
санные рукою столетий, и чтобы они были прикреплены к порти-
ку храма, который достроят другие».

Ампер сознает, что в его исследовании есть пропуски и лакуны.
В задачу этого труда не входило собрать все, что было сказано о
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Возьмите вы от головы до пяток
На всех московских есть особый отпечаток.

Вот этот московский отпечаток и должно показать урбанисту
при анализе литературного образа. В связи с характеристикой
Москвы нужно уметь вскрыть москвича в Стиве Облонском и пе-
тербуржца в А. А. Каренине или же — москвичку в Марье Дмитри-
евне Ахросимовой и петербурженку в Анне Павловне Шерер. Со-
вершенно так же следует ставить вопрос и о различных психологи-
ческих аспектах социальных слоев, профессий и т.д. Эта задача
однако весьма трудна и едва ли где-нибудь разрешена вполне удо-
влетворительно. Здесь имеется в виду не художественное разре-
шение этой задачи. Речь идет об умении исследователя-урбаниста
вскрыть ее в научном исследовании на основе материала художе-
ственной литературы. 

Достоевский дает богатый материал для такого рода исследова-
ний. Не только отдельные его герои — фигуры специфически пе-
тербургские, совершенно не мыслимые в другом городе, как, на-
пример, господин Голядкин, а в особенности Раскольников, к кото-
рому вполне применимы слова Достоевского о пушкинском
Германне: «колоссальное лицо, необычайный, совершенно петер-
бургский тип, — тип из петербургского периода!»5 Таким образом,
сам Достоевский задумывался над сущностью петербургского ти-
па, выражающего собою специфику этого города в ее историческом
освещении. Следует допустить, что и в своем творчестве Достоев-
ский разрешал ту же проблему — многие его герои были задуманы
как петербургские типы, хотя бы они и были людьми пришлыми,
не коренными петербуржцами. Влияние на них Петербурга и вы-
яснялось Достоевским6. 

Не только познание отдельных личностей ведет к познанию
Петербурга, но и отдельных общественных кругов. У Достоевско-
го можно найти прекрасные страницы, дающие материал для изу-
чения Петербурга через различные социальные слои (за исключе-
нием пролетариата). Высший свет у него показан, например, в
«Идиоте»: вечер у Епанчиных на даче в Павловске. Чиновники —
в «Бедных людях», «Двойнике», «Скверном анекдоте», «Слабом
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я развил одну из глав моего первого труда, предпослав ему методо-
логическое введение и развернув тему во второй части труда, уже
в экскурсионном плане. В 1924 году была выпущена тем же изда-
тельством моя книжка: «Быль и миф Петербурга», в которой я со-
поставлял отображение города в «Медном всаднике» Пушкина с
реальной обстановкой происхождения Северной столицы. Основ-
ная идея труда: миф, созданный нашим поэтом, не искажение ис-
торической действительности, а ее истолкование и сублимация, —
переключение в символические образы глубоких исторических
процессов. Оба эти труда, в сущности, представляли развитие про-
блем, вытекающих из идей «Души Петербурга». Через двадцать с
лишним лет, предпринимая новый труд на аналогичную тему, я на-
деюсь, что он, хотя и посвящен прошлому нашего Ленинграда, все
же имеет прямое отношение к тем событиям, которые пережил
этот великий город в свою беспредельную страду, когда трагиче-
ская судьба возвела этот город-герой путем страданий на вершину
мировой славы. 

*  * *

При постановке вопроса о городе нужно установить пределы
этого понятия в плане данной работы. Мною ставится задача осве-
тить образ города, исходя из анализа его внешнего облика, того,
что в урбанической литературе принято называть монументаль-
ным городом. Однако при этом нужно на основе этого анализа дать
характеристику города в целом, как своего рода индивидуальности,
имеющей свою историю, свой особый склад жизни, оказывающий
определенное воздействие на население. Власть места над созна-
нием и поступками обитателей города отмечена как особая урба-
ническая проблема, в частности, имеющая большое значение для
Достоевского. Это подводит исследователя к проблеме характе-
ристики специфики населения изучаемого города. Здесь неизбежно
встретиться с очень большими трудностями. При постановке
такой задачи нужно показать, почему данный тип сложился имен-
но в изучаемом городе, нужно показать тот отпечаток, которым
обязано данное лицо, данный социальный слой, данная профессия
особенностям своего города. Так, некогда Грибоедов, создавая
свою Москву, устами Фамусова свидетельствовал:
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6 См. главу 14-ую этого труда.



до тех рамок, которые очерчены выше: демографические темы все-
цело подчинены основой теме — монументальный облик Петер-
бурга и его историческая идея. Однако мне нередко придется обра-
щаться к психологии персонажей Достоевского, поскольку она ил-
люстрирует урбаническую идею власти города над сознанием и
поступками своих обитателей. Именно этот момент свидетельст-
вует о том, какое значение имеет при изучении какого-либо автора
урбаническая проблема. Через познание своеобразия трактовки
города каким-либо писателем-урбанистом можно вскрыть многое
и в миропонимании, и в приемах работы изучаемого автора. С про-
блемой города теснейшим образом переплелись другие проблемы,
восходящие к самым основам идеологии писателя.

Таким образом, несмотря на то, что в этом исследовании тема го-
рода сужена в демографической своей части — она остается, все же,
очень широкой, охватывая различные соприкасающиеся с ней проб-
лемы, например — проблему человеческой личности как самоцели.

«Петербург Достоевского» — это целый космос, глубокий и
сложный, далеко выходящий за грани реального города, возник-
шего на «берегах Невы». С другой стороны, это мир, суженный
пределами души самого Достоевского, мир, ни в какой мере не аде-
кватный северной столице — былой Российской империи. Это не-
совпадение образа Петербурга, созданного Достоевским, несмотря
на всю его сложность и глубину, с самим Петербургом понятно.
С одной стороны, многогранность великого города не могла найти
в Достоевском всестороннего отражения. «Дух» писателя был
«глух и нем» в отношении целого ряда сторон как облика Петер-
бурга, так и наполнявшей его жизни. С другой стороны, и сам ре-
альный город не отвечал на все запросы мятущегося духа Достоев-
ского, и писатель расширял его содержание, привнося в него недо-
стающие черты из богатств своего душевного мира, создавая этим
свой «воображаемый портрет»13 Петербурга. Мое исследование
представляет собой опыт построения этого воображаемого портре-
та на основе всех фрагментов его, рассеянных по страницам вели-
чайшего гения нашей художественной литературы.

Для разрешения поставленной задачи нужно: 1) выделить в об-
разе Петербурга Достоевского те черты, которые присущи всякому
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сердце» (преимущественно ранних повестях), в «Записках из под-
полья» и в более поздних романах, например, Мармеладов («Пре-
ступление и наказание»), Лебедев («Идиот»). Купцы — в том же
романе (семья Рогожина); дельцы и спекулянты — в «Униженных
и оскорбленных», в «Идиоте» (Птицын, Тоцкий, Епанчин), в
«Преступлении и наказании» (Лужин). Мелкие ремесленники,
например, Миколка в «Преступлении и наказании». Достоевский
показал и следователя («Преступление и наказание»), и врача
(«Двойник», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и
наказание»), и студентов («Преступление и наказание»); квар-
тирных хозяек, содержательниц публичных домов, проституток.
Достоевский дает прекрасный материал для характеристики и пе-
тербургских немцев в «Униженных и оскорбленных»7, в «Престу-
плении и наказании»8, в «Идиоте»9, в «Записках из подполья»10.

Особую тему составляют новые люди. Правда, у Достоевского
нельзя найти, за исключением романа «Бесы» — резко противо-
ставленных «отцов» и «детей». Новые люди, обычно, у него пока-
заны в плане борьбы идей вне категорий нового и старого, а в пла-
не борьбы лжи и истины. К этим новым людям в «Преступлении и
наказании» нужно отнести как Раскольникова, так и Разумихина,
и противоставленных им Лебезятникова и, отчасти, Лужина.

Достоевский касался и темы столь значительной в его личной
жизни — темы о тайных кружках («Униженные и оскорбленные»,
III, 155; «Подросток», VIII, 56, 63). Петербургских нигилистов ри-
сует он в начале романа «Бесы»11 и в «Идиоте»12. Все эти темы
должны быть освещены как петербургские темы. Задача эта ос-
ложняется еще тем, что подавляющее большинство героев Досто-
евского не коренные петербуржцы, а люди пришлые. В особенно-
сти это относится к героям его романов (Раскольников, Свидри-
гайлов, князь Мышкин, Подросток — Долгорукий). 

Все эти демографические темы, конечно, относятся к теме «Пе-
тербург Достоевского». Однако в этом труде задача будет сужена
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7 III 8–11, 17, 64, 120, 184–186, 216, 224, 294. 
8 V 37, 38, 121, 80–85, 149, 309–318, 406.
9 VI 472.

10 IV 150.
11 VII 7, 20.
12 VI, гл. VIII–IX, стр. 229–255.

13 Термин взят мною из книги английского писателя Уолтера Патера: «Вообра-

жаемые портреты». Из-во Н.Ф. Некрасова. Москва. 1916 г. 



много общего между Петербургом Достоевского, Лондоном Дик-
кенса и Парижем Бальзака. Иногда можно привести примеры не-
посредственного влияния двух гениев Запада на русского гения.
Но не в плане выяснения литературных заимствований задуман
этот труд. Не в них существо вопроса. Избранный мною метод со-
поставления целостных образов городов — этих урбанических
портретов, созданных великими художниками, даст возможность
показать, что любой образ Петербурга, любая петербургская тема,
хотя бы она совпадала с темами других авторов, органически обу-
словлена всем подходом Достоевского к проблеме Петербурга и, в
этом смысле, не нуждается ни в каких литературных заимствова-
ниях14. Весь материал, собранный Достоевским, так переплавлен в
его душе, что все созданное его гением приобрело самодовлеющее
значение.

В заключение следует сделать еще одно замечание. При изуче-
нии Петербурга Достоевского естественно возникает вопрос: как
менялись урбанические образы на разных этапах творческого пути
писателя? Сохранялось ли, в основном, то отношение к Петербур-
гу, которое наметилось в «Бедных людях», до конца жизни автора
«Братьев Карамазовых»? При разборе отдельных тем я постара-
юсь показать, насколько прочно сохранялось у Достоевского отно-
шение к Петербургу, сложившееся еще в 40-х годах. Изменения же,
которые имели место в отдельных случаях, будут отмечены в соот-
ветствующих главах.
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«большому городу» эпохи капитализма. 2) Вскрыть особенности
самого Петербурга — города с неповторимым обликом и небыва-
лой судьбой. 3) На основе анализа творчества Достоевского в це-
лом — установить, что же привнесено писателем из глубин своей
души в созданный им особый мир — «Петербург Достоевского».

Поставленные здесь задачи можно разрешить только на основе
анализа урбанических литературных традиций. Необходимо оха-
рактеризовать преломление в художественной литературе Запа-
да — образа большого города. С другой стороны, нужно опреде-
лить место «Петербурга Достоевского» в эволюции образа этого
города в русской художественной литературе. То и другое даст воз-
можность вскрыть литературный генезис «воображаемого портре-
та», созданного Достоевским.

Вспомним суждение Ампера: «Каждый по-своему восприни-
мал и истолковывал Рим. Сопоставление этих точек зрения, столь
различных, может оказаться интересным и поучительным».

Как же целесообразнее провести это сопоставление? Здесь есть
две возможности. Во-первых — разложить проблему Петербурга
Достоевского на ряд отдельных проблем и каждую из них прора-
ботать на основе сопоставления с разрешением данной проблемы
другими авторами (русскими и зарубежными). Так, например, па-
нораму Петербурга Достоевского можно сопоставить с панорама-
ми этого города, запечатленными его предшественниками, и с па-
норамами других городов, описанных теми авторами, которые
имели большое значение для нашего писателя (Диккенсом, Баль-
заком). При этом методе каждая проблема будет освещена наибо-
лее рельефно. 

Вторая возможность — сопоставление провести не на основе
отдельных проблем, а на основе характеристики образов городов в
целом у различных авторов. Мне представляется этот второй ме-
тод более плодотворным, и вот почему. Образ города, созданный
выдающимся художником, очень органичен, все его элементы вы-
текают из существа целого. При первом способе сопоставления по
отдельным проблемам целостный образ будет раздроблен. Однако
в интересах сопоставления в виде исключения, стараясь по воз-
можности избежать повторений, я пользовался и первым методом.

Этот выбор обусловлен основным моим тезисом: образ города в
виду крайней его сложности определяется всем миросозерцанием
создавшего его художника. При сопоставлении будет обнаружено
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14 Эта мысль будет подробно иллюстрироваться на примере дома Рогожина,

см. с. 359–360.



отмечаются места, связанные с творчеством писателя (места, где по-
эт что-либо написал или где он читал свои произведения).

Совершенно другой тип исследования представляет книга
М. Гершензона «Грибоедовская Москва» (вышедшая перед ми-
ровой войной), в которой топографии города уделено очень ма-
ло места. Основное ее содержание — характеристика московско-
го общества как того материла, из которого создана комедия «Го-
ре от ума». 

По хронологическому принципу с использованием локального
метода построена моя книга «Москва в жизни Герцена»15. По мере
нарастания жизни автора «Былого и дум» в нее включаются все
новые места и связанные с ними люди и события. Этот материал
дается на основе понимания Герценом индивидуальности города
Москвы.

Сюда же можно отнести появившиеся в последние годы работы
наших краеведов: В. М. Базилевского 1) «Пушкин в Таганроге».
Таганрогский музей краеведения. 1940; 2) «Грибоедов в Киеве».
Киев, 1929 и Н. А. Свободова: «По горьковским местам». Губоно.
Н.Н-д. 1928 — небольшие брошюры, выясняющие связь какого-
либо писателя с родным городом.

В Англии вышла книга Бересфорда Ченселора «Лондон Чарль-
за Диккенса» (E. Beresford Chancellor «The London of Charles
Dickens an account of the hаunts of his characters and the photogra-
phical settings of his novels». London, 1924. 377 pp).

Судя по выдержкам их нее, приведенным Г. Г. Шпетом в его
комментариях к «Запискам Пиквикского клуба»16, труд англий-
ского автора представляет собою подробное описание различных
частей Лондона и отдельных улиц и домов, связанных с жизнью и
творчеством Диккенса. (Широко развернутая картина Лондона
состоит из детальных характеристик.) Так, подробно освещены
особенности Сити, Темпля, Барро. Ченселор дает топографию
Лондона, отраженную в творчестве Диккенса. Описав улицу Госу-
ель, он говорит: «Можно с уверенностью сказать, что какой бы ин-
терес ни представляла Госуель-стрит для отдельных лиц, для все-
го мира это только местожительство Пиквика. Стоу упоминает о
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МАТЕРИАЛЫ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ УРБАНИЗМА

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Пробудившийся интерес к городу как к проблеме художествен-
ной литературы породил ряд трудов, с различных сторон и в раз-
личных планах подготовивших освещение этого вопроса. В одних
трудах этого типа преобладает интерес биографического характе-
ра — город рассматривается как центр литературной жизни. В дру-
гих — на первое место выдвинуты проблемы творчества: исследу-
ются образы города, отраженные в художественной литературе.
Мы имеем и монографии о городах, освещающие их роль в жизни
писателя, и сборники материалов, отражающих образы какого-ли-
бо города в творчестве различных авторов, и исследования этих
образов в особых очерках, и литературные экскурсии по городу.
В этой же связи следует рассмотреть вопрос, относящийся к ос-
новной задаче моего труда, — высказывания критиков и литерату-
роведов о Петербурге Достоевского. Остановимся подробнее на
каждой намеченной здесь группе.

1. Город — как место жизни и творчества писателя. Сюда следу-
ет отнести две книги, посвященные Пушкину: «Пушкинская Моск-
ва». Путеводитель. Составители: Н. Р. Левинсон, П. Н. Миллер,
Н. П. Чулков. Под редакцией М. А. Цявловского. Московский рабо-
чий. 1937, труд А. Яцевича: «Пушкинский Петербург». Пушкинское
общество. Л., 1935 г. Обе эти книги освещают места обеих столиц,
связанные с биографией поэта. В основу изложения положен не хро-
нологический принцип, а топографический. Материал сообщается
применительно к маршрутным обзорам. В этих трудах отсутствует
характеристика города в целом, а также характеристика его отдель-
ных районов. Город Пушкина раскрывается через образы домов, в ко-
торых жил или бывал писатель, через образы людей с ним связанных
и, лишь в редких случаях, через бытовые картины. Попутно, также
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ней, значит это старая улица, но ее действительная история начи-
нается 13 мая 1827 года»17.

2. Другой тип представляют работы, в основу которых положен
не писатель, а сам город как центр литературной жизни. Приме-
ром может служить статья Н. Л. Бродского: «Литературная Моск-
ва»18, в которой древняя столица характеризуется как центр лите-
ратурной жизни страны. В основе этой работы лежит верная
мысль автора: «Москва — это курс истории русской литературы в
ее ярких и наиболее замечательных воплощениях». Эти же слова
можно полностью отнести к Северной столице. Однако еще не по-
явился труд, который дал бы синтетическую характеристику Ле-
нинграда как центра литературной жизни первоначально России,
а вслед за этим нашего Союза. Отчасти эта тема затронута в книге
А. Ф. Кони, описавшего свои прогулки по Петербургу, насыщен-
ные воспоминаниями о проживавших в нем писателях19. Иначе
построена книга В. Ф. Мушникова «Из литературного прошло-
го»20. В основу ее положен не топографический принцип («Про-
гулки»), а хронологический принцип: материал расположен по пе-
риодам. По тому же принципу построена своеобразная книга
Э. Голлербаха «Город муз»21. В этой изящной маленькой книжке
даны силуэты русских писателей на фоне Царского села, вдохнов-
лявшего их творчество.

Все перечисленные здесь труды носят биографический харак-
тер и лишь изредка затрагивают проблемы творчества.

3. Как особую группу работ о городе, связанных с художествен-
ной литературой, следует отметить сборники, заключающие в себе
собрания отрывков из художественных произведений, в которых
отражен какой-либо город.
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Таких книг еще очень мало. Можно назвать сборники, состав-
ленные С. И. Пономаревым: «Киев в русской поэзии». Киев, 1878
и «Москва в родной поэзии». Москва, 1880. 

В предисловии к последнему сборнику составитель пишет:
«Пьесы, вошедшие в состав сборника, расположены по однородно-
сти содержания и в хронологическом порядке появления их. Редак-
тор отклонял от себя право выбирать и браковать, он составлял не
букет, а сборник. Пусть высказывается чувство к матери у всех ее
детей, в ком сердце заговорило. Иное может быть и лучшее не во-
шло, потому что нельзя было достать его». Сборник состоит из
5 отделов. 1) Москва и ее окрестности (описание общего характе-
ра). 2) 1812 год и другие замечательные эпохи. 3) Московский быт.
4) Юмористические описания. 5) Славяне о Москве. В приложе-
ниях собраны народные пословицы и поговорки. Сюда же вклю-
чен список писателей-уроженцев Москвы и хронология замеча-
тельных событий в истории этого города. 

Иной характер имеет сборник, составленный М. Н. Ковален-
ским: «Москва в истории и литературе», вышедший в серии книг
«Универсальной библиотеки» без указания года. В книгу вошел
материал, относящийся к истории древней столицы, расположен-
ный в хронологическом порядке: отрывки из летописи и сказаний,
отзывы иностранцев, описания мемуаристов, стихотворения и от-
рывки из художественной прозы.

Этот материал, дополненный и охватывающий нашу эпоху,
ждет своего исследователя. История образа Москвы должна быть
написана.

4. Далее следует выделить литературные экскурсии по городу.
Они могут носить биографический характер, выясняя роль изуча-
емого города в жизни писателя; они могут быть посвящены и про-
блемам творчества; наконец, литературные экскурсии по городу
могут носить и смешанный характер, выясняя на основе локально-
го метода вопросы, связанные как с жизнью, так и с творчеством
писателя или группы писателей. Опыты литературных экскурсий
по Москве не получили отражения в печати. (Как, например, экс-
курсия по Арбату и Поварской, разработанная Дейнеке на тему
«Войны и мира».) Мной опубликованы две литературные экскур-
сии по Петербургу в двух выше названных книгах: «Быль и миф
Петербурга» и «Петербург Достоевского». Н. Ф. Калинин издал
свой опыт литературно-биографической экскурсии: «Горький в
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17 Джон Стоу — градовед XVI в. 

13 мая 1827 г. — дата основания Пиквикского клуба. Книги Ченселора в Моск-

ве достать не удалось.
18 «Москва». Путеводитель. Изд. Исторической комиссии учебного отдела

общ. распр. технич. знаний. М. 1915, стр. 277–288. 
19 А.Ф. Кони. Петербург. Воспоминания старожила. Атеней. 1922 г.
20 В.Ф. Мушников. Материал для экскурсий по Ленинграду. Гос. Издат.1927 г.,

стр. 88.
21 Э. Голлербах. Детское село, как литературный символ и памятник быта. Из-

дание автора. Л. 1927 г. стр. 96. 



Иначе построена работа Л. П. Гроссмана «Гоголь урбанист»
(Вступительная статья к книге «Н. В. Гоголь». Повести. ГИХЛ.
1935 г.) В этой статье автор подробно останавливается на анализе
внешнего облика Петербурга, характеризуя контраст парадного
фасада и закулисных трущоб. Л. П. Гроссман подробно рассматри-
вает литературную топографию Петербурга в повестях Гоголя. Ав-
тор труда вскрывает капиталистические черты русской столицы,
обозначившиеся в 30-х годах. В частности, интересен его анализ
вывесок как характерной детали города, входящего в капиталисти-
ческую фазу своего развития. Уделено также внимание соотноше-
нию между фантастикой и реальностью в гоголевском Петербурге.
В этой же связи можно отметить мои работы, упомянутые выше:
«Петербург Достоевского» и «Быль и миф Петербурга», а также
«Непостижимый город» — статья в сборнике памяти А. Блока, в
которой я делал сопоставление между Петербургом поэта-симво-
листа и Петербургом Гоголя. 

*  * *

В Западной Европе за последние два десятилетия заметно повы-
сился интерес к проблемам урбанизма. В особенности это харак-
терно для французского литературоведения. За эти годы появился
ряд исследований, посвященных образам городов, отраженных в
художественной литературе. Так, например, в Англии издан труд
Смита об отображениях архитектуры в английской беллетристике
(Smith W.H. «Architecture in English Fiction». 1934). Об образах
английских городов напечатана на немецком языке работа Л. Ли-
бенама (L. Liebenam. «Anschaungen uber Stadt und Land in der en-
glischen Literatur des XVIII Jahrh». 1928). О книге Ченселора, вы-
шедшей в 1924 году, «Лондон Диккенса» было сказано в другой
связи. Интересно отметить, что Берлину — в отличие от Москвы,
Ленинграда, Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Рима — художествен-
ная литература, даже немецкая, уделила весьма мало внимания.
Второстепенные города Германии: Мюнхен, Нюрнберг, Гейдель-
берг — несравненно более ярко отражены как в поэзии, так и в
прозе. Весьма характерно, что и работы литературоведов, о кото-
рых мне удалось узнать, посвящены поэтому не Берлину, а другим
немецким городам. Таковы труды Шрётера (Schrnter. «Die deutche
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Казани» (Казань, 1928). Можно еще отметить работы Н. А. Свобо-
дова по Нижнему Новгороду, посвященные также Горькому.

Совершенно особый вид представляют труды, посвященные
проблемам урбанизма, связанным с изучением образа города, от-
раженного в творчестве поэта или прозаика. Такого рода работы
преследуют двойную цель. С одной стороны, урбаническая лите-
ратура дает возможность через писателя и художника изучать го-
род, с другой стороны, через созданный образ открывается особый
путь к изучению творческой индивидуальности самого автора.
В некоторых случаях выдвигается проблема изучения идейного ос-
мысления данного города, его исторического пути, его значения для
нашей эпохи и возможностей грядущих путей развития.

В этой области, как представляется мне, весьма существенной,
сделано у нас пока очень мало. Опыт, проделанный И. Ф. Аннен-
ским в его работе «Пушкин и Царской село» (Парфенон. СПб.,
1921) не может быть, строго говоря, отнесен к числу урбанических
работ. Характеризуя преломление Царскосельских дворцов и пар-
ков в творчестве поэта, автор едва касается темы города — Царское
село. 

В работе А. И. Маркевича «Одесса в родной поэзии» (Одесса,
1888. Труды VI Археологического съезда, т. II) сделана попытка
представить город в образах фольклора. Насколько мне известно,
это единственный опыт такого рода. 

В этой связи следует указать на две работы, посвященные ис-
следованию отражений Петербурга в творчестве Гоголя. Одна из
них, опубликованная в журнале «Русский язык в советской шко-
ле» (№ 2, 1929) принадлежит проф. И. Н. Кубикову и носит
название «Гоголь и Петербург». В этой статье автор преимуще-
ственно разрешает проблемы социального характера. Автор под-
черкивает высокую оценку Гоголя-урбаниста его современника-
ми. «Петербург входит в сферу пристального внимания Гоголя.
И не только Пушкин, назвавший “Невский проспект” самым
полным произведением писателя.., но и литературная критика
того времени в лице Белинского оценила по достоинству Гоголя
как изобразителя большого города»22. В этом социальном разре-
зе и показана столица николаевской России, отображенная Гого-
лем. 
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объективному восприятию большого города. Как будто способность
совладать со своим личным, преодолеть себя и видеть город, каким
он есть, не является свойством сильных натур.

Анализ образов Парижа Бодлера, на душу которого, болез-
ненно чуткую, этот город бросил свою тень, дает возможность
Делафаржу сделать весьма тонкий рисунок урбанических ото-
бражений, в которых так неразнимчато переплелся сплин и пес-
симизм поэта с нестройными шумами и печалью парижских су-
мерек. Этот Париж очень субъективно воспринятый и очень по-
своему отраженный. Он насыщен печалью автора, которому
лишь изредка была доступна некоторая сладость урбанических
впечатлений, но слишком мимолетная, чтобы сделать его счаст-
ливым. Исследователь стремится установить топографию бод-
леровских зарисовок Парижа. «Читая его поэмы, можем ли мы
встретить хотя бы несколько таких точно локализованных па-
рижских ландшафтов, какие мы с наслаждением узнаем у Вик-
тора Гюго, у Теофила Готье, иногда даже у Сен-Бева? Такие
ландшафты, если их и возможно найти, мне кажется, у него весь-
ма редки и описание их едва намечено. Где находится белый дом,
такой тихий, оставивший в нем (Бодлере) столь глубокое и дли-
тельное воспоминание?»

В этой неуловимости парижских образов Бодлера Делафарж
усматривает его сущность. «Все это происходит так, словно Бод-
лер хотел избежать точности описаний. Благодаря этому топогра-
фия остается пустой, и так обстоит не только с топографией». Это
последнее утверждение Делафаржа вполне справедливо. Отноше-
ние писателя-урбаниста к топографии города, к его realia, вытека-
ет из особенностей его творчества и тесно связано со всем строем
его лиры.

Переходя к другому великому художнику Парижа, Делафарж
пишет: «Среди всех этих поэтов Виктор Гюго занимает особое по-
ложение по другим мотивам, чем Бодлер, и по мотивам противопо-
ложного характера. Действительно, больше чем кто бы то ни было
он пытался отобразить коллективный характер города, запечат-
ленный в его памятниках, в его длительной истории, в его мимо-
летных брожениях, в его пороках, в его наслаждениях. Он был так
захвачен своим городом, что иной раз сливался с ним. Поэтиче-
ский Париж, им созданный, не очень обширен, но он свободен от
ограниченности бодлеровского Парижа. В нем можно признать ог-
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Kleinstadt in der Dichtung». 1906) и Гольдшмита (Goldschmit. «Die
Kleinstadt im Drama». 1922). Более общий характер имеет труд
Карделя Гарбона (Kardel Harbon. «Die Stadt in der Literatur».
1921). Из работ, посвященных литературоведами городам Италии,
кроме рассмотренного выше труда Ампера, посвященного Риму,
можно указать на исследование Каттона о Венеции, помещенное в
«Revue de Litterature comparee». 1924. V. LIIIIX 59. (Catton. «La
Venise de Byron et la Venise des romantiques frangais»).

Как уже было сказано, наиболее ярко отразились урбанические
интересы в изображении городов Франции и, конечно, в первую
очередь, — Парижа. В Нью-Йорке издана работа Maurice A.B.
«The Paris of the Novelist». 1919. Весьма интересен труд профессо-
ра Лионского университета Делафаржа, посвященный проблеме
отражения Парижа в творчестве поэтов-романтиков (Delafarge D.
«Paris dans la poesie romantique». Revue des cours et conferences.
Paris. № 4, 30–I–1935). Автор сопоставляет, как и Ампер, различ-
ные виды восприятия Парижа, обусловленные своеобразием твор-
ческой индивидуальности поэтов романтической школы. 

Он пишет: «есть много способов совершенно законных и несрав-
нимых чувствовать и понимать Париж». Он ищет путь к раскрытию
такого Парижа, каким его представил поэт. Задача Делафаржа зна-
чительно отличается от задачи Ампера. Перед исследователем Ри-
ма — стояли века. Исследователь Парижа романтиков ищет его
портреты, запечатленные всего несколькими десятилетиями. Он
может остановиться на незначительных, едва уловимых деталях.
Делафарж учитывает при этом степень связи жизни поэта с Пари-
жем. Он отличает тех, кто «воспевал Париж неустанно на протяже-
нии своего творческого пути, от тех, кто обращался к этой теме вре-
мя от времени, живя вдали от столицы». Помимо этого биографиче-
ского момента Делафарж принимает во внимание и моменты
психологические: властно субъективные характеры подчиняют Па-
риж особенностям своей ярко выраженной индивидуальности («ils
reduirent la grande ville aux limites de leur genie»). Другие, более гиб-
кие и менее устойчивые, сильнее поддаются многообразию впечат-
лений, получаемых от Парижа, и, благодаря этому, менее активно
перерабатывают их. Таким образом, Делафарж подводит к малоубе-
дительному выводу: более устойчивые натуры оказываются, в силу
этих качеств, менее объективными и, обратно, более мягкие, подат-
ливые окажутся способными подчинить свою индивидуальность
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re de Balzac». В 1926 г. Клюзо и Валенси выпустили коллективный
труд «Le Paris de la comedie humaine. Balzac et ses fournisseurs».
В этой книге дана характеристика лица Парижа, его районов,
улиц, лавок и домов. Но в ней отсутствует характеристика париж-
ских нравов25. Фла (Flat) с другой стороны подошел к той же про-
блеме. Он показал Париж Бальзака через характеристику отдель-
ных групп населения. Баррвер дал сравнительную оценку Парижа,
преломленного в творчестве Бальзака, и своего собственного по-
нимания этого города. В Соединенных Штатах вышла книга
Джоржа Разера «Paris dans la comedie humaine». Автор подошел к
своей задаче так же, как и соавторы — Клюзо и Валенси. Его вни-
мание поглотил Париж, а не парижане. Перед мировой войной в
1938 году в Париже вышел труд профессора Сорбонского универ-
ситета доктора Н. В. Стевенсона (N. W. Stevenson. «Paris dans la
comedie humaine de Balzac»). Автор весьма широко подошел к сво-
ей проблеме. Он характеризует и город, как таковой, и обществен-
ную жизнь его наполняющую. В первой главе «Лицо Парижа»
(с. 13–38) он описывает панораму города, созданную Бальзаком,
характеризует отдельные районы, улицы, уличные сцены. Стевен-
сон анализирует высказывания Бальзака об архитектуре Парижа,
об интерьерах парижских квартир. Он пишет о туалетах, о лицах, о
манерах и о здоровье парижан. Во второй главе «Деньги» — автор
показывает доминирующую роль денег в жизни парижанина.
В этой связи он расчленяет парижское общество на классы: харак-
теризует в изображении Бальзака парижскую знать, буржуазию и
народ. Он описывает жизнь биржи и банков, характеризует тор-
говцев и ростовщиков. Стевенсон уделил внимание и анализу чи-
новничества, полиции, мира юристов и врачей. Автору удалось
дать весьма яркие характеристики профессиональных и сослов-
ных особенностей персонажей Бальзака. В третьей главе Стевен-
сон дает опыт характеристики «духа» этого великого города, осо-
бенностей психологии парижан. Он пишет об их любопытстве, о
насмешливости, их скептицизме, о склонности их к издевке. Автор
характеризует изящество парижских салонов, oписанных Бальза-
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ромный город — единый и разнообразный, который неотразимо
владычествует над нашими умами»23.

Анализ образов Парижа, созданных Бодлером и В. Гюго, хоро-
шо иллюстрирует мысль Делафаржа. В мягкости Бодлера, в завуа-
лированности его образов Парижа, в конце концов, больше объек-
тивных зарисовок этого города, чем в бурном творчестве мощной
индивидуальности Виктора Гюго, подчиняющего впечатления от
Парижа своим патетичным мечтам, хотя и способного сливаться с
воспеваемым им городом. Но сливаясь с Парижем, Гюго никогда
не теряет в нем самого себя. 

Однако возможна и другая форма взаимоотношения ярко вы-
раженной и устойчивой личности и получаемых ею впечатлений
от города.

Художник сильной воли способен дать объективные, глубоко
реальные образы города. Примером такого урбаниста может слу-
жить Бальзак, правда, он не поэт, а прозаик, но это не меняет суще-
ства дела. Впрочем, как это выясняется в дальнейшем, и Бальзаку
было свойственно спиритуализировать свои урбанические образы,
насыщать свои зарисовки города личными переживаниями, как
это свойственно и всем поэтам романтической школы.

Париж Бальзака в нашем веке вызвал к себе исключительный
интерес, в особенности в 30-х годах. Один за другим выходили
труды, посвященные выяснению места Парижа в жизни и творче-
стве великого французского урбаниста. 

Еще в 1897 году в июльском номере Monde moderne появилась
статья Габриэля Ферри (Ferry): «Les habitations de Balzac»; в
«L’ Intermediaire des chercheures» — печаталась 22.X–1900 и
30.I–1901 г. статья «Undomicile de Balzac». В 1904 г. 1 декабря
опубликовано исследование — «Balzac et la societee parisienne de
son Temps» — видимо того же типа, что и «Грибоедовская Москва»
М. Гершензона. В 1909 году в Париже издана работа Г. Гартмана
«Une promenade de Balzac». В «Univers» появились статьи «Les
maisons de Balzac» (24–Х–1913 и 16, 17–III–1914), а в «Libertee» от
22–VIII–1919 г. статья G. Picar с тем же названием24. В 1924 г. в
Монпелье напечатана работа П. Аро (Araud P.) «Le palais dans l’œv-
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23 Op. cit. стр. 426.
24 К этому же типу работ можно отнести и труды, посвященные Бальзаку, но не

относящиеся к Парижу. В 1920 г. в Милане издана книга Джильге «Balzac in

Italia». В «Литературном наследстве» №№ 31–32 напечатан труд «Бальзак в Рос-

сии», стр. 149–372 Л. П. Гроссмана. 
25 Сведения об этой последней книге и последующих почерпнуты из труда Сте-

венсона: «Париж в “Человеческой комедии” Бальзака». Париж. 1938 г. 



гом прослеживает это «бальзаковское» в столице Франции. Он ча-
сто предоставляет слово самому Бальзаку. Большая цитата заме-
няет иллюстрацию. Однако Стевенсон в большей мере рисует
бальзаковский Париж, часто весьма тонко анализируя его, чем
объясняет происхождение того представления о Париже, которое
было свойственно гению великого писателя. Образы Бальзака да-
ны им изолированно, вне литературной традиции, а сам город по-
казан без развернутого исторического фона. 

Правда, иногда Стевенсон делает небольшие экскурсы в исто-
рию. Так, например, он объясняет раздробление парижских особня-
ков на отдельные квартиры — действием кодекса Наполеона29. Но
не в этих экскурсах ценность исследовании. Стевенсону действи-
тельно удалось решить важнейшую урбаническую проблему — по-
казать город в тесном взаимодействии между его населением с его
материальной структурой (домами, улицами) — широко охватив
при этом все стороны жизни большого города. Нужно, однако, сде-
лать оговорку. Характеризуя ту или другую общественную группу
или профессиональную категорию парижан, Стевенсон мало уде-
ляет места выяснению специфики парижанина. В персонажах
Бальзака этот исследователь в большей мере вскрывает их соци-
альные и профессиональные особенности, чем останавливается на
тех свойствах, которые сообщает им Париж. У Стевенсона отсутст-
вует также природа Парижа, правда, этой теме уделял мало внима-
ния и сам исследуемый им автор. Но с большим искусством Сте-
венсон вскрыл в «Человеческой комедии» противопоставление
столицы провинциальным городам Франции. У Бальзака провин-
ция — великий негатив сверкающему позитиву Парижа. («Cher
Balzac la province est le grand negative d’un brilliant — Paris».)

В своем заключении Стевенсон дает на 3 страницах сжатый об-
зор отражений Парижа в творчестве Бодлера, Альфреда де Виньи,
Виктора Гюго, Флобера и Золя. Однако при этом нет даже попыт-
ки установить соотношение созданных ими образов Парижа с об-
разами Бальзака. Бальзаковское наследие в них никак не вскрыто.
К своему труду Стевенсон приложил чрезвычайно интересный
план Парижа Бальзака. На плане указаны все места, упомянутые в
«Человеческой комедии». Те улицы, которые нигде не отмечены
Бальзаком, на плане указаны только в своем начале и конце. Те же,
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ком, а также и богему в его трактовке; не забыты Стевенсоном и
парижские денди. В четвертой главе, которая носит название
«Сердце», автор анализирует любовный быт Парижа в передаче
Бальзака: дружбу и страсть, чистую любовь и проституцию, лю-
бовь как игру, ревность, ненависть парижан. Автор подробно оста-
навливается на характеристике брачной жизни. В эту же главу
включен и анализ религиозного быта парижан. Последняя, пятая,
глава носит название: «Парижский ад». В ней Стевенсон продолжа-
ет развивать тему парижских страстей, столь блестяще описанных
Бальзаком. Здесь прослежены карьеры, удачи и срывы честолюб-
цев и сластолюбцев, для которых Париж — место, где они могут на-
сытить свою жажду власти, славы и наслаждений. Стевенсон, исхо-
дя из положения, что Бальзак видит миссию искусства не в том,
чтобы копировать натуру, а чтобы ее отображать, пишет: «Сам
Бальзак утверждает, что правда жизни не всегда совпадает с прав-
дой искусства и что иногда приходится смягчать фантастику дейст-
вительности для того, чтобы придать ей правдоподобие»26. Однако
это требование реализма Бальзаком не всегда выполняется. Соз-
данный им образ Парижа не есть смягченный образ — краски его
чрезвычайно ярки. Создатель «Человеческой комедии» исходил
свой город вдоль и поперек. Он изучил его и из окна своего мирно-
го убежища на улице Басс. «С тех пор все изменилось, стало хуже,
стало лучше, но труд его остается, быть может, лучшим свидетель-
ством о лице Парижа и его прошлом, чем сами камни»27.

Задачу своей книги Стевенсон определяет так: «Мы пытаемся
по возможности выделить, классифицировать и осветить челове-
ческие переживания в Париже Бальзака»28. Этим переживаниям
(sentiments) Стевенсон уделяет внимание не только тогда, когда
характеризует персонажи «Человеческой комедии», согласно их
делению по классам и по профессиям, но и тогда, когда он описы-
вает уличные ландшафты, которые написаны Бальзаком, как порт-
реты людей с их моральными свойствами.

Париж Бальзака больше чем Париж, — мог бы сказать Стевен-
сон, потому что этот город насыщен той жизнью, которую привнес
в него создатель «Человеческой комедии». Стевенсон шаг за ша-
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древней Руси, город труда и борьбы»30. Подход к Петербургу меч-
тателя «Белых ночей» и фланера «Хозяйки» однако не заинтере-
совал тогда великого критика.

Петербургом Достоевского заинтересовался Аполлон Григорь-
ев. Этот писатель понял своеобразную поэзию «большого города».
Он указал на проблему сочетания прозы и фантастики, которая
так причудливо выражена у Гоголя и так увлекала позднее Досто-
евского, совершенно уже по-иному подошедшего к этой проблеме.
Критик характеризует Северную столицу как своеобразный город,
в котором мещанство (не в социальном, а в духовном смысле) су-
ществует наряду с «исключительным головным развитием рус-
ской натуры». Он пишет: «Припомните хоть “Невский проспект”
Гоголя и вы поймете, что я хочу сказать. Великий изобразитель
“пошлости пошлого человека”, сам того не зная, довел изображе-
ние пошлости до чего-то грандиозного, почти что дошел до отно-
шения великого автора “Comedie Humaine” к его Парижу. Вспом-
ните также первые произведения поэта “Униженных и оскорблен-
ных”, в особенности “Двойника” — эту тяжелую и страшно
утомительную этюду явлений не жизненных, а чисто мираж-
ных»31.

Аполлон Григорьев совершенно обоснованно устанавливает
связь между урбанизмом Гоголя, Некрасова и Достоевского, с од-
ной стороны, и урбанизмом Бальзака, с другой. Конечно, Петер-
бург Достоевского можно раскрыть только на основе портретов
Петербурга Гоголя и Некрасова и образов Парижа «Comedie
Humaine».

Интерес к Петербургу Достоевского возрос к концу прошлого
века в связи с развитием русского символизма. Совершенно по-
особому подошел к этой теме И. Ф. Анненский. Из образов Петер-
бурга Достоевского он творит свои собственные образы уже друго-
го стиля, усматривая в этом особый прием их истолкования, уточ-
нения и углубления. В статье «Достоевский в художественной
идеологии» Анненский затрагивает тему Петербурга при разборе
романа «Преступление и наказание». Он называет это совершен-
нейшее создание Достоевского «романом знойного запаха извест-
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которые встречаются на страницах произведений Бальзака, вычер-
чены полностью. В результате план Парижа оказался необычайно
насыщен бальзаковскими местами. В картуше — в качестве орна-
мента — вплетены фигуры Бальзака и созданных им персонажей
«Человеческой комедии».

Все перечисленные здесь работы, посвященные проблемам ур-
банизма в художественной литературе, далеко не исчерпывают
возможностей подобного обзора. Однако и приведенных здесь
примеров достаточно, чтобы создать представление о том, на-
сколько эта отрасль литературоведения в настоящее время при-
влекла интересы исследователей.

*  * *

В центре моего исследования стоит Петербург Достоевского,
хотя около половины этого труда посвящено другим авторам. Это
сделано с той целью, чтобы, с одной стороны, вскрыть литератур-
ную традицию Петербурга Достоевского, с другой стороны, чтобы
на основе сопоставления урбанических портретов с изображением
нашего города, созданным гением Достоевского, получить воз-
можность оттенить его особенности. На примере Петербурга Дос-
тоевского я хочу попытаться раскрыть основную проблематику
урбанизма в художественной литературе. 

Петербург в творчестве Достоевского исследован очень мало.
Кроме моей, указанной выше, работы этой теме не посвящено ни
одного специального труда. Однако из этого не следует, конечно,
что эта тема не интересовала специалистов по Достоевскому.
В различных работах ему посвященных — некоторым исследова-
телям приходилось затрагивать эту тему.

Белинский, который в авторе «Бедных людей» сумел оценить
нарождающегося великого писателя, в ранних произведениях его
не обратил внимания на тему о Петербурге. Между тем, именно
Белинский был в 40-х годах глашатаем идеи Северной столицы.
Это он провозгласил: «Вся прелесть Петербурга, что он весь буду-
щее». Это Белинский, среди ожесточенных споров того времени,
подчеркнул исторический смысл Петербурга как молодого города
в старой стране (в отличие от новых городов Америки, городов мо-
лодых стран). Петербург для Белинского — «город обновления
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ку” Достоевского» он переводит в систему своих образов и ритмов
своей лексики содержание этой «Петербургской поэмы». Статья
начинается так: «Колорит ноября. Колорит туманный, мозглой пе-
тербургской ночи. Только не теперь, а лет 50, а то и все 60 тому на-
зад. Кажется, Фонтанка. Над водой повис плоский и опустелый
мост, а ветер то поскрипывает фонарными столбами, где тоскливо
мигает что-то желтое, то выше колец взрывает черную воду кана-
ла. Прохожих совсем мало. Да кому и ходить-то в такую ночь?
А это что же там метет из улицы в улицу, метет в самое лица, и за
воротник шинели, и на фонарь, и в реку? Снег? Дождь? Может
быть, болезнь? Может быть, безумие… смерть? Торопливые, мел-
кие шаги… Человек небольшого роста, пожилой, в енотах. Что-то
вроде чиновника средней руки. Но отчего же он так бежит, точно
чего-то боится или точно за ним погоня?.. Один… Брр… как холод-
но. Откуда это вдруг понесло таким холодом? Глядите, глядите…
Что еще там такое? Точка… точка в тумане. Ну, так что же, что точ-
ка? Да вот от нее-то, от точки этой и несет холодом. — И вот г. Го-
лядкин срывается с места и бежит, бежит… Он к точке, точка к не-
му. Вот уж и не точка, а линия, вот фигура целая. Господи, да где
же это я видел раньше эту тоскливую побежку… Голядкин, братец,
а ведь неладно дело-то… Смотри, как там ведь опять навстречу точ-
ка. Кончено с вами, Яков Петрович, да! Это тебе уже не Фонтан-
ка. Это уже совсем другое, и не только другое, а именно то самое,
чему конца нет, Голядкин»36. Чиновник потерял свое единствен-
ное достояние, потерял свою личность.

Его двойник, «подлый обманщик, тот другой Яков Петрович
Голядкин, будет дразня открывать тебе все самые ненавистные, са-
мые смрадные качества своей, а отныне и твоей души. Он будет ре-
шительно всем, чего ты и знать не хочешь». Так И. Анненский
вскрывает трагедию распада личности, явлений двойника. Свой
анализ «Двойника» критик-символист заканчивает словами: «Что
же это? Ночь или кошмар? Безумная сказка или скучная повесть,
или это — жизнь? Сумасшедший — это или это он, вы, я? Почем я
знаю? Оставьте, меня. Я хочу думать. Я хочу быть один… Фонари
тонут в тумане. Глухие, редкие выстрелы несутся из-за Невы, отту-
да, где “Коль славен наш Господь в Сионе”. И опять, и опять тоск-
ливо движется точка и навстречу ей еще тоскливее движется дру-
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ки и олифы, но еще более романом безобразных давящих ком-
нат»32 (курсив И. Анненского). Таким образом, характеристика
романа дается по принципу урбанистических деталей. Трагиче-
ский путь преступления и наказания Раскольникова И. Аннен-
ский непосредственно ставит в связь с особенностями Петербурга.
Он пишет о «невинном гипнозе преступления (курсив И.Ф. Аннен-
ского), который творится только в Петербурге в полутемных пере-
ходах чердачных лестниц, когда сквозь широко распахнутые окна
и на мышастость заплеванных серых ступней, и на голубоватость
стен, искрещенных непристойностями, укоризненно смотрит небо
цвета спелой дыни»33. Путь Раскольникова озарен «мистическим
бредом июльских закатов»34. Это уже не краски Достоевского, не
его образы. Ярко выраженная творческая индивидуальность поэ-
та-символиста подчинила себе тот материал, из которого слагает-
ся урбанический образ Достоевского. Но основная мысль, выра-
женная здесь И. Анненским, верна. Связь между городом (его ули-
цами, домами, комнатами, лестницами), и психологией героев не
вложена им в замыслы Достоевского, а извлечена из них. В статье
«Мечтатели и избранники» И. Анненский по-своему рисует на фо-
не Петербурга «фланера» белых ночей. «И когда этот безымянный
ранним летом пробирается по улицам опустевшего Петербурга, вы
непременно отличите его по землистому цвету лица, потерянному
взгляду и озабоченно-рассеянной походке. Этот человек любит до-
ма, он дружен со старыми петербургскими домами и молча гово-
рит с ними в томительно-долгий закат жаркого петербургского
дня. Но еще больше любит нашу холодноватую ночь и деревянный
забор, и ограду церкви, чьи-то поспешные шаги по рыхлому бере-
гу реки Ждановки»35.

И. Анненский хочет взглянуть на мечтателя Достоевского сво-
ими глазами и написать его портрет на фоне Петербурга своими
красками, не считаясь даже с топографией автора и перенося его
героя на Петербургскую сторону, на набережную Ждановки.

Еще ярче применил свой прием И. Анненский при интерпрета-
ции «Двойника». В статье «Виньетка на серой бумаге к “Двойни-
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А. В. Луначарский дает сжатую и выразительную формулу, оп-
ределяющую содержание Петербурга той эпохи, когда Достоев-
ский отображал образ этого города и образы его людей. Здесь под-
черкнуты не индивидуальные, а типовые черты Петербурга, сбли-
жающие его 60-е годы с 30-ми и 40-ми годами Парижа,
отображенного в творчестве Бальзака. 

Намеченную здесь связь между русской столицей и столицей
Франции (в плане изучения Достоевского развивает и В. Л. Кома-
рович), освещая ее уже в чисто литературоведческом разрезе, оты-
скивая литературные традиции урбанизма Достоевского. 

В. Л. Комарович в своей вводной статье к «Фельетонам 40-х го-
дов» обращается к проблемам урбанизма при анализе «Петербург-
ской летописи» Достоевского. Он пишет: «для того, чтобы превра-
тить Петербург, — главную тему всех фельетонов, — в живое лич-
ное существо, со своей физиономией, характером и поступками,
Достоевский лишь использовал двойственность смысла и грамма-
тических признаков, присущих названию города: Петербург город
и Петербург (в собирательном смысле) — жители города; путем
искусной подмены, присваивая одному признаки и качества дру-
гого, Достоевский с неуловимой последовательностью создает не-
что третье: свой фантастический образ»39.

В дальнейшем В. Л. Комарович ищет во французском фельето-
не 30–40-х гг. «прямых аналогий этим персонификациям Петер-
бурга Достоевского». Он обращается к Бальзаку, к Жюлю Жанену
и Э. Сю и устанавливает ряд совпадающих точек зрения на город
французских авторов и русского романиста. В ранних фельетонах
Достоевского этот исследователь видит целую исповедь о зарож-
дении творчества под магическим внушением «странного» Петер-
бурга. Это суждение несколько преувеличивает значение «Петер-
бургской летописи», но оно вполне уместно применительно ко
всему творчеству писателя. Совершенно правильно также сужде-
ние В. Л. Комаровича о символическом значении для Достоевско-
го «деталей городского пейзажа»40. Здесь следует также отметить
связь, которую устанавливает В. Л. Комарович между Петербур-
гом и идеей о Золотом веке в ходе мыслей Достоевского. «Эта гре-
за о “новом золотом веке”… впервые была подсказана Достоевско-
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гая. Господа, это что-то ужасно похожее на жизнь, на самую на-
стоящую жизнь»37.

Когда Достоевский, окрыленный успехом «Бедных людей», пи-
сал свою «Петербургскую поэму» о Двойнике, он верил, что созда-
ет нечто более великое, чем «Мертвые души». Он раскрывал
«больные души» изнутри, в то время как Гоголь описывал свои
«Мертвые души» извне.

И. Анненский переключил критический анализ в какой-то ли-
рический план. Этим он создал впечатление, что больная душа Го-
лядкина — это душа и самого критика, и каждого человека. И. Ан-
ненский придает «Двойнику» общечеловеческую значимость.
Быть может, он соглашается с автором в оценке значения его пове-
сти. Однако между «Двойником» Достоевского и передачей этой
«Петербургской поэмы» И. Анненским большая разница. Критик
создает свой собственный урбанический ландшафт. Так, Ван Гог
переписал на свой лад картину Гюстава Доре — «Тюремный двор».
В ряде отступлений, быть может невольных, сказался стиль дру-
гой эпохи, особенности другой творческой индивидуальности. Пе-
тербург Достоевского, намеченный И. Анненским, больше похож
на Петербург Андрея Белого. Он привнес в образы автора «Двой-
ника» изысканность модернистов, их любовь к новой лексике, их
красочную утонченность, их любовь к нововведению «точек» и
«линий» в многозначительные символы. Но душевное богатство
Достоевского, его мощная направленность здесь ослаблены.

Затронул тему об урбанизме Достоевского и А. В. Луначарский
в статье «Миросозерцание и творчество Достоевского». Среди сти-
хий, отразившихся в произведениях великого писателя, он на пер-
вое место ставит «современный ему распад общественных устоев, а
вместе с тем и общественного сознания, морали, бытовых форм, ко-
торые принес с собой более или менее бурно наступающий капита-
лизм. В особенности тогдашний Петербург представлял собою уже
в высшей степени европеизированный город со всей той жаждой на-
живы и карьеры, со всей той сумятицей разнообразных, оторванных
друг от друга индивидуальностей, со всем тем неудержимым пере-
крещиванием старых и новых воззрений, подобные которым описы-
вал Бальзак, отражавший жизнь Парижа 30-х — 40-х годов»38.
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ется Свидригайлов, на Сенной площади кается всенародно Рас-
кольников. Многоэтажные дома, узкие переулки, пыльные скверы
и горбатые мосты — вся сложная конструкция большого города се-
редины столетия вырастает тяжеловесной и неумолимой громадой
над мечтателем о безграничных правах и возможностях одинокого
интеллекта. Петербург неотъемлем от личной драмы Раскольни-
кова: он является той тканью, по которой пускает свои узоры его
жестокая диалектика. Царская столица всасывает его в свои рас-
пивочные, полицейские участки, ресторации, гостиницы. И над
всей этой накипью и пеной жизни с ее запойными пьяницами, рас-
тлителями малолетних, проститутками, процентщицами, сыщика-
ми, туберкулезом, венерическими болезнями, убийцами и безум-
цами высится строгим узором своих архитектурных линий город
знаменитых зодчих и ваятелей, пышно расстилаясь своей “велико-
лепной панорамой” и безнадежно вея “духом немым и глухим…”
От “Медного всадника” и “Невского проспекта ” до “Петербурга”
Андрея Белого “Преступление и наказание” остается может быть
самой смелой живописью “гранитного города славы и беды”».

Л. П. Гроссман, как и И. Ф. Анненский, создает свой пейзаж
Петербурга Достоевского. Он синтезирует отдельные элементы в
целую картину, стремясь при этом, в отличие от критика-символи-
ста, избежать субъективизма. Вполне можно согласиться с утвер-
ждением Л. П. Гроссмана, что Петербург Достоевского слагался
постепенно и получил свое завершение в «Преступлении и наказа-
нии». Впрочем, конечно, и «Подросток», и «Дневник писателя» —
внесли много нового и в высшей степени ценного в образ велико-
го города, созданный нашим гением. Прав Л. П. Гроссман, утвер-
ждая связь между городом и судьбами героев Достоевского.
Л. П. Гроссмана живо интересуют проблемы урбанизма. В даль-
нейшем придется еще не раз остановиться на его экскурсах в эту
область, столь еще мало исследованную.

А. Г. Цейтлина также интересуют проблемы урбанизма в связи
с работами над изучением Достоевского. В статье «Преступление
и наказание и Les miserables» автор еще в большей мере, чем
Л. П. Гроссман, касается темы о Петербурге Достоевского как о те-
ме капиталистического города. Согласно задаче своей статьи,
А. Г. Цейтлин развивает эту тему в плане сопоставления урбаниз-
ма двух писателей: русского и французского. Он пишет: «Обоих
писателей роднит общий интерес к физиологии столицы, оба пове-
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му в 40-х годах утопическим социализмом, а затем не покидала его
уже никогда»41.

Проблемы Петербурга Достоевского касался несколько раз в
своих работах Л. П. Гроссман. Наиболее подробно он останавлива-
ется на них в своем предисловии к «Преступлению и наказанию»:
«Рядом с образцами портрета и жанра роман дает шедевры город-
ского пейзажа в описании “серединных улиц” столицы с их зло-
воньем и пылью, цеховым и ремесленным населением, распивоч-
ными и всякими иными низкопробными “заведениями”. “Груст-
ный, гадкий и зловонный Петербург — сообщал Достоевский в
разгаре работ над “Преступлением и наказанием”, — летом идет к
моему настроению и мог бы даже мне дать несколько ложного
вдохновения для романа…”. Ряд подготовительных этюдов в этом
направлении был осуществлен художником в прежних произведе-
ниях. Картина Петербурга в “Преступлении и наказании” завер-
шает целый ряд зарисовок Достоевского как в его ранних повес-
тях, так и в его первом послекаторжном романе — “Униженных и
оскорбленных”.

Но подлинными этюдами к будущим городским офортам “Пре-
ступления и наказания” следует признать фельетоны молодого
Достоевского с их характерными эскизами летнего Петербурга,
окутанного “тонкой белой пылью…”

В романе 1865 г. мелькающие штрихи этих ранних набросков
получили полное развитие, и беглые эскизы были раздвинуты в
широкую панораму. Убогие и отталкивающие картины Сенной
площади и Мещанских улиц контрастно оттеняются видом Иса-
кия и набережных, дворца и бульваров. Улицы и площади, переулки
и каналы не только служат фоном для действия, но как бы вступа-
ют своими очертаниями в замыслы и поступки героев. Город все
время господствует над людьми и тяготеет над их судьбами (кур-
сив — Н.А.).

В “Преступлении и наказании” внутренняя драма своеобраз-
ным приемом вынесена на людные улицы и площади Петербурга.
Действие все время перебрасывается из узких и низких комнат в
шум столичных кварталов. На улице приносит себя в жертву Со-
ня, здесь падает замертво Мармеладов, на мостовой истекает кро-
вью Катерина Ивановна, на проспекте перед каланчой застрелива-
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Собранный здесь материал не велик и с трудом поддается клас-
сификации, вот почему я счел возможным ограничиться изложе-
нием его в хронологическом порядке. В основном можно отметить
два типа высказываний. В одних Петербург — большой город ка-
питалистической эпохи, определивший именно с этой стороны
подход к нему Достоевского; типичное преобладает над индивиду-
альным. В других высказываниях подчеркивается восприятие Се-
верной столицы как особой и неповторимой индивидуальности.
Тот и другой подход к урбанической проблеме необходим, они вос-
полняют друг друга.
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ствуют о жизни больших капиталистических центров». Исследо-
ватель вполне справедливо определяет В. Гюго как урбаниста, на-
зывая его историком, географом и даже топографом. 

Подводя итоги своему сопоставлению, А. Г. Цейтлин пишет:
«Художественный метод Достоевского глубоко не сходен с мето-
дом его французского современника. Петербург не более как фон
для его героев. Нигде у русского художника физиономия столич-
ного дна не является объектом специального изображения. Мы в
изобилии находим в “Преступлении и наказании” описание петер-
бургских улиц, мостов, рынка, но все они нужны лишь для полно-
го раскрытия переживаний того или другого образа. Вне этих пе-
реживаний городской фон никогда не экспозируется. Тучков мост
неотрывен от вечерней тоски Раскольникова, увеселительный
сад — от скуки переживаний Свидригайлова. В романе Гюго глав-
ный герой — мещанское общество, у Достоевского — личность
“подпольного”, “упадочного” мещанина»42.

Здесь совершенно верно отмечена разница между урбанизмом
Достоевского и урбанизмом В. Гюго. Не соглашаясь с утверждени-
ем А. Г. Цейтлина, что в центре Петербурга нашего писателя стоит
«упадочный», «подпольный» мещанин, я вполне соглашаюсь с
тем, что в центре урбанизма Достоевского стоит обособленная
личность, сквозь призму которой отражен Петербург. Верно и то,
что Париж В. Гюго показан через общество и что французскому ав-
тору свойственен интерес к самому городу вне субъективного его
преломления через восприятие персонажей «Отверженных». Од-
нако я не могу согласиться с тем, что Петербург Достоевского не
более, как фон для его героев. Да, конечно, город нашего писателя
и фон для действующих лиц в романах его и повестях. Но Петер-
бург Достоевского более чем фон. Достоевский показывает этот
город и как особую личность, имеющую свою физиономию и свою
историческую судьбу. Петербург и сам является героем его рома-
нов и повестей. 

Все изложенные здесь суждения о Петербурге Достоевского
носят фрагментарный характер. Это и понятно: ни один из выска-
зывавшихся на данную тему авторов не ставил себе задачу специ-
ально исследовать проблему Петербурга Достоевского, а касался
ее лишь попутно в связи с разработкой других проблем.

42

ВВЕДЕНИЕ

42 Литература и марксизм. 1928, кн. 5, стр. 31.



ГЛАВА 1

БОЛЬШОЙ ГОРОД ЭПОХИ КАПИТАЛИЗМА
В УРБАНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Появление на исторической арене большого города, названного
впоследствии городом-спрутом, было отмечено чуткими умами
своего времени как явление глубоко отрицательное, как наиболее
яркое выражение социальной неправды капитализма. 

В то время, как молодой «мечтатель» Достоевский, блуждая по
проспектам, набережным и трущобам Петербурга, всматривался
«мыслящим взором» в жизнь этого загадочного мира, по контрасту
всему виденному создавая в своих мечтах образы «Золотого ве-
ка», — на Западе, в Англии, стране значительно опередившей в
своем капиталистическом развитии Россию, молодой Энгельс пи-
сал «Крупные города», одну из глав своего труда «Положение ра-
бочего класса в Англии».

Эта глава начинается описанием Лондона с исключительной по
силе характеристикой ландшафта большого города.

«Такой город, как Лондон, где можно блуждать часами, не при-
ходя даже к началу конца, не встретив ни малейшего признака,
указывающего на близость деревни, есть нечто совсем особенное.
Это колоссальная централизация, это скопление двух с половиной
миллионов людей в одном месте, увеличили силу этих двух с по-
ловиной миллионов людей в сотню раз; они превратили Лондон в
главный коммерческий город мира, создали гигантские доки и со-
брали те тысячи кораблей, которые всегда покрывают Темзу. Я не
знаю ничего более внушительного, чем вид Темзы, когда с моря
подъезжаешь к Лондонскому мосту. Эти массы домов, верфи с обе-
их сторон и в особенности со стороны Вульвича, бесчисленное
множество кораблей вдоль обоих берегов, все плотнее и плотнее
смыкающихся и к концу оставляющих лишь узенький проход по
середине реки, по которому постоянно снуют сотни пароходов, —
все это столь величественно, столь грандиозно, что и опомниться
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нельзя и приходится изумляться величию Англии еще раньше,
чем вступишь на ее почву»1.

Эта величественная урбаническая картина написана Энгельсом
на основе динамического показа города. Вслед за сжатой синтети-
ческой характеристикой Лондона автор приступает к развертыва-
нию его панорамы с палубы корабля, постепенно въезжающего по
Темзе в недра города. Непосредственно за этим Энгельс приступа-
ет к контрастной характеристике обратной стороны большого го-
рода. Величию его силы противополагается нищета его правды.
Было бы неправильно предположить, что Энгельс стремится в
дальнейшем к разрушению возникающей иллюзии, к утвержде-
нию, что «величие, грандиозность», «внушительность» — при-
зрачны. Они вполне реальны. Но это лишь одна сторона действи-
тельности. Это фасад, скрывающий за собой внутреннюю несосто-
ятельность этой внешней мощи.

Все это описание mutatis mutandis может быть отнесено и к Пе-
тербургу. И если масштабы города и его порта были здесь скром-
нее, то художественная завершенность въезда в русскую столицу
со стороны моря была еще значительнее. Те «богатые пристани», к
которым устремлялись «толпой» «корабли со всех концов зем-
ли» — по красоте не имели себе равных.

В панорамах Петербурга, созданных Достоевским, мы не най-
дем отображения мощи большого припортового города. В русской
литературе, начиная с 30-х годов, поблек интерес к развернутым
панорамам города, столь характерным для нашей литературы
XVIII и начала XIX веков. 

И если у Достоевского можно найти такие панорамы, то они
лишены биения пульса столицы и кажутся уже призрачными.

Вслед за панорамой Лондона у Энгельса следует развенчание
социальной ценности «мирового города». 

«Но каких жертв все это стоило, узнаешь лишь впоследствии.
Только пространствовав несколько дней по главным улицам, с
трудом пробиваясь сквозь толпы людей, бесконечные ряды экипа-
жей и телег, только попавши в “худшие кварталы” мирового горо-
да, начинаешь замечать, что лондонцы пожертвовали лучшей ча-
стью своего существа, чтобы создать все эти чудеса цивилизации,
которыми полон их город, что сотни сил, дремавших в них, были
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И вот почему здесь открыто провозглашена социальная война,
война всех против всех. Подобно нашему приятелю Штирнеру,
люди смотрят друг на друга только как на субъектов, которые мо-
гут быть им полезными. Каждый эксплуатирует другого, и при
этом получается тот результат, что сильный топчет ногами более
слабого и что небольшая кучка сильных, т.е. капиталисты, присва-
ивает себе все, а массе слабых, т.е. беднякам, едва оставляет одну
только жизнь».

Во «всеобщей коммуникации» мирового города нет подлинно-
го объединения людей. Отдельная человеческая личность, зате-
рявшаяся в толпе, чувствует себя еще более одинокой, чем в дре-
мучем лесу. Большой город живет войной всех против всех. Это
погружение в ничем не сдерживаемый эгоизм, это «уединение» в
себе среди многолюдства отметит и Достоевский в «Братьях Кара-
мазовых» как основную черту капиталистической эпохи. «Все-то в
наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору,
всякий от другого отдаляется, прячется и что имеет прячет и кон-
чает тем, что сам от людей отталкивается и сам от себя людей от-
талкивает. Копит уединенно богатство и думает: сколь силен я те-
перь и сколь обеспечен, а и не знает, безумный, что чем более ко-
пит, тем более погружается в самоубийственное бессилие.
Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не по-
нимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уеди-
ненном его усилии, а в людской общей целостности»2.

Несмотря на всю коренную разницу идеологических позиций
авторов этих высказываний, несмотря на резкое стилистическое
различие этих высказываний, нельзя не заметить совпадения в
данном случае у обоих авторов доминанты, определяющей сущест-
во капиталистического города. Погоня за деньгами является primo
motore его бытия. Отсюда вместо подлинной «коммуникации»,
объединения — суета сует без конца и без края, волчья война всех
против всех (homo homini lupus est) и безнадежная «обособлен-
ность» каждого, «уединение» среди многоликой толпы, лишенной
подлинного лица.

Классический образ «мирового города», Лондона, начертанно-
го Энгельсом, является прообразом капиталистических городов
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подавлены для того, чтобы немногие из них развились вполне и
могли еще более увеличиться через соединение их с силами дру-
гих».

Эти худшие кварталы мировых городов, эти трущобы Лондона,
Парижа, Петербурга становятся в 30-х — 40-х годах одной из ос-
новных тем нарождающейся урбанической художественной лите-
ратуры. Неприглядные кулисы города противоставляются парад-
ному фасаду. Черный город нищеты, отверженных, «униженных и
оскорбленных» вырисовывается как обвинитель «Белому городу»,
ради чудес цивилизации которого принесены в жертву «лучшая
часть существа» больших городов. Все это вместе взятое превра-
щает мировой город нового времени в новый Вавилон, подлежа-
щий проклятью.

К теме социального контраста подойдет и Достоевский, но он
перенесет центр тяжести в совершенно другую плоскость и свою
тему об униженных и оскорбленных разовьет на моральной основе.

Энгельс пишет: «Уже в одной уличной толкотне есть что-то
отталкивающее, — что-то, чем возмущается природа человече-
ская. Разве эти сотни тысяч, представители всех классов и всех
сословий, толпящиеся на улицах, разве не все они — люди с теми
же свойствами и способностями и тем же стремлением к сча-
стью? И разве для достижения этого счастья у них не одни и те
же средства и пути? И тем не менее они пробегают друг мимо
друга, как будто у них нет ничего общего, как будто им и дела нет
друг для друга, и только в одном между ними установилась без-
молвное соглашение, что каждый, идя по тротуару, должен дер-
жаться справа, чтобы встречные толпы не задерживали друг дру-
га, и при этом никому и в голову не приходит хотя бы взглянуть
на встречных. Это жестокое равнодушие, это бесчувственное со-
средоточение человека исключительно около своих частных ин-
тересов тем противней и оскорбительней, чем более эти отдель-
ные лица скопляются в одном небольшом пространстве. И если
мы и знаем, что эта обособленность каждого, этот ограниченный
эгоизм есть основной принцип нашего современного общества,
то нигде это не выступает так обнаженно и нагло, как именно
здесь, в сутолоке большого города. Раздробление человечества на
монады, из которых каждая имеет свой особый жизненный прин-
цип, свою особую цель, на этот мир атомов, здесь достигло выс-
шего своего апогея. 

46

ГЛАВА 1

2 Ф.М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений. ГИЗ.

1926 г., Т. IX. стр. 299.



жен единством этого города и противоставил его Москве — этой
«поэме, немного водянистой с большими маржами, с пробелами»4. 

«В Москве жизнь более деревенская, чем городская, только гос-
подские дома близко друг от друга». 

Эта краткая формула четко определяет существенную особен-
ность докапиталистической Москвы, упорно сохранившей сель-
ские черты феодального города. «Я ужасно люблю старинные мо-
сковские дома, окруженные полями, лесами, озерами, парками,
скверами, пустынями и степями, по которым едва протоптаны до-
рожки — от дома к погребу»5.

Эти помещичьи усадьбы, перенесенные в город и сросшиеся
между собой в дворянских районах Москвы, имели свою экономи-
ческую базу в крепостной деревне. Торговые центры города, ремес-
ленные районы так же мало соприкасались друг с другом. Боль-
шие улицы Москвы — это исключительно дороги, начинающиеся
в центре Москвы от Кремля или Красной площади и соединявшие
город со страной. Между этими улицами-дорогами лежали лаби-
ринты кривых переулочков и тупиков. Весь план докапиталисти-
ческого города свидетельствовал о разобщенности жизни внутри
его. 

Этой территориальной разобщенности, этим особенностям
плана-лабиринта соответствовал и распад общества на замкну-
тые, самодовлеющие кружки. Не только классы докапиталистиче-
ского города жили совершенно разобщенной жизнью, но и внутри
их было такое же дробление на самодостаточные социальные сфе-
ры, на те троллиные мирки, лозунгом которых, по меткому выра-
жению Ибсена, было «тролль! довольствуйся собой». Благодаря
такой раздробленности эти мирки жили как бы в разных эпохах.
Герцен писал о Москве 40-х годов прошлого века: «В ней не прихо-
дит все к одному знаменателю, а живут себе образцы разных вре-
мен, образований, слоев и долгот русских».

Не таков Петербург. Его проспекты не начало больших дорог.
Так, Большой, Средний и Малый проспекты Васильевского остро-
ва или Большой проспект Петербургской стороны, или Каменно-
островский соединяют лишь различные районы Северной столи-
цы — не более. Дома Петербурга резко отличны от московских. По
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всего мира. Мало-помалу вслед за Лондоном и другие города по
мере развития капиталистической формации обнаружат те же
свойства. Энгельс, продолжая развивать свою мысль, пишет:
«И то, что происходит в Лондоне, происходит и в Манчестере, и
Бирмингеме, и Лидсе, происходит во всех крупных городах. Везде
варварское равнодушие, беспощадный эгоизм, с одной стороны, и
беспредельная нищета — с другой, везде социальная война, дом ка-
ждого в осадном положении, везде взаимный грабеж под охраной
закона, и все это делается с такой бесстыдной откровенностью, что
приходишь в ужас от последствий нашего общественного строя и
удивляешься только тому, что вся эта безумная скачка может все
еще продолжаться»3.

Таким же становится Париж, на этом же пути совершалось и
перерождение Петербурга в середине XIX века.

Быстрота процесса трансформации крупных городов в эпоху
побеждающего капитализма должна была привлечь внимание ху-
дожественной литературы. В конце 20-х годов, а в особенности в
30-х и 40-х возникла многообразная урбаническая литература не
только в Англии и Франции, но и в отстававшей России. 

Урбаническую литературу этой эпохи характеризует взгляд на
большой город как на «живое существо», как на «социальный ор-
ганизм». Причины этого явления очень сложны, и их анализ не
входит в задачу этого исследования. Здесь можно ограничиться
указанием лишь на один момент. Эпоха расцвета капитализма по-
влекла за собою переплавку существа большого города. Она при-
вела его к тому единству, которое было совершенно чуждо городу
феодальной эпохи, когда он распадался на отдельные разобщен-
ные мирки, жившие своей обособленной жизнью. Даже сродные
социальные группы вели разобщенное существование. Так, напри-
мер, различные ремесленные цехи представляли собою самодовле-
ющие единицы.

Социальной структуре феодального города в полной мере соот-
ветствовал внешний облик города с его районами, опоясанными
крепостными стенами, с его приходскими церквами — центрами
тяготенья отдельных городских ячеек, с его пустырями, с сельски-
ми чертами его быта. Герцен, побывавший в Петербурге, был пора-
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Расплавление под «раскаленным дыханием капитализма» всех
устоявшихся в веках изолированных форм городской жизни заста-
вляло в те времена воспринимать «большой город» как хаос, на-
полненный бешеными вихрями. 

Вот почему объединение оставалось лишь внешним соединени-
ем людей и не только не служило внутреннему сближению, а по-
вергало в трагедию полного одиночества среди этой коммуника-
ции. Достоевский понял противоречия капиталистического горо-
да. Он испугался «страшных песен» хаоса урбанической жизни.
В особенности поразило его то душевное одиночество, на которое
обречены в многолюдстве «большого города» отдельные, затеряв-
шиеся в нем горожане. 

Образ «крупного города», созданный Энгельсом, поможет ра-
зобраться в проблематике урбанической литературы, которая дос-
тигла наиболее яркого расцвета во Франции.
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выражению Герцена, «в Москве дом окружен двором, а в Петер-
бурге двор домом»6. Эти дома с колодцами-дворами срослись ме-
жду собой и образовали сплошные стены улиц. Гоголь назвал Нев-
ский проспект: «всеобщей коммуникацией Петербурга»7. Но весь
Петербург является коммуникацией своего населения. В нем ис-
чезли разобщенные миры, темпы накаленной жизни капиталисти-
ческой эпохи расплавили их. Произошла та нивелировка, то «при-
ведение к одному знаменателю», которые еще отсутствовали в Мо-
скве. Дух нового времени жестоко затронул Достоевского и
привел его в то, не знающее покоя, мучительно смятенное состоя-
ние, из которого он страстно и тщетно искал выхода. Москвич по
рождению, Достоевский не был затронут Москвой, как близкий
ему в некоторых отношениях Герцен. Не Москва, а Северная сто-
лица ранила его смятенную душу.

Весь творческий путь Достоевского прошел под знаком Петер-
бурга, всю свою жизнь он «болел» этим городом. 

Урбаническая литература первой половины XIX века помогла
Достоевскому осознать «идею» большого города и облегчила ему
созидание своего «Образа Петербурга». В ней он встретил столь
сродную ему теорию о городе как «живом существе», как «соци-
альном организме». Сознание современника капиталистической
трансформации «больших городов» откликнулось на этот процесс
коммуникации. Жизнь города забила лихорадочным пульсом. Его
разрозненные части, все эти membra disjecta, сплавлялись воедино.
Крупный город должен был казаться чем-то самодовлеющим и
единым, обладающим своей особой жизнью, своим неповторимым
лицом, своей таинственной «душою».

Вихревые темпы большого города середины XIX века на взгляд
человека середины XX века уже кажутся медлительными и вялы-
ми. Нужно учесть, что люди нашего времени уже не ощущают так
контраста между старым феодальным городом и городом новой
эпохи, как ощущали это Достоевский и его современники. Пусть
темпы урбанической жизни с тех пор неизмеримо ускорились —
их воздействие на психику населения не пропорционально их воз-
растающей силе.
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ГЛАВА 2

УРБАНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВО ФРАНЦИИ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА

Русская урбаническая литература имеет свои корни в тех глу-
боких процессах, которые совершались в русских городах и, преж-
де всего, в Петербурге. Рождение «большого города» не могло
пройти мимо творческого сознания наших писателей. Вместе с
тем, нельзя забывать и о тех урбанических традициях, которые уже
к этому времени наметились в русской художественной литерату-
ре. Несмотря на это, было бы большой ошибкой изучать проблемы
русского урбанизма изолированно от общего урбанического пото-
ка, охватившего страны Запада и, в первую очередь, Францию в
особенности со времен июльской революции, положившей начало
господству крупной буржуазии. «Большой город» — обрел хозяев,
вполне соответствовавших его сущности.

Родоначальником урбанической литературы следует считать ро-
ман Лесажа «Хромой бес» (Allain-Reno-Lessage «Le diable boiteux»,
1709). В этом романе под видом Мадрида описан Париж. Автор при-
бег к своеобразному приему показа города: Бес Асмодей демонстри-
рует «физиологию» города студенту Замбулло, снимая одну за дру-
гой с домов крыши и давая, тем самым, возможность заглянуть в тай-
ники жизни столицы. Все покровы сняты, весь быт обнажен. Перед
любопытным взором студента, вступающего в жизнь, проходят чере-
дой картины роскоши, сменяющейся нищетой, благополучием, пере-
ходящим в бедствия. Этот роман вызвал большой интерес и в Рос-
сии. Он был издан на русском языке в переводе Д. Мокеева «Повесть
о хромоногом бесе» (первое издание в 1791 г., 2-е — в 1817 г.)

В 1832 г. в переводе Пасынкова вышел «Хромоногий бес», и в
том же году в переводе В. Волжского — «Хромой бес».

Когда рождение «большого города» капиталистической эпохи
обострило интерес к этому новому социальному образованию —
старый роман Лесажа был перечитан по-новому.
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Большое влияние на нашу урбаническую литературу оказали
сборники, выходившие во Франции в 30-х — 50-х годах, посвя-
щенные Парижу. В те времена их называли «физиологическими».
Увлечение органической теорией города сделало модным этот тер-
мин, определявший, в сущности, городской быт, представленный в
разных разрезах. Когда Некрасов в 1845 г. выпустил свой сборник
«Физиология Петербурга», к участию в котором были привлечены
видные писатели, он в предисловии прямо указал на значение для
нас французской урбанической литературы. 

«Во Франции, во всяком уголке ее, сколько-нибудь и в каком-
нибудь отношении замечательном, не одна книга написана, а сочи-
нения о Париже образуют собою большую, отдельную литературу.
Кому не известна “Книга ста-одного”, которая соединила в себе
труды едва ли не всех великих и средних и малых французских пи-
сателей, и, будучи сборником множества статей в форме повестей,
рассказов и юмористических очерков, по своему содержанию была
посвящена изображению и характеристике Парижа. Недавно вы-
шел великолепно изданный кипсек, текст которого под названием
“Un ete j Paris” составлен Жюль Жаненом: и вот теперь выходит в
Париже иллюстрированное издание “Le diable j Paris”, опять по-
священное изображению того же самого Парижа»1.

Упомянутая здесь книга «Cent et un» издавалась в 30-х годах в
Париже в виде отдельных выпусков объединенной группой писате-
лей в числе ста одного. Весь доход поступал в пользу разорившего-
ся издателя, которому хотели помочь все корифеи французской ли-
тературы того времени: — Бальзак, Ж. Жанен, Ж. Санд, Сулье,
Карр и другие. «Великолепно изданный кипсек» — «Un ete j Paris»,
составленный известным фельетонистом Жюлем Жаненом, состо-
ит из восемнадцати очерков: 1) Старый Париж, 2) Королевский
альманах, 3) Париж черный и Париж белый, 4) Девятнадцатый век,
5) Две тысячи четыреста сорок, 6) Бега в Шантильи, 7) Скачки в
Кложе, 8) Цирк Елисейских полей, 9) Луврская галерея, 10) Па-
рижское собеседование, 11) Версаль, 12) Фонтенбло, 13) Праздник
в Сен-Клу, 14) Июльские празднества, 15) Долина Монтогапси,
16) Цветы, 17) Виртуозные парижанки, 18) Шато Д’о.

Перечень заглавий этих очерков свидетельствует о направлен-
ности интереса в сторону внешнего, показного Парижа. 
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1 Физиология Петербурга. СПб. 1845. С. 3. 



вышла «Физиология курильщика» Бюрета и Лоренца, в том же го-
ду Жак Араго издал «Физиологию содержанки», в 1841 г. вышли
две книжки А. Гюара «Физиология студента» и «Физиология на-
циональной гвардии». Совершенно понятно, что этот термин был
усвоен и русской художественной литературой, и Некрасов, чут-
кий ко всем проблемам своего времени, назвал изданный им сбор-
ник «Физиология Петербурга». 

Наибольший интерес у нас вызвал сборник, о котором также
упоминается в предисловии к некрасовскому сборнику, «Le diable
j Paris» с подзаголовком «Paris et les parisiens. Les chefs d’oeuvre de
la litterature et de l’illustration», Paris, 1845.

Эта книга богато иллюстрирована художниками Гаварни, Бер-
тали, Андрие, Моннье, Ланселотом и Фабрициусом. В ней приня-
ли участие такие корифеи французской литературы, как Бальзак,
Жорж Санд, Альфред де Мюссе, Стендаль, Теофиль Готье, Жерар
де Нерваль, Нодье. 

Для общей связи отдельных очерков в целостную картину со-
ставители сборника ввели тему ада. Скучающий сатана посылает
своего любимого беса Фламмеша в Париж. Бес принимает вид
денди. Как полагается парижскому гостю, Фламмеш влюбляется,
что не мешает ему ревностно выполнять волю пославшего его Са-
таны. Он заводит связи с литераторами, которые предлагают к ус-
лугам беса «кто перо, кто свой карандаш». Ящик Фламмеша вско-
ре оказался полон рукописями, которые он в качестве депеш на-
правляет в ад. Таков прием, к которому прибегли авторы сборника
о Париже, чтобы обрисовать «нравы и обычаи, характеры и порт-
реты парижских жителей», дать «полную картину их жизни до-
машней, публичной, политической, артистической, литературной,
промышленной и проч. и проч». 

Тема беса, показывающего город, несомненно находится в рус-
ле традиции, восходящей к роману Лесажа «Le diable boiteux».

Видимо, авторы сборника, изданного в середине XIX века, вос-
пользовались приемом Лесажа, чтобы приподнять все крыши Па-
рижа, снять с него все покровы и показать его внутреннюю жизнь
с романтической иронией, разрушающей иллюзии, показать его,
каков он есть, отдавая уже при этом дань и требованиям реалисти-
ческой школы. В сборнике 66 очерков, повестей, пьесок, набро-
сков, стихов и песен. В основном, это легкая французская causerie,
сверкающая блестками остроумия, богатая красочными образами
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В предисловии Жюль Жанен пишет: «Мы прибыли для того,
чтобы созерцать вблизи подлинный Париж в то время, когда все не-
подлинные парижане находятся в отсутствии». Автор считает, что в
летнее время лучше всего знакомиться с великим городом в его под-
линном виде. За кулисы парижской жизни Жюль Жанен не ведет и
«Парижских тайн» не раскрывает. Хотя автор и говорит о контра-
стах, но эти контрасты даются не в социальном плане. Ж. Жанен эф-
фектно сопоставляет давно прошедшее с Парижем сегодняшнего
дня. Он пишет: «Таким образом всегда и повсюду мы встречаемся с
теми же контрастами. На руинах — цветы, в наиболее сумрачных
местах — деревья, недалеко от самых печальных окраин города —
веселая деревня. В Пантеоне — святая Женевьева. В старинных сте-
нах Сорбонны — самая жизнерадостная и свежая молодежь. Прямо
по соседству с Сент-Шапель и недалеко от поруганных могил столь-
ких королей — радостные крики пляшущей черни, … это все то же, о
чем я говорил вам в начале главы — Париж белый и Париж чер-
ный»2. Таким образом, это заглавие получает свое объяснение. Здесь
противоставляется не Париж господствующих классов («белый го-
род») Парижу бедноты («черный город»), а мрачный Париж — Па-
рижу веселия, отживший город — городу юности. Как это выяснит-
ся в дальнейшем, Жюль Жанен является одним из тех, кто первый
показал трущобы большого города, но в этом изящном сборнике с
прекрасными гравюрами он преследовал другую цель — показать
Париж как можно более красочным и развлекательным.

Иной характер имеет сборник «Les physiologie Parisiennes»
(Paris, 1850). В него вошли очерки, посвященные различным ти-
пам Парижа: студентам (Physiologie de l’etudiant), гризеткам, фла-
нерам, швейцарам, приехавшим в Париж провинциалам. В сбор-
нике имеется и очерк Бальзака: «Чиновник». Сборник превосход-
но иллюстрирован такими мастерами, как Гаварни, Домье. 

Термин «физиология» сделался чрезвычайно популярным в
художественной литературе. Так, например, Бальзак написал «Ис-
торию и физиологию парижских бульваров» (1846 г.)3. В 1840 г.
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2 Цит. изд. С. 86.
3 Физиологию 30–50-х годов не следует смешивать в «Физиологиями» 20-х го-

дов; к числу которых относится «Физиология брака» Бальзака, «Физиология вку-

са» Брилья Саварена (Brillat Savarin). Эти «Физиологии» не могут быть причисле-

ны к урбанической литературе. 



Клиши изобразил Жюль Жанен. Есть очерк Бальзака на тему
«Шпион в Париже».

Из этих депеш Фламмеша Сатана мог вынести достаточно раз-
нообразное представление о Париже Луи-Филиппа. Даже кладби-
ще не забыто: о Пер-Лашезе писал С. Лавлетт, подобно Пушкину —
противопоставляя пышное, суетное и чванливое место успокоения
в столице — сельскому кладбищу. Но вся эта разнообразная тема-
тика на втором плане. Отражая свои вкусы или же угадывая вкусы
своего заказчика, влюбленный Фламмеш сделал доминантой сво-
их донесений вопросы любви. Ей посвящена целая серия сцен,
очерков, повестей (тут и «Парижские любовницы» — Л. Гозлана, и
«Что такое любовь и существует ли она?» П. Ш. Сталя, и «Куда
идет жена, когда идет со двора» Лорана Жано, и «Что такое пари-
жанка?» Л. Гозлана, и «Философия супружеской жизни» Бальзака
и т.д. и т.д.).

Этот перечень тем «Беса в Париже» и стиль их названий уже
сами по себе дают мало надежды на то, что в этой книге, в которой
принял участие весь цвет французской литературы, мы найдем
раскрытым то, о чем в это же время писал Фридрих Энгельс. И все
же и сюда порой проникали и социальный гнев и скорбь. В эскизе
гризетки Альфреда де Мюссе «Мими Пенсон» с большой симпати-
ей описаны эти презираемые «обществом» труженицы. Максим
Делор в «Неделе из жизни парижской работницы» рассказывает
историю гибели крестьянки, попавшей на работу в текстильную
фабрику Парижа. В очерке «Равенство в Париже» Альфонс Карр
иронически замечает: «После нескольких революций, низшие
классы завоевали себе право казаться (курсив — Н.А.) равными
другим; они завоевали равенство в расходе, но не равенство в при-
ходе… Одежда и наружность необходимы; квартира и пища излиш-
ни. Это излишнее обрезают и отравляют до неимоверной степени».
В сборнике можно найти жалобы и на скученность в больших до-
мах (в «Философии супружеской жизни в Париже» Бальзака), и
на обезличивающее действие большого города (в «Парижских
прохожих» П. Ш. Сталя). Все это подготовляет тот вывод, кото-
рый дается в первой статье, посвященной непосредственно Пари-
жу, в статье Жорж Санд «Общий взгляд на Париж». В этой статье
читатель с изумлением встречает такие слова: «Я ненавижу Париж
до того, что все время, которое принужден в нем оставаться, прово-
жу закрывши глаза и заткнувши уши, чтобы по возможности не
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и тонкими замечаниями. Несмотря на случайность выбора отдель-
ных тем, в целом эта книга дает разностороннее освещение внут-
ренней жизни Парижа, его физиологии.

Жизнь большого города представлена весьма разнообразно.
Есть очерк «Мери», посвященный «Климату Парижа»; в ряде
сцен и повестей описана жизнь парижских садов и бульваров
(Бальзак «История и физиология Парижских бульваров от церк-
ви св. Магдалины до Бастилии», О. Фелье «В Люксембургском
саду», «Сцены в Пале-Рояльском саду» и без указания автора
«Под Тюльскийским каштаном»). Психология парижанина, неза-
висимо от принадлежности его к тому или другому классу, наме-
чена в «Парижских прохожих» П. Ш. Сталя, «Приметах парижа-
нина» А. Карра, «Как кланяются в Париже» Паскале, «Зачем па-
рижанин уезжает из Парижа?» А. Гуссе. Бес Фламмеш рапортует
Сатане и о «большом свете» столицы Франции, и о ее богачах:
«Парижский свет и светские люди» П. Ш. Сталя, «Филиберт Ла-
скаль» Де Стендаля, «Дешевое богатство» и «О добровольной
бедности богачей» А. Карра. Много внимания уделено и торгово-
му миру (например, у Бальзака: «Молодая торговка или мадам
Ла-Рессурс» и «Расторопный сиделец»). Театральный мир выве-
ден Урлиаком (Очерк нравов комедиантов) и Леоном Розланом
(«Парижские театры — что такое театр»). Теофиль Готье в «Лист-
ках из альбома молодого живописца» в иронических тонах изо-
бразил переход юного художника, воспитанного в традициях сим-
волизма и готики, к Рубенсу после столкновения его с заказчика-
ми («мещанские рыла»). Отсюда — начало его преуспевания.
Умственная жизнь Парижа передана в «Тайных записках акаде-
мика надписей» (без указания автора) и в очерке Ш. Нодье — «По
каким признакам узнают в Париже ученого». Журналам посвя-
щен едкий очерк Жерара де Нерваля «Правдивая история утки» и
Леона Гозлана «Нечто о журналах; легкое средство, предлагаемое
журналам, чтобы потерять всех подписчиков». Не забыт и спорт.
О нем пишет Э. Брифф («День в школе плаванья») и Ш. де Буан
(«Жокей клуб»). Марраст, реакционный мэр Парижа в дни рево-
люции 1848 года, тогда еще оппозиционный журналист, дал очерк
«Зал напрасных шагов в Палате депутатов», в котором изобразил
всю пустоту парламентской жизни последних лет июльской мо-
нархии. О суде писали «старый адвокат» и Ш. Нодье («О завуали-
рованности образа Христа во дворе юстиции»), долговую тюрьму
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На общем фоне изящной causerie эти высказывания могут по-
казаться неожиданными. Но это не так. На всем сборнике лежит
печать недоговоренности. Во всяком случае на выход указаний нет
никаких. «Средств нет!» Нужно ли их искать?

«Бес в Париже» был издан в русском переводе в Петербурге в
1846 г. почти одновременно с «Физиологией Петербурга». Эта
книга упоминается, как уже было отмечено, в предисловии к не-
красовскому сборнику. 

«Бес в Париже», однако, не полный перевод французского из-
дания. В нем, по всей вероятности, цензор Игнатий Ивановский
сделал ряд купюр. В особенности характерны пропуски в вводной
статье Жорж Санд. (Один из них приведен мною в тексте.) Пропу-
щен ряд статей. В первой части: 1) П. Ж. Сталя «Краткий монолог
Фламмеша», 2) «Незримые драмы» Т. Сулье, 3) «Шпион в Пари-
же» Бальзака, 4) «По каким признакам в Париже узнают ученого»
Ш. Нодье, 5) «Почему» С. Лавлетта. Во второй части: 1) «То, что
исчезает в Париже» Бальзака, 2) «О слове “господин” и о некото-
рых его применениях» Ш. Нодье, 3) «Допотопный Париж» Теофи-
ла Лавалье, 4) «Несколько неизданных речей» Ш. Нодье, 5) «О по-
крывале изображения Христа во дворе Правосудия» Ш. Нодье,
6) «Что такое милостыня и как понимают милостыню в Париже»
П. Ж. Сталя, 7) «Моя тюрьма» Ф.Бэра (стихи и музыка), 8) «Без-
различие» Ав. Барбье, 9) «Тюрбан» маркиза Е. де Вареина,
10) «Совет парижанке».

*  * *

Все эти «физиологические» сборники, посвященные Парижу,
представляют собою целый поток урбанических образов, создан-
ный нередко крупнейшими представителями французской лите-
ратуры в период ее яркого цветения. Среди этих имен следует вы-
делить несколько наиболее характерных для французского урба-
низма и остановиться на них несколько подробнее. В этом
отношении особый интерес представляет Жюль Жанен, имя кото-
рого связано с рядом физиологических сборников. Жюля Жанена
нельзя назвать реалистом. Это представитель того своеобразного
направления, которое должно быть связано с английской «школой
кошмаров» (Анна Редклиф, Льюис Мечюрин, Томас де Квинси) и
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видать и не слыхать того, что, по словам богачей и иностранцев, со-
ставляет прелесть и цену этой веселой столицы».

И после этого — non voir, non sentir — Жорж Санд ставит воп-
рос, на который в сборнике нет ответа: «Что же такое происходит
в этом богатом и могучем городе, отчего юность бывает чахла, ста-
рость гадка, а зрелый возраст отуплен, либо мрачен?» (После это-
го вопроса следует в русском переводе многоточие. Дальнейшее
цензура не пропустила.) «Взгляните на эти домишки, дряхлые и
смрадные, наряду с этими дворцами, воздвигнутыми только вчера.
Взгляните на этот мир праздных людей в золоте и шелках, в мехах
и в вышивках и рядом эти живые рубища, которые называют по-
донками [общества]. Вы слышите, как проносятся эти легкие и
блестящие экипажи? Внемлите этим суровым крикам труда и за-
глушенным голосам нищеты. Самая многочисленная часть населе-
ния обречена на изнурительный труд, унижение и страдание, для
того, чтобы несколько привилегированных имели возможность ве-
сти жизнь легкую, изящную, полную удовлетворенных капризов.
О, чтобы безразлично созерцать это зрелище, нужно забыть, что ты
человек, и больше не чувствовать в себе судороги, боли, негодова-
ния и жалости, которые потрясут всякую гуманную душу при ви-
де, даже при одной мысли об ущербе или оскорблении, применен-
ном последнему ничтожнейшему звену в (социальной) цепи…»4

Обличительная речь Жорж Санд заканчивается восклицанием:
«Сатана, тщетно ты вознес меня, чтобы показать с высоты это зем-
ное царство и чтобы сказать мне: все это твое, если ты поклонишь-
ся мне. Я бы ответил тебе: “Соблазнитель, царству твоему наступа-
ет конец и твои земные владения настолько отвратительны, что
уже не нужно никакой доблести, чтобы пренебречь ими”».

Тут и там в сборнике прорывается испуг перед новым историче-
ским образованием — большим городом. Его дальнейшее развитие
многим внушает страх. Где же выход? И большой город противо-
поставляется патриархальной деревне. Но волны истории вспять
не устремятся. Один из последних очерков «Беса в Париже» кон-
чается словами: «С какой точки зрения ни смотреть на эти факты,
всего жалостнее то, что в столице великой нации бывают такие
страдания, и что против таких страданий нет средства» (курсив —
Эжена Гриффо). Эжен Гриффо «Умственные работники».
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социальным проблемам. В этих словах целый манифест пробуж-
дающегося урбанизма.

Вся характеристика вертикального разреза дома по этажам
строится на социальном контрасте, на светотени.

«Крайняя роскошь — в бельэтаже, крайняя нужда — в подвалах
и чердаках. В середине — промышленники: шарлатаны, законни-
ки, финансисты. Фрина — на соломе и Фрина на пуху, и на каждом
шагу — новый характер убранства. В первом этаже — торговая вы-
веска, которая раскачивается от порывов ветра; на антресолях —
приказчики, касса, звон золота и цифры без конца, затем — конто-
ра нотариуса, теснящаяся толпа и нагромождение деловых доку-
ментов: брачные договора и завещания; выше жильцы, которым
остается одно — быть счастливыми: делать или принимать визиты,
там — величественные лакеи и крошечные собаки; [еще] выше тес-
нятся супружеские пары, воздух сгущен, там нашел себе место уе-
диненный труд — это последний предел жалкой достаточности,
крайняя ступень, за которой уже нет умеренного благосостояния,
[там]ограниченная и деятельная мещанка, которая работает, ребе-
нок, который плачет, канарейка, которая поет; а еще выше — на-
глухо запертые двери, спальни маленькие и узкие, безмолвная гри-
фельная доска, прикрепленная к двери, ненужный лакей в перед-
ней, который томится и которому не о ком докладывать;
наконец — под крышей — труженик, труженик, кующий железо,
пилящий дерево, пишущий мемуары и поэмы, гризетка с романти-
ческими мечтами, строящая свои воздушные замки у окна, зате-
ненного настурциями. А если возможно забраться еще выше, то
там — койки, солома, стенания — раскаленная тюрьма летом, лед
зимой — и старания без конца. Сюда не достигает ни отблеск сия-
ния первого этажа, ни запахи его кухни, ни звуки песен, ни суета
двора. Вы видите здесь только перенаселенные чердаки, сено, тор-
чащее из слуховых окошек, наполняющее лестницу запахом по-
лей, — подчеркнутое изобилие, как бы нарочно занесенное сюда,
чтобы сильнее дать почувствовать, какое расстояние отделяет не-
счастного человека от прекрасной лошади».

Этот образ заселенного дома Парижа можно назвать тем ядром,
из которого разовьется основная тематика урбанической литера-
туры. Данный физиологический очерк рисует дом, как ячейку го-
рода, отражающую в себе все существо городского организма; это
микрокосмос в макрокосмосе. Описание разреза дома здесь подоб-
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которое пользовалось таким исключительным успехом в России
30-х годов. Сам Жюль Жанен определяет себя как «отъявленного
любителя ужасов»5. Жюль Жанен в своем литературном манифе-
сте, оглашенном в его некогда прославленном романе «L’cne mort
et la femme guillotinee», сам определил характер своего урбанизма:
«На Олимпе, мной устроенном, я нагромоздил преступления и
злодеяния, гнусность физическую и подлость моральную. Я обод-
рал натуру и, лишив ее белой упитанной оболочки, украшенной
нежным румянцем и персиковым пухом, раскрыл все ее сосуды,
столь многосложные, показал, как переливается кровь — как все
жилы пересекаются во всех направлениях, чтоб могли слышать су-
хо бьющееся сердце… настоящая живая бойня»6.

Здесь чрезвычайно выразительно показан физиологический
подход к проблеме. Но эта «физиология» Ж. Жанена не отражала
реальной жизни и, тем более, не преображала ее. Разрушение ро-
мантических иллюзий само по себе не есть еще прямой путь к реа-
лизму. Автор «Мертвого осла…» стремится к обнажению ужасаю-
щих тайн большого города, и его творчество преломило их в кри-
вом зеркале. 

Особенно интересен для нашей темы роман Жюля Жанена
«Исповедь» («La Confession», 1830), заметка о котором появилась
в «Литературной газете» № 60 (1830 г.), а в № 61 были напечатаны
небольшие выдержки из него. В этом романе описан большой дом
Парижа с социальной его характеристикой. Не только под крышу
заглянул автор, он делает разрез дома по этажам и дает характери-
стику каждому этажу в социальном плане. Жюль Жанен пишет:
«Есть вещи более занятные (curieux), чем египетские пирамиды,
Кремль или альпийские ледники, более поразительные, чем все
чудеса, которые посещаются с таким рвеньем и затратами — это
обширный (vaole) парижский дом в уплотненном квартале, засе-
ленный с фундамента до самой крыши»7.

Это признание имеет исключительную ценность и свидетельст-
вует о коренном повороте в сознании горожанина. Столь повы-
шенный интерес обыденному, неприглядному сигнализирует
большой сдвиг сознания в реалистическую сторону и подводит к
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свободный, отвечающий телесно за свое преступление. Один я
только трус и лжец»8.

Все намеченные им темы: и тема жажды искупления наказани-
ем преступления, и тема страха возложения своего бремени на
близких, и тема каторжной страды, и тема самоизоляции преступ-
ника внутри общества, его отчужденности от всех в силу совер-
шенного преступления, тема «медленной смерти последнего дня»
перед жизнью, все эти темы — основные темы Достоевского.

Как близок путь Анатоля к пути Раскольникова! Оба они пос-
ле всех этих душевных метаний становятся на путь катарзиса че-
рез религиозное возрождение. Между большим городом и душев-
ной трагедией мятущегося в ней человека середины XIX века есть
теснейшая связь, которую с особой глубиной и тонкостью анализа
вскрывает Достоевский. Жюль Жанен едва ли не первый наметил
эту связь. 

В третьем романе Ж. Жанена, в «Барнаве», вышедшем через
год (Barnave. Bruxelles. 1831) описан уже не современный ему Па-
риж. В «Барнаве» город взят в «его минуты роковые», в дни бур-
жуазной французской революции. Перед взором читателя прохо-
дят воскрешенные тени прошлого, обломки великого и вместе с
тем, мелкого XVIII века. Облик Парижа раскрывается через обра-
зы отдельных людей и учреждений. В 12-й главе, названной «Па-
риж», Жюль Жанен прибегает к методу контраста, сопоставляя
старый город с тем, который зарождается в его недрах, сотрясен-
ных событиями революции. На фоне руин Бастилии, разрушен-
ной после событий 14-го июля, древнего собора Notre Dame, Сор-
бонны, Лувра — закипает новая жизнь. Среди старинных памят-
ников, подвергнутых разрушению, среди дворцов, украшенных
гербами, — праздничные толпы народа, ставшего хозяином Пари-
жа. Жюль Жанен отмечает (глава «Прощание») и дворец короля,
превращенный в клуб, и дом Мирабо с объявлением о сдаче его в
наем. Он рисует рынок, на который выброшены фамильные со-
кровища аристократии, потерпевшей крах. На фоне панорамы ре-
волюционного Парижа рисуется жизнь клубов с их политически-
ми страстями, кабачков, в которых раздавались речи философов-
рационалистов (глава «Поврежденная труба»), театра с
постановкой «Женитьба Фигаро», маскарада в Grande Opera (гла-
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но геологической «легенде», характеризующей напластование раз-
личных горных пород. (Хотя разрез дома Ж. Жанена, естественно,
лишен хронологической последовательности напластования этих
слоев.) Автор все пронизывает идеей социальных контрастов, от-
мечает и прослойки, характеризующие все оттенки социальной
структуры дома. Здесь же затронут мотив противоставления горо-
ду воздуха полей с его ароматным сеном. 

Жюль Жанен заставляет своего героя восходить по лестнице от
этажа к этажу. «Часто идеи контраста, возникавшие в сознании
Анатоля, давали ему пищу для размышлений: этот мирок, где гос-
подствует швейцар, мирок, подчиненный его деспотизму, это соче-
тание нищеты и изобилия, этот смех рядом со слезами, эти отвра-
тительные уродства рядом с изяществом, этот порядок в соседстве
с беспорядком!»

Герой «Исповеди» — становится убийцей. Он так же, как впос-
ледствии герой «Преступления и наказания», не выдерживает взя-
того на себя греха. Анатоль, как Раскольников, для облегчения
своей совести от возложенной непосильной тяжести становится на
путь исповеди. 

«Сначала думал он предать себя правосудию человеческому,
удовлетворить закон, им нарушенный, заставить людей говорить
себе в глаза “ты убийца”». Вспомним голос, неожиданно прозву-
чавший в призрачном Столярном переулке Родиону Романови-
чу — «Убивец». Герой «Исповеди» хотел подвергнуться казни, ид-
ти на допрос и в оковы, вытерпеть медленную смерть последнего
дня. Но это влекло за собой казнь всему его семейству, стыд его от-
цу, поношение молодой его сестре, бессовестную несправедли-
вость для заглаживания убийства; он никак не мог на это решить-
ся. Не то, чтобы казнь не возбуждала его зависти. Он завидовал
жизни на галерах, наказанию галерных невольников, ведомых в
оковах, их долгим истязаниям, заглаживающим муки душевные,
их усталости, за которой следует сон, завидовал даже вечному
клейму, отнимавшему у них всякое желание вступить снова в об-
щество человеческое. Он смотрел на ссыльного, как на человека
более честного, чем он сам, и снимал шляпу, когда цепь из узников
проходила мимо. Еще более завидовал смертной казни. В дни каз-
ни он первый являлся на Гревскую площадь и говорил сам себе…
«ценою своей жизни осужденный покупает снова утраченное дос-
тоинство, он не остается в живых ценою лжи. Здесь он человек
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скрываются бедные семейства, круглый год бледные от голода и —
изнуренные, а зимой дрожащие от стужи, потому что они не знают,
что такое дрова. В этих чердаках и подвалах — жилищах нищеты и
отчаянья, часто живут высокие добродетели, но еще чаще гнездится
разврат и преступление. Но что говорить о тех несчастных, которые
сами себя называют детьми мостовой и с малолетства служат пред-
метом спекуляции для подобных им нищих. Разврат и преступление,
так сказать, ждут их на пороге жизни, чтоб схватить в свои когти, по-
влечь по всем мытарствам побоев, голода, обид, презрения, угнете-
ния, наказаний, тюрем, галер, воспитывая в них закаленных злодеев.
Все это составляет содержание романа Эженя Сю»10.

Белинский действительно исчерпал содержание романа в урба-
ническом плане. Несмотря на то, что здесь так разнообразно пока-
зано дно города, в «Парижских тайнах» очень мало места уделено
самому Парижу. Город проступает лишь изредка в глубине ланд-
шафта, как скупо намеченный фон для обрисовки какой-либо ме-
лодраматической сцены. 

Выход «Парижских тайн» на русском языке не случайно совпа-
дает с работой Некрасова над «Физиологией Петербурга». Не
только урбанические сборники, выходившие в Париже, должны
были интересовать авторов русского сборника. Увлечение урбани-
ческими темами охватило всю Европу. Во всех столицах начали
появляться книги, изобличающие их тайны; и в Брюсселе, и в
Мадриде, и в Берлине, и в Вене. В Англии вышел роман Троллопа
«Лондонские тайны».

Поздним откликом на этот жанр явились у нас «Петербургские
трущобы» В. Крестовского, вышедшие в 60-х годах. Даже в Киеве
в 1868 году появились «Киевские трущобы».

В своих «Сновидениях» в 1861 году Достоевский писал: «Если
б я был не случайным фельетонистом, а присяжным, всегдашним,
мне кажется, я бы пожелал обратиться в Эженя Сю, чтоб описы-
вать петербургские тайны»11.

Петербургские тайны он описал, но не как Эжен Сю, а как Дос-
тоевский.

Неизмеримо большее значение как урбанист имеет Виктор
Гюго.
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ва «Маскарадный бал»), заседания Национального собрания
(глава «Трибуна»), выступают и игорные дома, и замирающий
Версаль, показанный сквозь хлопья падающего снега, и «Малый
Трианон», овеянный меланхолическими тенями недавнего было-
го. В «Барнаве» описаны и дети (глава «Мечты») на фоне древних
статуй королевского парка. Наблюдая этих детей, автор загляды-
вает в грядущие годы.

Несравненно большей известностью пользуется урбанический
роман Эженя Сю — «Парижские тайны» («Les mistfres de Paris».
Paris. 1842). Карл Маркс в «Святом семействе», учитывая широ-
кую распространенность «Парижских тайн», выступил с резкой
критикой морализирующей тенденции этого романа. Эжен Сю,
изображая социальные контрасты Парижа, пытается разрешить
противоречия большого капиталистического города через «крити-
ческого героя», являющегося посредником между социальными
верхами и социальными низами и претендующего на роль воздава-
теля каждому по делам его. По мнению Маркса, Сю превратил ре-
альных людей в абстрактные точки зрения. Таким образом, в «Свя-
том семействе» вскрывается моральная несостоятельность этой
морализирующей тенденции автора.

На русском языке «Парижские тайны» появились в 1844 г. в пе-
реводе В. Строева. Белинский сейчас же откликнулся на роман рез-
кой критикой его: «У толпы должны быть свои гении, таким гением
мещанской посредственности и является автор “Парижских тайн” —
этой “европейской Шехерезады”». «Неистовый Виссарион» называ-
ет этот роман неловким и «неудачным подражанием романам Дик-
кенса»9. Излагая его содержание, Белинский пишет: «Автор водит
читателя по тавернам и кабакам, где собираются убийцы, воры, мо-
шенники, распутные женщины, — по тюрьмам, где подозреваемые в
преступлении посажены в одну комнату с уличенными во множестве
преступлений, с бежавшими не один раз с галер, — в больницы, где
для пользы науки бедная женщина должна рассказывать своему док-
тору, при множестве его учеников, симптомы своей болезни, а после
этого, если в ней есть женский стыд, чувствовать усиление болез-
ни, — в домы для умалишенных, которые, по описанию автора, пред-
ставляют глазам филантропа более утешительное зрелище, чем все
другие общественные заведения, по чердакам и по подвалам, где
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ра эпохи Возрождения Дюрер и другие, чтобы оценить образное
сравнение В. Гюго. «Улица все более и более углублялась и сужи-
валась, площади наполнялись строениями и исчезали под ними».
В каждом штрихе Виктора Гюго ощущается эта динамика роста,
выражена эта сила, распирающая город в его теснинах. «Дома бро-
сались в глубину города, нагромождали один ярус над другим, ка-
рабкались друг на друга, пробивались кверху, как всякая сжатая
жидкость; только тот дом и мог захватить немного воздуха, кото-
рому удавалось поднять голову над соседями». Так в «Notre Dame
de Paris» объяснена и узость улиц, и теснота площадей, и высота
домов — и все это выражено в убедительных образах, полных дви-
жения и силы, образах, найденных писателем в его наблюдениях
над разрастанием леса, над борьбой между собою деревьев. «Нако-
нец, дома, перескочив и через стену Филиппа Августа, весело рас-
сыпались как попало по равнине, точно вырвавшиеся на свободу
узники». Несколькими словами этот изумительный урбанист пе-
редал ландшафт города, образующегося fuori le muri (вне стен), по-
казал, как Париж трижды прорвал со времен Юлиана Отступника
«концентрический круг», сковывавший его пределы. «Могучий го-
род последовательно заставил треснуть четвертый пояс своих
стен, подобно тому, как у растущего ребенка лопаются по швам его
одежды».

Рост города В. Гюго передает еще одним сравнением, заставля-
ющим живо ощутить это постепенное покорение территории:
«В шестнадцатом столетии кажется, будто сама стена отступает,
все глубже и глубже уходя в старый город, — до такой степени раз-
растается за нею новый город».

Вслед за столь образной передачей роста города В. Гюго перехо-
дит к характеристике отдельных его частей. Как город в целом об-
ладает в глазах великого писателя не повторенными, только ему
присущими чертами, так и отдельные районы имеют свое «лицо».
«В пятнадцатом столетии Париж был еще разделен на три части,
составляющие как бы отдельные города, совершенно независимые
и резко отличные друг от друга, имеющие каждый свою собствен-
ную физиономию и специальность, собственные нравы и привиле-
гии и собственную историю»13. Виктор Гюго сейчас же определяет
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Урбанические темы занимали большое место в его творчестве,
как в прозе, так и в поэзии. Однако русская урбаническая литера-
тура прошла мимо этого великого художника. Его влияние на рус-
скую литературу сказалось в постановке других проблем. В рома-
не «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго дает непревзойденные
образцы художественной реконструкции облика средневекового
«готического города» с его кафедральным храмом. В. Гюго — урба-
нист не только в смысле ярко выраженного интереса к городским
темам. В его урбанизме есть подлинно научная струя, нашедшая,
например, выражение в раскрытии таких тем, как зарождение и
рост города. В. Гюго определяет городское ядро, в ярких образах
рисует пути его разрастания, дает характеристику постепенного
развития плана города, определяет доминанты его отдельных рай-
онов.

В. Гюго пишет: «Париж возник на том древнем острове старого
города, который имеет форму колыбели. Риф этого острова был
его первой оградой, Сена была первым рвом. Париж несколько ве-
ков находился в положении острова с двумя мостами»12. Этот ост-
ров-колыбель — то кристаллизующее ядро (Kristallisationskern),
вокруг которого нарастает город с постепенным формированием
все расширяющихся колец — из городских стен — совершенно так
же, как вокруг сердцевины древесного ствола формируются коль-
ца, по которым определяется возраст дерева. …Париж, не имея бо-
лее возможности пошевельнуться на острове, который сделался
для него слишком тесен, перешел через реку. Тогда по ту сторону
обоих Шатле была воздвигнута первая линия стен, охватившая
часть полей на обоих берегах Сены». Так образовалось второе
кольцо из городских стен. Этот напор растущего внутри стен горо-
да на сжимающие его каменные ограды замечательно выражен
В. Гюго: «Понемногу поток домов, беспрерывно изливавшийся из
сердца города на окраины, поднялся через ограду, подмыл ее, исто-
чил, затем совершенно сравнял с землей. Филипп Август воздвиг
этому потоку новую запруду. Этот король заключил Париж со всех
сторон в последовательную цепь громадных, высоких и солидных
башен». Аналогия с бурно вздымающимися вешними водами чрез-
вычайно выразительна. Нужно вспомнить типичные изображения
феодальных городов Западной Европы, как их запечатлели масте-
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нутые мирки посвящены несколько строчек 1-ой главы этого труда.12 Гюго В. Собор Парижской Богоматери. Минск, 1941. Стр. 106. 



связь между художественным произведением и породившим ее
возбудителем — связь подлинная. 

В. Гюго дал редкий пример в урбанической литературе такого
возрождения образа былого города, которое влечет за собой уход
от окружающей действительности, погружение в творчески соз-
данный мираж. Русская урбаническая литература эпохи Достоев-
ского прошла мимо этого соблазна. Опыты реставрации, которые
имели мы в нашем историческом романе, ни в какой мере не могут
выдержать сравнения с этим шедевром В. Гюго.

В его других романах «урбанизм» не получил столь яркого вы-
ражения. И, тем не менее, они проникнуты урбанизмом, как бы
растворенным в фабуле повествования. В самом урбаническом ро-
мане Гюго «Отверженные» — в этой грандиозной эпопее совре-
менности затронуты все основные проблемы, связанные с урба-
низмом. Здесь мы встречаем и проблему социальных контрастов, и
мир, давший само название роману «Les miserables» со всеми эти-
ми преступниками, пьяницами, проститутками. Здесь сталкивают-
ся три исторических пласта парижан: дед — времен старого режи-
ма, отец — наполеоновских времен, сын, затронутый утопическим
социализмом. Здесь описаны: епископы, мэры городов, сыщики,
студенты, революционеры. Париж показан и в мирные часы в об-
разе тихого, замкнутого садика, и в грозные часы боев на баррика-
дах. Он показан и над землей и под землей со своими таинствен-
ными клоаками. Но все эти темы не приобретают самостоятельно-
го значения, не отводят от стержня повествования. В. Гюго в своих
романах на современные темы нигде не дает таких развернутых,
детально выписанных панорам, как в «Notre Dame de Paris». Здесь
Париж — город проступает лишь как необходимый фон, быстро
заслоняемый движущимися героями романа, подхваченными вих-
рем событий.

К городу как к личности, исторически сложившейся, возвраща-
ется В. Гюго в очерке к альманаху «Paris-guide», изданному в свя-
зи со всемирной выставкой, организованной в Париже в 1867 г., и
позднее в цикле стихов, посвященных столице Франции в связи с
событиями Франко-Прусской войны.

Разбор этого цикла стихов выходит уже за пределы поставлен-
ной здесь задачи, так как этот плач о Париже поэта-патриота ни в
какой мере не связан с проблематикой Петербурга Достоевского.
В очерке же, помещенном в альманахе, можно выделить проблему
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доминанту каждого района: «…“Сити”14 изобиловал церквами,
Университет — коллегиями, “город” — дворцами». Но каждый из
этих «городов» внутри Парижа обладал слишком специальным ха-
рактером, чтобы обходиться без остальных двух. Единство Пари-
жа, его общая физиономия лучше всего воспринимается «j vol
d’oiseaux». Густая сеть искривленных улиц и переулков каждого из
названных «городов» прорезывается двумя «длинными парал-
лельными улицами… отвесно к Сене» — и «пересекающими из
конца в конец все три части города». Этими артериями создается
нераздельность плана и обеспечивается его единство. Париж, как и
вся Франция, — un et indivisible. Это же единство обеспечивается
и водной артерией — Сеной, «“Сеной-кормилицей”, сплошь по-
крытой островами, мостами, судами». Париж в «Notre-Dame» изо-
бражен в его природной раме — с плодородными нивами, с пре-
красными селениями. «На горизонте — кайма холмов, составляю-
щих полукруг, напоминающий края бассейна». Восхищенный тем
образом уже исчезнувшего города, который восстал пред «мысля-
щим взором» из ландшафта современного ему Парижа, Виктор
Гюго замечает: «Во всяком случае он гораздо больше проиграл в
красоте, чем выиграл в пространстве». 

Он называет город «каменной хроникой», и весь роман «Notre-
Dame de Paris» — эпизод из этой «каменной хроники». Насколько
все образы людей этого романа, все перипетии его событий тесно
связаны с каменной плотью Парижа, свидетельствует признание
В. П. Боткина, посетившего прославленный собор с томиком ро-
мана «Notre Dame de Paris» в руках. «Признаюсь, мне хотелось
отыскать какой-нибудь затерявшийся след великой драмы, и я еще
раз, но с каким-то новым, живым наслаждением, читал дивный ро-
ман! Сколько раз, проникнутый огненными описаниями, подхо-
дил я к собору, смотрел на его угрюмую форму, vaste symphonic en
pierre, взбирался на широкую его платформу; тут Квазимодо, Эс-
меральда, Фролло — вся эта драма принимала размер огром-
ный»15.

Боткиным была произведена проверка на опыте урбанической
значимости описания В. Гюго. Если от непосредственного воспри-
ятия этой vaste symphonic en pierre ее звучание усилится, значит
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ет одно неудобство: кто им владеет, тому принадлежит мир. Чело-
вечество идет за ним. Париж работает для общности земной. Кто
бы ты ни был, Париж — твой господин… он иногда ошибается,
имеет свои оптические обманы, свой дурной вкус… Тем хуже для
всемирного смысла, компас потерян и прогресс идет ощупью»17.

Эти последние слова относятся к Парижу того момента, когда
о нем писал этот французский патриот. Виктор Гюго — злейший
враг Франции «Наполеона Малого», как он называл последнего
Бонапарта, жил в те годы в изгнании, прославляя Париж не вре-
менный, преходящий Париж наполеоновской Франции, а веч-
ный город.

«Но Париж настоящий кажется не таков. Я не верю в этот Па-
риж, это призрак, а впрочем, небольшая проходящая тень не идет
в счет, когда дело идет об огромной утренней заре. Одни дикие бо-
ятся за солнце во время затмения. Париж — зажженный факел».
Далее Париж назван «городом-солнцем», как некогда Людо-
вик XIV был «королем-солнцем».

Таким образом, в понимании В. Гюго идея Парижа, его истори-
ческая миссия заключается в том, что этот город должен стать цен-
тром объединения всего человечества, что этот город, голова и
сердце Франции, становится головой и сердцем всего мира.

В заключительной главе этого труда будет сделан опыт раскры-
тия идеи Петербурга Достоевского. Великий русский писатель вы-
двигал идею всечеловечности как русскую идею.

Можно ли сказать, что идея Парижа В. Гюго есть также идея
«всечеловечности»? Безусловно нет. Достоевский в эту идею вкла-
дывал способность усвоения культуры каждого народа, каждой
эпохи, призвание ценности всего богатства, накопленного всем че-
ловечеством. Для В. Гюго Париж — тот опыт, который собою насы-
щает весь мир, но который ни в ком не нуждается. Он довлеет се-
бе; Париж милостиво допускает до себя, до сияния своей всемир-
ной славы. Столица Франции не претендует на военное
господство над миром, ей предназначена миссия стать ядром мир-
ного объединения земного шара. Этим самым Париж, по мнению
В. Гюго, вознесен над всем миром; он стоит во главе прогресса; он
очаг человеческого разума и красоты всемирной.
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необходимую для нашей работы — это проблема идеи города, ос-
мысления его исторического пути. В. Гюго различает города-чуди-
ща, к которым он относит Вавилон и Карфаген, давая отрицатель-
ную оценку их роли в истории, и города провиденциальные, города
чудес «Les villes prodiges», к которым он относит Париж. Прослежи-
вая этап за этапом исторический путь прославленного им города,
В. Гюго пытается в сжатых образах представить звенья развития
Парижа. «Для Цезаря — это обложенный данью город, для Юлиа-
на — усадьба, для Карла Великого — школа, куда он приглашал уче-
ных из Германии и певцов из Италии, и которую папа Лев II опреде-
лил, как soror bona (Сорбонна), для Гуго Капета — родовой дворец,
для Людовика VI — таможня, для Филиппа Августа — крепость,
для Людовика Святого — часовня, для Людовика XI — типография,
для Франциска I — кабачок, для Ришелье — академия; Париж для
Людовика XIV был местом воздействия королевской власти на
суд16 и камерой, присуждавшей к сожжению (chamber candidat), и
для Бонапарта — великим перекрестком войны». 

Нельзя согласиться с тем, эти характеристики всегда верно оп-
ределяют доминанту города в данный исторический момент, все
же беглый опыт В. Гюго представляет известный интерес самой
постановкой задачи.

В основном очерк посвящен раскрытию идеи Парижа. Чем же
была для самого В. Гюго столица Франции? Париж — это «очаг ра-
зума и в силу этого очаг искусства. Париж — светоч в обоих смыс-
лах: с одной стороны — реальная жизнь, с другой — идеальная.
Почему этот город влюблен в красоту — потому что он влюблен в
истину. Этим объясняется нелепость ребяческого разграничения
сущности от формы».

Париж, стоящий во главе человеческой культуры, тем самым
становится символом прогресса. «Быть Парижем — значит идти
вперед». В Париже человечество обретает свое единство. В. Гюго
пишет о Франции: «Это центральная страна, из которой все лучит-
ся, эта образцовая форма человечества, по которой все кроится,
имеет свое сердце, свой мозг, называемый Париж. Город этот име-
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16 В тех случаях, когда высший феодальный судебный орган – парламент сопро-

тивлялся воле короля – Людовик XIV устраивал заседание парламента в своем при-

сутствии. На  этих «королевских» заседаниях парламент должен был выносить по-

становления согласно воле короля. Эти заседания назывались Les lits de justis.

17 Этот отрывок дан в переводе А.И. Герцена. См.: Былое и думы. Т. III. Стр. 221.

ГИХЛ, 1932 г.



Как бы ни были значительны образы этого города у писателей
различных школ и разнообразных индивидуальностей, ни у кого
нельзя найти более глубокого истолкования Парижа и более ши-
рокого охвата урбанических тем, как у создателя «Человеческой
комедии» — величайшего памятника Парижу середины прошлого
века, созданного художником слова.
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Отсюда должно раздаваться новое urbi et orbi: «Ты не будешь
Францией, ты будешь человечеством. Ты не будешь страной, ты
будешь повсюдностью. Ты назначена изойти лучами… Решись
принять бремя твоей бесконечности и, как Афины сделались
Грецией, Рим — христианством, сделайся ты, Франция, — ми-
ром».

Как далека идея всечеловечности Достоевского с ее утвержде-
нием равноценности всех народов от этой упоенности Парижем и
Францией одного из наиболее ярких выразителей французского
гения.

Таким образом, французская урбаническая литература сере-
дины XIX века с большой силой и яркостью поставила ряд урба-
нических проблем и чрезвычайно обострила интерес к городу.
В ней получило свое художественное оформление учение о горо-
де как о социальном организме, обладающем своим особым ли-
цом. Физиологические очерки своеобразно и многообразно отра-
зили городской быт и типы парижан самых различных классов и
профессий. Писатели-урбанисты пытались показать каждую де-
таль жизни города как составную часть, обусловленную свойст-
вами целого, т.е. особенностями самого Парижа. В каждой детали
искали они отражения структуры всего города. В этом отноше-
нии особенно интересен опыт Жюля Жанена показать на приме-
ре разреза дома по этажам социальную структуру всего города.
Выдвигая идею организма, французские урбанисты были далеки
от затушевывания социальных контрастов внутри города, а сле-
довательно и классовой борьбы. Однако в этой урбанической ли-
тературе редко можно найти попытку указать пути реальной
борьбы с социальной неправдой. Их понимание классовых про-
тиворечий чрезвычайно поверхностно. Социальная проблема
обычно подменяется моральной проблемой — отсюда, например,
морализирующая тенденция Эженя Сю, разоблаченная в своей
мещанской сущности, как Карлом Марксом, так и, независимо от
него, В. Г. Белинским.

Несмотря на попытки разоблачения постыдных тайн Парижа
как капиталистического города, французские урбанисты остаются
под обаянием его исторического величия и его роли в современной
им эпохе. В этом отношении особый интерес представляет Виктор
Гюго, гениальный певец отверженных, в то же время претендую-
щий стать пророком грядущей славы мировой столицы, Парижа. 
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ными проходами, твоими просветами, твоими глубокими и без-
молвными закоулками, кто не слыхал твоего шепота между полу-
ночью и двумя часами утра, тот ничего еще не знает ни о твоей под-
линной поэзии, ни о твоих странных и резких контрастах»3.

Этот отрывок чрезвычайно выразителен. В основу характери-
стики города положен образ человека, разложенного на элементы,
с которыми сопоставляются различные элементы материального
города. Далее Бальзак говорит о Париже, как о «чудовище», всма-
триваясь в сложную жизнь его в разные часы суточного движения.
И, наконец, он завершает эту характеристику прямым обращением
к Парижу, как к живому лицу. Далее автор «Человеческой коме-
дии» говорит о том «праздном бродяжничестве» по городу, кото-
рое является лучшим средством познания его лица. Эта тема о
«бесцельных» путешествиях по городу, о прогулках, не имеющих
другого смысла, как общение со своим городом, станет одной из
излюбленных тем этой эпохи увлечения урбанизмом. С этой темой
«фланёра», «смакующего» свой город, мы встретимся и у Диккен-
са, и у Достоевского. Это не только литературная тема, это жизнен-
ная практика писателя-урбаниста, быть может, душевная потреб-
ность, даже независимая непосредственно от творческой задачи.

«Есть небольшое число любителей, людей, которые никогда не
ходят рассеянно, которые смакуют свой Париж, которые так хоро-
шо изучили его физиономию, что замечают на ней бородавку, пры-
щик или красноту. Для прочих Париж всегда представляется чудо-
вищной диковинкой, удивительным соединением движений, машин
и мыслей, городом ста тысяч романов, головой мира. Но для тех Па-
риж бывает грустным или веселым, уродливым или красивым, жи-
вым или мертвым; для них Париж — живое существо (Paris est une
creaturе). Каждый человек, каждая часть дома есть доля телесного
покрова этой великой куртизанки, голову, сердце и причудливый
нрав которой они прекрасно знают. Они могут называться любовни-
ками Парижа: они поднимают голову на соответствующем углу
улицы, уверенные, что найдут циферблат часов; они говорят при-
ятелю, табакерка которого пуста: “Пройди тем проходом, там есть
табачная лавочка, налево, около пирожника, у которого хорошень-
кая жена”. Для этих поэтов путешествовать по Парижу — дорого-
стоящая роскошь. Как не потратить нескольких минут на драки, не-

75

ПАРИЖ БАЛЬЗАКА

ГЛАВА 3

ПАРИЖ БАЛЬЗАКА

Париж Бальзака1 — ярко очерченная индивидуальность, вос-
принимаемая романистом как sui generis живое существо. Ни у од-
ного автора той эпохи увлечения урбанизмом мы не встретим та-
кой слитности воедино всех элементов, образующих город. Насе-
ление Парижа и его материальная оболочка неразнимчато
составляют единое целое.

Бальзак говорит о Париже, как о социальном организме: «…это
совершенное чудовище! (monstre!) Его чердаки — нечто вроде го-
лов, наполненных наукой и талантами; его первые этажи — сытые
желудки; его магазины — сущие ноги: отсюда выходят все прогу-
ливающиеся и занятые люди. Однако какая вечно деятельная
жизнь у этого чудовища! Едва прекращается в его сердце стук по-
следних бальных экипажей, как у застав его руки уже начинают
двигаться, и оно медленно встряхивается. Все двери зевают, пово-
рачиваются на своих петлях, как клешни большого омара, невиди-
мо управляемые тридцатью тысячами мужчин или женщин, из ко-
торых каждый или каждая живет на шести квадратных футах, где
владеет кухней, мастерской, кроватью, детьми, садом, где плохо
видно и надо за всем углядеть. Незаметно суставы начинают хру-
стеть, движение распространяется, улица заговаривает. В полдень
все живет. Трубы дымятся, чудовище питается; затем оно рычит,
затем тысяча его лап приходит в движение. Чудное зрелище»2.
После этого Бальзак уже непосредственно обращается к городу,
как живому существу. «О Париж! Кто не любовался твоими тем-
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«Одно из самых жутких зрелищ на свете несомненно представ-
ляет собой общая картина парижского населения, народа, ужасно-
го на вид, бледного, желтого, изможденного. И как не сравнить Па-
риж с неким обширным полем, непрестанно волнуемым бурями ко-
рысти, треплющими людскую ниву, которую смерть косит здесь
чаще, чем где бы то ни было, и которая вновь возрождается столь
же густой, как прежде; искаженные, искривленные лица этих лю-
дей сквозь все свои поры вздыхают мысли, желания, яды, обреме-
няющие их мозги. Нет, то — не лица, то личины (non pas des vis-
ages, mais bien des masques), личины слабости, личины силы, личины
нищеты, личины радости, личины лицемерия; (курсив — Н.А.) ис-
тощенные, отмеченные неизгладимой печатью задыхающейся
жадности! Чего хотят они? Золота или наслаждений!

Несколько наблюдений над душою Парижа могут разъяснить
причины мертвенности его физиономии, у которой бывает лишь
два возраста: или юность, или дряхлость, — юность тусклая и бес-
цветная, дряхлость подрумяненная и молодящаяся. При виде это-
го из могилы приведенного народа иностранцы, которые не дают
себе труда призадуматься, испытывают первым делом инстинк-
тивное отвращение к французской столице, этой обширной мас-
терской наслаждений, откуда вскоре сами же они не могут вы-
рваться и добровольно уродуют себя, оставаясь в ней. Достаточно
несколько слов, чтобы физиологически объяснить почти инфер-
нальную окраску облика парижан, ибо адом прозван Париж не
только в шутку. Считайте это слово за истину. В Париже все ды-
мит, все горит, все кипит, все пылает, испаряется, потухает, вновь
зажигается, искрится, сверкает и увядает. Никогда, ни в одной
стране жизнь не была более пламенной, более жгучей. Пребывая
всегда в состоянии плавления, социальная природа Парижа как бы
говорит после каждой законченной работы: “За другую!” — как го-
ворит то себе сама природа…»5

«Душа Парижа» (L’cme de Paris), согласно Бальзаку, волнуемая
бурями корысти обширная мастерская наслаждений. Это безбреж-
ное огненное море, где все кипит, все горит. В Париже нет ничего
устойчивого, крепкого. Все социальные формы — в непрерывной
смене, ибо они плавятся в этом кипящем море страстей. Большой
город обезличивает своих обитателей, и лица превращаются в ли-
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счастья, лица, живописные происшествия, которые осаждают нас
среди этой движущейся царицы городов, одетой в свежие афиши и
тем не менее не имеющей чистого уголка, столь она податлива поро-
кам французской нации! Кому не случалось, выйдя от себя утром,
чтобы отправиться на окраины Парижа, до полудня не быть в состо-
янии покинуть центр? Такие люди сумеют извинить подобное бро-
дяжническое начало дня, которое все же заканчивается чрезвычай-
но полезными и новыми наблюдениями, поскольку вообще какое-
нибудь наблюдение может быть новым в Париже, где ничто не ново
(курсив всюду — Н.А.), даже только со вчерашнего дня поставлен-
ная статуя, на которой мальчишка уже написал свое имя»4.

В этом «чудовище», в этом стремительном Париже, как в мире
«темного» Гераклита (π�ντα �ε�), все течет, все изменяется, нельзя
дважды взглянуть на одно и то же солнце, нельзя дважды войти в
одну и ту же реку. «Пешеход-мечтатель-философ» стремится на
лету ловить эти разнообразные картины парижской жизни — кра-
сочные и мгновенные, как те сочетания разноцветных камешков,
которые образуют мимолетные узоры в калейдоскопе. В «Ферра-
гюсе» есть замечательная зарисовка уличной сценки, когда ливень
заставил прохожих «укрыться под воротами, в этом убежище лю-
дей бедных и дурно одетых». Бальзак тщательно выписывает все
оттенки этой случайно образовавшейся группы парижан, соеди-
нившихся на несколько минут, чтобы быстрее растаять. И дождь, и
дома, и люди — все это слито в единый, но зыбкий и изменчивый
образ Парижа. Впоследствии такие «крохи» составят содержание
изящной и острой книги Жюля Ромена «Силы Парижа», в кото-
рой автор изображает психологию минутных соединений пари-
жан — в трамвае, в магазине, в театре, в суде. 

Этот импрессионизм, однако, характеризует лишь одну грань
чрезвычайно сложного, хотя целостного образа Парижа, созданно-
го Бальзаком. Для него город — целый космос. В последнем рас-
сказе «История тринадцати» — «Златоокая девушка» — весь Па-
риж разделен на социальные этажи совершенно тем методом,
каким Жюль Жанен в «Исповеди» дал социальный разрез отдель-
ного дома по этажам. Этот анализ социальной природы Парижа
создатель человеческой комедии начинает с характеристики насе-
ления столицы Франции в целом. 
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«… Тем не менее народ этот обладает своими проявлениями
доблести, своими совершенными личностями, своими неведомы-
ми Наполеонами, которые представляют собой типический образ
его сил в высшем их выражении и воплощают его общественное
значение в том бытии, где мысль и движение сочетаются между со-
бой не столько для достижения радости, сколько для того, чтобы
регулировать страдание…»8

Исследовав природу обездоленных, Бальзак поднимается на
следующие ступени социальной лестницы. При этом он как бы ве-
дет за собой одержимого честолюбием бедняка, стремящегося вы-
рвать из нищеты не свой класс, а лишь себя и свою семью.

«Это честолюбие вводит нашу мысль во второй круг парижско-
го населения. Подымитесь этажом выше и направьтесь в антресоли,
или спуститесь с чердака и остановитесь в четвертом этаже, одним
словом, проникните в то общество, которое уже имеет кое-что за
душой: выводы будут те же самые. Оптовые торговцы со своими
подругами, должностные лица; люди небольшого достатка и боль-
шой честности, плуты, погибшие души, старшие и младшие при-
казчики, судейские чиновники, клерки адвокатов и нотариусов, —
словом, действующие, мыслящие, спекулирующие члены той мелкой
буржуазии, что заботится об интересах Парижа и блюдет свою
выгоду… Физическое кручение у них совершается под кнутом ко-
рысти, под бичом честолюбия, терзающего высшие круги чудо-
вищного города, в то время как у пролетариев этот процесс совер-
шался под жестоким гнетом материальных работ, непрестанно тре-
буемых деспотизмом аристократического х о ч у  т о г о . И здесь
также, повинуясь тому мировому владыке, имя которого наслаж-
дение или золото, приходится пожирать свое время, торопить свое
время, умещать в сутки больше двадцати четырех часов, подстеги-
вать нервы, убивать себя, продавать тридцать лет старости за два
года болезненного отдохновения…»9. И в этом круге ада Парижа
жизнь остается столь же тяжкой, как и в низах. Неутолимые стра-
сти не дают удовлетворения, и вечная жажда терзает мелких бур-
жуа и служащих Парижа.

«…Труд всей их жизни идет на пользу детей, которых эта мел-
кая буржуазия фатально стремится вознести в ранг крупной. Каж-
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чины. Эти личины, эти маски отражают те страсти, которыми
одержим Париж. И эти необузданные страсти превращают город в
Ад, по кругам которого бродит урбанист-философ, но это блужда-
ние не есть восхождение к звездам, к которым выбрался из своего
Inferno Данте (само название «Comedie humaine» есть отзвук Дан-
тевой «Divina comedia»). Бальзаку не выбраться из Парижа — он
его гневный обличитель, который странным образом совмещает в
себе и страстного поклонника этого «чудовища». Бальзак остается
замкнутым в том же магическом круге. 

Вслед за характеристикой Парижа в целом автор «Человече-
ской комедии» совершает прогулку по социальным пластам этого
города, начиная с его подвалов. Он призывает: «Исследуйте снача-
ла мир неимущих. Рабочий, пролетарий, человек, шевелящий но-
гами, кулаками, языком, спиной, только своей рукой и своими
пальцами, чтобы жить, — так вот этот человек, который больше
всех других должен бы расходовать основу своей жизни бережли-
во, превозмогает свои силы, запрягает жену в какую-нибудь маши-
ну, заставляет работать своего ребенка, пригвождая его к одному
из колес механизма»6. Для Бальзака пролетарий является лишь
начальной фазой буржуа. Он одержим теми же «силами Парижа»:
жаждой власти и наслаждений, он стремится перебраться в верх-
ние этажи социального здания.

«Люди эти, порожденные, несомненно, чтобы быть прекрасны-
ми, ибо каждое существо обладает своей относительной красотой,
с самого детства завербованы в полк под командой силы, приписа-
ны в подданные молота, ножниц, прядильной машины и быстро
вулканизуются. Разве Вулкан, со всем своим уродством и силой,
не есть эмблема этой уродливой и сильной нации, которая превос-
ходна своим механически работающим рассудком, терпелива в по-
ложенные часы, но ужасна один раз в век, воспламеняемая, как по-
рох, и водкой подготовлена к революционному пожару, наконец,
достаточно жива и восприимчива, чтобы загореться от одного за-
манчивого слова, которое всегда для нее означает: золото и насла-
ждение!»7 Рабочие — это, в понимании Бальзака, обездоленная
часть буржуазного общества, не более. В Наполеоне он усматрива-
ет выразителя чаяний пролетария.
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лестницы…»10 Этот круг очерчен с наибольшей силой и страст-
ностью. В Бальзаке он нашел своего Данте.

«Выше этого круга живет мир артистический. Но и тут лица,
отмеченные печатью оригинальности, имеют хоть и благородно-
изможденный, но все же изможденный, усталый, морщинистый
облик. Надорванные необходимостью постоянного творчества,
пресыщенные своими дорого обходящимися фантазиями, исто-
щенные самопожирающим гением, истомленные наслаждениями,
все парижские художники стремятся наверстать чрезмерным тру-
дом украденное леностью досуга и тщетно стараются примирить
суету мирскую со славою, деньги с искусством… Какая сила разру-
шает их? Страсть. Всякая страсть в Париже исчерпывается двумя
словами: золото и наслаждение». Итак, и в мире артистическом
нет просвета. И он отравлен моральными миазмами этого чудо-
вищного Парижа. 

Бальзак поднимается на вершину социального благополучия. 
«Не дышится ли Вам теперь легче? Не чувствуете ли вы, как

чист стал воздух, как свободно пространство? Здесь нет ни работ,
ни трудов. Вращающаяся спираль золота достигла вершин. От са-
мых недр его истоков, из глубин лавок, где задерживают его хруп-
кие плотины, из лона контор и больших лабораторий, где оно ста-
новится слитками, золото, в виде приданных и наследств, расто-
чаемых рукою девушек или костлявыми руками старика,
стремится в аристократический мир, чтобы блистать там струя-
щимися потоками всем напоказ… Но обратимся к большим, про-
сторным и вызолоченным салонам, к особнякам с садами, к миру
богатому, праздному, счастливому, обеспеченному. Все лица, что
вы видите там, измождены и истерзаны тщеславием. Там — все не-
реально. Искать удовольствий — не значит ли обретать скуку?
Светские люди рано изнашиваются. Занятые только поисками на-
слаждений, они скоро пресыщаются своими чувствами, как рабо-
чий пресыщается водкой. Удовольствия подобны иным лекарст-
венным снадобьям: чтобы они оказывали постоянное действие,
надо удваивать дозы, и последняя из них несет в себе смерть или
отупение... Эта пустая жизнь, это постоянное ожидание развлече-
ния, которое так никогда и не наступает, эта вечная скука, эта ску-
дость ума, сердца и мозгов, это бесконечное утомление парадны-
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дый круг общества мечет всю свою икру в круг высший. Сын бога-
того лавочника делается нотариусом, сын лесоторговца становит-
ся судейским чиновником. Все зубцы колеса на месте и все способ-
ствует прогрессивному росту капитала. 

Вот мы и подошли теперь к третьему кругу нашего ада, кото-
рый, может быть, однажды обретет своего Данте. В этом третьем
общественном круге, своего рода чреве Парижа, где переваривают-
ся городские интересы и где они сгущаются в форму, именуемую
д е л а м и, движутся и волнуются под воздействием терпкого и
желчного кишечного процесса толпы поверенных, врачей, нотари-
усов, адвокатов, дельцов, банкиров, крупных коммерсантов, бир-
жевиков, судейских чиновников.

Время — их тиран, его недостает им, оно ускользает от них;
они не могут ни растянуть его, ни сжать. Чья душа останется вы-
сокой, чистой, нравственной, благородной, и, как неизбежное
следствие, чей облик пребудет прекрасным в развращающих за-
нятиях ремеслом, которое заставляет нести бремя народных бед,
исследовать их, судить, оценивать, подразделять их на катего-
рии? Эти люди куда-то девают свое сердце, но куда?.. не ведаю;
но — даже если оно есть у них, — они где-то оставляют его перед
тем, как каждое утро нисходит в глубины страданий, терзающих
семью. Для них нет тайн, они видят оборотную сторону общест-
ва, исповедниками коего они являются, и презирают его… Обя-
занные непрестанно высказываться, все они замещают мысль
словом, чувство фразой, и душа их превращается в глотку… Жиз-
ненный водоворот унес их на своих волнах, и они уже не могут
быть ни супругами, ни отцами, ни любовниками; они скользят,
как на салазках, по жизни, и вся их жизнь движется, подталки-
ваемая делами великого города… Они знают свое ремесло, но не
ведают ничего вне его. Тогда, чтобы спасти свое самолюбие, они
все ставят под знаком вопроса, критикуют все вкривь и вкось;
они представляются скептиками, а на самом деле оказываются
невеждами и тонут с головой в бесконечных спорах. Почти все
они отлично перенимают общественные предрассудки, литера-
турные или политические, дабы не дать себе труда иметь собст-
венное мнение; точно так же как свою совесть они прикрывают
сводом законов или коммерческим судом. Рано задавшись це-
лью стать людьми замечательными, они становятся посредст-
венностями и ползком забираются на вершины общественной
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риж. Это место одновременно является площадью, улицей, буль-
варом, укреплением, садом, проездом, дорогой, провинцией и сто-
лицей; действительно, все это здесь в какой-то мере имеется; но
все-таки это не то: это пустыня. Вокруг этого места без названия
возвышаются Воспитательный дом, Биржа, госпиталь Кошен, ка-
пуцинский монастырь, госпиталь Ла-Рошфуко, дом глухонемых,
госпиталь Шаль де Грас, словом, все пороки и все несчастия Пари-
жа имеют здесь свое пристанище. Для совершенной полноты фи-
лантропического окружения наука здесь же изучает приливы и от-
ливы, долготы и широты; г-н де Шатобриан поместил здесь дом
призрения Марии-Терезии, и кармелитки основали здесь мона-
стырь. Великие события жизни отмечаются колоколами, которые
непрерывно звонят в этой пустыне и для матери, которая родит, и
для ребенка, который рождается, и для изнемогающего порока, и
для умирающего рабочего, и для молящейся девственницы, и для
зябнущего старца, и для заблуждающегося гения. Затем, в двух
шагах находится кладбище Мон-Парнас, которое ежечасно при-
влекает жалкие похоронные процессии из предместья Сен-Марсо.
Эта эспланада, господствующая над Парижем, была завоевана иг-
роками в шары, старыми личностями в сединах, исполненными
добродушия, славными людьми, являющимися продолжателями
наших предков; их физиономии можно сравнить только с физио-
номиями их зрителей, с той подвижной галереей, которая следует
за ними»13.

Бальзак, установив границы района, ищет его доминанту и, в
данном случае, определяет ее как филантропическую. Этот район
«уже не Париж» и вместе с тем «еще Париж». Это переходная сту-
пень. Здесь сосредоточены доживающие свой век обломки пари-
жан — бывшие люди. Следующая ступень — могила. Рядом клад-
бище Мон-Парнас. Однообразный непрерывный гул колоколов
придает особого рода единство этому печальному урочищу Пари-
жа. В городских ландшафтах Бальзака поражает единство колори-
та. Впечатление этого единства создается не внешним описанием
оттенков красок — восхода солнца, света луны, отблесков пожара,
а несравненно более тонким и сложным приемом объединения
различных слагаемых в одно целое путем, например, как было ука-
зано выше, выделения доминанты.

83

ПАРИЖ БАЛЬЗАКА

ми парижскими сборищами кладут свою печать на их черты, и так
вырабатываются эти картонные лица, эти преждевременные мор-
щины, эта физиономия богатства, искривленная гримасой бесси-
лия, на которой отображается блеск золота и которую покинуло
всякое разумение»11. 

Итак, вращающаяся спираль золота достигла вершин Парижа.
В этом круге Inferno всё нереально. Там, где ожидали низы обще-
ства встретить богов парижского Олимпа, оказалась такая же пус-
тота, как на священной горе Эллады.

Эта блестящая социальная панорама, созданная Бальзаком, не-
смотря на нечеткое деление классов, представляет собою непре-
взойденный шедевр урбанической литературы. Ничего подобного
мы не найдем ни у Диккенса, ни у Достоевского, не найдем и у ур-
банистов последующих времен. Эта характеристика Парижа по-
служит нам основанием для дальнейшего раскрытия многогранно-
го образа Парижа Бальзака, вечно мелькающего и, вместе с тем,
постоянного в своей сущности. 

«Власть и наслаждение — не это ли венец всего вашего соци-
ального строя?»12

Синтетический образ Парижа Бальзака опирается на ряд зари-
совок тех элементов, из которых слагается город. Все эти элемен-
ты охарактеризованы Бальзаком с тем же изумительным анализом
их особенностей, с такой же конкретностью, с такой же тонкой пе-
редачей деталей. Здесь все органически слито. Дом с улицей, ули-
ца с районом, район с городом. И, вместе с тем, всё это — индиви-
дуальности с неповторимыми особенностями. Эта необычайная
слитность целого и составляющих его частей — блестящее дости-
жение Бальзака-урбаниста.

Весь Париж у Бальзака живет в каждой своей частице, как кос-
мос Лейбница в его монаде.

Излюбленный прием Бальзака при описании района — очер-
тить занимаемую им территорию и на ней найти свойственную ей
couleur locale. Район «заполняет пространство, заключенное меж-
ду южной решеткой Люксембурга и северной решеткой Обсерва-
тории — пространство, ничем не замечательное, пространство ней-
тральное в Париже. В самом деле, это уже не Париж, и это еще Па-
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Интересен также контраст между дневной и ночной жизнью
этого своеобразного района столицы.

«Проходя по ним днем, нельзя себе представить, во что превра-
щаются все эти улицы к ночи: по ним снуют причудливые сущест-
ва, точно из несуществующего мира; полуголые и белые очертания
жмутся к стенам, сумрак полон жизни. Между стеной и прохожим
скользят наряды, двигающиеся и говорящие. Некоторые полуот-
крытые двери вдруг оглашаются хохотом. До ушей долетают такие
слова, которые Рабле считал замерзшими, а между тем они тают.
Повторные отзвуки вырываются из мостовых. Звук не смутен, он
что-то означает: когда он хриплый — это голос; но если он похож
на пение, в нем уже нет ничего больше человеческого, и он прибли-
жается к свисту. Часто раздаются свистки. Наконец, в топоте сапог
есть что-то вызывающее и насмешливое. Все это вместе родит го-
ловокружение. Атмосферические условия там необычные: жарко
зимой и холодно летом. Но какая бы погода ни была, эта странная
природа представляет всегда одно и то же зрелище: здесь налицо
фантастический мир берлинца Гофмана. Самый педантичный ка-
значей не находит в нем никакой реальности, когда, миновав узкие
проходы, оказывается снова на почтенных улицах, где есть прохо-
жие, лавки и фонари».

На фоне этой сумрачной пошлости постепенно проступает
фантастика города, фантастика, не порывающая с реализмом. Это
причудливый углубленный реализм фантастики найдет в Досто-
евском своего исключительного по глубине и силе выразителя.
Здесь нужно вспомнить район Сенной в «Преступлении и наказа-
нии» и трактир в «Подростке».

Подобно тому, как районы Парижа под пером Бальзака приоб-
ретают свой особый couleur locale, так улицы — артерии города,
тесно связанные с характером районов, которые они пересекают,
приобретают свои индивидуальные черты, имеют также свой ярко
выраженный couleur locale. В этом отношении особенно интересен
очерк Бальзака с характерным названием: «История и физиология
парижских бульваров от церкви св. Магдалины до Бастилии».
(Этот очерк включен в сборник «Бес в Париже».)

«Каждая столица имеет свою поэму, в которой она выражается,
в которой выставляются все ее особенности. Бульвары в Париже
то же, что Большой Канал в Венеции, Корена деи Серви в Милане,
Корсо в Риме, Невский проспект в Петербурге (подражание па-
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Иногда этот великий мастер урбанического ландшафта ставит
себе еще более сложную задачу одновременного показа двух гра-
ней города, контрастирующих между собой. Впрочем этот метод
сравнения вместе с тем и облегчает художнику решение постав-
ленной по существу более сложной задачи. В «Блеске и нищете
куртизанок» Бальзак обращается к теме трущобы в центре города.
(Излюбленная тема Достоевского.)

«Улица Ланглад, так же как и прилегающие, безобразит Пале-
Рояль и улицу Риволи. Эта часть одного из самых блестящих квар-
талов Парижа надолго сохранит грязь, оставшуюся от образован-
ных свалками старого Парижа холмов, на которых когда-то были
мельницы. Эти узкие, темные и грязные улицы, где процветают
промыслы, мало чистоплотные, приобретают по ночам облик та-
инственный и полный контрастов. Направляясь от освещенных
мест улицы Сент-Оноре, улицы Нев-да-Пти-Шан и улицы Рише-
лье, где вечно толпится народ, где блещут лучшие произведения
промышленности, моды, искусства, всякий человек, не знающий
вечернего Парижа, будет охвачен жутким страхом, когда попадет в
сеть улочек, расположенных кругом этого света, настолько силь-
ного, что он отражается даже на небе. Густая тень сменяет потоки
газа»14.

Далее Бальзак рисует картину трущоб в самых недрах Парижа.
Это мотив «Парижских тайн» Эженя Сю, но выраженный с боль-
шим художественным мастерством на основе более глубокого ана-
лиза и с большей реалистической силой. 

«Редко где тусклый фонарь бросает неясный и чадный свет, не
проникающий в иные темные закоулки. Прохожие идут быстро, и
их мало. Лавки закрыты, а если и открыты, то имеют подозритель-
ный вид: это или грязный и плохо освещенный кабачок, или белье-
вая лавка, где продают одеколон. Нездоровый холод накидывает
вам на плечи свой волглый плащ. Экипажи проезжают редко. Есть
зловещие углы, среди которых особенно отличаются улица Ланглад,
конец прохода Сен-Гильом и несколько уличных поворотов. Город-
ское управление не смогло еще ничего сделать, чтобы вымыть этот
огромный лепрозорий, потому что проституция расположилась
здесь давным-давно главной квартирой. Может быть, и хорошо для
парижского света, что эти улочки сохраняют свой мерзостный вид».
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кольца. Это целая экскурсия, мастерски проведенная, в которой
руководитель отмечает все перемены во внешнем облике бульва-
ров и прилегающих к ним зданий, делает исторические экскурсы,
фиксирует демографические моменты. Концовка этой прогулки —
маленький исторический экскурс: «Проезжайте рысью англий-
ской лошади от площади Согласия и церкви св. Магдалины до Ау-
стерлицкого моста и в четверть часа вы прочтете парижскую поэ-
му… Истории Франции, в особенности ее последние страницы, на-
писаны на бульварах»17.

В эту эпоху увлечения урбанизмом город воспринимается как
поэма. Бульвары Парижа — лучше всего раскрывают ее содержа-
ние. Упоенный ими патриот Парижа забывает о том, что для него
все же этот город, в котором он готов видеть мозг мира, подобен
Inferno поэмы Данте. Он и здесь любуется светотенью, но блеск
Парижа как будто нуждается в этой тени, как в своей оправе, под-
черкивающей его сияние. За «манящей, чарующей атмосферой»
между улицами Тебу и Ришелье с ее «золотыми мечтами» следуют
за воротами Сен-Дени — другие бульвары, осиротелые, пустын-
ные. «Скука овладевает вами, ветер наносит атмосферу фабрик».
И ноги «фланера» как бы сами собой поворачивают вспять.

Бальзак-парижанин, Бальзак-фельетонист стремится замк-
нуться в бульварном кольце. Но великий создатель «Человеческой
комедии» стремится к другому Парижу. Его персонифицирующий
подход к элементам города получает другое звучание. В своих ро-
манах он так же индивидуализирует и очеловечивает улицы, но че-
рез них он вскрывает социальные черты столицы, тесно сплетая их
с характером населения.

«Есть в Париже некоторые улицы, столь же опозоренные, как
может быть опозорен человек, совершивший бесчестье; имеются
улицы благородные, улицы просто честные, молодые улицы, о
нравственности которых у публики еще не сложилось мнение,
улицы убийцы, улицы более старые, чем самые старые вдовы на
пенсии, улицы уважаемые, улицы всегда чистые, улицы всегда
грязные, улицы рабочие, трудовые, торгашеские. Словом, улицы
Парижа имеют человеческие свойства и внушают нам своим внеш-
ним видом известные представления, против которых мы безза-
щитны».
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рижским бульварам), под липами в Берлине, Лес в Галле, Рид-
жент-стрит в Лондоне, Грабен в Вене, Золотые ворота в Мадриде.
Из всех этих гульбищ, ничто не может сравниться с парижскими
бульварами»15.

После этого следует сопоставление всех этих главных артерий
европейских столиц с бульварами, причем Бальзак всякий раз отда-
ет предпочтение столице «Прекрасной Франции» (La bellе France).

«В Париже царствует свобода ума, настоящая жизнь, жизнь
странная, плодовитая, жизнь ящера на солнце, жизнь веселая,
жизнь, полная контрастов».

Выше уже было подчеркнуто, что для автора «Человеческой
комедии» особенное обаяние Парижа заключалось в его беспре-
рывной изменчивости (π�ντα �ε�). «Бульвар никогда двух раз не
явится одним и тем же, он участвует во всех потрясениях Пари-
жа». Эта текучесть, расплавленность накаленной жизни мирового
центра составляла основу его очарования. Бальзак отмечает «от-
тенки времени»16 на парижском бульваре: «На нем бывают часы
меланхолии и часы веселости, часы праздности и часы мятежей,
часы скромности и часы бесстыдства». Начиная с семи часов утра,
Бальзак прослеживает все перемены, совершающиеся в течение
дня на бульварах. Эти картины и раскрывают то, что урбанисты
30-х — 40-х годов называли физиологией города. Так, еще Пушкин
в первой главе «Евгения Онегина», а позднее Гоголь в своем «Нев-
ском проспекте» дали замечательную характеристику суточной
жизни главной артерии Северной Пальмиры. Наряду с «физиоло-
гией» Бальзак раскрывает и историю. Обращение к прошлому да-
ет ему возможность по-новому осветить текучесть жизни бульва-
ров. Он прослеживает с 1500 года перемещение центров париж-
ской жизни, главных его коммуникаций, на которых «шевелился»
весь город (улица Сан-Антуан, Королевская площадь, Новый
мост, Пале Рояль). Перечислив их, Бальзак отмечает: «Все эти ме-
ста в свое время были бульварами». Здесь уже понятие «бульвара»
несколько видоизменено. Озираясь на прошлое бульваров, автор
очерка заглядывает в их возможное будущее и намечает свой план
их реконструкции. В заключительной, самой обширной части ста-
тьи, Бальзак шаг за шагом разворачивает панораму бульварного
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их общей оценкой. В его «Физиологии и истории парижских буль-
варов», как было показано выше, улица характеризуется не только
в целом, но и в своих частях. И здесь мы встретили описание Мон-
мартра, обладающего «красивой головой и рыбьим хвостом». Об-
раз улицы в целом слагается из разнообразных ее частей, подчи-
ненных характеру целого. Так градовед и должен изучать элемен-
ты города. 

Обычно, характеризуя улицу, Бальзак ее рассматривает на фо-
не пересекаемых ею районов, как, в свою очередь, район передает-
ся им как составная часть Парижа. Бальзак от общего переходит к
частному, как бы пользуясь методом дедукции. Но, строго говоря,
его метод нельзя назвать дедуктивным, так как общее Бальзака не
есть обобщенье однородных элементов, а сложение в единое целое
неповторимых в своей особенности частей. Метод Бальзака идио-
графичен. Он обусловлен подходом к городу как к единичному яв-
лению, более того, как к реальному существу. Все его элементы —
как черты лица — индивидуальны, хотя и изменчивы. 

Совершенно так же подходит Бальзак к трактовке дома как той
монады, из которой слагается город. Дом представляет собой мик-
рокосмос, обусловленный макрокосмосом Парижа. Этим приемом
в «Отце Горио» Бальзак создает «Дом Вокэ» и помещает его на
улице Нав-Сент-Женевьев между Латинским кварталом и пред-
местьем Сен-Морсо. Дом Бальзака имеет точный адрес. 

Тщательно, как у краеведа, описаны все детали, характеризую-
щие окружение этого дома. «Он расположен внизу улицы Нев-
Сент-Женевьев, в том месте, где образуется такой крутой спуск к
улице Арбалет, что лошади редко поднимаются и спускаются по
этому косогору. Обстоятельство это благоприятствует тишине,
царствующей в улицах, стиснутых между куполом Валь де Грас и
куполом Пантеона — двумя сооружениями, которые изменяют от-
тенки атмосферы, отбрасывая в нее желтые тона, все омрачая в ней
суровыми отсветами своих куполов»19. Как здесь в каждой детали
ощущается couleur locale с передачей малейших оттенков, напоми-
нающих манеру импрессионистов!

Свое описание этого урочища Парижа Бальзак кончает слова-
ми, раскрывающими значение подобных описаний для разворота
событий «человеческой комедии». 
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Бальзак намечает несколькими штрихами силуэты улиц Пари-
жа:

«Есть улицы, принадлежащие к дурному обществу, где вы не за-
хотели бы жить, и улицы, на которых вы охотно бы поселились. Не-
которые улицы, как, например, Монмартр, обладают красивой голо-
вой, а кончаются рыбьим хвостом. Улица Мира — широкая улица,
большая улица; но она не пробуждает ни одной из тех изящно-бла-
городных мыслей, какие охватывают впечатлительную душу посре-
ди Королевской улицы, и ей, несомненно, не хватает величия, какое
царит на Вандомской площади. Когда вы прогуливаетесь по улицам
острова Сен-Луи, ищите причину овладевающей вами нервной гру-
сти только в уединенности, в угрюмом виде домов и больших опус-
телых особняков. Этот остров, труп былых откупщиков, является
как бы Венецией Парижа. Площадь Биржи болтлива, деятельна,
продажна; она прекрасна только при лунном свете в два часа утра:
днем — это Париж в сжатом виде, ночью — это как бы греза о Гре-
ции. А улица Траверсьер-Сент-Оноре, разве не презренная улица?
Там есть дрянные домишки, шириной в два окна, где из этажа в этаж
живут пороки, преступления, нищета. Узкие улицы, обращенные на
север, куда солнце заглядывает только три или четыре раза в год,
преступные улицы, убивающие безнаказанно…

Для примера, чтобы подытожить эти мысли, разве улица Фро-
манто не является одновременно убийственной и безнравственной?»

Как видим, каждая улица отмечена какой-либо одной чертой,
взятой из человеческой психологии. Здесь не место судить, на-
сколько эти портреты улиц верны, хотя сам Бальзак претендует на
объективность своих характеристик.

«Эти замечания, непонятные вне Парижа, будут несомненно
усвоены людьми наблюдений и мысли, поэзии удовольствия, ко-
торые умеют, бродя по Парижу, ежечасно пожинать среди его стен
массу наполняющих его наслаждений; теми, для кого Париж явля-
ется самым очаровательным чудовищем: там — хорошенькой жен-
щиной, немного дальше — старым и бедным, здесь — совсем но-
веньким, как монета нового царствования; в том углу — щеголь-
ским, как модная дама»18.

На страницах «Человеческой комедии» можно найти немало
примеров таких характеристик улиц. Бальзак не ограничивается
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тот полумрак, с помощью которого ловкий торговец придает ма-
териям цвет, нужный его покупателям. Молодой человек, каза-
лось, был исполнен презрения к этой существенной части дома —
его взгляд не задерживался на ней. Окна второго этажа, где под-
нятые жалюзи позволяли видеть сквозь большие бемские стекла
маленькие занавесочки из желтого муслима, интересовали его не
больше. Все его внимание было устремлено на третий этаж, на
его жалкие окна, с грубо сделанными рамами, которые заслужи-
вали быть помещенными в музее ремесел и искусств в качестве
образца первых опытов французского столярного мастерства.
Маленькие стекла в этих рамах были такого зеленого цвета, что
молодой человек, не имей он исключительного зрения, не мог бы
рассмотреть белых холстинковых занавесок в голубую клеточку,
скрывавших тайны этого помещения от взоров непосвящен-
ных…» За этим окном, за этими занавесками скрывался лик лю-
бимой, которую чаял увидеть романтический юноша, завернув-
шийся в плащ.

«Угрожающие падением стены этой развалины, казалось, были
испещрены иероглифами». Целый ряд деталей придает чрезвы-
чайно своеобразный, запоминающийся вид этому дому, старинный
облик которого так созвучен проживавшей в нем семье патриар-
хального буржуа — лавочника Гильома — преемника Мосье Шев-
раля. «Почтенное здание завершалось такой крышей, которую не
скоро сыщешь в Париже. Этот чехол, покоробившийся от пере-
менчивой погоды, выступал на три аршина над улицей, как для
того, чтобы защищать крыльцо от скатившейся во время дождя
воды, так и укрыть стены чердака с его слуховым окошком»22. Все
эти детали так же существенны для портрета дома, как для порт-
рета действующего лица «Человеческой комедии». Дом становит-
ся одним из ее действующих лиц. Последний мазок, завершаю-
щий портрет дома, — старая вывеска. «Посредине <…> широкой
балки с причудливой резьбой находилось старинное изображение
кошки, играющей в мяч. Эта картина и возбудила веселость моло-
дого человека. Нужно сказать, что самый остроумный из совре-
менных художников не придумал бы шаржа более комического.
Животное держало в одной из передних лап ракетку величиной с
себя самого и, стоя на задних лапах, готовилось отбить огромный
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«Нет в Париже квартала более ужасного и, прибавим, менее из-
вестного. В особенности улица Нев-Сент-Женевьев — словно
бронзовая рама, единственно подходящая к этому рассказу, к вос-
приятию которого не лишне подготовить ум темными красками,
суровыми мыслями; так с каждой ступенькой меркнет дневной
свет и глубже звучит протяжный голос проводника, когда путеше-
ственник спускается в катакомбы. Верное сравнение! Кто решит,
что ужаснее: зрелище иссохших сердец или пустых черепов?»
Здесь опять звучит мотив Inferno, — в который под пером Бальза-
ка превращается капиталистический Париж. Еще сильнее эта
мысль об обусловленности событий романа властью местности
выражена в следующих словах автора: «Частности этой драмы,
насыщенной наблюдениями и полной местного колорита, могут
быть оценены только между холмами Монмартра и высотами
Монжуа».

Так вся «Человеческая комедия» полна местного колорита —
колорита Парижа. Эта грандиозная панорама, где слиты воедино и
город со всеми составляющими его частями, и общество со всеми
своими классами, и события, которые создаются самим Парижем.

Ограничимся еще одним примером. В «Сценах из частной жиз-
ни» описан район старого Парижа, который Бальзак глазами сво-
его героя-художника «изучал с восторгом археолога».

«Посреди улицы Сен-Дени, почти на углу улицы Пти Лион,
еще недавно стоял один из тех достопримечательных домов, кото-
рые позволяют историкам легко воссоздать по аналогии облик ста-
рого Парижа»20. Однако Бальзак не делает попыток таких рестав-
раций исчезнувшего облика столицы Франции.

Описывая дом патриархального Шевраля, автор не уносится в
былое. Этот дом, столь интересный для археолога, остается таким,
каким его застает рассказ, приуроченный к 20-м годам XIX века.

Дом «кошки, играющей в мяч» представлял собой «обломок
буржуазного уклада XVI века». Его загадочный облик предостав-
лял наблюдателю разрешить не одну загадку21.

«В каждом этаже какая-нибудь особенность: в первом — четы-
ре длинных узких окна, одно возле другого, были снизу забраны
деревянными окончинами — вероятно для того, чтобы создать
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вливается перед этим домом и оглядывает «все этажи» «с внима-
тельностью полицейского агента, разыскивающего заговорщика».
И Бальзак прибегает к своему излюбленному приему — нравст-
венной оценке дома. «То был один из домов, каких в Париже тыся-
чи: гнусный, вульгарный, узкий, желтого цвета, в четыре этажа по
три окна. Лавки и антресоли принадлежали сапожнику. Ставни
1-го этажа были закрыты. Куда она ушла?»25

Эта характеристика дома по этажам, столь успешно применен-
ная Жюлем Жаненом в его «Исповеди», встречается нередко и у
Бальзака. Хотя его этажи менее дифференцированы, они более од-
нородны. Таково описание дома на улице Лангланд в «Блеске и
нищете куртизанок»26, фоном для которого является приведенная
выше характеристика парижской трущобы в центре города.
И здесь, дом Бальзака — дом в раме района. С этим описанием
можно сравнить аналогичную характеристику дома в романе: «Ве-
личие и падение Цезаря Биротто»27.

Для нас особый интерес представляет трущобный дом в «Исто-
рии тринадцати» на улице Анфан-Руж. 

«Этот дом принадлежал к категории так называемых кабажути.
Это весьма выразительное наименование дается жителями Пари-
жа домам, составленным, так сказать, из независимых частей. Это
почти всегда жилые дома, первоначально самостоятельные, но со-
единенные затем в одно целое прихотью различных собственни-
ков, постепенно их расширявших; или же дома, постройка которых
была начата, брошена, возобновлена, закончена; несчастные дома,
которые, подобно некоторым народам, жили под властью ряда ди-
настий капризных владык. Ни этажи, ни окна между собой не спа-
яны, пользуясь одним из наиболее картинных выражений, заимст-
вованных у художников; все там противоречит одно другому, даже
наружные украшения. Кабажути в парижской архитектуре — это
то же, что капернаум в отношении квартир, настоящий хаос, куда
свалены в беспорядке самые неподходящие предметы…»28

В этом Капернауме организуется слежка за Феррагюсом, вож-
дем деворантов, приводящая к катастрофе. Жюль Демара наблю-
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мяч, брошенный дворником в расшитом кафтане»23. Бальзак опи-
сывает со снисходительным юмором особенности этой странной
вывески, этого обломка старого Парижа, описывает их с такой же
тщательностью, как наряд одной их посетительниц модного сало-
на в Сен-Жерменском предместье. Характеристика вывески закан-
чивается словами: «Направо от картины, на лазоревым поле, пло-
хо скрывавшем гнилое дерево, прохожие читали — Гильом, а нале-
во — преемник господина Шевраля». 

Эта вывеска заставляет, действительно, воспринимать дом как
конкретную индивидуальность. Далее у Бальзака следует интерес-
ное суждение о преимуществах старинных вывесок. 

«Чтобы умерить гордость людей, полагающих, что мир с каж-
дым днем становится все более просвещенным, а современное
шарлатанство все превзошло, уместно тут же отметить, что подоб-
ные вывески, написание которых кажется странным парижским
торгашам, являются картинами с живой натуры, служившей на-
шим шутливым предкам для привлечения покупателей в свои до-
ма. “Прядущая свинка”, “Зеленая обезьяна” и т.д. — все это были
животные в клетках, чья ловкость изумляла прохожих, а дресси-
ровка доказывала терпение промышленника XV века. Подобные
редкости обогащали своих владельцев быстрее, чем всевозможные
“Провидения”, “Искренняя вера”, “Милость Божия”, “Усекновение
главы Иоанна Крестителя”, и посейчас еще встречающиеся на ули-
це Сен-Дени»24.

Эти вывески часто давали название улицам старого Парижа. От
них веяло ароматом давно угаснувшей жизни. Так, в старинном
quartier saint severen и до наших дней дожила узкая улица с назва-
нием «Улица кошки, которая удит» (Rue d’un chat qui plche). Она
так узка, что прохожий, став в центре ее и протянув обе руки, мо-
жет коснуться противостоящих домов. Этот вкус к городской но-
менклатуре — характерная черта для урбанизма Бальзака. 

В первом рассказе «Истории тринадцати» повествуется о том,
как офицер королевской гвардии, преследуя любимую женщину,
попадает в «Парижские трясины». Там есть дом, в котором исчеза-
ет его героиня, она вдруг «становится настолько фантастичной, на-
сколько фантастичной бывает женщина в сумерках». Герой остана-
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25 Для нас особый интерес представляет дом в «Истории тринадцати». 
26 T. X, стр. 22.
27 Т. VII, стр. 246. 
28 История тринадцати. Феррагюс, вождь деворантов. Т. VIII, стр. 119.

23 Там же. Стр. 69.
24 Т. 1, стр. 130. 



числе, и социальных контрастов. Такое представление о городе не
было извне навеяно Бальзаку, это не дань моде. Его Париж целиком
обусловлен общим характером творчества создателя «Человече-
ской комедии». Несмотря на всю условность своей урбанической
терминологии, Бальзак остается всегда в границах реального мира.
Лицо Парижа — не мистический лик. Это портрет совершенно кон-
кретной, исторически неповторимой, реальной индивидуальности.
Эту индивидуальность можно познать, исходя из непосредственно-
го восприятия целого j vol d’oisеau, переходя постепенно к его час-
тям — районам, от районов к улицам, от улиц к домам. Этот путь
раскрытия образа Парижа можно проделать и в обратном порядке,
постепенно переходя от частного к целому, проходя все стадии рас-
ширения частного. В этом сила метода Бальзака, обнаруживающая
всю сущность органической природы его образов Парижа. Город
воспринимается, как своего рода интеграл, как сумма бесконечно
малых величин. Так воссоздается монументальный образ Парижа,
преломленный в творчестве Бальзака.

Как мы уже видели, Париж характеризуется тем же методом и
как сумма населяющих его парижан. Все население столицы
Франции представляет собою единство, хотя и раздираемое внут-
ренней борьбой. Как районы города, так и классы населения хара-
ктеризуются Бальзаком и в целом, они дробятся и на мелкие груп-
пировки — мирки журналистов, биржевых спекулянтов, торга-
шей, куртизанок и т.д., и, наконец, обрисовываются отдельные
монады этого мира — люди человеческой комедии. Но при обри-
совке людей Бальзак всегда остается верен своему методу, и их
внутренний мир раскрывает жизнь общества в целом. Здесь нет
кантовского человек — самоцель. Для Бальзака отдельная лич-
ность как таковая не является целью его творчества — она всегда
остается частицей общества. Бальзак через личность изучает чело-
веческую комедию общества. 

Для урбанизма Бальзака особенно характерно умение вскрыть
связь между монументальным городом и городом демографиче-
ским.

«В Париже различные лица, при участии которых слагается об-
лик какой-нибудь части этого чудовищного города, удивительно
гармонируют с характером целого»31. Эти слова Бальзака раскры-
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дает, взобравшись на скамью, через отверстие размером в су за тем,
что происходит в соседней комнате. Он узнает тайну своей жены,
а квартирная хозяйка — потрясающую весть о гибели своей доче-
ри. Ее крики выдают наблюдателя. Жена неожиданно сталкивает-
ся с мужем. Пережитое потрясение влечет за собою ее смерть.

Достоевский, словно подчеркивая связь созданного им образа
Петербурга с Парижем Бальзака, в своем романе описывает такой
же таинственный дом. В этом доме, помещенном на Екатеринин-
ском канале, жила Соня Мармеладова. В лабиринте комнат, кри-
вых, угловатых, частью пустых, со всевозможными переходами,
Свидригайлов нашел угол для своих преступных наблюдений.
«Вот там сейчас за дверью стоит стол Софьи Семеновны; там она
сидела и разговаривала с Родионом Романычем. А я здесь подслу-
шивал, сидя на стуле, два вечера сряду, оба раза часа по два»29. Так
стала известна ему тайна Раскольникова, так знанием этой тайны
он заманил его сестру Дуню в эту трущобу, превратившуюся в ло-
вушку. Когда Свидригайлов преследовал Соню, «она прошла в 3-й
этаж, повернула в галерею и позвонила в 9 нумер, на дверях кото-
рого было написано мелом: Капернаумов-портной. (Курсив Досто-
евского)».

Таинственный и роковой Капернаум Бальзака превращен Дос-
тоевским в квартиру портного Капернаумова. Все это описание ла-
биринта внутри трущобного дома, сцены слежки и подслушива-
ния, наконец, весь ход событий, приведших к катастрофе, не поз-
воляет сомневаться в том, что совпадение здесь не случайно. Как
известно, Достоевский придавал большое значение выбору фами-
лий. Капернаумов — это фамилия сословия духовного — это не
фамилия портного. Здесь нужно видеть перекличку Достоевского
с Бальзаком30, которому Достоевский был немало обязан как урба-
нист. 

Париж Бальзака, как и у большинства урбанистов его времени,
представляет собой подобие реального существа (une creature) —
это большой социальный организм, все элементы которого обусло-
влены характером целого. Но этот организм не гармоничен — он
раздираем внутренней борьбой. Париж — город контрастов, в том
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31 История тринадцати. Феррагюс, вождь деворантов, стр. 119. 

29 Цит. изд. Т. V, стр. 455.
30 На смысл этого совпадения Капернаума и Капернаумова обратил мое внима-

ние Б. В. Томашевский. 



Это нисколько не умаляет ценности объективного интереса Баль-
зака к городу. Он стремился изучить Париж, как ученый и как ху-
дожник, воссоздать его в своем творчестве. Его образ Парижа дей-
ствительно носит на себе печать индивидуальности художника.
Так, каждый портрет живописца есть в известной мере автопорт-
рет. Но здесь важно подчеркнуть не долю субъективности худож-
ника, а его объективную заинтересованность городом как таковым,
заинтересованность, довлеющую над всем остальным.

Бальзака, прежде всего, интересует современный Париж. Одна-
ко на страницах его повестей и романов есть немало исторических
экскурсов. Ему ведом «восторг археолога», любующегося реликта-
ми давно исчезнувшего былого. Он с жадностью отмечает все те
следы старого Парижа, которые удается ему найти в современном
ему городе. Его искушает мысль по уцелевшим остаткам старины
«воссоздать по аналогии облик старого Парижа». С увлечением он
тщится прочесть историю Франции, написанную на бульварах:
«От эшафота Людовика XVI, покрытого египетским камнем, до
первого выстрела революции, пущенного в глазах Бомарше, отпу-
стившего первое острое словцо за десять лет до первого выстре-
ла…»38

И все же интерес к истории у Бальзака ограничен рамками со-
временности и всецело подчинен ей. Прошлое расширяет перспек-
тиву его урбанических панорам в глубь времен, но никогда не от-
рывает его от современного Парижа. У Бальзака нет того бегства
от современности, которое характеризует романтиков. Лишь в ви-
де редкого исключения он писал историческую повесть о Париже.

И все же следует признать, что Бальзак знал и на себе власть
очарования феодального города. В «Беатрисе» он с восхищением
описывает средневековый город Бретани, сохранивший свой ис-
конный облик.

«Геранда — один из городов, где наиболее верно сохранился
дух феодализма. Самое имя этого городка пробудит тысячу воспо-
минаний у художников, артистов и мыслителей и вообще у всех
туристов, когда-либо посетивших Геранду, жемчужину феодаль-
ных времен, властвовавшую над морем и заливом с вершины хол-
ма».
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вают сущность его урбанизма. Здесь уместно еще раз вспомнить
его утверждение: «Вы никогда не сумеете разграничить душу и те-
ло, дух и материю»32. Дух Парижа слит неразделимо с его мону-
ментальной плотью. Люди Бальзака становятся «движимой при-
надлежностью улиц»33. Они теряют свое самодовлеющее бытие, и
лица их превращаются в личины. Связь между двумя гранями еди-
ного в своем существе Парижа обнаруживается полнее всего в со-
бытиях романов и повестей Бальзака. Он сам подчеркивает эту
мысль в «Отце Горио»: «Улица Нев-Сент-Женевьев — словно
бронзовая рама — единственно (курсив — Н.А.) подходящая к это-
му рассказу»34. Урбанический ландшафт не только красочная де-
корация для театрального действия — он подан как причина, про-
изводящая действие. Вспомним замечательное признание Бальза-
ка о драме «Отца Горио», «полной местного колорита, которая
может быть оценена только между холмами Монмартра и высота-
ми Монжуа»35.

Такова власть местности над человеком и его действием. Баль-
зак этими словами как бы призывал нас к локальному методу изу-
чения его романов, к посещению и познанию тех мест, где протека-
ли события «Человеческой комедии».

«Париж — живое существо. Каждый человек, каждая часть до-
ма есть доля телесного покрова этой великой куртизанки, голову,
сердце и причудливый нрав которой они прекрасно знают»36. Эти
слова являются своего рода урбанической программой Бальзака.
Все его творчество является ее выполнением. Действительно, «че-
ловеческая комедия», развернутая в социальном плане, вполне
подготовила к восприятию и монументального облика Парижа.
Ибо «это зрелище Парижа нравственного доказывает, что Париж
“физический” и не мог быть иным, чем он есть»37.

Все это свидетельствует о том, насколько Бальзак действитель-
но сумел погрузиться в изучение своего города. Конечно, Париж
воспринят Бальзаком на основе своего миросозерцания писателя.
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32 Дом кошки.
33 История тринадцати. Феррагюс, вождь деворантов, стр. 150.
34 Отец Горио. 1835. 
35 Там же. 
36 История тринадцати. Стр. 55.
37 Там же. С. 286. 

38 Бес в Париже. Стр. 72. Так с интересом отметит Бальзак надпись на цоколе,

которая напомнит ему то время, когда Париж встречал Вольтера. 



Как же определить отношение Бальзака к Парижу? С одной
стороны, этот писатель — беспощадный обличитель капиталисти-
ческого большого города, который он уподобляет Inferno Данте; с
другой стороны, мы встречаем в нем какое-то жадное любование
Парижем, проникновение во все поры жизни этого сверхчеловече-
ского существа. Можно ли примирить это двойственное отноше-
ние с часто встречающейся формулой: ненависть, смешанная с лю-
бовью? В отношении Бальзака это будет неверно. В его глазах Па-
риж — это сверхчеловеческое существо по ту сторону добра и зла.
Часто попадавшиеся нам морализирующие оценки Парижа не
должны ввести нас в заблуждение. В основе отношения к Парижу
у Бальзака лежат не этические критерии, а его восхищение перед
мощью этой «главы мира».

Создатель «Человеческой комедии», как и его великий совре-
менник — Виктор Гюго, видит в столице Франции главу мира не
потому, что Париж претендует на политическое или экономиче-
ское первенство, а потому что этот город заслужил первое место
блеском своего ума, своей героической историей, своим талантом
и своим вкусом.

«Эта венчанная столица — королева, всегда беременная, снеда-
ема дикими, неукротимыми желаниями. Париж — голова земного
шара, мозг, изобилующий гением и ведущий вперед человеческую
цивилизацию, великий человек, неустанный творец-художник,
проницательный политик, который неизменно должен обладать
мозговыми извилинами, пороками великого человека, фантазиями
художника и пресыщенным бесстрастием политика. Его облик та-
ит в себе прорастание добра и зла, сражение и победу, духовный
бой 89 года, отзвуки труб которого раздаются еще во всех уголках
мира, а также упадок 1814 года. Город этот и не может быть ни бо-
лее нравственным, ни более сердечным, ни более чистым, чем па-
ровой котел великолепных пироскафов, так восхитительно разре-
зающих волны»39.

Этот гимн столице «прекрасной Франции» (La belle France) по-
лон подлинного пафоса. И как Гоголь в своем гимне России дает
образ птицы — тройки, лихо мчащейся навстречу великому буду-
щему, так Бальзак заключает свой гимн Парижу, уподобляя его па-
роходу, бороздящему бурные воды мира и призывающему следо-
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Далее следует описание городского ландшафта. «Геранда и до
наших дней окружена крепкими стенами: ее рвы полны водой, зуб-
цы стен все целы, бойницы не закрыты деревьями, квадратные и
круглые башни не перевиты плющом. Сохранились и трое ворот с
кольцами от опущенных решеток; войти в город нельзя иначе, как
через подъемный мост из дерева, скрепленного железом: мост
больше не поднимается, но его можно было бы поднять».

В этом описании замечательно стремление Бальзака освобо-
диться от того очарования, которое придает старине природа, ук-
рашающая руины плющом, той декорации, которую так ценили
художники — поэты руин, начиная с Николая Пуссена. Бальзак и
здесь хочет остаться реалистом, хочет смотреть на вещи без тех
прикрас, которые вносило с собою время. Бальзак хочет видеть
феодальный город в его подлинном обличии. Эту «прекрасную,
как старинное оружие», Геранду Бальзак населяет образами давно
минувшей жизни, а в окружающем его быту с жадностью улавли-
вает вековые костюмы, вековые обычаи. Тайна очарования фео-
дального города в том, что он создавался для нескольких поколе-
ний, на вечные времена.

Совершенно ясно, что образ бретанской Геранды противостав-
ляется Бальзаком Парижу не к выгоде столицы Франции. Вся ее
характеристика построена на контрасте городу-спруту капитали-
стической эпохи. Этот же прием мы встретим и у Диккенса, отдав-
шего все свои симпатии маленьким феодальным городам старой
Англии.

Но не только мало старины в романах Бальзака. Его Париж ма-
ло связан и с природой. Ее дыхание почти не ощущается в этих
изысканно написанных урбанических ландшафтах, зачастую про-
низанных ароматом эротики. 

Правда, этот «пешеход — мечтатель и философ» способен
«с удовольствием наблюдать» и «полосы дождя на сероватом фоне
воздуха, своеобразную чеканку, напоминающую причудливую иг-
ру стеклянных нитей». Но эти явления природы вносят те или
другие оттенки в жизнь города, не более. 

Власть стихийных сил не довлеет над бальзаковским Парижем.
Итак, в центре внимания Бальзака — современное ему общест-

во. Город является материальной оболочкой, выражающей сущ-
ность социальных сил, движущих и направляющих изменчивую
жизнь Парижа.
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вать за собой: «…Вперед! За мной!” Не дивный ли корабль, нагру-
женный мудростью, — Париж? Да, герб его является одним из тех
пророчеств, какие позволяет себе изрекать судьба. У города Пари-
жа есть своя большая мачта, вся бронзовая, изваянная победами, а
дозорным у него — Наполеон. Корабль сей, конечно, подвержен и
килевой и боковой качке, но он бороздит мир, громыхает сотней
жерл своих трибун, взрывает волны морей науки, несется по ним
на всех парусах, зовет с высоты своих марселей устами своих уче-
ных и художников: “Вперед! За мной!” На нем — огромный эки-
паж, которому любо украшать его новыми вымпелами. То — юнги
и мальчишки, хохочущие среди снастей; балласт — тяжелая бур-
жуазия; просмоленные матросы-рабочие; в каютах — счастливые
пассажиры; элегантные мичманы курят сигары, опершись на бас-
тенги; на верхней палубе его солдаты, новаторы или честолюбцы,
готовы пристать ко всяким берегам, и, распространяя по ним жи-
вые лучи света, ищут славы, которая есть наслаждение, или любви,
которая требует золота»40. 

Этот Париж — очень далек от Петербурга.
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Из всех представителей урбанической литературы Западной
Европы трудно найти писателя более близкого Достоевскому в
своем подходе к городу, чем Ч. Диккенс. И, тем не менее, несмотря
на эту близость, оба автора резко различаются в изображении су-
щества жизни большого города. Сопоставление Лондона Диккен-
са с Петербургом Достоевского поможет более глубоко понять
особенности нашего автора, более четко выделить грани созданно-
го им образа города. Чем дальше простирается сходство сопостав-
ляемых образов, тем тоньше выступит различие и тем полнее, тем
отчетливее будет понимание всего образа в целом. 

Ч. Диккенс был обогащен тем же опытом жизни в большом го-
роде, что и Ф. Энгельс. Такой чуткий писатель, как этот величай-
ший английский гуманист, не мог пройти равнодушно мимо того
социального зла, которое разрасталось с такой быстротой на его
глазах в «городе-спруте»1. Но Диккенс, наблюдая процесс обост-
рения классовой борьбы, стремился не к революционному пересо-
зданию мира, а к примирению враждующих классов, к утопиче-
ской мечте о социальной гармонии. Этим объясняется его отличие
от Ф. Энгельса в освещении Лондона, того самого Лондона, кото-
рый изображен с такой обличительной силой великим основопо-
ложником марксизма. Вместе с тем, указанная особенность Дик-
кенса не помешала ему отобразить в своем творчестве «зловонный
мрак» капиталистического города. 

Все это роднит Диккенса с автором «Униженных и оскорблен-
ных». В нашем исследовании не выдвигается задача дать всесто-
роннюю характеристику урбанизма Диккенса. Задача этого иссле-
дования о Петербурге Достоевского требует наметить на ряде при-
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рода. Туман забирается в корабельные печи, льнет по снастям и
стелется над мачтами». Длинное описание всё пронизывающего
тумана заканчивается словами: «Щиплет он и прохожих, которые
с мостов бросают взгляды на мрачное и нависшее небо, и окружен-
ные туманом представляются заключенными в шар и висящими
между облаками»5.

Этими последними словами Диккенс образу города сообщает
нечто призрачное. Его реализм не боялся фантастики. Иногда са-
мый фантастический образ лишь усиливал реалистический хара-
ктер лондонского ландшафта: «Погода отвратительная, на ули-
цах страшная грязь, как будто воды потопа только что схлынули
с земной поверхности, и не было бы ничего удивительного встре-
тить мегалозавра, выползающего по тине на Гольборнский холм».
Этот мегалозавр отнюдь не должен стереть грани между реально-
стью и фантастикой, как это делал Гофман. Этот образ, взятый из
палеонтологии, своей явной гиперболичностью разрушает вся-
кую иллюзию и, тем самым, подчеркивает реальный план обри-
совки лондонского ландшафта. В отличие от Достоевского, у ко-
торого сгущенная проза Петербурга делалась фантастикой, у
Диккенса доведенная до предела фантастика — делает Лондон
сугубо прозаичным. От города «неодушевленного» автор «Хо-
лодного дома» переходит к городу «одушевленному»: «Но туман
не может быть таким густым, а грязь такой невылазною, чтобы
сравняться с мраком и грязью, в которых возится самый опасный
из всех грешников, существовавших когда-либо на свете, высший
суд, который заседает перед лицом неба и земли в тот день, когда
начинается наш рассказ. Это тот самый высший суд, который да-
ет богатству власть убивать право, доводя его до изнеможения»6.
Такова интродукция Диккенса к его роману «Холодный дом».
Грязь, туман и мрак неодушевленного Лондона становятся сим-
волами, определяющими духовную сущность «одушевленного»
Лондона. Этим приемом обе составные части города слиты во-
едино. 

Туманный город на болоте это излюбленный мотив Лондона
Диккенса. Сквозь туман, покрывающий город липкой сыростью,
пробивается к своей верфи злобный карлик — мистер Квинд.7 Оку-
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меров лишь основные особенности урбанизма Диккенса, касаю-
щиеся преимущественно Лондона, поскольку это поможет рас-
крытию образа Петербурга Достоевского. 

У Диккенса мы не найдем столь четких формулировок идеи го-
рода как сверхличного существа, какие создал Бальзак. Все же и у
английского романиста можно найти немало образов Лондона,
свидетельствующих о понимании города как своего рода живого
существа. 

«Туманный день был в Лондоне и туман стоял густой и темный.
Лондон одушевленный с его большими глазами и раздраженными
легкими, щурился, сопел и задыхался; Лондон неодушевленный сто-
ял как некий, покрытый копотью призрак, долженствующий быть
видимым и невидимым одновременно, и потому не бывший ни тем
ни другим»2.

Оба эти Лондона слиты у Диккенса в одно взаимно восполняю-
щее и неделимое целое. В большей мере, чем Бальзак, связывает
Диккенс жизнь города с жизнью природы, которая влияет на са-
мую душу города. 

«В ту пору года, когда весенние вечера, хотя еще довольно
длинные, уже настолько светлы, что нельзя запирать ни лавок, ни
контор... Лондон, принимает наихудший свой вид. Он кажется в
эту пору сплошь черным, резко звучащим городом, совмещающим в
себе все качества дымного дома и сварливой жены, — городом без-
надежным, без всякого над ним просвета в свинцовом небе, — го-
родом осажденным, блокируемым великими болотными силами Эс-
секса и Кента…»3

«Черный», «резко звучащий» Лондон осажден болотными си-
лами. Водная стихия господствует в нем. «Холодный дом» — ро-
ман, насыщенный ветрами и водой4. Его первая страница открыва-
ется образом лондонских туманов. «Туман везде: на болотах Эссек-
са и на высотах Кента, у верховья Темзы, где он стелется по
островкам и лугам; около устья реки, где скрывает корабли, и ста-
новится зловонным от соприкосновения с нечистотами, которые
низвергаются на речной берег клоаками громадного и грязного го-
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казалась призраком. Призраками казались и бледные звезды; а хо-
лодный свет на востоке, в котором не было ни красок ни тепла, по-
тому что око небесного света еще не открылось, можно было упо-
добить взгляду мертвеца»10.

Это постоянное ударение на слове призрак достаточно подчер-
кивает замысел автора. В другом месте того же романа Лондон,
увенчанный куполом собора св. Павла, кажется сотканным из ту-
мана каким-то болотным миражом. «С любой возвышенности на
север от Лондона вы могли бы увидеть, как самые высокие из лон-
донских зданий силились порой выставить голову над этим морем
тумана и как огромный купол церкви св. Павла умирал в этих усили-
ях особенно тяжко. Но ничего этого нельзя было заметить у под-
ножия зданий, на улицах, где весь город казался одним сплошным
клубом испарений»11. И даже лондонское солнце в образах Диккен-
са принимает зловещий характер. Оно порой не смягчает панораму
«Черного города», а сообщает ей еще более тревожный характер.

«Солнце, кровавым шаром поднимавшееся над болотами, поза-
ди черных мачт и снастей, как будто остатки леса, сожженного им». 

Это уже совершенно новый образ. Здесь город растворяется в
природном ландшафте — кроваво-красные зори в дымке превраща-
ют Лондон в лес над болотами, сожженный пожаром. И тем короче,
тем ласковее кажется редкий образ этого города туманов, когда Дик-
кенс рисует его панораму, преображенной вечерним светом. «Днев-
ная суета кончалась… Когда они переходили через мост, колокольни
и шпицы бесчисленных церквей точно выступали из мглы, окружа-
ющей их обыкновенно, и подступали ближе. Дым, поднимавшийся
к небу, потерял свой грязный оттенок и казался светлым и ярким.
Красота солнечного заката ничего не теряла от длинного, светлого,
пушистого облачка, протянувшегося вдоль горизонта. Из лучезар-
ного центра расходились по всей длине и ширине спокойного небо-
склона — снопы света, точно благодетельные вестники мира и наде-
жды, превратившие терновый венец в пышную корону»12.

Что же для Диккенса реальнее — свет или мрак? Или же в све-
тотени и раскрывается подлинный лик Лондона? Не кажется ли
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танный мглою, он становится тенью какого-то жуткого сна и вскоре
исчезнет в черной холодной воде Темзы. Библейский еврей Райя и
его спутница, кукольница Дженни — проходят через Вестминстер-
ский и Лондонский мосты, минуя улицы и площади Лондона, оста-
навливаются перед ярко освещенным окном одной игрушечной лав-
ки, где им открывается ослепительный полукруг всех цветов радуги;
кукольный мир. Какими-то призраками кажутся эти две фигуры из
давно забытой детской сказки. Дженни говорит своему спутнику:
«Посмотрите-ка на них: все моей работы». И этот кукольный мир,
говорящий о всех радостных событиях человеческой жизни, кажет-
ся более реальным, чем эти фантастические два спутника, которые
даже положительной мисс Аббе показались видениями сна8.

Туманами встречает Лондон вернувшегося в его недра после дол-
гих странствий Давида Копперфильда. «Тумана было столько, что
за целый год своих скитаний на континенте я не видел такого коли-
чества этого тумана»9, — отмечает Давид. «Фасады домов, обращен-
ные к каналам, наполненным проточной водой — казались слишком
грозными друзьями». Таким же грязным и мрачным показался Лон-
дон маленькой Эсфири («Холодный дом»), когда она впервые ока-
залась на его улицах и приняла окутавший их туман за пожар. 

«О нет, мисс — это одна из его особенностей». «Среди дня была
ночь». Лондон это «депо тумана».

Диккенс различает всевозможные оттенки этой хмары, которая
приобретает особый колорит в различных районах Лондона. «День
был туманный и в окрестностях столицы, но там стоял туман се-
рый; здесь же на окраинах он был темно-желтый, поближе к цен-
тру — бурый, и становился все темнее и гуще, пока дойдя до серд-
ца лондонского Сити, т.е. до Сент-Мэри-Акса, не превращался в
ржаво-черный». Диккенс отмечает также действие тумана на ис-
точники света: «Газовые рожки мерцают тощим светом» и само
солнце «в кружащихся струйках тумана казалось каким-то угас-
шим, как будто съежившимся». Туман превращает Лондон в при-
зрачный город призрачного мира. «На востоке уже показался тус-
клый свет, который не был светом ночи. Месяц закатился, по бере-
гам реки расползался туман и просвечивавшие сквозь него деревья
казались призраками деревьев, а вода призраком воды. Вся земля
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«Эта мрачная тень, кажется, намерена преследовать вашу неве-
сту», — говорит жениху Стирфорс. Вьюжной ночью в Лондоне, в
переулке св. Мартина, встречает Давид Копперфильд странника —
старого Пеготти, который по всему миру ищет беглянку свою,
Эмилию. И тут, как тень, мимо них скользит Марта Эндель. «Воп-
лощенный образ унижения и погибшего счастья». Проходят дни
тщетных поисков. Пеготти вместе с Давидом Копперфильдом
поздним вечером миновали Темпл и вошли в Сити. Близ Блекфра-
ерского моста — мелькнула вновь тень Эмилии — Марта. Улицы
на их пути мрачны и печальны. Они очутились в тесной береговой
улице близ Мильбанка. Окрестность в эту ночь казалась мрачной.
Здесь у реки, в сгустившемся мраке происходит их объяснение с
Мартой. Отверженная девушка обещает свою помощь в розысках
Эмилии. И еще один сырой и хмурый поздний вечер. Марта ис-
полнила свое обещание. Она привела Давида в ветхий, разрушен-
ный дом, где его ждала встреча с Эмилией. Во мраке ночи, в гроз-
ную бурю — гибнут на берегу Ярамауза Стирфорс и пытавшийся
спасти его, брошенный жених Эмилии, Хам Пеготти. 

В романе «Наш общий друг» на столь же мрачном ночном фо-
не развивается мотив мнимого убийства Гармона, поиски предпо-
лагаемых преступников, посещение самим Гармоном мест этого
мнимого убийства. 

По ночному Лондону блуждает один из отверженных, терзае-
мых тоской одиночества в многолюдном городе: «Быть одному в
открытом поле, слышать стон ветра; в долгую унылую ночь ждать
рассвета, прислушиваться к шуму ветра; в долгую унылую ночь
ждать рассвета, прислушиваться к шуму дождя; прятаться, чтобы
согреться, где-нибудь под старым овином или под стогом, или в
дупле — это ужасно: но далеко не так ужасно, как бродить беспри-
ютным скитальцем среди домов, где люди тысячами спят в теплых
постелях. Час за часом гранить мостовую, считая однообразный
звон башенных часов… чувствовать себя более одиноким, чем в
безлюдной пустыне, — вот страдания, которые несут в себе люд-
ские волны больших городов, которые только и могут родиться
среди многолюдной толпы»15.

Таким образом, Диккенс использует лондонскую ночь как фон
для событий наиболее драматичных.
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чем-то нереальным — это неожиданное затишье среди суеты сует,
эта перламутровая светлая гамма красок, создающая ландшафт,
напоминающий лондонское видение художника Тернера. Что же в
действительности венчает Лондон Диккенса: терновый венец или
сияние славы?

Лишь полное раскрытие образа этого величественного горо-
да дает возможность ответить на этот вопрос. Здесь же необхо-
димо упомянуть о двух светлых ландшафтах Лондона, столь не
типичных для живописи Диккенса. В «Барнеби Редже» «этот
черный от копоти город» неожиданно засиял. Высокие крыши и
маковки колоколен обыкновенно такие темные и мрачные, при-
няли какую-то сероватую более светлую окраску и почти улы-
баются13. В том же романе, после описания бури мятежа, Дик-
кенс еще раз освещает мирными лучами лондонский мрак. «Все
было залито светом и блеском, только улица внизу (еще вся в
тени) казалась какой-то черною, мрачною бездной»14. Но и
здесь свет — оттенен мраком, который как будто подстерегает
миг, чтобы вновь завладеть «черным от копоти городом». Эти
светлые лучи бессильны рассеять мглу. На лондонских ланд-
шафтах Диккенса они лишь изредка скользнут и исчезнут, и по-
вседневный город, лишь на мгновение улыбнувшись, кажется
еще более темным. 

Компонентами туманов, делающих город призрачным, в лондон-
ских ландшафтах Диккенса выступают: ветер, мрак и вода. Эти ком-
поненты тесно связаны и с характером описываемых в романе собы-
тий. В них раскрывается «ночная сторона души города», — соответ-
ствующая «Die Nachtseite der Natur» немецких романтиков. Однако
Диккенс всегда остается в границах реальности. Его ночной Лондон
служит фоном для развертывания или преступных деяний, или же
трагических событий. Так, в Давиде Копперфильде тема бегства ма-
ленькой Эмилии со Стирфорсом проходит через мрак, особенно сгу-
щающийся вокруг падшей Марты, которая должна была служить
олицетворением возможной судьбы самой Эмилии. В ночной мгле,
слабо совещенной молодым месяцем, мимо счастливых Хама Пегот-
ти и его невесты безмолвно проходит, как призрак, отверженная
Марта. 
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Обычно Темза у Диккенса окрашена в мрачный, даже зловещий
колорит и трактуется им лишь как неотъемлемая часть городского
организма и только. В ранних зарисовках Темзы («Очерки Бозе»)
еще нет этой сгущенной, зловещей атмосферы: здесь река — место
праздничного спорта (очерк «Река») или (как в очерке «Шотланд-
ский двор») — грязноватая артерия города с баржами угля.

В «Оливере Твисте» описание речного острова Джекоба полно
мрачного колорита. На таком же темном фоне рисуется мост и схо-
ды к реке17.

«Путешественник не по торговым делам», скитающийся по го-
роду и с жадностью впитывающий в себя его образы, наблюдает
огоньки, которые, казалось, зажглись в самой глубине реки, а при-
брежные дома показались ему окутанными в черные саваны. 

В «Нашем общем друге» Темза является одним из основных дей-
ствующих лиц романа — на ней заняты своим жутким промыслом
приречные бедняки, охотники за плывущими трупами. Из нее вы-
таскивают труп одного из этих промышленников, Гекзама. Вокруг
нее витает тень мнимо убитого Гордона, который оказался чудесно
спасенным. На берегу Темзы получает смертельный удар изящно-
ленивый и беспечный Юджин Мортимер. В воды Темзы падают в
смертельной борьбе убийца Райдергуд и злосчастный учитель.

В этом романе Темза дышит — как живое существо. Она пока-
зана со своими отливами и приливами, она струит свои воды и при
тусклом свете звезд, и при робком мерцании ранней зари. Она ове-
яна ветрами и осыпана градом. Темза показана и внутри города, и
вне его со своими доками и шлюзами. Река довлеет над городом.
Но она не является носительницей добрых сил. У Диккенса обыч-
но Темза выступает в мрачной раме. Возле нее Лондон принимает
более «грустный мертвый вид». «Казалось, вредоносное влияние
зараженного воздуха распространялось отсюда на всю окрестность
от этих гнилых столбов, от этой грязной илистой почвы»18.

«И все это гнилое дерево, выцветшая медь, продырявленный,
выветривавшийся камень, наносы зеленого ила, — все так хваст-
ливо кричало о разрушительном действии воды». Темные силы,
как туман, стелятся над рекой и распространяются по городу. Die
Nachtseite der Natur тесно у Диккенса связана с Темзой. Отвержен-
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Тема реки — так же связана с Лондоном Диккенса, как тема ту-
мана, болота, дождей. Темза — не только водная стихия, но и дей-
ственная артерия города — столицы мировой морской державы. 

В «Лавке древностей» Диккенс создает образ Темзы, свидетель-
ствующий об ее мощной торговой жизни. «Был час прилива, когда
Квильи сел в лодку, чтоб переехать на другой берег, к своей приста-
ни. Целая флотилия барок лениво продвигалась вверх по реке: од-
ни боком, другие носом или кормой вперед. Неуклюжие, непово-
ротливые, они поминутно толкались о более крупные суда, попа-
дали под пароходы и вообще в такие места, где им вовсе не
следовало быть, и, сдавленные со всех сторон, трещали, как орехо-
вая скорлупа. Каждая из них в отдельности, с своими огромными
веслами, барахтающимися в воде, очень напоминала большую ры-
бу, с трудом поворачивающуюся на поверхности реки… Громадный
пароход, словно морское чудовище, очутившееся среди мелкой
рыбы, медленно продвигается сквозь лес мачт, с каким-то остерве-
нением ударяя по воде тяжелыми лопастями своих колес, как буд-
то ему трудно было дышать в этой тесноте. По обеим сторонам ре-
ки виднелись непрерывные черные ряды плашкотов с каменным
углем, между которыми медленно тянулись корабли, выходившие
из гавани в открытое море со сверкающими на солнце парусами.
С этих кораблей раздавался шум, крик и скрип, которые эхо под-
хватывало на сотни ладов, повторяло в разных пунктах на берегу.
Словом сказать, Темза в этот час представляла собой весьма ожив-
ленную картину: все на ней волновалось, толкалось, двигалось.
А старый Тауэр и окаймлявшие берега неподвижные массы строе-
ний с возвышающимися между ними шпилями церквей смотрели
равнодушно и как будто презрительно на свою соседку»16. 

Загруженной судами Темзе с ее суетой Диккенс противопостав-
ляет спокойствие берегов с их вековыми зданиями. В этой картине
нет того величия, которое казалось бы присущим Темзе, соединяю-
щей столицу туманного Альбиона с морскими мировыми путями.
Как будто сам Диккенс смотрит, подобно старинному Тауэру, чуть
презрительно на эту беспокойную Темзу. Однако все же здесь даны
два штриха, говорящие в просторах океанов: это морское чудови-
ще — громадный пароход, стесненный со всех сторон мелкими су-
дами — и корабли со сверкающими на солнце парусами. 
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Ветер «пилит» на улицах Лондона, и Диккенс рисует картину, как
восточный ветер, ворвавшийся в город, хозяйничает в нем22.

Звон часов на старинных башнях разносится далеко ветром по
городу. Ветер задувает фонари, гремит вывесками23.

Морской ветер в Англии поет песнь о безбрежных водных про-
сторах и навевает думы о плавающих на морях. 

Ветер дует в Лондоне — небо угрожает ураганом. «Мне сдается,
что на море теперь худо», — говорит старый рыбак Пеготти Дави-
ду Копперфильду. «По небу неслась пестрая смесь разорванных
туч, местами окрашенных как будто серыми шарами горючих ве-
ществ. Местами они скучивались в примечательные груды и обра-
зовывали горы и, меж ними, ущелья глубже самых глубоких про-
пастей земных, и через вершины этих гор блуждающий месяц как
будто падал стремглав в пропасть…»24

На фоне этого оссианистического пейзажа рисует Диккенс по-
ездку Давида Копперфильда в Ярмауз, навстречу грозным событи-
ям, которые простерли тень на всю его жизнь. 

Ветер не только вздымает воды Темзы, но он поднимает со дна
души прошлое человека. Давид Копперфильд вспоминает: «Когда
я возвращался один в глухую ночь, ветер свободно завывал вокруг
меня, как беспокойная память о временах давно минувших». Это
силы хаоса, угрожающие поглотить жизнь. Герои Диккенса хотят
укрыться от этого ветра за надежными стенами дома у своих оча-
гов: две подруги, Эсфирь и Ева, сидят возле камина и пламя отра-
жается в их глазах. Ева говорит Эсфири: «Вы знаете, что мне нуж-
но не разговаривать, а только сидеть возле вас, мечтать, смотря на
ваше милое лицо, прислушиваться к вою ветра и думать о тех, ко-
торые в эту минуту плывут по морю»25.

Лик любимой — освещенный колеблющимся пламенем домаш-
него очага — вот защита от хаоса. Тогда ветер снаружи уже не стра-
шен: он «аккомпанирует внутренней гармонии»26.

Лондон — гигантский город — источник смерти. Он заража-
ет природу своим мертвящим дыханием. И природа словно
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ная Марта простирает к реке руки и восклицает «О река, о река».
И ей кажется, что ее душа подобна Темзе, что она, зарожденная
вдали от Лондона, была чиста и струи ее светлы и «вот она тащит-
ся теперь по мрачным грязным, жалким улицам» в своем стремле-
нии к бурному морю. Большой город отравил ее. 

Жизнь реки получает свое отражение и в душе человека. «Вли-
яние местности», «влияние таинственности» — так определяет
Диккенс связь своих героев с рекой. Героине романа «Наш общий
друг» Лиззи Гексам показалось «под нахмуренным небом», что
она, приближаясь к реке, «вступает в черную тень преступления».
«Как прилив в реке, невидимо для нее поднявшийся, с шумом на-
бегал на берег у ее ног, так набежала и эта мысль их незримой, не-
видимой пустоты и ударила ее в сердце»19. 

Город как бы поглощает реку и отрывает ее от морских далей, к
которым она стремится и где ее, загрязненную Лондоном, ждет
очищение и вечный покой. В последнем, неоконченном романе
Диккенса «Тайна Эдвина Друда» дается интересное сопоставле-
ние Темзы внутри Лондона и Темзы, вырвавшейся на волю.

«Так весело плыли они, подгоняемые приливом, пока не оста-
новились, чтобы пообедать в каком-то зеленеющем саду, название
которого здесь нет никакой надобности воспроизводить. Затем
весьма кстати начался отлив, и они медленно поплыли вниз по те-
чению… Затем они медленно поплыли дальше среди благоухания
цветущих лип, убаюкиваемые мелодичным журчаньем воды, пока,
наконец, (увы, слишком рано!) черная тень огромного города не
омрачила реки, гигантские мрачные мосты не сковали ее, как
смерть сковывает жизнь, и зеленые берега не исчезли из глаз, ка-
залось, навсегда и без возврата»20.

Другим компонентом лондонских ландшафтов Диккенса явля-
ется ветер.

«Шквал пролетел коварным вестником утра над Темзой и, каза-
лось, что все предметы задрожали: река, лодка, снасти, паруса»21.
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пробуждающийся город, он во всем окружающем находил новые
поводы к отчаянию. Он размышлял о юности и красоте, которые
гибнут рядом со старостью, грабительством и скаредностью, спо-
койно свершающими свой жизненный путь; он думал о том, что
алчность ведет к обогащению, тогда как рядом добродетель столь-
ких людей с честным сердцем не избавляет их от бедности; ему
приходило на мысль: как мало в мире счастливых, живущих в па-
латах, и сколько бедняков ютится по гнилым трущобам, сколько
таких, которые и встают и ложатся, живут и умирают, как отцы,
так и дети, целыми поколениями и племенами, не зная, где прекло-
нить голову, не встречая ни единого человека, который посвятил
бы свои силы и энергию делу облегчения их участи; сколько жен-
щин и детей не из стремления к блеску и роскоши, но просто ради
поддержания своего жалкого и бедственного существования, в том
самом городе разделены на группы, перенумерованы и зарегистри-
рованы в полицейских списках; он думал о том, что тюрьмы вечно
открыты и виселицы вечно к услугам тысяч жертв, имевших не-
счастье родиться в среде, которая обрекла их на преступления с са-
мой колыбели; что в других условиях они могли бы честно зараба-
тывать свой хлеб и вести мирную жизнь; он думал о том, сколько в
мире несправедливости, бедности, неравенства, несмотря на кото-
рые мир существует из года в год и никому не приходит в голову
бороться со злом»28.

Приведенный здесь социальный ландшафт Диккенса напоми-
нает и характеристику Лондона, сделанную Энгельсом, и описание
большого города французских урбанистов, увлеченных идеями
утопического социализма, и, как это будет показано в последую-
щих главах, этот ландшафт оказался весьма созвучным описаниям
Петербурга 40-х годов (Некрасова, Ашхарумова). Герой Диккенса
понял, что ничтожное меньшинство живет за счет труда масс, что
борьба со злом необходима, однако он далек от революционных
выводов. Диккенс крепко держится за свою мечту о социальной
гармонии. В этом его отличие от многих других современных ему
урбанистов. 

После рассмотрения Лондона Диккенса в целом перейдем к
анализу отдельных районов. В лондонских зарисовках этого выда-
ющегося урбаниста бросается в глаза одна особенность. Диккенс
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мстит ему — наполняя своими туманами, дождями и буйными
ветрами. 

Лондон — не только творение рук человеческих. Созданный
Диккенсом образ города в точности отображает духовную жизнь
лондонцев и весь насыщен ею. Однако эта жизнь осуждается Дик-
кенсом. Он ее обличитель. Лондон — город преступлений и стра-
даний. В нем нет единства. Лондон слил в себе, причудливо спле-
тая, жизнь богачей и жизнь бедняков, чуждых и враждебных друг
другу. Это город социальных контрастов. В своем раннем романе
«Николай Никльби» Диккенс дважды возвращается к социально-
му ландшафту «большого города».

«Самая толпа заключала в себе не мало новых материалов для
размышления. Грязные хламиды уличных певцов развевались у
блестящей, ярко освященной витрины ювелира. Бледные, измож-
денные лица прилипали к окнам, за которыми были выставлены
разные соблазнительные яства; жадные глаза впивались во все это
изобилие, отделенное от них одним тонким стеклом, но для них
эта тонкая преграда была неприступной железной стеной. Полуго-
лые, дрожащие фигуры останавливались поглазеть на индийские
шали и затканные золотом восточные ткани. В доме гробовщика
праздновались крестины. Жизнь шла рука об руку со смертью, бо-
гатство сталкивалось с нищетой, голод и пресыщение сводили в
одну и ту же могилу»27. 

Вся эта законченная картина написана светотенью. Каждому
светлому мотиву сейчас же корреспондирует темный. Бедность и
богатство поставлены здесь лицом к лицу. Здесь нет и намека на
внутреннее раскрытие содержания обоих классов лондонского на-
селения. Не показаны думы бедняка. Чего он хочет? Стать таким
же богатым, вырвавшись из своего класса или же уничтожить само
неравенство? Здесь указано одно возможное равенство — равенст-
во смерти. Образ крестин в доме гробовщика — как будто говорит
о том, что этот вопиющий контраст — закон жизни.

Более глубоко заглядывает Диккенс в существо бытия большо-
го города, рисуя в том же романе другой социальный урбаниче-
ский ландшафт. Николай Никльби, один из наиболее протестую-
щих юношей Диккенса среди обычно смиренных его героев, «вы-
шел из дому… Проходя улицу за улицей и смотря рассеянно на
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Окинув взором весь этот Вавилон, со всеми его окраинами, рассти-
лающимися у его ног, — путник, наконец, может сказать себе, что
он простился с Лондоном»31.

Диккенс любил передать это радостное чувство освобождения
от тяжести большого города. В «Записках Пиквикского клуба»
сочно и весело описана встреча странствующих пиквикистов с
воздухом деревень32. Наиболее детальный анализ этому душевно-
му состоянию Диккенс дает в «Оливере Твисте». «Кто может рас-
сказать, как запечатлеваются в душах измученных обитателей
шумных городов картины мира и тишины и как глубоко проника-
ет их свежесть в измученные сердца. Те, кто всю свою трудовую
жизнь прожили в густо населенных узких улицах и никогда не жа-
ждали перемены, те, для кого привычка стала второй натурой и кто
чуть ли не полюбил каждый кирпич и камень, служивший грани-
цей их повседневных прогулок, эти люди, даже они, когда нависа-
ла над ними рука смерти, начинали, наконец, томиться желанием
взглянуть, хотя бы мельком, в лицо природы; увезенные далеко от
тех мест, где прежде страдали и радовались, они как будто сразу
вступали в новую стадию бытия»33.

Диккенс, как и французские урбанисты, отрясает прах Вавило-
на от ног своих любимых героев. В освобождении от власти боль-
шого города он видит нравственное исцеление. Встреча с деревней
освобождает душу от гнета времени. Горожанин — раб текущего
момента. Он всегда торопится, всегда бежит. Это бегство отводит
его от жизни. Встреча с землей возвращает человеку его прошлое,
будит воспоминания не только личные, но и родовые, пробуждает
смутное сознание, что такие чувства были уже испытаны когда-то,
в далекие, давно прошедшие времена. Вместе с тем, встреча с зем-
лей — расширяет время и в направлении будущего «пробуждает
торжественные мысли о далеких грядущих временах»34.

Эту мысль о будущем Диккенс называет «торжественной».
Следовательно, и ему в какой-то мере присуща была вера в «золо-
той век на земле». Но этот мотив, однако, не вдохновляет творче-
ство великого гуманиста. 
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любит следить за маршрутами своих героев. Обычно прослежива-
ется путь героя, покидающего Лондон, и развертывается панорама
города от центра к окраинам. Диккенс с замечательным искусст-
вом показывает, как город постепенно растворяется в окружаю-
щих его пространствах и исчезает в них. В «Николай Никльби»
дважды описан Лондон в утренний час, когда герой романа выну-
жден покинуть столицу, чтобы идти в провинцию искать счастье.
Такой же разворот Лондона дан в «Холодном доме»29, в «Тяжелых
временах»30. Это один из любимых мотивов Диккенса. В особен-
ности обстоятельно описан выход из города старого антиквария из
«Лавки древностей» с его внучкой Нелли. «Город сверкал, зали-
тый лучами восходящего солнца». Это солнце, столь редкое в Лон-
доне Диккенса, как бы благословляет утренними лучами решение
путников бежать от кошмаров своей лондонской жизни. Шаг за
шагом прослеживает их путь Диккенс, показывая Лондон в попе-
речном разрезе. Этот путь лежал через центр. Смена впечатлений
определяется двумя моментами: постепенным пробуждением го-
рода и новыми его районами, через которые проходят путники.
Вот центр. Тревога овладевает стариком. «Он поминутно огляды-
вался, шептал, что гибель и самоубийство гнездятся в этих ули-
цах». Путники достигают беднейших кварталов. «Жалкая толпа,
следующая за станом богатых, раскидывает свой лагерь на многие
мили вокруг него». Этим образом Диккенс топографически опре-
деляет социальную структуру города. После трущоб с «серыми по-
лусгнившими домами», из которых одни так и остались недостро-
енными, а другие уже разрушались, потянулись кирпичные заво-
ды, огороды с заборами из бочечных клепок, из почерневших
досок, украденных с пожарища, кучи устричных раковин, пророс-
шие лопухами и крапивой, маленькие диссидентские часовни…
Наконец, эти улицы, все более и более пустынные, перешли в про-
стые дороги, окаймленные небольшими садами»… Потом показа-
лись редкие коттеджи, потом одинокий постоялый двор. «Мино-
вав шоссейный шлагбаум, дед и внучка вышли в поле, уставленное
копнами сена, а кое-где и деревьями, и очутились у подножия хол-
ма. С вершины этого холма виден сквозь дым и копоть собор св.
Павла, а в ясный день и крест его, сверкающий где-то в облаках.
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крышам над улицами, в которых стоял туман от пыли». Розу, при-
ехавшую из Клойстергема, охватило чувство одиночества на этих
душных, пыльных улицах. «Вереница прохожих наполняла воздух
однообразным шарканьем ног по тротуару и все эти люди и дома и
все окружающее было покрыто толстым густым слоем пыли»37.

Описание этого лондонского ландшафта завершается также те-
мой музыки. Но здесь она звучит совершенно иначе, здесь она не
живит все окружающее, а мертвит.

«Кое-где слышалась музыка, но ни звуки шарманки, ни глухие
удары турецкого барабана не придавали жизни и оживления окру-
жающей картине. Подобно бою часов, раздававшемуся с церков-
ных колоколен, эти звуки будили, казалось, только эхо в этих кир-
пичных стенах, да подымали отовсюду облака пыли. Что касается
духовных инструментов, то они как будто рыдали, словно их серд-
це надрывалось от слов и тоски по родине». Здесь, в Лондоне жи-
вотворящая, окрыляющая музыка — на чужбине. Не может не бро-
ситься в глаза параллелизм построения этих двух урбанических
ландшафтов и, вместе с тем, контрастное их противопоставление.
Это сопоставление мирного, старинного города с крупным цент-
ром капиталистической эпохи, созданное Диккенсом в конце его
творческого пути, находит аналогию в «Лавке древностей»38, од-
ном из первых романов писателя, что еще раз подчеркивает неиз-
менность его основной трактовки Лондона. 

Можно ли сказать, что Диккенс призывал к бегству из нового
Вавилона? Нет — это будет ошибкой. Диккенс был ярко выражен-
ным урбанистом. Он находился во власти большого города, и его
ненависть сочеталась с любовью. Несмотря ни на что этот англий-
ский романист находился под обаянием своего Лондона. Он его
изучал, как ревностный краевед. Еще в юности у него зародился
вкус к сопоставлению художественного образа с местами, которые
вдохновляли творчество. Юноша Диккенс, увлеченный комедией
Кольмена, в которой был изображен ковент-гарденский рынок, —
тайком забирался в этот уголок Лондона, чтобы сопоставить его с
тем образом, который был создан Кольменом39. Впоследствии ко-
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В «Тайне Эдвина Друда» Лондону противоставлена не только
деревня с ее полями, но и мирный старый феодальный город, назван-
ный автором Клойстергем.

«Его древности и руины кажутся замечательно живописными,
обвитые сверкающим на солнце плющом, с колеблющимися над
ними густыми купами деревьев. Яркие, словно переливающиеся
от движущихся ветвей, волны света, пение птиц, благоухание по-
лей, лесов и садов проникают в собор и, заглушая собой всё мир-
ское, говорят о воскресении мертвых и жизни вечной. Даже сто-
летние холодные каменные могилы и те молодеют, и лучи света,
проникая в отдаленнейшие углы мрачного мраморного здания, по-
дымаются к верху, точно парящие крылья ангелов»35.

Здесь между городом и природой не вражда, а гармония. Сегод-
няшний день сливается с былым, с давно минувшим, и это сияние
баюкает душу веяньем вечности. 

«Здесь словно видишь перед собой минувшее», — проговорил
мистер Груджиус, останавливаясь. Давно минувшее глухо вздыха-
ло под тяжелыми каменными сводами храма, под тяжелыми ка-
менными плитами могил. Был вечер, темные тени в углах станови-
лись все гуще; испарения поднимались с позеленевших каменных
плит; разноцветные стекла окон отражали последние лучи заходя-
щего солнца. За решетками хоров, скучившись возле массивного
чернеющего органа, едва виднелись одежды певчих; слабо разда-
вался монотонный, невнятный голос с однообразными интонация-
ми, читавший молитву. Снаружи вечерний теплый воздух, река, зе-
ленеющие пастбища, темные вспаханные поля были облиты багро-
выми лучами заката; маленькие оконца дальних мельниц и ферм
сияли кованным золотом. Внутри храма всё меркло, всё покрыва-
лось темною тенью, наступавшей из сырых углов, всё покрывалось
мраком могилы. Но загремел орган, запел хор и море звуков завол-
новалось в темном соборе, гордо и мощно поднимаясь к куполу»36.

Оба эти ландшафта старого города построены по той же схеме:
руины — природа и, как концовка, — устремленность ввысь — к
вечности.

Этому ясному образу города потивополагается темный лик
Лондона. «Наконец, поезд прибыл в Лондон, промчавшись по
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сравниться со мною в любви к бродяжничеству; это во мне такое
сильное и глубокое чувство, что я и не знаю, как объяснить его»41. 

Но уже в «Оливере Твисте» восприятие Лондона меняется, и
проступают те черты, которые навсегда зафиксированы Диккен-
сом. Но образ фланера исчезает не сразу. 

В «Лавке древностей» рассказ ведется от лица такого лондон-
ского «бродяги» — мечтателя, от лица, впоследствии совершенно
поглощенного дальнейшим повествованием42.

«Ночь — обычное время моих прогулок» — так начинается
«Лавка древностей». «Ночная темнота благоприятствует моей на-
клонности пускаться в догадки о характере и роде занятий тех лю-
дей, которые попадаются мне на улицах… мимолетный взгляд на
лицо прохожего, освещенное отблеском уличного фонаря или лам-
пы в окне магазина, дает более пищи моему воображению, чем
пристальное созерцание того же лица среди бела дня». Это уже
прообраз того мечтателя, которого мы встретим на страницах Дос-
тоевского («Белые ночи», «Хозяйка»). 

«Я часто и подолгу всматриваюсь в толпы людей, снующих
взад и вперед по мостам; они особенно многочисленны в тех пунк-
тах, где не взимают мостового сбора. Здесь в теплый ясный вечер
многие останавливаются у парапета и долго смотрят вниз на во-
ду»43.

И этот мотив мы встретим в творчестве Достоевского. Но и его
мы не должны трактовать, как простое заимствование. Сам автор
«Белых ночей» любил останавливаться на многочисленных мос-
тах Петербурга и всматриваться в воду Невы или в мутные воды
многочисленных каналов. Река своим течением уносит мысли чи-
тателя за пределы города. Снова звучит тема выхода из Лондона.
«Замечтавшись, они мысленно представляют себе зеленые берега,
которые окаймляют реку в ее дальнейшем течении, пока она все
расширяясь и расширяясь, не сольется с беспредельным морем».
Далее, вновь мотив, близкий Достоевскому. «Другие, иного сорта
люди, обремененные тяжелым горем, так же останавливаются у
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вент-гарденский рынок был им описан в ряде романов40. Наиболее
красочное описание в «Мартине Чезлвите». И в годы своей зрело-
сти Диккенс любил «бесцельно», как «фланер», бродить по разным
урочищам Лондона, с жадностью впитывая в себя образы Лондо-
на. «Очерки Боза», «Записки путешественника не по торговым де-
лам» — целиком посвящены описанию такого рода скитаний по
городу. И в «Очерках», и в «Записках» все описания, в духе того
времени, выражали интерес к «физиологии города». 

В «Очерках Боза» — первом печатном труде Диккенса — Лон-
дон описан пером фельетониста в 1835–1836 гг. так же, как Петер-
бург будет зарисован в 1847 году в ряде фельетонов молодым До-
стоевским. Оба эти урбаниста прошли сходный путь в своем под-
ходе к городу. «Боза» интересуют превращения, происходящие с
улицами Лондона в разные часы утра и ночи. Он описывает торго-
вую жизнь Сити, наблюдает изменчивые судьбы некоторых лавок.
Его внимание привлекает переменчивость судеб отдельных уро-
чищ Лондона, как, например, «Шотландского двора», некогда тор-
жественного приюта для шотландских королей, посещавших сто-
лицу соседней Англии, а потом превратившегося в склады для уг-
ля. Боз заинтересован различными видами транспорта. С
симпатией описывал он исчезающий кабриолет, на смену которо-
му явился омнибус. Пестрота, красочность, многообразие жизни
большого города, как уличной, так и пульсирующей в частных и
общественных зданиях, рисуется с большим увлечением. Взор мо-
лодого урбаниста еще не проникает вглубь ее, ум его еще далек от
обобщений. Это пока накопление материала, далекое от синтези-
рования. Мрачный колорит Лондона проступает только изредка.
Здесь пока еще то увлечение жизнью, для выражения которого Ге-
те нашел также замечательные слова: «Greift nur hinein in’s volle
Ein jеder lebt’s niсht vielen Menschenleben ist’s bekannt. Und wo ihr’s
packt, da ist’s interresant». Faust.

За всеми описаниями Лондона молодым Диккенсом ощущает-
ся взор, с жадностью ловящий все впечатления бытия. 

Все это вполне оправдывает характеристику, сделанную себе
самому этим «лондонским фланером». «Ни один цыган не может
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признается в своей любви к посещению ковент-гарденского рынка «летом и весной

на рассвете». С. 2.



бугшпритами, смотрящими в окна, и между окнами, смотрящими
на суда, и, наконец, остановился у одного темного угла, подмытого
рекою»47. При сопоставлении этих двух отрывков — раннего
(1838) и позднего периода творчества (1865) — можно установить,
что в раннем описании почти все сведено к выяснению маршрута, в
позднем, на той же основе, Диккенс искусно разворачивает панора-
му города. Это его излюбленный прием. Созерцатель панорамы не
всматривается в нее, стоя на одном месте; писатель применяет мо-
торный метод показа. Панорама постепенно скользит мимо наблю-
дателя, как лента кинофильма, — так как спутник, созерцающий
Лондон, сам передвигается внутри города. Интересно отметить
своеобразный прием Диккенса — устанавливать тесную связь меж-
ду разными элементами города. В данном случае показано, как ок-
на смотрят на суда, а суда на окна, как корабли оказались выбро-
шенными на берег, а дома готовыми погрузиться в Темзу. 

Весь Лондон в движении. Эти темпы его жизни и вызывают по-
требность созерцать ее в процессе передвижения. Возможно, в
этой же связи, Диккенс предпочитает переходные моменты суточ-
ного движения: наступление вечера, смену его ночью, утренний
рассвет — это дает ему возможность красочными эффектами изме-
нять характер лондонских ландшафтов. В эти же часы переживает
свое превращение и сама уличная жизнь. Эти смены и привлекали
интерес Диккенса. Пробуждение города показано и в «Лавке древ-
ностей», и в «Николае Никльби», и в «Оливере Твисте», и в «Хо-
лодном доме». Наступление ночи, например, — в «Оливере Тви-
сте». Даже смену оттенков тумана, как это было показано выше,
Диккенс отмечает по мере перехода от центра к окраинам. 

Интерес Диккенса к переменам, происходящим в городе, сказал-
ся и в его описаниях тех превращений, которые совершаются под
влиянием социальных сдвигов в различных частях Лондона — ин-
терес, уже наметившийся в «Очерках Боза». Обычно эти описа-
ния, однако, воспроизводят картину разрушения, а не созидания. 

Таков обнищавший уголок Лондона у Золотого сквера («Давид
Копперфильд»). «Дома здесь представляли некогда весьма краси-
вые, особые жилища для отдельных семейств, но теперь уже давно
отдавались в наем по комнатам… Этот жалкий вид напоминал со-
бою брак какого-нибудь гранда с нищей девушкой самого низкого
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перил и, всматриваясь в эти мутные воды, припоминают, что они
где-то читали или слышали, будто утонуть совсем не страшно и
что из всех видов самоубийства — это самый легкий»44. С полной
уверенностью мы можем отождествить этого мечтателя-фланера с
самим автором. 

Однако Диккенс изучал свой город и как художник реалист, и
как патриот Лондона, и как его краевед-градовед. В своих описа-
ниях он стремится часто к скрупулезной точности. Для Диккенса
характерно подробное описание маршрутов героев его романов и
повестей. Такие описания мы встречаем постоянно. В своем ран-
нем романе «Оливер Твист» Диккенс описывает выход из города. 

«…Было уже около 11 часов, когда они подошли к заставе у Ай-
лингтона. От “Ангела” они свернули в Сент-Джонс-Род, прошли
маленькой уличкой, заканчивающейся у театра Сэдлерс Уэлс, ми-
новав Эксмаут-стрит и Копис Роу, прошли по маленькому дворику
около работного дома, пересекли Хокли-интс-Холл, откуда повер-
нули к Малому Сафрен-Хиллу…»45 Все эти подробности вовсе не
обусловлены ходом повествования. При чтении этого отрывка не-
вольно возникает желание развернуть подробный план Лондона и
проследить столь тщательно описанный маршрут. Здесь чувствует-
ся, как сильна была потребность у автора до возможных пределов
довести конкретизацию действия на фоне хорошо прочувствован-
ных Диккенсом мест — с любовью изученного им города. Эту осо-
бенность он сохранил до конца. И в его поздних произведениях
встречаются столь же детальные описания маршрутов. Достаточно
указать на роман «Наш общий друг» (Поиски законниками в при-
речном районе Гекзама, скитание по Лондону Мортимера, пресле-
дуемого учителем, ночной путь в тумане кукольницы с библейским
евреем Райей); ограничимся одним примером: «Коляска катилась,
кеб миновал Монумент46, миновал Тауэр, миновал Доки, проехал
Ратклиф и Родерхит, проехал мост, где висячий мусор, накоплен-
ный человечеством, ждет пока собственной своей тяжестью не
рухнет с берега и не исчезнет в реке. Проехал кеб между корабля-
ми, будто выброшенными на берег, между домами, будто сползши-
ми в воду, то въезжая в их ряды, то выезжая из них, проехал между
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44 Там же. С. 2. 
45 Там же. С. 77. 
46 Памятник лондонского пожара 1666 г. 



Вот эту «стезю цивилизации и прогресса» Диккенс и не охара-
ктеризовал, а лишь назвал. Никакого увлечения новой стройкой в
этом урбаническом ландшафте нет50. С большой выразительно-
стью показан хаос, предшествующий возникновению новой жиз-
ни, которая должна создаться на расчищенном месте. Вот почему
слова о стезе цивилизации и прогресса звучат почти иронически.
«Никто ничего от нее не выгадывал и не думал, что выгадает». Ав-
тор описал картину нового строительства, передав ее под углом
зрения смятенного в своем традиционном покое местного обыва-
теля. В современном Лондоне Диккенс замечает остатки старины,
доживающей свой век, видит и зачатки новой жизни, но ход време-
ни у него передается без глубоких перспектив в ту и другую сторо-
ну. Зорким взглядом исследователя он видит лишь то, что перед
ним совершается в данный момент. И былое, и грядущее для него
лишь элементы современности. 

Диккенса упрекали в недостаточном развитии «чувства време-
ни» при обостренном «чувстве пространства»51. Этот упрек все же
не совсем справедлив. Лондон — один из древнейших городов
«старого света», и он мог пленить своими памятниками старины
мечтателя, скитающегося по его стогнам. Но Диккенс действи-
тельно не имел достаточно развитого чувства времени, чтобы,
оторвавшись от современности, перенестись в былое. Однако это
не мешало ему любить в современной Англии — старую Англию,
my old England, которой так горды бритты. Диккенс ощущает в
окружающей его жизни участников давно минувших времен.
Только эти памятники старины у Диккенса не музейные реликты
оживших культур. Они сохраняют за собой право участвовать в
жизни чуждого им времени: старый мост в «Оливере Твисте»,
Кентерберийский собор в «Давиде Копперфильде», феодальный
город с его готическим монастырем в «Лавке древностей» и в
«Тайне Эдвина Друда», замок Чезим-Вуд в «Холодном доме» с
его галереей родовых портретов и «террасой привиденья». В «За-
писках путешественника не по торговым делам» детально описа-
ны старинные уголки Сити, наполненные гулом колоколен древ-
них церквей. Диккенс замечает заплесневевшие башни, похожие
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происхождения; та и другая сторона по-видимому с отвращением
смотрели друг на друга»48. Старая жизнь вытесняется новой жиз-
нью. Особняки зажиточных лондонцев становятся обиталищами
бедноты. Но этот процесс означает не растущую силу новых слоев
населения, а лишь отмирание старых. В романе «Домби и сын» да-
ется интересное описание трансформации района Лондона «садов
Стегса» под влиянием прокладки железнодорожной линии. В ста-
рое урочище врывается новая жизнь и сметает его старый уклад.
И в этом случае Диккенс делает акцент не на строительстве ново-
го, а на разрушении старого. 

«Как раз в этот период первый из великих подземных толчков
потряс весь район до самого его центра. Следы его были заметны
всюду. Дома были разрушены; улицы проломлены и загроможде-
ны; вырыты глубокие ямы и рвы; земля и глина навалены огром-
ными кучами; здания, подрытые и расшатанные, подперты боль-
шими бревнами. Здесь телеги, опрокинутые и нагроможденные
одна на другую, лежали как попало у подошвы крутого, искусст-
венного холма, там драгоценное железо мокло и ржавело в чем-то,
что случайно превратилось в пруд. Всюду были мосты, которые
никуда не вели; проезды, которые были совершенно непроходимы;
трубы, подобные вавилонским башням, наполовину недостроен-
ные, временные деревянные постройки и заборы в самых неожи-
данных местах; остовы ободранных квартир, обломки незакончен-
ных стен и арок, груды материла для лесов, нагроможденные кир-
пичи, гигантские подъемные краны и треножники, широко
расставившие ноги над пустотой. Здесь были сотни тысяч незавер-
шенных вещей всех видов и форм, нелепо перемешанных, перевер-
нутых вверх дном, зарывающихся в землю, стремящихся к небу,
гниющих в воде и непонятных как сновиденье. Горячие источники
и огненные извержения, обычные спутники землетрясения, допол-
няли эту хаотическую картину».

Из этого хаоса должен был возникнуть новый мир. «Короче,
прокладывалась еще незаконченная и неоткрытая железная доро-
га и из самых недр этого страшного беспорядка тихо уползала
вдаль, по великой стезе цивилизации и прогресса»49. 
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50 Сравнить трансформацию района Степль-Инн в «Барнеби Редж» — цит. изд.

т. I, стр. 145. 
51 Посмертные записки Пиквикского клуба. С. 47. 

48 Цит. изд. С. 716–717. 
49 Ч. Диккенс. Торговый дом Домби и сын, оптом и в розницу и для экспорта.

Перевод А. Кривцовой. Изд. Academia. 1935. Т. I . С. 88. 



Англии. «Серый пыльный вечер в лондонском Сити мало способ-
ствовал расцвету надежд. Запертые магазины и конторы носят на
себе какой-то отпечаток смерти, а наша национальная светобоязнь
придает всему траурный вид. Колокольни и шпицы стиснутых до-
мами церквей, темные мутные, как само небо, как будто придавив-
шее их, не представляют ничего отрадного среди общего уныния.
Солнечные часы на церковной стене с их бесполезною черною те-
нью, точно обанкротились в своем предприятии и навеки прекра-
тили платежи»53.

С каким искусством Диккенс вещи заставляет воспринимать
как живых участников и выразителей быта лондонского Сити. Эти
часы — в центре, где сосредоточена мировая торговля — говорят о
себе на языке коммерсантов. 

В романе «Домби и сын» Сити описан как центр мировой торго-
вли — с биржей, с конторой Ост-Индской компании, «один взгляд на
которую возбуждал представление о драгоценных камнях и тканях,
о тиграх, слонах, паланкинах, кальянах, громадных зонтиках, паль-
мах и о смуглых индийских раджах, восседающих на великолепных
коврах в роскошных одеждах, в туфлях, носки которых загибаются
кверху. Повсюду в непосредственном соседстве вывешены были объ-
явления, на которых изображены корабли, несущиеся на всех пару-
сах в разные концы света. На каждом шагу можно было встретить то-
варные склады в полной готовности снарядить и отправить кого
угодно и куда угодно в течение какого-нибудь получаса не более». 

В этом отрывке из романа «Домби и сын»54 Диккенс делает
редкое исключение: он показывает Сити не как старый деловой
район Лондона, а как центр мировой торговли Великой морской
державы — гордого Альбиона. 

Хотя Диккенс не мало уделил внимания и Сити, и Темплю55, и
Барро — центральным районам города — его интерес был направ-
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на прачечные. «В других церквах пахло обыкновенно сыростью,
ржавчиной и мертвыми обывателями; к этому преобладающему
запаху примешивался смутный, но далеко не противный запах то-
варов, которыми торговали по соседству». Все эти замечания так
далеки от того преклонения перед стариной, которая свойственна
романтикам. Далее Диккенс пишет: «Вспоминал ли церковь у са-
мой реки, мимо которой так близко проходили лодки рыбаков, от-
правлявшихся на ловлю устриц, что паруса почти задевали окна,
или ту церковь, где сами собой начинали гудеть колокола, когда
над нею проносился поезд железной дороги, — все равно меня ох-
ватывает странное чувство». Эта постоянная перекличка образов
минувшего с образами современности — характерна для Диккен-
са. Он заставляет эти реликты, так или иначе, участвовать в жизни
текущего момента. 

Что же привлекает «Путешественника не по торговым делам»
заглядывать в эти уголки старого Лондона, от которых в воскрес-
ные дни веет кладбищенским успокоением? Диккенс, общаясь с
этими местами, хочет уловить в суете сует современного ему Лон-
дона замирающие звуки иных времен, столь причудливо вплетаю-
щиеся в сегодняшний день. Эти одряхлевшие церкви Сити «в сте-
нах своих… до сих пор хранят отголоски и довольно гармоничные
отголоски тех времен, когда лондонское Сити действительно было
Лондоном, когда цехи ремесленников и ученые корпорации игра-
ли роль в государстве, когда даже лорд-мэр был действительно-
стью, а не фикцией»52. В этом высказывании уже есть элемент вос-
крешения прошлого, но он очень сдержан. Образы былого веют
над теми местами, с которыми они некогда были связаны, но их те-
ни скользят среди картин современности и не в силах оторвать от
нее лондонского «фланера» — Диккенса. 

Бытописатель Лондона, показывая его в целом, даже с крыши
высокого дома («Наш общий друг»), дает чрезвычайно индивиду-
ализированно описания, как его отдельных районов, улиц, так и
домов — всего того, что слагает целостное единство города. Иног-
да, в своих характеристиках этот краевед синтезирует образ урба-
нического ландшафта, носящего специфические черты культуры,
сложившейся под влиянием английского пуританизма. Вот образ
праздничного Сити — самого консервативного района столицы
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53 Наш общий друг. Цит. изд. Т. XXII. С. 215. 
54 Цит. изд. Т. I. С. 47. 
55 Описание Темпля, этого старого гнезда рыцарей-храмовников, превращен-

ного в судейский центр столицы, можно встретить, например, в «Барнеби Редже». 

«В Лондоне мало найдется кварталов, где бы как в Темпле можно было по-

греться на солнышке или отдохнуть в тени в знойный день. В его дворах и до сих

пор есть что-то дремотное, в его деревьях и садах что-то однообразно усыпитель-

ное. Всякий, кто пройдет его узенькими улицами и скверами, может и теперь еще52 Op. cit. С. 505. 



мещает силуэт св. Павла — венчающий город. Этот силуэт мы не-
однократно встречаем на лондонских зарисовках Диккенса. Ужа-
сающая трущоба благодаря этому непосредственно воспринимает-
ся как часть Лондона. Сидя на камне, сын лондонских улиц — Джо
посматривает на крест, венчающий купол Павла и сверкающий
над облаками дыма. Для бедного парня эта священная эмблема со-
ставляет лишь смутный символ большого города… Джо проводит
еще несколько минут на камне, солнце уходит за горизонт, река
быстро катит свои волны, толпа переходит мост, все движется во-
круг; всякий имеет цель и хочет достигнуть известного места, но
он! Куда он пойдет, когда голос полисмена прокричит над его ухом:
«иди, не останавливайся!» (стр. 258). Джо окончательно «останав-
ливается» на кладбищенской земле. 

Диккенс не считает законченной характеристику города, если
он не опишет городского кладбища. Такие описания встречаются в
ряде его романов: «Оливер Твист» (стр. 239), «Лавка древностей»
(стр. 95, 100, 301, 303), «Давид Копперфильд» (стр. 15, 110, 151),
«Холодный дом» (стр. 142), «Наш общий друг» (стр. 216). 

Если сопоставить урбанические ландшафты Диккенса и Баль-
зака — нужно отметить, что английский романист не создал таких
резко очерченных индивидуальностей отдельных улиц, какие
можно найти у французского романиста. В этом отношении гораз-
до интереснее дома Диккенса. 

Как город в целом обладает ярко выраженной индивидуально-
стю, так и его клеточки — дома имеют у Диккенса свою собствен-
ную физиономию. В своих урбанических ландшафтах Диккенс со-
здал целую галерею портретов самых разнообразных домов. Здесь
и старые замки («Холодный дом», «Давид Копперфильд»), здесь и
старинные храмы («Давид Копперфильд», «Лавка древностей»,
«Тайна Эдвина Друда»), здесь и тюрьмы: Маршальси и Нейгет
(«Очерки Боза», «Записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист»,
«Крошка Доррит», «Записки путешественника»). В особенности
разнообразны трактиры и гостиницы с их характерными для Анг-
лии названиями: «Джордж и Коршун», «Пень и сорока» («Запи-
ски Пиквикского клуба»), «Герб принцессы», «Сарацинская голо-
ва», «Шесть веселых товарищей» («Наш общий друг») и т.д. Опи-
саны Диккенсом и уютные коттеджи: дом Бетси Тротвуд, дом
Доры Спанлей, дом Чирибль («Николас Никльби») и приветли-
вый дом капитана Катля («Домби и сын»), дом Вардена («Барне-
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лен преимущественно на более мрачные урочища мирового горо-
да, на всевозможные лондонские трущобы56. Начиная с очерков
Боза (1833–1836), кончая «Нашим общим другом» (1864–1865),
большинство романов и повестей Диккенса изобилует описания-
ми таких трущоб. В «Оливере Твисте» — воровской район среди
лабиринта темных и узких улиц Фильд Лейн (цит. изд. стр. 150,
248), ужасающий остров Джекоба (стр. 508–510). В «Николае
Никльби» — опустевшая улица близ Голден-сквера, в «Давиде
Копперфильде» — приречные районы (цит. изд. стр. 681), и улицы
близ «Золотого сквера» (стр. 717) . В «Домби и сын» — сады Стег-
са (цит. изд. стр. 3), в «Холодном доме» — трущобы. «Том пустын-
ник» (цит. изд. стр. 258), в «Нашем общем друге» — «Лощина из-
весткового амбара» (цит. изд. т. XXII, стр. 142) и т.д. Здесь можно
ограничиться одним примером. «Том пустынник» особенно харак-
терен для Диккенса. Это улица, пришедшая в запустение, улица,
предоставленная хозяевами города постепенному разрушению. На
ней раздается треск от рушащихся домов. В руинах ютятся босяки.
Среди них беспризорный мальчик Джо, подметающий улицы, ко-
торому полицейские не разрешают останавливаться на улицах.
В глубине ландшафта, изображающего эту трущобу, Диккенс по-
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услышать эхо своих шагов на звонкой мостовой и, выйдя прямо из шумных, много-

людных улиц Странда и Флита, прочесть над воротами: “Всякий входящий сюда,

оставляет шум позади”. В прелестном дворе фонтанов и до сих пор слышно журча-

ние воды; здесь найдутся еще такие же закоулки, где студенты, преследуемые кре-

диторами, могут смело наблюдать с высоты своих пыльных чердаков, как скользит

движущийся солнечный луч на сплошной тени громадных зданий и как в нем из-

редка отражается случайно заброшенный в эти места прохожий. В воздухе Темпля

есть до сих пор, что-то монашеское, клерикальное, чего не могли выкурить даже

присутственные места, чего не в силах были уничтожить даже суды общественной

совести. Летом его фонтаны бьют выше, вода для утоления в них жажды проходит

свежей, прозрачней, чем в других местах». В этом прекрасном ландшафте уголка

старого Лондона сказалось отношение Диккенса к былому: он ощущает его присут-

ствие в текущем миге настоящего, но не более. Здесь затишье, к которому призыва-

ет надпись на вратах, столь отличная от надписи врат Inferno «Lasciati ogni speran-

za, voi ch’entratе».
56 В «Лавке древностей» и «Тяжелых временах» Диккенс создал ряд вырази-

тельных урбанических ландшафтов, изображающих заводские районы. Но все они

относятся не к Лондону. У Достоевского мы таких зарисовок не встретим. 



сторонам; но главнейшая прелесть заключалась в том, что это
было действительно судно, совершавшее без сомнения тысячи пе-
реходов по воде»57.Фантастика этого дома-барки и придала ему
особое очарование в глазах юного Давида. Такой же поэтичной
рисуется маленькой Нелли жизнь в доме-фургоне («Лавка древ-
ностей»). 

Из мрака ночи («Наш общий друг») выступает среди трущоб
логово зловещего Рейдергуда со светящимися окнами — как глаза
дикого зверя: «Низенькое строение это было, по-видимому, преж-
де ветряной мельницей. На нем торчали полусгнившие остатки ба-
шенки, на которой вероятно помещались мельничные крылья».
Бывшему человеку — соответствует бывшая мельница, превра-
щенная в дом. 

Дом Диккенса часто выражает собою сущность своего обита-
теля. Между ними ощущается тайная связь. Словно человек со-
ставляет принадлежность дома. Так в Квильповой верфи, окутан-
ной зловредным дымом соседних фабрик, злобный карлик в за-
плесневелых потрескавшихся стенах кажется столь же связанным
со своим обиталищем, как рак-отшельник со своей раковиной.
Взирая на облик домов, Давид Копперфильд старается вообразить
их внутренность и определить характер жителей58. 

Столь же резко очерчены индивидуальность «Павильона» му-
сорщика Бофина («Наш общий друг»), дома скряги Артура Грай-
да («Николай Никльби»). Последний — ярко персонифицирован-
ный дом — является как бы двойником хозяина. Иногда Диккенс
противоставляет образы двух домов двум хозяевам их, так, в
«Домби и сыне» контрастируют между собою: угрюмый дом мис-
тера Домби и радушный дом капитана Катля. 

Ультрапрозаический фабрикант мистер Гредграйнд создает
свой каменный замок по своему образу и подобию. «Большой
квадратный дом с тяжеловесным портиком, затемнявшим окно
фасада совершенно так, как густые брови хозяина затеняли его
глаза. Дом — математическая формула, точная, логически выве-
денная, проверенная и доказанная. Шесть окон по одну сторону
подъезда, шесть по другую, итого двенадцать окон по фасаду, да
двенадцать с противоположной стороны — всего с двух сторон
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би Редж»), трущобные дома — в «Оливере Твисте», «Лавке древ-
ностей», «Давиде Копперфильде» и др. и, наконец, прокоптелые
корпуса заводов («Лавка древностей», «Тяжелые времена»). Дик-
кенс описывает свои дома, как живые индивидуальности. В его ха-
рактеристиках часто встречаются эпитеты, свидетельствующие об
этом. 

«Упомянутая выше, как будто одержимая водянкой, таверна
“Шесть веселых товарищей” с давних пор пребывала в состоянии
здоровой старости. В ней не было ни одного прямого пола, почти
ни одной прямой линии, и, тем не менее, она пережила и, по-види-
мому, могла еще пережить многие, гораздо лучше, чем отделанные
строения и щеголеватые распивочные. Снаружи она казалась про-
сто какою-то покривившеюся кучей лесного материала с широки-
ми окнами, поставленными одно над другим, пирамидкой, как по-
ставили бы вы апельсины, и с пошатнувшеюся деревянной галере-
ей, свесившейся над рекой. Можно даже сказать, что и весь дом со
своим наклонившимся на бок флагштоком на крыше свешивался с
берега в позе трусливого водолаза, который так долго собирался
прыгнуть в воду, что, видно, ему уж не прыгнуть». 

Этот своеобразный дом становится одним из центров действу-
ющих сил романа. Доносчик Райдергуд подводит к нему двух за-
конников, которым он рассказал об этом приюте «водных про-
мышленников». 

«Взгляни-ка сюда… Видите эти красные занавески? Это това-
рищи — тот самый дом, про который я говорил, что он никуда не
сбежит. Ну вот сами видите: он тут на своем месте» (цит. изд.
т. XXII, стр. 266). Этим приемом подачи дома Диккенс заставляет
воспринять его как конкретную индивидуальность. 

В своем стремлении создать как можно более ярко выражен-
ную индивидуальность дома Диккенс иногда избирает для своих
персонажей необычайное жилье (дом-баржа, дом-фургон, дом-
мельница). Маленький Давид Копперфильд был очарован домом
рыбака Пеготти. «Вот и наш дом, мистер Девид! Я посмотрел во
все стороны, на пустырь, на море, на реку: не было нигде ничего
похожего на дом. Виднелась только вблизи от нас черная баржа на
берегу… Будь это дворец Алладдина, волшебный замок с жемчуж-
ными стенами и кристальным потолком — очарование мое не мог-
ло бы и тогда достигнуть более высшего предела. Была тут с боку
прехорошенькая дверь с навесом и крошечные окошки по обеим
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указал мне надпись на фасаде: “Холодный дом”»60. Так от старого
«Холодного дома», отжившего свой век, как бы отпочковался но-
вый «Холодный дом». Загородный старинный дом, превращенный
в постоялый двор «Мейполь» («Барнеби Редж») — переживает
разгром и возрождается к новой жизни. В «Больших ожиданиях»
«Мапор Гоус» — «старое грустное строение» с решетками на ок-
нах — печально доживает свой век вместе с добровольно заклю-
ченной в нем «вечной невестой», мисс Гавишем, и вместе с ней
разрушается. В романе «Наш общий друг», наоборот, показано
возрождение дома. Угрюмое жилище «Мусорщика» Гармона пре-
ображается в сияющий счастьем дворец, когда юный наследник,
чудесно спасенный от гибели, вводит в него свою жену Беллу, за-
ставив ее пройти через очищающую бедность. 

Лавка древностей разделяет также судьбу своих хозяев. Она
нищает вместе с ними. Но кредитор Квильн, въехавший в нее, не
может в ней ужиться. Он бросает ее и перебирается вновь в свою
квильнову верфь, где он чувствует себя в своей скорлупе. В поки-
нутой лавке древностей — угас очаг. Верный Кит с болью в сердце
видит разрушение милого приюта. Он созерцает этот дом, залитый
лучами солнца, и этот контраст светлого вечера и запустелого жи-
лья еще сильнее сгущает тона печальной картины. Кит похоронил
Нелли и старого антиквара-хозяина лавки древностей. Вскоре был
снесен и обветшавший дом. Но не раз придет еще сюда верный
Кит, чтобы начертить палкой тот квадрат, который когда-то зани-
мала лавка древностей. 

«Крошка Доррит» в известном смысле роман о доме. Эта тема
проходит через все повествование. «Ветхий и старый дом в Сити,
одетый словно мантией слоем копоти, грузно опиравшийся на ко-
стыли, которые ветшали и разрушались вместе с ним, никогда, ни
при каких обстоятельствах не знал веселой и светлой минуты. Ес-
ли солнечный луч случайно падал на него, то он исчезал так же бы-
стро, если луна освещала его, то его траурная одежда казалась еще
печальнее. Конечно, звезды озаряли его своим холодным блеском
в ясные ночи, когда туман и дым расходились, а непогода с редким
постоянством держалась за него. Вы бы нашли здесь лужи, иней,
изморозь и росу, когда их не было нигде по соседству». Темные си-
лы природы держатся за этот дом, и даже снег, грязный и почерне-
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двадцать четыре окна. Лужайка и сад с молодой аллеей для въез-
да — все выровненное по линейке, как счетная книга»59. 

Как улицы у Бальзака имеют человеческие свойства, так у Дик-
кенса дома — бывают дома педантические, в которых Теклтоны да-
вят ногой сверчков, и дома — согретые теплом очагов, где весело
раздается на печи желанная песенка сверчка или разносится радо-
стный звон «тинк, тинк, тинк» из мастерской «Золотого ключа».
Бывают дома простодушные и коварные, злые и добрые. У Диккен-
са есть дома, обладающие особой притягательной силой — дома-
магниты. Так, Нелли не могла оторвать глаз от домика с глубокими
окнами и толстыми дубовыми дверями. Ни готический храм, ни
монастырские руины и кладбищенские памятники не могли от-
влечь внимания девочки от этого домика, она «как очарованная все
время не сводила с него глаз». В этом тихом и мирном уголке «хо-
рошо жить и хорошо умереть». Этот домик с изящной резьбой вну-
три — оказался последним приютом Нелли. Сама Лавка древно-
стей была притягательной силой для рассказчика повести о Нелли,
и оторванная от нее девочка-подросток, по признанию самого рас-
сказчика, утратила бы значительную долю своего очарования.

Связь дома с городом Диккенс раскрывает, заставляя своих ге-
роев с улицы всматриваться во внутренний мир дома. Эта тема
впоследствии так значительно развита Морисом Метерлинком в
его маленькой пьесе «Там внутри». 

И обратно, герои Диккенса, стоя у окна, всматриваются в сме-
ны жизни города, различая все его оттенки. Иногда из окна одного
дома наблюдается жизнь внутри другого дома. Так, Нелли из Лав-
ки древностей всматривается, задумавшись, в окна противополож-
ного дома, где постепенно гаснут огни и только кое-где остается
мерцающий свет ночников. Создается впечатление, что это уже не
люди сморят из домов, а сами дома своими глазами-окнами стара-
ются заглядывать друг в друга. 

Дома Диккенса живут вместе с героями его повестей. Владелец
Холодного дома Джерндайс повествует Эсфирь о былом этого ста-
рого здания, как о своем собственном прошлом. Когда этот добряк,
отрекшись от своего счастья, устраивает для любимой женщины
новое гнездо — он приводит Эсфирь к коттеджу, окруженному
плодоносными и веселыми полями: «Мы взошли на крыльцо; он
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свою очередь, он вписывает в окружающий природный ландшафт.
Здесь дом показан как сгусток жизни большого капиталистическо-
го города, впитавшего в себя весь его мрак, все его зло. В процессе
разворачивания действия романа — мрак все сгущается над вет-
хим домом. В конце романа Клениэм, носитель новой жизни, еще
раз сетью глухих переулков приближается к отчему дому. «Калит-
ка уже близко, когда раздается шум, подобный удару грома… На
одно мимолетное мгновение перед ним мелькнул старый дом, ок-
но, человек… Новый раскат грома — и дом как-то осел, расселся
разом в пяти-десяти местах, зашатался и рухнул… Пыльный вихрь,
заслонивший от них ясное небо, рассеялся, и звезды снова мельк-
нули»62.

Так заканчивается жизнь мрачного дома, копившего в себе зло.
Он гибнет так же, как гибнут караемые Немезидой, злые люди рома-
нов Диккенса. Перед лицом вечных звезд — осталась груда щебня. 

В «Лавке древностей» Диккенс затрагивает тему о любви к род-
ному дому. Он пишет: «знатный барин может любить доставшиеся
ему по наследству замки и земли, как часть самого себя, как дока-
зательство своего высокого рождения и могущества, с которыми
связано понятие о высокомерной гордости, о богатстве, словом о
торжестве силы; привязанность же бедняка к тому жилью, которое
сегодня его приютило, а завтра может быть занято другими, берет
свое начало из более чистого источника. Его домашние боги выли-
ты не из золота с серебром, сделаны не из драгоценных камней,
они состоят из плоти и крови». Такая любовь бедняка «превраща-
ет жалкое жилище в храм». Далее Диккенс пишет: «Известно, что
из любви к своему дому возникает любовь к родине, а кто может
быть лучшим патриотом и опорой страны в трудное время — тот
же, кто любит и чтит свою родину, владея в ней и лесом и водой и
землей и всем, что она производит, или тот, кто должен любить ее,
не имея и пяди земли?»63

Диккенс создал немало образов хозяев, любящих свой дом. Он
обрисовал и любовь к своему старинному замку знатных лордов
Дедлоков («Холодный дом»), видящих в жилищах основу своего
высокого рождения и своего могущества, и скромных Пирибинг-
лей, «домашний бог» которых, «сверчок на печи» — этот гений до-
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лый, возле него медленнее расстается со своей угрюмой жизнью.
Он одинок — этот ветхий дом. Мрачная, зловещая тень падает от
него на всю соседнюю местность, отпугивая от него всякую жизнь.
Редко доносящиеся звуки поглощаются мгновенно этим одиноким
домом и замирают в нем. И этот дом точное отображение жизни,
тяжелой, медленно угасавшей жизни его последней хозяйки.
«Мертвенное однообразие этого дома всего более нарушалось сме-
ной огней камина и свечи в комнате мисс Клениэм. И днем и но-
чью в узеньких окнах уныло мерцал огонь. Редко, редко он вспы-
хивал ярким светом, как и она сама, большей частью горел тускло
и ровно, медленно пожирая самого себя, так же как она. В корот-
кие зимние дни, когда рано темнело, уродливые тени ее самой ... м-
ра Фильдинга с его кривой шеей, мисс Аффери, сновавшей по до-
му, мелькали по стене, окружавшей дом, как тени от огромного
волшебного фонаря».

В ночной тиши ветхий дом наполнялся непонятными шумами
и стуками. Что это — крысы, кошки, вода, трубы! Молодой Клени-
эм возвращается в отчий дом. «Когда в этот пасмурный вечер он
шел по темным улицам, они казались ему хранилищами зловещих
тайн. Тайны торговых контор с их книгами и документами в несго-
раемых сундуках и шкафах, тайны банкирских контор с их крепки-
ми подвалами и потайными комнатами, ключи от которых хранят-
ся в немногих таинственных сердцах, тайны бесчисленных разбой-
ников этой громадной мельницы, среди которых столько
грабителей, обманщиков и мошенников со дня на день ожидаю-
щих разоблачения — все эти тайны казалось ему усиливали тя-
жесть атмосферы. Тень сгущалась и сгущалась по мере того как он
приближался к ее источнику, и он думал о тайнах уединенных цер-
ковных склепов, где люди, когда-то прятавшие и замыкавшие на-
грабленное добро в железных сундуках, были в свою очередь за-
прятаны и замкнуты накрепко, хотя дела их еще продолжают вре-
дить живым; думал о тайнах реки, катившей свои мутные волны
среди таинственных зданий, раскинувшихся мрачным лабиринтом
на много миль кругом, оттесняя чистый воздух и простор полей,
где гуляет вольный восточный ветер и носятся вольные птицы»61. 

Диккенс характеризует жильцов дома, его путанные интерье-
ры, его зловещую внешность на фоне урочища города, который, в
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Среди многочисленных описаний Диккенсом домашнего очага
особое место занимает очаг мрачного дома Гекзама («Наш общий
друг»). Старый Гекзам или занят «водяным промыслом» на Темзе,
или же сидит в приречной таверне «Шести веселых товарищей».
Весь дом ведет его единственная дочь Лиззи, которая печется и о
своем Чарли. Одинокая девушка и мальчик любят, слушая завыва-
ние ветра и удары о тусклое стекло капель дождя, сидеть у очага и
всматриваться в огонь. 

«… Часто сижу я, глядя на жаровню, и, кажется, вижу в горящих
углях, вот в том самом месте, где вспыхнуло…

— Это газ, — сказал мальчик, — газ выходит из кусочка дерева,
а дерево было в тине, а тина была под водой, когда был потоп. Смо-
три вот! Я возьму кочергу и как разгребу угли…

— Не трогай, Чарли, не то они вспыхнут все вдруг. Я не о пла-
мени говорю, а вот об этом тусклом огоньке пониже, который то
выскочит, то опять спрячется. По вечерам, когда я смотрю на него,
мне кажется, Чарли, что я вижу в нем будто картины какие. 

— Ну покажи нам картину, — сказал мальчик. — Только скажи
нам, куда смотреть.

— Нет, Чарли! На это нужны мои глаза.
— Так рассказывай! Говори, что твои глаза там видят.
— Я вижу тебя, Чарли, и себя тоже; вижу, как ты был еще ма-

леньким ребеночком, сироткой, без матери…
— Ты, пожалуйста, не говори: сиротка, без матери, — перебил ее

мальчик, — у меня была сестра, которая была мне и сестрою, и ма-
терью. 

Девушка радостно засмеялась…»66

Черная тень преступления наброшена зловещим Райдергудом
на дом Гекзама. Законники, руководимые доносчиком, приблизи-
лись к «тому самому дому». Началась травля добычи. Один из за-
конников, Мортимер Лайтвуд, заглянул в окно. Прижавшись ли-
цом к стеклу, он увидел комнату, которая освещалась только уголь-
ями, горевшими в жаровне. Лиззи сидела у очага, как всегда,
всматриваясь в огоньки. «Печальную картину представляла эта
девушка при вспышках потухающего огня». Лиззи чудится зов от-
ца. Она отрывается от огня и выбегает наружу, бросая в хмурую
ночь свой зов: «отец!» Но отца нет. Его труп колышется в водах
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машнего очага — действительно, превращает «жалкое жилище в
храм».

Тема домашнего очага проходит красной нитью через все произ-
ведения Диккенса, придавая им ту особую поэзию, то тепло, кото-
рое так привлекает в этом английском писателе. «Слышать завы-
вание ветра на море, знать, что туман расстилается густой пеленой
по необозримому пространству, и сидеть в то же время у камина,
воображая, что нет вблизи никакого приюта, кроме нашего дома, и
дом — барка — о, это было истинным очарованием!»64

Так вспоминает Давид Копперфильд вечер, проведенный в се-
мье рыбка — Пеготти на заре своей жизни. Охваченный холодом
одиночества после смерти Доры, он ищет поддержки у своего опу-
стевшего очага. «Я сажусь к огню и вспоминаю о всех тайных чув-
ствах, которые питал со времени женитьбы» и «каждая тень, выхо-
дившая из моря воспоминаний, слагалась в образ милого сущест-
ва». Теплом домашнего очага согрет и старинный дом в древнем
кафедральном городе Кентербери, где Давид, после долгих скита-
ний по миру, находит свое возрожденное счастье. 

Мотив очага вводится обыкновенно для противоставления не-
настью вне дома — туманам, ливням, ветру (см. «Лавка древно-
стей», цит. изд., с. 11, 107, 382, «Холодный дом», цит. изд., с. 13, 30,
36, 57, 61, 156, 216).

Сцены у камина особенно привлекают ласковое внимание Дик-
кенса. Он любит изображать интерьер комнаты, освещенной толь-
ко пламенем камина. Он любит отмечать колеблющееся отраже-
ние огня на лицах семьи, собравшейся около очага, и трепетные те-
ни, скользящие по комнате. 

«Гостиная, в которой находились молодые люди, освещалась
лишь каминным пламенем. Ева сидела за фортепьяно, Ричард,
стоя возле нее, наклонил голову к ее голове; их тени соединялись
и сливались на стене, колеблясь от дрожащего света, который при-
давал всем окружающим предметам вид жизни и неопределенные
формы. Ева едва касалась до клавишей, и стонавший вдали ветер,
проносясь над холмами, присоединял свой вздох к слабым звукам,
которые она шептала Ричарду: прелестная картина, полная трепет-
ных теней, будущность которой, казалось, проникала тайну»65. 
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себе очарование Диккенса и преклонился, как перед его творения-
ми, так и перед его духовным обликом, называя его «великим хри-
стианином»68. 

В этом отношении весьма примечательны его слова об англий-
ском романисте, столь им любимом.

«Какая-то Диккенсовская прелесть разлита в описаниях пос-
ледних минут этой тихой, безвестной жизни»69. 

Автор «Униженных и оскорбленных» не хотел скрывать того,
чем он был обязан автору «Лавки древностей». Образ трагичного
старика с его верным псом и его внучки — бездомной девочки,
умирающей тогда, когда она нашла приют и ласку — слишком яв-
но сделаны по-диккенсовски. Эту связь подчеркивает и сам Досто-
евский, дав петербургской девочке имя Нелли. Роман «Лавку
древностей» он называет «Дедушкой и внучкой»70. Один из «жел-
торотых» юношей, Тришатов, говорит Долгорукому «я все мечтаю,
все мечтаю, вся моя жизнь обратилась в одну мечту, я и ночью меч-
таю. Ах, Долгорукий, читали ли вы “Лавку древностей” Диккен-
са? — Читал, что же! — Помните вы там одно место в конце, когда
они, сумасшедший этот старик и эта прелестная тринадцатилетняя
девочка, внучка его, после фантастического их бегства и странст-
вий приютились, наконец, где-то на краю Англии, близ какого-то
готического, средневекового собора, и эта девочка какую-то тут
должность получила, собор посетителям показывала… И вот, раз
закатывается солнце, и этот ребенок на паперти собора, вся обли-
тая последними лучами стоит и смотрит на закат с тихим задумчи-
вым созерцанием в детской душе, как будто перед какой-то загад-
кой, потому что и то и другое ведь, как загадка — солнце, как
мысль божия, а собор, как мысль человеческая… Не правда ли? Ох,
я не умею это выразить, но только бог такие первые мысли от де-
тей любит… А тут, подле нее, на ступеньках, сумасшедший этот
старик — дед, глядит на нее остановившимся взглядом… Знаете,
тут нет ничего такого в этой картине Диккенса, совершенно ниче-
го, но этого вы в век не забудете, и это осталось во всей Европе от-
чего? Вот прекрасное?»71
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Темзы. Брат покидает сестру. Лиззи совсем одинока. Чарли нашел
путь в жизнь — он хочет порвать с прошлым своей семьи. 

— И никогда не оглядываться? Никогда, ни разу не постарать-
ся загладить, искупить прошлое?

— Ты все такая же мечтательница, — проговорил мальчик с
прежним раздражением. — Все это было хорошо в те времена, ко-
гда мы с тобой сидели перед нашей жаровней и глядели во впадин-
ку под огнем. Теперь мы глядим в действительный мир. 

— Ах, Чарли, тогда-то мы и глядели в действительный мир»67.
Для Лиззи домашний очаг и все флюиды, исходящие от него, —

высшая реальность. Вынужденная покинуть отчий дом, она все
время озирается на оставленный его очаг. Такую священную связь
с огнем очага могли чувствовать весталки, поддерживавшие неуга-
симый огонь в храме Весты на римском форуме. 

Огонь домашних очагов Диккенса овеян древними поверьями.
Это не только существенный элемент быта северных народов. В
нем живо чувствуется традиция, уходящая в века, в тысячелетия, в
те времена праистории, когда огонь объединял вокруг себя всю
жизнь отдаленных предков, согревая и освещая их пещеры. 

В «Сверчке на печи» м-сс Пирибингл поет свои гимны домаш-
нему очагу и его редко зримому, но часто слушаемому духу —
сверчку, песенка которого вселяла в тоскующую душу бодрость и
веру в жизнь. 

*  * *

Лондон Диккенса — и предшественник, и современник Петер-
бурга Достоевского.

Вполне допустимо предположить, что образ нашего города,
формировавшийся в сознании писателя на основе многообразного
общения с городом, сложился совершенно самостоятельно и не ну-
ждался в литературных прообразах. Однако Достоевский, конеч-
но, не мог не ощутить в урбанических образах Диккенса много
близкого его собственному восприятию Петербурга. Это должно
было помочь ему осознать свой собственный опыт общения с горо-
дом и оформить его в своем творчестве. Достоевский испытал на

136

ГЛАВА 4

68Т. XI, стр. 316. 
69 Т. XIII, стр. 156.
70 Т. XI, стр. 77.
71 Т. VIII, стр. 369–370.67 Там же. Стр. 379–380.



и старик мирно спал в своей постели, девочка еще долго сидела пе-
ред потухавшими угольями, думая о своем прошлом. Ей казалось,
что все это был сон, и что она только что проснулась. Отблески ог-
ня на дубовых панелях, на перегородке, с резной верхушкой, про-
падавшей в темноте свода… причудливые тени, перебегавшие по
старым стенам, когда вспыхивало угасавшее пламя… разрушения
неизбежные, неумолимое разрушение всех неодушевленных пред-
метов… таинственное присутствие смерти за порогом (дома)… Ни-
кто не видал, как маленькая фигурка тихонько отошла от камина,
приблизилась к окну и стала всматриваться в звезды…»73

Здесь Диккенс противопоставляет теплу очага не мир Лондона,
вокруг которого шевелится и стонет хаос городской жизни. Здесь
от очага переход к звездам, символу вечности. У камина угасает
жизнь Нелли. В опустелом доме сидит одинокий старик, склонив-
шийся над потухшими угольями, старик с седыми волосами, цве-
том напоминавшими пепел, на который он смотрел. «Все тут под-
ходило одно к другому: старые стены, потухавший огонь, мрак и
этот одинокий старик, одной ногой уже стоявший в могиле. Пепел,
тление и смерть!»74 Очаг в той же мере — символ жизни, как звез-
ды — символ вечности. Огонь камина, этот тихий свет, горящий во
мраке жизни. Достоевский тянулся к этому свету, но нигде страни-
цы его повестей и романов не озарены и не согреты огнем домаш-
него очага. В этом коренное отличие между этими двумя писателя-
ми, из которых один так тянулся к другому. 

Не корона славы, а терновый венец проступает в сгущающейся
мгле над Лондоном Диккенса. Но этот символ страданья становит-
ся призрачным и рассеивается, как лондонские туманы, благодаря
незыблемой вере Диккенса в жизнь. «Все пройдет — одна правда
останется».

По просьбе Лота 10 праведников могли искупить зло Содома и
Гоморры, но их там не нашлось. В новом Вавилоне Диккенса не
10 праведников — их сотни. И Лондон, воспринимаемый через
этих крепких, добродушных, светлых людей Диккенса, через всех
этих — Тутсов, Чириблей, Бофинов, Катлей, Барденов — смягчает
свои суровые черты. Сияние их доброты, их жизнеутверждения
рассеивает мрак. 
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Образ Нелли среди других женских образов Диккенса занима-
ет особое место. И не случайно то обстоятельство, что Достоев-
ский так проникся им. В словах Тришатова несомненно звучит ин-
тонация самого автора. Как же у самого Диккенса описан конец
Нелли? — Он ведет ее тернистым путем к ранней смерти. «После
своего печального скитания по шумным улицам и дорогам» она
обретает тишину, как преддверие могилы. Диккенс рисует свою
Нелли на фоне быстро меняющихся декораций: старый дом, «Лав-
ка древностей», из окна которого девочка взирала на мир Лондона,
сменяющиеся панорамы этого города от центра к окраинам, жут-
кие кабаки, дом-фургон комедиантов, закоптелые рабочие посел-
ки, ревущие горны с раскаленным докрасна железом, одуряющие
сцены, оглушительные шумы и трески. Все это прохождение кру-
гов ада a riveder le stellе.

И Нелли увидела звезды — сквозь готические окна древнего
собора Old England. Можно себе поэтому представить, какое глу-
бокое впечатление должно было произвести на нее торжественное
безмолвие храма, где «самый свет, проходя через глубокие окна,
проделанные в толстой стене, казался поседевшим от старости».
И в храме, и кругом него — тихие могилы. Вся во власти чувства
вечности Нелли восходит на вершину башни. «Целое море света
охватило ее со всех сторон…» Она как будто перешла от смерти к
жизни и приблизилась к небесам. Грани между жизнью и смертью
перед лицом вечности стерты. 

Может быть, это одно из тех кладбищ Европы, насыщенных об-
разами вековой культуры, которые так поражали душу Достоев-
ского, человека двух родин — России и Запада. Нужно вспомнить
в этой связи и те зарисовки готических окон с хорошо восприня-
тым стилем, которые встречаются на листках черновиков Достоев-
ского. На страницах повести Диккенса не найти тот текст, который
процитирован в «Подростке». Это — обобщенный образ Нелли в
конце ее странствований. Мотив домашнего очага как специфиче-
ская тема урбанизма Диккенса звучит в конце «Лавки древно-
стей». После холода бездомной жизни старик и его внучка посели-
лись в том домике, который так поразил воображение Нелли. Оба
они согрелись у этого последнего очага. «Засветился веселый ого-
нек и окрасил в розовый цвет старые стены»72. Когда все затихло,
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ными особенностями города. В Диккенсе борются два чувства к
Лондону. С одной стороны, он готов проклясть социальный хаос
большого города и стрясти прах его от своих ног (излюбленная те-
ма бегства из города на лоно природы), с другой стороны, величие
Лондона влечет Диккенса к себе и заставляет тщательно всматри-
ваться в сложное многообразие городской жизни. Все же доминан-
той остается тема хаоса. И Диккенс — не видя путей развития
Лондона «на стезе прогресса и цивилизации» — ищет тишину, свет
и тепло — за крепкими стенами старого дома, в недрах семьи, у до-
машнего очага. 

Сопоставление различных граней образа Лондона Диккенса
поможет путем установления многочисленных сближений и рас-
хождений с гранями образа Петербурга Достоевского вскрыть в
нем неповторимые, только ему присущие черты, раскрывающие
тайну его индивидуальности.
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Подведем итоги. Для Диккенса, как и для Бальзака, город явля-
ется сверхчеловеческим существом с резко выраженными индиви-
дуальными чертами. Все его элементы составляют органическое
единство и обусловлены характером целого. Этот сгусток челове-
ческой истории тесно связан с жизнью природы. Болота, туманы,
дожди и ветры создают ту природную атмосферу, которая придает
мрачный колорит жизни Лондона. Диккенс называет это — «влия-
нием местности». Хаосу природы соответствует социальный хаос
жизни большого города с его вопиющими социальными контра-
стами, отравляющими моральную атмосферу столицы. Диккенс
постоянно сочетает темные душевные силы природы с Лондоном
и злые деяния — с темными и злыми силами, во власти которых
находится Лондон. Характеристика этого мирового центра сдела-
на Диккенсом чрезвычайно многообразно. Этому содействовал
живописный прием писателя: его урбанические ландшафты не
статичны, а динамичны. Диккенс любит фиксировать смены, про-
исходящие в жизни большого города, сочетая их также со сменами
в жизни природы (однако обычно суточными сменами, а не годо-
выми). Эти смены заставляют его учитывать работу времени. Од-
нако большого интереса к истории у Диккенса нет. Интерес к про-
шлому почти целиком сводится к передаче его в разрезе современ-
ности. Былое — элемент текущего дня. Зато динамика в плоскости
пространства у Диккенса выражена очень ярко. Он дает город в
разрезах от центра к окраинам. Он разворачивает его панорамы в
процессе передвижения своих героев по улицам города. Отсюда
интерес Диккенса к точному описанию маршрутов. Этот прием по-
могает ему связывать части с целым. Все элементы, составляющие
город, у Диккенса вытекают один из другого. Урочища Лондона так
же обусловлены единством целого, как улицы — особенностями
района, а дома — индивидуальностью улиц. Однако Диккенс в этом
отношении уступает мастерству Бальзака. И английскому романи-
сту свойственен чисто краеведческий интерес к городу. С необы-
чайным увлечением исходил он Лондон вдоль и поперек. Отсюда
эта яркость в передаче местного колорита различных уголков горо-
да, вытекающая из специфики целого. Однако в Диккенсе краевед
часто побеждался психологом и моралистом. Характер его домов
часто обусловлен не особенностями улицы или района, а индиви-
дуальностью их хозяина. Эта спиритуализация элементов города,
столь художественно выразительная, не всегда оправдана реаль-
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«рождение крупного города». Писатели Запада помогли нам ос-
мыслить это новое социальное явление и помогли художественно
претворить его.

Образ Петербурга Достоевского непосредственно примыкает к
образам Гоголя, Лермонтова, Некрасова, к тем образам, которые в
свою очередь в различной мере восходят к творчеству Пушкина. 

Для того, чтобы изучить все корни образа Петербурга Достоев-
ского, следует ознакомиться с основными этапами развития этого
образа, которое имеет свою направленность, обусловленную всем
ходом нашей истории. Это дает нам необходимую перспективу для
понимания образа Петербурга, созданного Достоевским. Разреше-
ние этой задачи не потребует всесторонней и исчерпывающей ха-
рактеристики этого процесса. Для наших дней достаточно ограни-
читься: 1) выяснением основных контуров, определявших разви-
тие этого образа, 2) расчленением его становления на основные
периоды.

Основными этапами истории образа северной столицы я счи-
таю три: 1) Подготовка и развитие темы величественной панорамы
Петербурга в основном в одах XVIII в. Вехами этого процесса по-
служат образы: Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова, Сумаро-
кова, Державина и Батюшкова. Кульминационной точкой этого
процесса является гимн Петербургу Пушкина во вступлении к
«Медному всаднику». Раскрытие этой темы поможет понять отно-
шение к панораме Петербурга, к синтетической его характеристи-
ке самого Достоевского. 2) Переоценка Петербурга в литературе
30-х годов, связанная с эпохой русского романтизма. В основе этой
переоценки лежит разрыв русской передовой общественности с
официальной государственностью. Отсюда возникновение темы
казенного города, по определению Пушкина, «духа неволи». Рус-
ские писатели, а также писатели иностранные создают критиче-
скую оценку Петербурга — столицы отрицаемой ими империи.
Вместе с тем, развивается тема его призрачности, питаемая созна-
нием оторванности Петербурга от реальной жизни народа. Тема
призрачности питалась и особенностями природных условий Пе-
тербурга (болотами, туманами, белыми ночами). До этого негатив-
ного периода все эти особенности расценивались иначе. 

Обе эти темы поставлены еще Пушкиным. Дальнейшее разви-
тие их будет прослежено на образах Гоголя, Лермонтова, Одоев-
ского, Печерина, Герцена, Огарева, а также поляка Мицкевича и
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ГЛАВА 5

ПАНОРАМЫ КЛАССИЧЕСКОГО ГОРОДА
(Северная Пальмира)

Урбанистическая литература Запада непосредственно питала
творчество Достоевского, увлекавшегося Диккенсом, Бальзаком и
другими выдающимися современниками. Творчество Достоевско-
го питалось этими традициями и через русскую литературу своего
времени, развивавшуюся под непосредственным воздействием за-
падноевропейской литературы. В русской литературе постепенно
создавалась своя традиция образа русской столицы, традиция,
имевшая свои корни и на чужбине.

Русская художественная литература с повышенным интересом
относилась к Петербургу, этому необычайному городу, возникше-
му при столь исключительных исторических событиях, построен-
ному в столь тяжких природных условиях и выросшему с быстро-
той, поразившей не только медлительную Русь, но и вечно торо-
пившийся мир Запада. Внешний облик этого «окна в Европу» — с
его водными просторами, каменными панорамами, с его «регуляр-
ной» планировкой, с его бесконечными «першпективами», с его
стройной, мощной архитектурой и изящным декоративным убран-
ством — вдохновлял творчество наших писателей и в XVIII веке, и
в начале XIX века. Вместе с тем, Северная столица, естественно,
становится символом русской государственности петербургского
периода и разделяет с ней и любовь, и ненависть различных слоев
русского общества, создающего свою литературу о Северной сто-
лице. К 30-м годам прошлого века Петербург вступает в капитали-
стическую фазу своего развития и постепенно трансформируется
в значительный торгово-промышленный центр — в тот «крупный
город», типовую характеристику которого дал так глубоко и четко
Ф. Энгельс. 

Русская литература, всегда чутко реагировавшая на процессы,
совершавшиеся в недрах нашей родины, живо откликнулась и на
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шведские войска, предпринявшие с благословения папы Римского
«крестовый поход» против варварской Руси. Благодаря этой побе-
де князь Александр прозван Невским. Когда Петр I основал новый
город, он построил на его берегу Александро-Невскую Лавру, ко-
торая была соединена с центральным зданием Санкт-Питер-бур-
ха — Адмиралтейством — невской першпективой. 

Для того, чтобы построить заветный город недостаточно было
отвоевать у врагов на полях брани приневский край — этот выход
из великой страны к судоходному морю. Нужно было отвоевать
базу для его построения у самой природы. И эта борьба стоила
бoльших человеческих жизней, чем вооруженная борьба с сосед-
ним народом. Героика войны должна была сочетаться с героикой
труда. Болотистая дельта с ее «мшистыми, топкими» берегами по-
требовала величайших усилий, чтобы сделаться пригодной для ос-
нования на ней города. 

Непокорная водная стихия должна быть укрощена. Под пыт-
кой князь Вяземский дал показания, что о Петре говаривали: «Бог
идене хощет, побеждается естества чин»4. Силы хаоса должны под-
чиняться творческой воле человека. На этой исторической и пси-
хологической почве Пушкин создает свою поэму-миф о «Медном
всаднике» — «мощном властелине судьбы», о том, чьей «волей ро-
ковой над морем город основался». И не из народной ли песни
взял поэт М. Дмитриев враждебные Петербургу слова:

«Богатырь тебя построил,
Топь костями забутил»5. 

Темные, разрушительные силы хаоса притаились в Невской
дельте. В 1703 году, когда только началась стройка Санкт-Питер-
бурха, Нева выступила из берегов, смыла заготовленные строи-
тельные материалы и затопила места лагерного расположения
войск. В 1721 году, когда молодой город готовился к празднова-
нию Ништадтского мира, навсегда закрепившего за Россией Нев-
ские берега, река вновь выступила из берегов, затопила город и за-
гасила «потешные огни» иллюминации. В 1723 году вновь «не-
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украинца Шевченко. Эти темы были чрезвычайно близки Досто-
евскому, хотя он и придал им свое особое толкование. Именно эта
тематика подготовила в самом существенном и Петербург Досто-
евского.

3) Капиталистическая трансформация Петербурга в дальней-
шем выдвинула новые проблемы в урбанической литературе. Ос-
новная тема — тема социальных контрастов и связанных с ними
язв «большого города». Парадный Петербург од XVIII века вытес-
няется другими районами (еще не захватываются, однако, рабочие
окраины). Эта линия развития образа Петербурга восходит также
к Пушкину, а вслед за тем к Гоголю и Лермонтову и получает яр-
кое выражение в образах Петербурга Некрасова. В Достоевском и
эта линия развития находит своего глубокого выразителя. 

Петербург — это город-символ. Им начинается новая эпоха в
истории России. Северная столица — знамя прогресса, «окно в
Европу», выход из замкнутого круга Московского государства на
мировые пути всечеловеческого развития. Городом-символом ос-
тается Петербург и в XIX веке, в особенности в те годы «беззавет-
ных и страстных мечтаний»1, когда юноша Достоевский бродил
по улицам, площадям и набережным Петербурга, останавливаясь
на мостах и пристально всматриваясь в его облик, как Эдип в лик
Сфинкса. 

В 40-х годах прошлого века разгорелся спор между западника-
ми и славянофилами, между двумя глубоко идейными течениями,
расколовшими русскую интеллигенцию на два враждующих лаге-
ря. Петербург как город-символ достигает в эти годы особого зна-
чения. Городом-символом — «самым отвлеченным и умышленным
городом на всём земном шаре»2 остается он и для Достоевского.

Этот город был создан в результате величайшего напряжения
сил народных, ценою великих жертв. Многолетняя «Северная
война» должна была вернуть России невскую дельту, временно от-
торгнутую от русской земли3. Борьба за обладание невскими бере-
гами наполняет наше Средневековье. Первая историческая победа
(1240 г.) русского оружия связана с Невой. У слияния этой вели-
кой реки с Ижорой новгородский князь Александр разгромил
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«Плоды суть оружия, звыкшего в победах,
Земля тая, бывшая в долзе у соседях
Подвластна, на ней же Петр град новый созидати
Когда начал и свершил, так что устрашати
Прежде видом сей зачал, нежь вести успели
Прийти в мир, что российцы в Ингрии засели»7. 

В панораме начального Петербурга Кантемир выделяет два мо-
мента: это город—крепость, город—порт. 

Шестибочная крепость, в воде водруженна,
Не боится усильства Марса воруженна,
Но щитя своих, крепко грозит и смелейшим
Тут рукою трудился Петр и умом острейшим. 

Такова Петропавловская крепость с ее шестью бастионами, воз-
двигнутая на малом Заячьем острове. Она занимает весь остров и,
действительно, производит впечатление «в воде водруженной». 

Обон-пол искусные древоделов руки
Производят сильные врагом нашим муки. 
Растут суды всех родов и флот уже страшный
Многим, творят что дневно, наипаче ужасный. 

Рождение Балтийского флота — свидетельство растущей мощи
великого народа. Кантемир подчеркивает связь города с водными
просторами.

Течет меж градом река быстрыми струями,
В пространно тречисленными впадая устами
Море, его же воды брега подмывают
Северных царств, Балтицко древни называют. 

В этом начальном образе еще не отразилось то восхищение гря-
дущей Северной Пальмирой, которое вдохновило позднее: Треди-
аковского, Ломоносова, Державина. 
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укрощенная Нева» набросилась на город. Наводнение повтори-
лось еще через два года. Эта неустанная борьба с водной стихией
положила особую печать на жизнь Северной столицы.

Санкт-Питер-бурх — город напряженной борьбы. Для его соз-
дания потребовалось сломить сопротивление внешнего врага,
нужно было укрощать природные стихии. Предстояла борьба с
традициями русского быта, с вековыми верованиями. 

Санкт-Питер-бурх — первый европейский город на русской зе-
мле. Каменный город строился по плану. Согласно мечте основате-
ля, он должен был походить на любимый им Амстердам или цари-
цу морей, Венецию. Борьба с водной стихией должна кончиться
победой творческих сил, организующих здесь новую жизнь. «Вол-
ны финские» должны забыть «старинную вражду». В «Северной
Венеции» воды должны заключить гармоничный союз с городом.
В этой торжественной раме преобразится старая жизнь. Здесь быт
найдет новые формы. Ассамблеи в Летнем саду, перед которым у
самого берега белеет мрамор богини Венус, привезенной из Рима,
лекции в Кунсткамере, где демонстрируются раритеты, курьезите-
ты и монстры — все это зерна нового быта, просвещенного светом
Запада. 

Революционная воля преобразователя круто ломала старую
жизнь. Публицист из крестьян Посошков писал про Петра: «он на
гору аще и сам-десят тянет, а под гору миллионы тянут, то како де-
ло его споро будет?»6 В те времена так и казалось: Петр восприни-
мался как единоличный носитель реформы. Разница заключалась в
том, что для одних он являлся гигантом, ведущим свой народ к но-
вому свету, для других — злым гением, насилующим волю народа. 

И детище Петрово, его Санкт-Питер-бурх соответственно при-
ветствовался одними как вестник обновленного мира, и прокли-
нался другими как город «на чужбине», на «чухонской земле», воз-
двигнутый на костях воинов и тружеников, как темный град Ан-
тихриста, обреченный на неизбежную гибель. Над ним тяготело
проклятье. «Петербургу быть пусту». 

Наиболее ранний образ Санкт-Питер-бурха в классической ли-
тературе нашел себе место в «Петриде» А. Кантемира (1730 г.).
Для поэта новый град Петров, рожденный на полях брани, — эмб-
лема русских побед. 
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7 А.Д. Кантемир. Сочинения. Т. 1. 1867. С. 302. 6 И. Т. Посошков. Книга о скудости и богатстве. М., 1937. С. 179. 



диция, к середине XIX возобладала отрицательная, которая мед-
ленно созревала преимущественно в недрах фольклора8.

Первоначальный образ новой столицы получил свое оформле-
ние в художественной литературе несколько позднее, уже в то вре-
мя, когда в ней господствовала ода. Эта стихотворная форма чрез-
вычайно подошла к выражению того восхищенного изумления,
которое внушал к себе новый город в кругах русского общества,
сочувствовавших реформе Петра.

Поэты того времени искали те образы, которые могли служить
возвеличению столицы обновленного русского государства. Ее
молодость нуждалась в том ореоле, который придают всякому го-
роду славные воспоминания, хранящиеся в веках. Для Петербур-
га их было нетрудно найти. Дело Петра было связано непосредст-
венно с победой на невских берегах великого князя Александра.

Один из первых поэтов Петрова города — Тредиаковский, об-
ращаясь в своей «Похвале» к Ижорской земле, писал:

Где место ты низвергнуть подала
Врагов своих блаженну Александру…9

В стихирах Сумарокова победа расценивается как начало Пе-
тербурга. Обращаясь к древнему русскому князю, поэт говорит:

Отец, начавшего Москву,
Святого князя Даниила,
Сему великолепну граду
Победой славу основал10. 

Таким образом, Сумароков устанавливает преемство между
старой столицей и новой.
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Над бреги реки всходят искусством преславным
Домы так, что хоть Новград ничем худши давним
И имат любопытно, чем бы насладиться
Око; имат и недруг чего устрашиться. 

Похвала новому городу весьма сдержанная: пока что он ни-
чем не хуже старых городов. Санкт-Питер-бурх к 30-му году
XVIII века еще не сложился в ту Северную Пальмиру, которая
поразит не только русских, знавших «давние» города, но и ино-
странцев. 

…где же скоротечны
Вторицей в граде струи Нева искривляет,
Деляся в два рамена, тут Петр обитает, 
Не пространно жилище, довольно и покою. 
Что внешно пышность тому кто велик душою. 

Этим точным топографическим указанием местоположения
домика Петра Великого, представляющего резкий контраст «про-
странным» дворцам вельмож (чертой, столь характерной для осно-
вателя), Кантемир заключает свою панораму Петербурга. 

Все это создавало вокруг новорожденного города особую атмо-
сферу, насыщенную и восхищением и ненавистью. В этой атмо-
сфере и сложился многогранный образ детища Петрова. Художе-
ственная литература отразила оба эти отношения к Северной сто-
лице, и в ней сложились две противоречивые традиции трактовки
образа Петербурга: и положительная, и отрицательная. В XVIII
веке в «большой литературе господствовала положительная тра-
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Ни ковыль травка во поле шаталиси:

Што шатал-качал удал-добрый молодец. 

Он ни сам зашол, ни своей охотою,

Завела его молодца неволюшка,

Его нужда крайния… (с. XXVIII). 
9 Тредиаковский. Стихотворения. С. 97. Изд. 1935 г. 

10 А. Сумароков. Стихиры Александру Невскому. Полн. собр. соч. 1781. Т. 1.

С. 241. 

8 П. В. Киреевский отмечает, что Дмитриев, «желая выгородить почтенный для

него Петербург», заменял в народной песне его имя другим именем (Песни, собран-

ные П. В. Киреевским. Вып. 9. С. XXIV. 1872). В песнях рассказывается «об новой

петербургской дорожке и об тяжкой жизни в Петербургской сторонке». Петербург

воспринимается как город на чужбине. 

Ты злодей-злодей, чуже дальня сторона!

Уж сколько мне не жити — все тужити. 

Мне родимые сторонки не забыти. (с. XXII)

Што за речкой было за Невою,

За Невою было с переправою,



У Сумарокова также встречается мотив торжества над природ-
ными силами:

Возведен его рукою
От нептуновых свирепств
Град убежища покою
Безопасный бурных бедств13. 

Еще чаще у поэтов XVIII века встречаются мотивы восхище-
ния быстрым ростом Петербурга, его превращением в столь корот-
кий срок в величайший город необъятной страны.

Преславный град, что Петр наш основал,
И на красе построил толь полезно:
Уж древним всем он ныне равен стал,
И обитать в нем всякому любезно. 
Не больше лет, как токмо с пятьдесят,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Что ж бы тогда, как пройдет уж сто лет?14

И восхищенный взор поэта стремится проникнуть в будущее,
ожидающее этот необычайный город:

О! вы по нас идущие потомки,
Вам слышать то, сему коль граду свет,
В восторг пришед, хвалы петь будут громки15. 

Тредиаковский обращается к Венеции, к Риму, к «ботавскому»
Амстердаму, к долгому Лондону и царственному Парижу, ко всем
великим городам гордого Запада, привлекающим нас своей славой
и убранством. Всех их превзошла быстротой своего роста русская
столица.

Се рай стал, где было пусто.
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Прах героя должен храниться в недрах города, обязанного ему
своим возникновением. Его преемник, завершитель начатого под-
вига, Петр выполнил свой долг.

Петрополь ныне веселися,
В себе монарший видя трон,
На берегу потоков Невских
Святого Александра гроб!

В оде «На победу Петра I-го» Сумароков величественную Нев-
скую лавру называет храмом Александра, это палладиум нового
города. 

Петербург — город с чужеземным именем, ценой огромных
жертв созданный на отвоеванной земле — не чуждый России го-
род. Нет, град Петров не знаменует собою разрыва с былым рус-
ского народа, он имеет глубокие корни в родной почве. Путь для
его основания, для его развития еще в древние времена проложи-
ли подвиги русского воинства. В той же похвале Ижорской земле
Тредиаковский говорит:

В трофей и лавр там лавра11 процвела. 
Там почернил багряну ток Скамандру. 
Отверзла путь, торжественны врата,
К Полтавским тем полям сия победа… 

После побед над врагом-чужеземцем следовали победы над
природой. Воля Петра и труд строителей преобразили край. 

Приятный брег! Любезная страна!
Где свой Нева поток стремит к пучине;
О! прежде дебрь, се коль населена!
Мы град в тебе престольный видим ныне. 
Немало зрю в округе я доброт:
Реки твоей струи легки и чисты; 
Студен воздух, но здрав его есть род;
Осушены почти уж блата мшисты12. 
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13 Сумароков. Ода на победу Петра I. 
14 Тредиаковский. Там же, стр. 98. 
15 Там же. 

11 Александро-Невская Лавра. 
12 Тредиаковский. «Похвала Ижорской земле и граду Санктпетербургу». Сти-

хотворения. «Сов. писатель», 1935, стр. 190. 



Там равным жаром воспаленны
Сердца, как храмы освещенны
В исполненной утех ночи. 
О сладкий век! о жизнь драгая!
Петрополь — небу подражая
Подобны испустил лучи17.

Этот праздничный, ликующий город, дышащий здоровьем и ве-
сельем, залитый искусственным светом, получил прозвище Север-
ной Пальмиры. Но восторженным хвалителям Петрополя этого
мало. Им мерещится мировой город, вечный город — Рим — «меж-
ду градами первый». Не старая Москва — «третий Рим», а град Пе-
тров претендует теперь на это наследие. Близ Петербурга, на отло-
гом Сарском холме строится В. К. Растрелли новый дворец, кото-
рый должен стать выразителем всей славы столицы. Ломоносов,
восхваляя миролюбие царицы Елизаветы, обращается к ней с при-
ветствием:

Не разрушая царств в России строишь Рим!
Пример в том Сарской дом; кто видит всяк чудится,
Сказав, что скоро Рим пред нами постыдится18. 

Державину, также восхищенному величием быстро выросшей
столицы великого государства, чудится образ нового Рима.

Сей вновь построит Рим!19

Державин — поэт широко развернутых панорам Петербурга,
полных величавого покоя. Иногда его образы кажутся выгравиро-
ванными на стали:

Вокруг вся область почивала. 
Петрополь с башнями дремал,
Нева из Урны чуть мелькала,
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В древнем Риме на Форуме как святыню чтили дом основателя
«вечного города» — Ромула (Domus Romuli). На берегу Невы, на
«Березовом острове» — Петербургской стороне — почитался ма-
ленький домик Петра I:

В пустынях хижина состроена сия;
Не для затворника состроили ее:
В порфире, с скипетром, с державой и короной
Великий государь имел жилище в оной. 
Льзя-ль пышный было град сим домом обещать?
Никто не мог того в то время предвещать. 
Но то исполнилось; стал город скоро в цвете. 
Каков сей домик мал, так Петр велик на свете16.

А. Сумароков.

Из этого маленького зернышка вырос «пышный град», затмив-
ший своим величием другие города своей страны, ставший сопер-
ником всех прославленных столиц мира. 

Чаще всего в одах XVIII века встречаются развернутые панора-
мы Петербурга, напоминающие гравюры стиля барокко. Мастера
петербургских ландшафтов того времени: Зубов, Махаев и другие
смело отступали от действительности, воспроизводя в своих пано-
рамах предполагаемое, как осуществленное. В особенности в этом
отношении характерна панорама Невских берегов, созданная Ло-
моносовым:

В стенах Петровых протекает
Полна веселья там Нева.
Венцом, порфирою блистает
Покрыта лаврами глава.
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17 1748 г. : На день восшествия на престол им. Елизаветы Петровны. Собр. соч.,

т. 1, с. 188. 
18 Собр. соч. , т. II, с. 144. Изд. Акад. Наук. 1891–1896 гг. 
19 Собр. соч. , т. I, с. 274. Изд. Акад. Наук. 1868 г. 

16 А. Сумароков. Полн. собр. соч. М., 1781. Универ. типогр. Новикова, с. 265. Те-

ма домика Петра, затронутая еще Кантемиром, позднее развита П. А. Вяземским:

Вот скромный дом,

Ковчег воспоминаний славных;

Свидетель он надежд и замыслов державных,

Здесь мыслил Петр о нас;

Россия — здесь твой прах. 

(1818 г. )



ского собора по проекту Ринальди (своего рода памятник Петру,
родившемуся в день Исаакия Дaлматского). 

Вижу пристаней цепь, зданий,
Торжищ, стогнов чистоту,
Злачных рощ, путей, гуляний
Блеск, богатство, красоту…

Весь парадный фасад столицы великой Российской империи!
На все остальное поэты того времени закрывали глаза. Петер-
бург — носитель идеи новой русской государственности, выраже-
ние ее национальной силы и гордости. За столицей простерлась во
всю ширь необъятная страна. И нет уже между ними разрыва. Но-
вая столица органически срослась с Россией. В «Описании торже-
ства в доме князя Потемкина по случаю взятия Измаила» Держа-
вин представил различные области великой страны — в образах
мифических существ, несущих свои щедрые дары Северной Паль-
мире.

Богатая Сибирь, наклоншись над столами,
Рассыпала по них и злато и сребро;
Восточный, западный, седые океаны, 
Трясяся челами, держали редких рыб;
Чернокудрявый лес и беловласы степи,
Украйна, Холмогор несли тельцов и дичь;
Венчанна класами хлеб Волга подавала; 
С плодами сладкими принес кошницу Тавр;
Рифей23 нагнувшися в топазны, аметистны
Лил кубки мед златый, древ искрометный сок,
И с Дона сладкие, и крымски вкусны вина. 

Одно уже это перечисление различных областей России созда-
ет представление о ее величии.

Образ Петербурга Державина — это апогей возвеличения но-
вой столицы. Он полон пафоса пространства, упоения силами мо-
лодости, уже пришедшими к равновесию, к гармонии. Это ясный,
четкий, спокойный Петербург классического искусства — сущест-
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Чуть Белт в брегах своих сверкал20. 

Это эллинизированное окончание наименования столицы, эти
мифические образы классики воспринимаются здесь, не только
как условная литературная форма. Панорама Петербурга XVIII
века гармонически сочетается с барельефами, украшающими фон-
тан Сампсона в Петергофе, с ростральными колоннами стрелки
Васильевского острова, со всей гордой и стройной, то пышной, то
сдержанно строгой архитектурой Северной Пальмиры. Державин
весь упоен сегодняшним днем. Напряженность борьбы, в результа-
те которой возникла среди болот цитадель Невы, отошла уже в
прошлое. Какой небывалой и не повторенной легкостью веет от
строк Державина, посвященных им Петрополю.

По гранитному я брегу
Невскому гулять ходил;
Сладкую весеннюю негу,
Благовонный воздух пил21. 

В «Шествии по Волхову российской Амфитриды» (1810 г.)
Державин прибегает к особому способу развертывания панорамы
Петербурга: он приводит ее в движение. 

И Нева, преклонши зрак,
В град ведет преузорочный.
Петрополь встает навстречу;
Башни всходят из-под волн22.

Ладья скользит по просторной глади Невы, на «камнетесанных
брегах» возникают «кумиры изваянны» «в память вождям и ца-
рям» (Медный всадник, Александрийский столп, вдали за Марсо-
вым полем — памятник Суворову) здания Академий (Художеств и
Наук). «Слышу муз Афины звон». На здании Академии наук воз-
вышалась статуя богини мудрости — Афины Паллады. «Вижу
мраморны граниты, Богу взносятся на храм»: постройка Исаакиев-
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острове: «Здесь вал крепости, там магазины, фабрики, адмирал-
тейство. В ожидании обедни, в праздничный день или в день
торжества победы, государь часто сиживал на новом вале с пла-
ном города в руках, против крепостных ворот, украшенных изва-
янием апостола Петра из грубого дерева25. Именем святого дол-
жен был назваться город, и на жестяной доске, прибитой под его
изваянием, изображался славный в летописях мира 1703 год
римскими цифрами26. На ближнем бастионе развивался желтый
флаг с большим черным орлом, который заключал в когтях че-
тыре моря, подвластные России. Здесь толпились вокруг монар-
ха иностранные корабельщики, матросы, художники, ученые,
полководцы, воины»27.

Так зарождался город — знаменующий собою выход на миро-
вые морские пути; он, как и Рим, город апостола Петра, под знаме-
нем орла — символа военной мощи вечного города. Такова 2-я цен-
тральная створка триптиха. 

На третьей изображен осуществленный «словом», творческой
мыслью, превращенной в действие, город на берегу «величествен-
ной», «первой реки в мире». Больше нет туманного города на боло-
те — Северная столица залита солнечными лучами. «Великолеп-
ные здания, позлащенные утренним солнцем, ярко отражались в
чистом зеркале Невы, и мы оба единогласно восклицали: Какой го-
род! Какая река!»

Далее Батюшков высказывает интересную мысль: «Пейзаж дол-
жен быть портрет». В городском ландшафте нужно уметь пере-
дать лицо города. Это требование персонификации пейзажа будет
усвоено последующими урбанистами. Поэт пишет портрет Петер-
бурга. Батюшков, как в свое время Тредиаковский, противопостав-
ляет его двум мировым городам старой Европы. Надо расстаться с
Петербургом на некоторое время, нужно увидеть другие города, то-
гда только черты лица русской столицы выступят с полной ясно-
стью. «Надобно видеть древние столицы: ветхий Париж, закопчен-
ный Лондон, чтоб почувствовать цену Петербурга». Не только в его
молодости, в его свежести тайна этого обаяния. Нет — в его красо-
те есть та завершенность, та мера, которые были свойственны ан-
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вовавший не только в классической литературе, но и в самом мо-
нументальном облике города.

Следующий этап развития образа Петербурга — начало XIX
века — снова возвращение к первоначальной тематике, но ослож-
ненной новыми мотивами. Образ начального Санкт-Питер-бурха
дополняется контрастным сопоставлением с образом современно-
го города, получившего уже завершенные формы, те основные чер-
ты, которые навсегда определят его облик. При этом в литературе
по-прежнему господствует мотив широко развернутой панорамы
города. В этом отношении наибольший интерес представляет опи-
сание Петербурга Батюшковым («Прогулка в Академию худо-
жеств») (1814 г.). Это описание построено как триптих. Первая
часть — «доисторическое прошлое» — «что было на этом месте до
построения Петербурга?» В воображении возникает угрюмый и
дикий ландшафт. «Может быть сосновая роща, сырой, дремучий
бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к бере-
гу лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода
и весь грубый снаряд скудного промысла — сюда может быть с
трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн. 

За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой. 
Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуж-

дал молчание пустыни дикой, мрачной…»24

Вторая часть — замысел города и начало его воплощения. «Из
крепости Нюсканц еще гремели шведские пушки, устье Невы еще
было покрыто неприятелем, и частые ружейные выстрелы разда-
вались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме
великого человека».

Такова боевая обстановка возникновения города с великим бу-
дущим.

«Здесь будет город, — сказал он, — чудо света. Сюда призову
все художества — все искусства. Здесь художества, искусства,
гражданские установления и законы победят саму природу».
Это старый мотив — «Бог иде же хощет — побеждается естества
чин». Звучит слово, созидающее из хаоса новый мир. «Сказал и
Петербург возник из дикого болота». «Мечтание» Батюшкова
воссоздает картину начальной стройки на маленьком Заячьем
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обновляясь. «Кто не был 20 лет в Петербурге, тот его конечно не
узнает, тот увидит новый город, новых людей, новые обычаи, но-
вые нравы»28.

Ничто не может задержать шествие Северной Пальмиры на ее
историческом пути. Зарожденная в грозе и буре, она продолжает
быстро расти и в эпоху, когда «враг поглощал землю Русскую, ко-
гда меч и пламень безумца пожирал то, что созидали века»29. 

В интересах всестороннего освещения пути созидания образа
Петербурга, подготовившего и образ Петербурга Достоевского,
следовало бы привлечь, с одной стороны, описания городов За-
пада (в литературе XVIII века и начала XIX), с другой сторо-
ны, — отзывы о русской столице иностранцев, ее посетивших.
Но решение этой задачи нас слишком отклонит от основной те-
мы. Здесь можно ограничиться одним примером, который имеет
для нас особый интерес. Я имею в виду описание Петербурга
Жозефом де Местром в его трактате «Les soirees de Saint Peters-
bourg» (1821 г.). Образ Северной Пальмиры, созданный сардин-
ским дипломатом, несомненно сыграл свою роль в сложении об-
раза Петербурга в русской художественной литературе, и, что
для нас особенно существенно, нашел отклик и в творчестве До-
стоевского.

Жозеф де Местр своим политическим диалогам предпослал
описание наступления петербургской белой ночи. 

«В июле 1809 года, в конце дня особенно жаркого, я плыл в лод-
ке (chaloupe) вверх по Неве в обществе тайного советника и сена-
тора Т*** и молодого француза-шевалье де Б***». 

Ветерок, слегка надувавший парус, затих. Гребцы взялись за
весла. Лодка поплыла к островам. «Большие реки обыкновенно
имеют глубокие русла и обрывистые берега, которые придают им
дикий вид. Полноводная Нева струит свои воды в недрах прекрас-
ного города. Ее чистые воды омывают зелень островов, которые
она обтекает. На всем протяжении города, насколько хватает глаз,
река обрамлена двумя гранитными набережными и это великоле-
пие повторяют три больших канала, пересекающих город»30.
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тичному миру. Недаром Батюшков начинает свое описание, любу-
ясь городом из окна «с Винкельманом в руке». «Смотрите, какое
единство, как все части отвечают целому, какая красота зданий,
какой вкус и в целом какое разнообразие, происходящее от смеше-
ния воды со зданьями! Взгляните на решетку Летнего сада, которая
отражается зеленью высоких лип, вязов и дубов! Какая легкость и
стройность в ее рисунке!» Восхищенный взор поэта переходит от
здания к зданию, перед ним раскрываются все новые панорамы.
«Посмотрите на Васильевский остров, образующий треугольник,
украшенный биржей, ростральными колоннами и гранитною набе-
режной, с прекрасными спусками и лестницами к воде. Как величе-
ственна и красива эта часть города. Вот произведение покойного
Томона, сего неутомимого иностранца, который посвятил нам свои
дарования и столько способствовал к украшению Северной Паль-
миры. Теперь от биржи с каким удовольствием взор мой следует
вдоль берегов и теряется в туманном отдалении между двух набе-
режных, единственных в мире!» И далее взор Батюшкова различа-
ет Адмиралтейство, «прекрасное здание», окруженное «“гульби-
щем”, с которого можно видеть все, что Петербург имеет величест-
венного и прекрасного: Неву, Зимний дворец, великолепные дома
Дворцовой площади, образующие полукружие, Невский проспект,
Исаакиевскую площадь, конногвардейский манеж, который напо-
минает пантеон, прелестное строение г. Гваренги — сенат, мону-
мент Петра и снова Неву с ее набережными».

Как чуток Батюшков к художественной форме городского
ландшафта! Как сумел он оценить гармонию его частей, столь раз-
нообразных, сведенных в неповторимое единство, и как ощущает-
ся им, при этом, связь между Невой (тема, которая пронизывает
все эти панорамы) и комплексами городских сооружений: набе-
режных с их спусками, решеток, форм площадей, сочетания деко-
ративного убранства, с зеленью! В этом описании нет условностей,
как в панорамах XVIII в., в них нет преувеличений. Панорама Ба-
тюшкова вполне реалистична в том смысле, что она в ясных образ-
ах выражает существо Петербургского ландшафта. Батюшков на-
шел исключительно четкие формулировки для его определения. И
все же этот вполне уже оформившийся, зрелый город еще полон
раскрывающихся сил юности.

Петербург, «полный чудес, созданных в столь короткое время, в
столетие, в одно столетие» — продолжает быстро расти, все время
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ния он усиливает впечатление от каждой картины, взятой от-
дельно. 

«Солнце зашло за горизонт; сверкающие облака излучали неж-
ное сияние, золотистый полусвет, который невозможно передать в
живописи и подобного которому я нигде не видал; казалось, что
свет и тени смешиваются и как бы сливаются, образуя прозрачный
покров, простирающийся над окрестностями». 

Автор «Петербургских вечеров» сумел оценить ту симфонию
красок, которая свойственна только странам севера. Он сумел вы-
разить особое очарование, которое присуще Северной Пальмире в
те часы, когда в ней происходит мистерия наступления белой но-
чи. Здесь слиты в единое целое и воды Невы, и ее набережные с их
стройными дворцами, и Медный всадник. Часы белой ночи прида-
ют всему этому особую жизнь. Описание этого ландшафта белой
ночи Петербурга получает концовку, свидетельствующую о той
глубине впечатления, которое произвела на чуткого иностранца
белая ночь.

«Если бы небо в своей благодати даровало мне одно из мгно-
вений, столь редких в жизни, когда какое-нибудь необычайное и
неожиданное счастье переполняет радостью наше сердце, если
бы жена, дети, братья, уже давно разлученные со мной и без наде-
жды на соединение с ними, внезапно бросились в мои объятья, я
хотел, да я хотел бы, чтобы это свершилось в одно из этих чудес-
ных ночей, на берегах Невы, среди этих радушных русских!»

Можно ли чужеземцу, отторгнутому от своей родины на долгие
годы, найти слова более сильные, чтобы выразить свое восхище-
ние и благодарность чужому городу, величественная красота кото-
рого дала возможность пережить такие минуты!

Белая ночь навела чужеземца и на другие думы:
«Мы молча наслаждались красотой окружающего нас зрелища,

как вдруг Шевалье де Б*** нарушил безмолвие восклицанием: “я
хотел бы увидеть здесь, в этой нашей лодке одного из этих извра-
щенных людей, рожденных на горе обществу, одно из этих чудо-
вищ, тяготящих землю. 

— Ну, и что же Вы сделали бы?..
— Я бы спросил его, отвечал Шевалье — …кажется ли ему эта

ночь столь же прекрасной, как нам?”» 
Красота белой ночи Петербурга не совместима ни с чем нару-

шающим гармонию мира. Трудно установить, насколько этот гимн
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Воды Невы бороздят по всем направлениям тысячи различных
судов. Вдали виднеются чужеземные корабли, спустившие свои
паруса и сбросившие якорь. Они привезли товары со всех концов
мира. Над водами льются звуки музыки. Легкий ветерок, подго-
нявший парус, затих, и гребцы взялись за весла. Стандарт, колы-
хавшийся над Зимним дворцом, поник и затих. Ладья плывет ми-
мо Медного всадника31.

«…Конная статуя Петра I возвышается над невским берегом, на
окраине обширной Исаакиевской площади. Его суровое лицо об-
ращено к реке и как бы все еще воодушевляет эту навигацию, соз-
данную гением основателя».

Жозеф де Местр, согласно установившейся русской традиции,
рисует Петра титаном-победителем природы. «Все то, что слышит
ухо, все то, что видит глаз на этой великолепной сцене, существу-
ет только благодаря могучей мысли, которая вознесла из топей
столько пышных зданий.

На этих пустынных берегах, откуда природа, казалось, изгнала
(всякую) жизнь, Петр воздвиг свою столицу и воспитал себе под-
данных. Его грозная рука еще простерта над их потомками, кото-
рые толпятся вокруг державного кумира. Смотришь и не понима-
ешь — охраняет (protege) или грозит эта бронзовая рука?»

Судоходная Нева в ее гранитных берегах с ее тремя каналами,
порт, императорский дворец, зеленые острова и бронзовый мону-
мент основателя города, победившего природу, — таковы опорные
точки панорамы Петербурга у Жозефа де Местра. Но все это при-
обретает особый смысл, особое звучание благодаря красочной ми-
стерии, превращающей теплый день в белую ночь.

«Нет ничего более необычайного, мало того, более упоитель-
ного, чем прекрасная летняя петербургская ночь. …Солнце, кото-
рое в умеренных странах заходит стремительно и оставляет после
себя только короткие сумерки, здесь медленно скользит над зем-
лей, с которой ему словно грустно расставаться. Его диск, окру-
женный алой мглой, катится, как пылающая колесница, над тем-
ными лесами, которые окаймляют горизонт. Его лучи, отражен-
ные в окнах дворцов, напоминают зрителю огромный пожар».

После описания панорамы Петербурга Жозеф де Местр
опять возвращается к теме белой ночи. Этим разрывом описа-
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Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою.

В тишине перекликаются ночные часовые, слышится роговая
музыка35 и песня удалая.

Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы.

Можно с уверенностью сказать, что Пушкин, когда создавал
свое вступление к «Медному всаднику», был вдохновлен не толь-
ко самими белыми ночами Петербурга, но и их замечательным, ед-
ва ли не первым отображением. 

Тема «белых ночей», столь увлекшая молодого Достоевского,
т.о., вошла в нашу литературу в начале XIX века. 

Образы Петербурга, отраженные в художественной литературе
начала этого века, продолжают линию развития, намеченную в
XVIII веке. Эти образы полны гармонии.

Тему борьбы со стихиями, враждебными Петербургу, выдвигает
С. П. Шевырев в стихах, написанных в Италии на острове Исхио:

Море спорило с Петром:
«Не построишь Петрограда». 

Море грозит послать воды подвластной ему Невы на затопле-
ние нового города. В своем ответе морю Петр определяет назначе-
ние города.

Для моей России он
Просвещенья будет оком.

Петроград явится связью России с мировой культурой. Петр-
градостроитель продолжает свою речь:

Плод наук мне принесет 
В пользу чад моих вселена. 
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«Петербургских вечеров» предопределил дальнейшее развитие те-
мы белых ночей32.

Отклики на описание Ж. де Местра ночной панорамы Петер-
бурга, Невы, «островов» можно, прежде всего, найти в идиллии
Гнедича «Рыбаки».

— Была то година33 златая,
Как летние дни похищают владычество ночи;
Как взор иноземца на северном небе пленяет
Слиянье волшебное тени и сладкого света
Каким никогда не украшено небо полудня.34

Здесь мы видим непосредственное отражение слов Жозефа де
Местра: «La lumifre et les tenfbres semblaient se mller… soit que
reellement elles (belles nuits. — H. A.) soient plus douces et plus
calmes que dans les plus beaux climats». 

И в 1-й главе «Евгения Онегина» мы легко обнаружим пере-
кличку с «Петербургскими вечерами». Пушкин описывает поезд-
ку в лодке,
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35 О роговой музыке на Неве писал и де Местр: «le son de ces bruyants cornets,

cete musique n’appartient qu’j la Russie».

32 Восхищению панорамами Северной Пальмиры отдали дань и крупнейшие

писатели Франции: М-ме de Stael, Бальзак, Александр Дюма. Автор «Dix annees

d’exil» пишет: «Основание Петербурга является наиболее ярким доказательством

этого пыла русской воли, которая не знает ничего невозможного». Город построен

там, где казалось невозможным никакое строительство. «Однако, забываешь, видя

эти великолепные здания, о их зыбком фундаменте и невольно погружаешься в ду-

мы по поводу чуда создания такого прекрасного города в такой короткий срок. Этот

народ, который только и можно живописать на контрастах, обладает небывалым

упорством в борьбе с природой и с вооруженными врагами» (М-ме de Stael. Dix

annees d’exil. Paris, 1904, 318). В этой характеристике М-м де Сталь интересно отме-

тить, что создателем Петербурга она, в первую очередь, считает русский народ. 

Бальзак, посетивший столицу России в 1843 г., сопоставляя ее с Берлином, пи-

сал: «Угрюмый Берлин несравним с пышным Петербургом. Прежде всего можно бы-

ло бы выкроить десятка два таких мелких городков, как бранденбургская столица, из

территории великого города обширнейшей из европейских империй, чтобы покрыть

двадцать маленьких Берлинов, выкроенных из его безграничных просторов»

(Correspondence. II. 46–47.).
33 Година — по-украински час.
34 Н. И. Гнедич. Полн. собр. соч. 1905 г. , стр. 99. 



панорамой Невы. Свое вступление к поэме Пушкин начинает та-
ким же триптихом, на котором построен образ Петербурга у Ба-
тюшкова. 1) Первоначальный хаос. 2) Петр как мысль и воля, со-
зидающая город. 3) Созданный из хаоса космос — Петербург.
Первое звено триптиха — строго согласовано с последним. Каж-
дый эпитет, характеризующий образ начального хаоса, получает
свое развитие по контрасту при характеристике космоса. Все эпи-
теты, определяющие хаос, могут быть сгруппированы по трем
признакам: 1) мрак и бесцветность («лес, неведомый лучам, в ту-
мане спрятанного солнца», кругом шумел, из тьмы лесов, «черне-
ли избы»); 2) безобразность («мшистые, топкие берега», «топи
блат», низкие берега»); 3) убогость («бедный челн», «стремился
одиноко», «приют убогого чухонца», «печальный пасынок приро-
ды»). С ними строго согласованы эпитеты, определяющие космос:
1) свет и красочность (черному дню — соответствует белая
ночь — «и не пуская тьму ночную, на золотые небеса, одна заря
сменить другую спешит, дав ночи полчаса», «прозрачный сумрак,
блеск безлунный», «ясны спящие громады», «светла адмиралтей-
ская игла», «блеск балов», «сияния шапок этих медных»), («золо-
тые небеса», «темнозеленые сады», «девичьи лица ярче роз»,
«пунша пламень голубой», «синий лед»). Туманный Петербург
здесь, у Пушкина, залитый негасимым светом, заиграл всеми цве-
тами радуги. 

2) Безобразности противопоставлена стройная завершенность
космоса, его гармоничность («строгий, стройный вид», «громады
стройные», «в гранит оделася Нева»);

3) убогости — противополагает обилие («По оживленным бере-
гам громады стройные теснятся дворцов и башен, корабли толпой
со всех концов земли к богатым пристаням стремятся»). 

Этими примерами можно ограничиться. Два крайних звена
триптиха соединяет центральный образ творящей силы — основа-
теля города — Петра.

На берегу пустынных волн
Стоял Он дум великих полн
И вдаль глядел…
И думал Он…
Здесь будет город заложен…
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Сбылось Петрово слово:
И родился чудо — град 
Из неплодных топей блата. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Всходят храмы из громад,
И чертоги, и колонны.

Все попытки непокорной стихии затопить город терпят неуда-
чу. Стихотворение заканчивается образом торжествующего Мед-
ного всадника. Петр 

Взором сдерживает море 
И насмешливо зовет: 
«Кто-ж из нас могучей в споре»36.

Шевырев в этом «споре» целиком на стороне Петра. Будущий
славянофил сказался только в наименовании города на русский
лад — Петроград. Поднимая проблему борьбы со стихиями, поэт
остается еще на стороне «Чудо-града». В его описании панорамы
Северной Пальмиры еще живет традиция, заложенная Кантеми-
ром. Петроград Шевырева — последнее звено, соединяющее
«Медный всадник» Пушкина с традицией оды XVIII века. Сти-
хотворение «Петроград» произвело большое впечатление на ав-
тора «Медного всадника». Не только образ Петра, противостав-
ленный враждебной стихии, не только идея нового города («око
просвещения»), но ряд отдельных выражений вошел в поэму
Пушкина («…из топей блат»), «побежденная стихия», «древняя
вражда».

Топография Петербурга в основном совпадает и у Батюшкова,
и у Жозефа де Местра, и у Гнедича, и у Шевырева — это панорама
Невы и набережных.

Пушкинские панорамы Петербурга непосредственно примы-
кают к панорамам Батюшкова и Жозефа де Местра. Наиболее
полно высказался Пушкин в «Петербургской повести» «Медный
всадник». Место действия повести в основном то же. Большая
Нева с ее набережными и с ее рукавами, омывающими острова «с
темнозелеными садами». Панорама Петербурга все еще остается
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36 С.П. Шевырев. Стихотворения. Советский писатель, 1939 г., с. 70–72. 



ным Петр — этот «мощный властелин судьбы». Дерзновенная во-
ля его имеет за собой в исторической перспективе эпоху Ренессан-
са с ее верою в силу и достоинство Человека.

У Пушкина Петр (в отличие от Батюшкова) перерастает соз-
данный им город. И весь Петербург кажется в поэме цоколем для
Медного всадника на его огнедышащем коне. Пушкин возвысил
вновь идею Петербурга до большого исторического символа. В от-
личие от Батюшкова, Пушкин не дает нам уже образа устойчивого
покоя. Вступление к поэме заканчивается заклинанием мятежных
сил хаоса:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия. 
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут 
Тревожить вечный сон Петра!

Но силы хаоса сотрясают город Медного всадника.
Таким образом, пушкинский Петрополь в его петербургской

повести уже весь построен на светотени, полон грозой.
Пушкин завершает бодрую традицию XVIII века с его светлы-

ми панорамами Северной Пальмиры. Он разделяет эстетический
подход поэтов того времени к классическому Петербургу. Вместе
с ними он воспевает его быстрый рост, скрытые, неисчерпаемые
силы, в него заложенные, стройную красу невских набережных.
И для Пушкина Петербург — символ русской прогрессивной го-
сударственности. Но Пушкин, завершая в своем творчестве эту
блестящую традицию в истории образа Петербурга, внес в свой
богатый и сложный образ и другие мотивы, из которых разовьет-
ся новое понимание этого «непостижимого города». В Пушкине
встретились и соединились концы одной традиции с началами
другой.

Достоевский, как будет показано в дальнейшем, примкнул к
традиции образа Петербурга, раскрытого в панораме невской на-
бережной, но «необъяснимым холодом веяло на него всегда от
этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была
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Кто Он? (у Пушкина с большой буквы). Не названо. Священ-
ное имя не произносится всуе. Творящий дух носится над хао-
сом: 

Земля же была безвидна и пуста,
И тьма над бездною. 
И дух Божий носился над водой.

Пушкин творит образ основателя Петербурга в согласии со ста-
рой традицией: «Бог идеже хощет, побеждается естества чин».
И поэт называет своего героя «мощным властелином судьбы»,
«чьей волей роковой над морем город основался»37.

В поэме «Медный всадник» Петр очерчен, прежде всего, как ос-
нователь Петербурга. Пушкин творил миф о герое, призванном к
созданию нового великого города.

Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно. 

Но мифотворчество нашего поэта заключалось не в том, что
ему пришлось создавать мифическую личность или легендарный
факт. Все было дано Пушкину самой историей. Миф его заключа-
ется в освещении исторического события. Это не Эней Вергилия,
который должен был «condere urbem, … inferre deos Latio», Эней
благочестивый носитель родного древнего Илиона. Основатель
Петербурга не перенес с собой из Москвы отечественных заветов.
Не благочестивой покорностью судьбе охарактеризован Пушки-

37 Этот апофеоз Петра вызвал неудовольствие цензора поэмы Николая I, и царь

приказал затушевать эту идею Пушкина. Слово «кумир» заменено «гигантом» или

«великаном», а многозначительные строки: 

Того чьей волей роковой

Над морем город основался

заменены по приказу царя Жуковским ничего не значащими словами:

И с распростертою рукою

Как будто градом любовался.



для него эта пышная картина»38. В «Подростке» сказано о «навяз-
чивой грезе» героя романа: «А что, как разлетится этот туман и уй-
дет к верху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий
город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется преж-
нее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы бронзовый
всадник на жарко дышащем, загнанном коне?»39 Это уже победа
хаоса — это антитеза пушкинскому «красуйся град Петров и стой
неколебимо, как Россия». Достоевский отверг наследие классиче-
ского образа Петербурга. Что подготовило эту коренную пере-
оценку великого города?
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С наследием Пушкина должны были считаться все, пытавши-
еся сказать свое слово о Петербурге. Но, отправляясь от этого
наследия, наша последующая литература, опиралась уже на дру-
гие грани образа Петербурга, созданного великим поэтом. Как
перекликается пышная панорама романа Достоевского, овеян-
ная холодом, с одной из пушкинских характеристик Северной
столицы:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит1.

Здесь есть еще черты стройного гранитного города «Медного
всадника». Но враждебные ноты, вплетаясь в традиционно хвалеб-
ные, заглушают их. Здесь все построено на светотени, на противо-
положностях: пышность — бедность. Стройность и гранит, столь
прославленные в былые годы, сочетаются здесь со скукой и холо-
дом под зелено-бледным небом.

Дух неволи царит. И все же этот образ необычайно целостный
и завершенный. И как во многом он предвещает нарождение Пе-
тербурга Достоевского! С этими пушкинскими строками следует
сопоставить четверостишие молодого Лермонтова из его письма к
С. А. Бахметевой (1832 г.) 

Увы! Как скучен этот город,
С своим туманом и водой!..
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39 «Подросток», в том же издании. T. VIII. С. 116. 



Задумчиво столбы дворцов немых
По берегам теснилися как тени,
И в пене вод гранитных крылец их
Купалися широкие ступени;
Минувших лет событий роковых
Волна следы смывала роковые5.

Этот величественный ландшафт набережной Адмиралтейского
острова овеян событиями 14-го декабря. Дважды повторенный
эпитет «роковой» — заставляет вспомнить пушкинский образ:

Того чьей волей роковой
Над морем город основался.

Здесь, в этом городе положено начало великой борьбы. Далее
Лермонтов, понявший, что у Петербурга все же есть своя душа,
старается проникнуть «глубоким взглядом» в ее сущность:

И я кругом глубокий кинул взгляд
И увидал с невольною отрадой
Преступный сон под сению палат,
Корыстный труд перед тощею лампадой,
И страшных тайн везде печальный ряд;
Я стал ловить блуждающие звуки,
Веселый смех — и крик последней муки:
То ликовал иль мучился порок!
В молитвах я подслушивал упрек,
В бреду любви — бесстыдное желанье!
Везде обман, безумство иль страданье6.

В этих строках Лермонтова получил отражение новый подход к
Петербургу, характерный для романтики 30-х годов с ее этической
оценкой души города.

Однако в «Сказке для детей» звучат уже и мотивы, подсказан-
ные социальным перерождением Петербурга, обозначившимся в
эту эпоху. Лермонтов выдвигает социальную проблему отмирания
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Куда ни взглянешь, красный ворот
Как шиш торчит перед тобой2.

Здесь уже отброшены все положительные черты. Лик города
показан исключительно с отрицательной стороны. Это не просто
жалоба москвича, любившего, «как сын» свой город «пламенно и
нежно» и вынужденного поселиться в чужом месте. И во всех пос-
ледующих высказываниях Лермонтова мы не можем найти ниче-
го, что бы дало нам право говорить о переоценке им этого города.
Как совершенно по-иному звучат отклики Лермонтова на Москву!
Какая чувствуется в них горячая интонация!

Ранняя оценка Петербурга и петербуржцев у Лермонтова кон-
чается словами:

И что у нас зовут душою
То без названия у них3.

Город без души. Этот приговор прозвучит вслед за Лермонто-
вым у многих поэтов в последующие десятилетия. Оценка Лер-
монтова — это сигнал о наступлении новой эпохи в отношении к
Северной столице. Мрачное время николаевщины, в особенности
тяжкое с начала 30-х годов — повлекло за собой совершенно иное
отношение к этому творению Петра. Петербург становится для
многих символом «духа неволи»:

Там жизнь грозна, пуста и молчалива
Как плоский берег Финского залива4.

Эта сжатая, отточенная характеристика необычайно вырази-
тельна.

Свою поэму «Сказка для детей» Лермонтов посвящает Петер-
бургу и, хотя оценка его в основном остается прежней, образ этого
города приобретает трагическую силу:
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6 Там же. 

2 Полн.собр.соч. ГИЗ, 1929, стр. 622.
3 «Сашка». Полн.собр.соч. ГИЗ, 1929, стр. 231.
4 Там же.



ляло все возможности обновления великой страны. Кризис само-
державия получил яркое выражение в событиях 14 декабря 1825
года на Петровской площади, вокруг Медного всадника. Связь
этого места с разыгравшимися событиями имеет свой смысл. Гер-
цен спрашивал: «Отчего битва 14 декабря была именно на этой
площади? Отчего именно с пьедестала этой площади раздался пер-
вый крик русского освобождения? Зачем каре жалось к Петру I —
награда ли это… или наказание?» И дает ответ: «Четырнадцатое
декабря 1825 года было следствием дела, прерванного двадцать
первого января 1726 года9. Пушки Николая были равно обращены
против возмущения и против статуи»10.

Не Николай I, а декабристы — преемники Петра. Не Санкт-Пи-
тер-бурх — город Медного всадника — отвергается прогрессивны-
ми кругами русского общества, а искаженный Петербург с его Зим-
ним дворцом — этой «немецкой колонией на брегах Невы» (по вы-
ражению того же Герцена). «Русские немцы» — Бироны, Минихи,
Остерманы, Бенкендорфы и Клейнмихели во главе с Голштинской
династией — воспитали русских немцев — Аракчеевых. И этот из-
вращенный образ Петербурга затмил его исконные черты. Личина
заслонила лик на долгие годы. И не все русские писатели, подобно
Герцену, сумели различить подлинное от наносного. Правда, после
первого знакомства и Герцен был готов «оставить Петербург с чув-
ством очень близким к ненависти». «Батальоны одинаковых сюрту-
ков плотно застегнутых неволей на Невском проспекте» показались
ему «отрядом полисменов». Герцен, как и Лермонтов, всюду видел
красный ворот, торчащий, как шиш. Отец, И. А. Яковлев, предупре-
ждал его: «…Петербург теперь не то, что был в наше время; там во
всяком обществе наверное есть муха или две — “Tiens toi pour aver-
ti”. С этим эпиграфом к петербургской жизни сел я в дилижанс»11.

Первым делом Герцена в Петербурге было посещение Медного
всадника. «Все было покрыто глубоким снегом, только Петр I на
коне мрачно и грозно вырезывался серед ночной темноты на сером
фоне»12.
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одних слоев населения и выдвижения новых слоев. В поэме опи-
сан вельможный особняк XVIII века с вырождающимся дворян-
ским родом:

Тот век прошел, и люди те прошли;
Сменили их другие; род старинный
Перевелся; в готической пыли 
Портреты гордых бар, краса гостиной,
Забытые тускнели; поросли 
Дворы травой и блеск сменив бывалой,
Сырая мгла и сумрак длинной залой
Спокойно завладели7.

Это начало отмирания дворянского Петербурга у Лермонтова
дано с неповторимой выразительностью:

…Разрытою могилой
Над юной жизнью воздух там дышал8.

Чем же можно объяснить эту переоценку некогда любимого го-
рода лучшими представителями русского общества?

Причины этого знаменательного явления весьма сложны и не
все поддаются исчерпывающему истолкованию. Здесь мы выде-
лим только некоторые из них. Пушкин пишет: «дух неволи», Лер-
монтов добавляет: «Куда ни взглянешь — красный ворот, как шиш
торчит перед тобой». Петербург олицетворяет собою отныне дес-
пота, попирающего вольность.

В годы, последовавшие за патриотическим подъемом, вызван-
ным Отечественной войной, углубился раскол между прогрессив-
ными слоями русского общества и самодержавием. Победа над Бо-
напартом, занятие русскими войсками Берлина и Парижа, освобо-
дительный смысл войны, соприкосновение с жизнью Запада — все
это создало небывалый подъем, все это должно было дать мощный
толчок дальнейшему прогрессивному развитию России. Все рас-
цветшие надежды вскоре увяли. Петербургское правительство,
опиравшееся на крепостнически настроенное дворянство, подав-
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11 Былое и думы. Т. I, стр. 351.
12 Там же, стр. 352. 
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8 Там же. 



В котором эти господа
Не поведут вас никогда15.

Пушкин писал о Петропавловской крепости:

Люблю военная столица 
Твоей твердыни дым и гром.

Огарев вспоминает другие слова того же поэта:

Твердыня власти роковой.

Для него эта крепость прежде всего тюрьма, где томились и гиб-
ли борцы за народную волю:

Дворец! Тюрьма! Зачем сквозь тьму
Глядите вы здесь друг на друга?
… … … … … … … … … … … … … .
Ужель взирая на тюрьму 
Дворец свободен от испуга?16

И в центре Петербурга, как его гений-хранитель — Медный
всадник.

Что же увидели в нем в 40-м году Н. П. Огарев, один из пред-
ставителей нарождающегося в Москве западничества?

Медный всадник воспринимается на фоне Невы, которая кла-
дет на него свой отпечаток. Ландшафт реки мрачен, как весь дух
Северной столицы.

Седою пеною полна,
Подёрнута свинцовым блеском,
Нева казалася страшна
Стуча в гранит сердитым плеском17.

Из этого исконного мрака проступает всадник
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И Герцен, вжившись в Петербург, сумел оценить этот великий
город, сумел понять «трагическое величие его судьбы».

Чрезвычайно близко к восприятию Герцена — восприятие его
друга и спутника всей его жизни — Огарева. В своем «Юморе» по-
эт дает развернутую панораму Северной столицы, все время как
бы видя перед собой панораму Пушкина, который, в его глазах,
был лучший певец Петербурга. (Воспоминанием о Пушкине начи-
нается IV глава 2-й части.)

Огарев описывает и Неву, и Медного всадника, и Зимний дво-
рец, и Петропавловскую крепость, и домик Петра I, где ему стало
«тяжело и страшно».

Как будто что-то тут давно
Великое схоронено13.

И сфинксов у Невы против Академии художеств, и фонтаны
Петергофа. Но все эти «достопримечательности» Петербурга не за-
слонят основного: Северная столица — символ царской деспотии.

В толпе один приятель мой
Мне указал двух — трех шпионов,
И царь проехал мимо нас14.

Пушкин дал направление мыслям Огарева, но они потекли по
другому руслу.

Огарев все время полемизирует со своим любимым и чтимым
поэтом. Пушкин писал: «Люблю воинственную живость потеш-
ных марсовых полей». У Огарева после описания такого же пара-
да следует:

Что, если б я на этот миг,
Прямого полный вдохновения,
Мог прокричать отважный крик
Священного освобождения?
За мной! точите меч и штык!
Я поведу вас в направленьи,
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стал казенным городом царизма. Его облик временно исказился.
Вот почему так мрачен Петр на своем коне, вот почему он так обес-
покоен, вот почему он настойчиво указывает путь — путь, некогда
им проложенный.

Он на меня смотрел уныло
И все мне вдаль казал перстом. 
Какая скорбь его томила?
Куда казал он мне с коня?
Чего хотел он от меня?22

Медный всадник одинок в своем городе. Здесь все стало ему чу-
ждым.

После описания Зимнего дворца и тюрьмы, двух граней, выра-
жающих одну и ту же сущность казенного Петербурга — Огарев
возвращается к монументу Петра:

С поднятой гордо головою,
Надменно выпрямив свой стан,
Смеялся горько великан23.

Мотив осуждения Петербурга развивается в мотив неизбеж-
ной кары. Словно пробуждаются заглохшие голоса предков,
проклявших нечестивый град. Цитадель царизма, чуждого рус-
скому народу, ожидает возмездие. Петербургу быть пусту. Город
не оправдал своей победы над стихиями. Рожденный на костях,
он стал преступным городом оков, крови и смрада. В. С. Пече-
рин, бежавший из николаевской России, затрагивает тему гибе-
ли Петербурга от наводнения. Разрушительная стихия стала для
Печерина орудием карающей Немезиды. Невские волны штур-
муют город.

Лютый враг наш, ты пропал!
Как гигант, ты стал пред нами,
Нас с презреньем оттолкнул,
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Чернея сквозь ночной туман
С поднятой гордо головою18

— Петр в сознании величия своего дела, оправдавшего себя в даль-
нейшем историческом развитии России.

С рассветом корабли придут —
Он кажет вдаль рукой державной;
Они с собою привезут
Европы ум в наш край дубравный,
Чтоб в наши дебри свет проник;
Он горд затем, что он велик!19

Это четкая формула отношения западника к Петру. Здесь отра-
жение тех споров, которые уже закипали в московских кружках и
которые в течение ближайших пяти лет приведут к расколу мос-
ковских любомудров. Огарев признается:

Благоговел я в поздний час,
И трепет пробегал по телу;
Я сам был горд на этот раз,
Как будто был причастен делу,
Которым он велик для нас20.

Дело Петра Огарев понимал как разрешение национальной за-
дачи, как помощь русскому народу для его самоопределения, а не
как способ обезличения его прививкой западной культуры. В Мед-
ном всаднике — величие Петра. 

Пред ним колени я склонил
И чувствовал, что русский был21.

Таков Петр у Огарева, но не таков созданный им Петербург. Го-
род в дальнейшем своем развитии изменил Медному всаднику, он
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Небо тускло, сквозь туманы
Всходит бледен солнца лик…28

Все возвратилось в первобытное состояние — к унылым, пус-
тынным водам. «Мощный властелин судьбы» — развенчан, соз-
данный им великий город — осужден.

Возмездие получает сложную мотивировку. Петербург зачат в
грехе. Его возникновение потребовало бесчисленных жертв:

Богатырь тебя построил,
Топь костями забутил.

Дерзновенная сила вызвала его к жизни: богоборчество основа-
теля.

Только с Богом, как ни спорил,
Бог его перемудрил.

В осуждение Петербурга вводится и социальный мотив.

Все за то, что прочих братий
Брат богатый позабыл.

Жестокосердные богачи оставались глухи к стонам отвержен-
ных. Долготерпение судьбы истощилось. Не нашлось праведни-
ков, чтобы искупить грехи этого нового Содома. Старая легенда о
затонувшем городе получает здесь новое содержание. Град Китеж
покрыли воды озера Светояра, чтобы спасти его от темных и вра-
ждебных сил. Погружение города в воды было ему наградой. Пре-
ображенный град становится местом святым — воды над ним тихи
и прозрачны. Слух праведных внемлет и ныне перезвонам его ко-
локолов. Воды, затопившие Северную столицу, — орудие Немези-
ды. Они не знают покоя. «Море ропщет, море стонет». Старый ры-
бак рассказывает своему внуку печальную быль. Мальчик спраши-
вает деда об имени «Подводного города».
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И железными руками
Волны в пропастях замкнул24.

Нет уже прежних сил у этого оплота царского деспотизма, да-
вившего и свой народ, и все другие народы, попавшие под его
иго.

О, геенна! Град разврата!
Сколько крови ты испил!
Сколько царств и сколько злата
В диком чреве поглотил!
Изрекли уж Эвмениды
Приговор свой роковой,
И секира Немезиды
Поднята уж над тобой!25

Таков приговор над Северной Пальмирой в страстной поэме с
характерным названием: «Торжество смерти»26.

Этот мотив наводнения был подхвачен рядом других поэтов.
Неизвестный автор стихотворения «Наводнение», найденного в
рукописном сборнике, развивает ту же тему возмездия. Импера-
тор, покинутый всеми, гибнет в своем Зимнем дворце посреди не-
когда «великого, пышного града» и гранитные берега уже не смог-
ли, как в былые годы, «отразить стихию злую»27.

М. Дмитриев создает образ вечно метущегося и стонущего мо-
ря, покрывшего вновь после тысячелетий невскую дельту:

Море плачет, брег песчаный 
Одинок, печален, дик;
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Ч. I, гл. 1-я.
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Но в «Русских ночах» гроб это не щепка, которая несется по во-
ле волн. Мертвец является как мститель, он трактуется как актив-
ная сила возмездия.

«Вдруг с треском рухнули стены, раздался потолок и гроб, и все
бывшее в зале волны вынесли в необозримое море. Все замолчало;
лишь ревет ветер, гонит мелкие, дымчатые облака перед луной, и
ее свет по временам как будто синею молнией освещает грозное
небо и неумолимую пучину. Открытый гроб мчится по ней, за ним
волны влекут красавицу. Она одна посредине бунтующей стихии:
она и мертвец, мертвец и она; нет помощи и нет спасенья»30.

Одоевский не обратился вслед за Пушкиным к «неумолимой
пучине» с призывом к миру: «Да умирится же с тобой и побежден-
ная стихия». Воды Невы — теперь очистительные воды. Стихия —
носительница правды, она меч возмездия.

«Одно небо было чисто, грозно, неподвижно и тщетно ожидало
взора, который бы поднялся к нему»31. Но оно не дождалось. Не-
умолимая пучина поставит обезличенных людей греховного горо-
да перед лицом смерти. Может быть, это заставит их взглянуть в
лицо вечности и поднять к чистому и грозному небу свои взоры,
прикованные к суете сует столицы.

Так совершалась переоценка Петербурга в различных кругах
русского общества, начиная от консервативного москвича М. Дми-
триева, кончая представителями раннего утопического социализ-
ма В. С. Печериным, Н. П. Огаревым, А. И. Герценом. Естественно,
что в эту эпоху представители тех национальностей, которые попа-
ли в «тюрьму народов» царской России — высказывали не менее
резко свое осуждение Петербургу.

Тот «певец», что «между нами жил», излил свою ненависть к
русской столице в сатирах «Ustxp», опубликованных в 1833 году.
«Петербургская поэма Пушкина», которая создавалась под непо-
средственным впечатлением от этих сатир, в известной степени
является ответом на проклятья Петербургу А. Мицкевича32. Поль-
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Имя было — да чужое
Позабытое давно.
Оттого, что не родное
И не памятно оно.

Над морской пучиной виднеется только Архангел с трубой по-
следнего судного дня, венчающий шпиль «твердыни власти роко-
вой». По свидетельству В. Соллогуба, образ затонувшего Петер-
бурга волновал и Лермонтова.

«Существует предсказание, что Петербург когда-либо погибнет
от воды, и что море его зальет. Лермонтов, одержимый большими
самородными способностями к живописи, как и к поэзии, любил
чертить пером и даже кистью вид разъяренного моря, из-за кото-
рого поднималась оконечность Александровской колонны с венча-
ющим ее ангелом»29.

Тема гибели Петербурга от наводнения проникает и в художе-
ственную прозу. В. Ф. Одоевский в «насмешке мертвеца» рисует
столицу, как Гоморру, обреченную на казнь за свои пороки.

В роскошном дворце бал. Толпа подобострастных аэролитов
вращается вокруг своих комет, блеск которых не переживет те-
кущего вечера. «Здесь тихо ползут темные грехи, и торжествую-
щая подлость города носит на себе печать отверженья». Это пир
Валтасара, над которым навис приговор: Мане, факел, фарес!
«…Послышался шум. Вода! Вода! Восстали стихии. Вот уже ко-
леблются стены, рухнуло окошко, рухнуло другое, вода хлынула
в них, наполнила зал; вот в проломе явилось что-то огромное,
черное… Не средство ли к спасению? Нет, черный гроб внесло в
зал — мертвый пришел посетить живых и пригласить их на свое
пиршество».

Этот мотив гроба, вырванного наводнением из подполья горо-
да, чтобы принять участие в жизни города, встречается и у Пушки-
на при описании наводнения («Медный всадник»):

Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам.
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30 В.Ф. Одоевский. Русские ночи. Путь. 1913. С. 123–126. 

Красавица Лиза, прошедшая мимо любви и заключившая брак по расчету. Эта

измена погубила любившего ее юношу.
31 Там же. С. 118.
32 Предположение С. М. Бонди, что Пушкин связывал образ наводнения, угро-

жавшего столице империи, с польским восстанием 1830–1831 годов может быть29 Бобров. Из истории русской литературы XVIII и XIX в. 



Собрав народ на труд холопий,
Похоронил болотный край,
Сто тысяч тел, и так основан
На трупах павших москалей
Фундамент города35.

На всем Петербурге ощущает Мицкевич печать Петра, весь го-
род полон его духом. И польский поэт отыскивает изображенье
«беса» — основателя Петербурга.

Мицкевич подробно описывает статую — гениальное создание
Фальконета. Он сообщает историю его сооружения. Приводит па-
раллель между памятником Петру и конной статуей Марка Авре-
лия36, помещенной на Капитолийском холме; сопоставляет с Ри-
мом, Венецией, Парижем для того, чтобы принизить Петербург.
Каждой положительной черте римского императора-философа
противопоставляется отрицательная черта русского царя. Так же
противопоставляются друг другу и кони обоих царственных всад-
ников — «гордый конь» Петра мирному коню Марка Аврелия:

Но конь Петра безумно несся,
Все сокрушая на лету,
И вдруг вскочил на край утеса,
Поднял копыта в пустоту.
Царь бросил повод, конь несется,
Закусывая удила…
Вот упадет и разобьется…
Но всё незыблема скала, 
И медный всадник, яр и мрачен
Всё так же скачет наугад; 
Так, зимним холодом охвачен,
Висит над бездной водопад… 

(Курсив Н.А.)37
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ский поэт дает развернутую панораму, но как она далека от пано-
рам Северной Пальмиры! Здесь описаны: и Царское село, и силу-
эт города в сизом тумане, и зарожденье столицы, и уличные тол-
пы — «смешенье языков и стран», и смотр войска на Марсовом по-
ле, и, конечно, монумент Петра. «Грозный город — чародей»
выведен в студеном зимнем покрове, вьюга зловеще бушует среди
его просторов:

Молчала ледяная высь
Морозным скрытая туманом.

Для Адама Мицкевича Петр и созданный им город слиты в еди-
ный образ, преданный проклятию.

На Петербург взглянуть довольно 
И всякий скажет без сомненья
Что этот город строил бес33.

«Казенная столица» не есть искажение замысла его основателя,
а лишь последовательное развитие заложенных им начал:

Но царь, но царь самодержавный
Болотный край облюбовал
И город строить приказал
Не для людей, а для престола
И вседержавство произвола
Пред целым миром доказал34.

Не в интересах своей родины, не для народного блага строился,
согласно Мицкевичу, великий город. Он порожден самодурством
деспота.

В пески, в болотистые топи
Он вбить велел сто тысяч свай,
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35 Там же. С. 256.
36 Сопоставление этих двух статуй сделано еще в 1803 году: «Приехал в Петер-

бург. Тотчас отправили смотреть статую Петра Великого. На мой взгляд, она много

лучше статуи Марка Аврелия (в особенности конь)». — Дневник. 13-го мая.
37 Там же. С. 266.

подкреплено и тем, что «Медный всадник» создавался не только под впечатлением

самого восстания, но и сатир Мицкевича.
33 А. Мицкевич. Избранные произведения. 1929. С. 257.
34 Там же. С. 255.



Еще один образ Мицкевича:

И, руки на груди крестом
Сложив, задумчиво потом
Стоял он долго, выражало
Немое бешенство лицо;
Его глаза, как два кинжала,
Вонзились в царское крыльцо.
И был похож он на Самсона,
Что, вероломно взятый в плен,
Раскачивает своды стен
И филистимские колонны. 

Тарас Шевченко, так же как и Адам Мицкевич, сливает воеди-
но и город, и его основателя, отрицая их обоих: украинский поэт
оплакивает своих сородичей, вспоминая,

Как в холодном финском крае
В снегу погибали39

украинцы, борясь за обладание русскими невских берегов. 
В «Сне» он шлет свое проклятье основателю Петербурга:

Ты нас с Украины 
Согнал голых и голодных
В снега на чужбину.
И убил. Из нашей кожи
Себе багряницу
Сшил ты прочной нитью-жилой,
Заложил столицу
В новой ризе. Полюбуйся:
Церкви да палаты.
Веселись, палач завзятый,
Проклятtй, проклÜтый!40
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Медный всадник — дикая, сокрушительная и безумная сила.
Подчиняя свое впечатление от статуи Фальконета своей идее,
Мицкевич явно искажает реальный облик монумента. В то время
как скульптор изобразил всадника задерживающим мощной ру-
кой над бездной коня, могучим движением, вздернувшим его на
дыбы, польский поэт изображает Петра, бросившим повод и несу-
щимся во всесокрушающем беге в пустоту. И эту характеристику
влагает Мицкевич в уста Пушкина, для которого Петр был олице-
творением революционной воли («Петр великий… воплощение ре-
волюции»), космократором — творящим новый мир! Голова мону-
мента гордо поднята: «Какая дума на челе, какая сила в нем сокры-
та?» Глаза расширены и пристально устремлены вдаль, как будто
пораженные представшим видением. Всадник Мицкевича мчится
«наугад» навстречу будущему с повязкой на глазах.

Пушкин в ответ польскому поэту создал своего Медного всад-
ника, но его образ возник не в благоприятное время. Он пришел
слишком поздно, завершая классическую традицию Петрополя, и
слишком рано — задолго до эпохи «революционных пург», эпохи,
в которой прославится «прекрасно-страшный Петербург».

Пушкин в образе Евгения отразил бессильный мятеж против
Медного всадника.

Ужо тебе, строитель чудотворный!

Мицкевич в своей сатире с горячей симпатией рисует образ
вольного юноши, в котором кипит ненависть к Петру и его детищу,
Петербургу.

И мстительно и ядовито
Казалось юноша грозит 
Глухому городу гранита38.
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный!»
Шепнул он, злобно задрожав.
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39 Тарас Шевченко. Кобзарь. ГИХЛ. М., 1939 г., стр. 332.
40 Там же, стр. 179.38 Там же. С. 261. Эти слова так легко дополняют пушкинские.



И для Тараса Шевченко — Медный всадник выразитель суще-
ства своего города. Этот памятник вызывает в украинском поэте
гневную иронию.

Вдруг конь летит и копытом
Скалу разбивает44.

Это «вдруг» — подчеркивает неожиданность встречи Шевчен-
ко с «воспетым» памятником. Этим «вдруг» нарушается та слит-
ность монумента со всем его окружением, которая является столь
характерной для Петербурга.

Резвый конник сидит сверху,
Одежда чудная
И без шапки: листочками
Темя прикрывает45.

Это уже не мрачный безумный бес Мицкевича, здесь развенча-
ние Медного всадника идет уже по линии высмеивания.

Конь весь в пене, вот-вот — реку,
Вот… вот… перескочит.
А он руку простирает,
Целый мир он хочет
Захватить…46

И перед украинским патриотом возникает образ родной «рас-
пятой» Украины. Его проклятие не одиноко. Оно сливается с хо-
ром других проклинающих голосов, с анафемой В. С. Печерина47.

Таков был приговор Петру и его созданию Петербургу, выне-
сенный многими лучшими представителями художественной ли-
тературы 30-х и 40-х годов.
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В «Кобзаре» великого украинца имеется описание его прогул-
ки по столице российской империи:

Вот я город
Осмотреть собрался.

Но в этом городе ничто не полюбилось ему. Даже белая ночь не
преобразила темного города:

Там ночь как день. Всюду, вижу, 
Ряд дворцов поднялся
Над притихшею рекою,
Берег весь в каменьях
Замкнут тесно41.

Величественная панорама Петербурга наводит Тараса Шевчен-
ко на тяжелые думы о его основании:

…Посмотрел я
В тихом изумленьи,
Как тут все преобразилось:
Трясина гнилая —
И вдруг чудо! Тут рекою
Кровь лилась людская
Без ножа42.

Эти воспоминания убивают всякую возможность восхищаться
городом Петра. Мрачные призраки былого бросают свою гнету-
щую тень. Прекрасная архитектура столицы может найти в «Коб-
заре» только отталкивающее отображение:

А за рекою
Крепость, колокольня,
Словно шило заострилось,
Даже глазу больно43.
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44 Там же. 
45 Там же. 
46 Там же.
47 Отношение к Петербургу у Т. Шевченко двойственное. В письмах, дневниках
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его обликом. Например, см. Дневник. 1939 г. С. 298.

41 Там же, стр. 177. 
42 Там же.
43 Там же. 



как свидетельство того, насколько тема Петербурга и Медного
всадника волновала общественную мысль и увлекала художников
слова. Тридцатые и сороковые годы прошлого века были периодом
«омраченного Петрограда».

Великий город не знал равнодушия: его либо ненавидели, про-
клинали, либо им восхищались, перед ним благоговели, его благо-
словляли. Замечательно, что монумент Петра сделался пробным
камнем, определившим отношение не только к Петру, не только к
Петербургу, но и ко всему историческому пути русского народа.
Пушкин писал о Петре: «Достойна удивления ревность между го-
сударственными учреждениями Петра Великого и временными
его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного до-
брожелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенрав-
ны, и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или, по
крайней мере, для будущего — вторые вырывались у нетерпеливо-
го самовластного помещика»49. Эта двойственность Петра сказа-
лась в дальнейшем на оценке как его дела в целом, так и того горо-
да, который носил его имя. В 1830-х и 1840-х годах — в эпоху,
когда слагалось мировоззрение молодого Достоевского — про-
изошла «ревизия» наследия Петра и Петербурга. Одни, отвергая
казенную столицу Николая I, приняли дело Петра, оценив его ре-
волюционную сущность, другие отвергли целиком город, постро-
енный на костях.

Таково было ближайшее литературное наследие, полученное
Достоевским от старшего поколения его современников. «Дух не-
воли» — стал у него «духом немым и глухим». От казенного Пе-
тербурга веет холодом. Его изумительная архитектура восприни-
малась Достоевским как «бесхарактерная» и «безличная», в ней
отразилась «вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущ-
ности петербургского периода, с самого начала до конца»50. Фан-
тастическая «мечта» Достоевского сводится, как мы видим, не к
гибели Петербурга от наводнения, а к исчезновению его, как тума-
на, спустившегося на финские болота, среди которых остается
один бронзовый всадник на «жарко-дышащем загнанном коне».

Таким образом, Достоевский подходит к теме «призрачного го-
рода». Об этом подробно в другой главе.
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Тема гибели Петербурга от наводнения получила столь широ-
кое распространение, что нашла отражение в творчестве француз-
ского романтика Жерара де Нерваля. В его фантастической повес-
ти «Аврелия» серия видений городов заключается картиной гео-
логической катастрофы.

«Облака стали прозрачны, и я различил теперь перед собою
глубокую бездну, куда шумно низвергались волны оледенелого
Балтийского моря. Казалось, что вся река Нева со своими голубы-
ми водами должна уйти в эту трещину земного мира. Корабли
Кронштадта и Санкт-Петербурга задвигались на якорях, готовые
оторваться и исчезнуть в пучине».

Как конь Медного всадника, готовый низвергнуться в бездну,
был спасен на краю пропасти «уздой железной», так город Медно-
го всадника в последнюю минуту спасает у самой бездны высшая
сила. «Божественный свет засиял над этим зрелищем гибели».
И Жерар де Нерваль вводит тему Медного всадника. «Сквозь ту-
ман яркий луч осветил скалу, поддерживающую статую Петра Ве-
ликого. Над этим тяжелым пьедесталом сгруппировались облака,
поднявшиеся до зенита. Они были переполнены лучезарными фи-
гурами…» Видение Жерара де Нерваля получает неожиданное за-
вершение…: «ласковые взгляды направлялись из Франции». Фран-
цузский романтик хочет увидеть в своей стране примирителя двух
враждующих братских народов: русских и поляков. Он пишет: «я
понял в этом знак, что наша родина становится посредником вос-
точной распри и что они ждут от нее разрешения. Мой сон кончил-
ся на этой сладкой надежде, что, наконец, Мир будет дан»48. 

Спасение Петербурга дано как результат примирения с поко-
ренным народом. Идея Жерара де Нерваля ясна. Северная столи-
ца — тюрьма народов. Ее ждет возмездие. Братство народов и
мир — вот путь ее преображения, ее спасения.

Остается неясным, имел ли в виду Жерар де Нерваль, вводя так
тему Медного всадника, спор между Пушкиным и Мицкевичем.
Не является ли образ, созданный им, призывом к окончанию мно-
голетней вражды, к отказу от политики порабощения других наци-
ональностей?

Примирительная позиция Жерара де Нерваля не характерна
для этого этапа развития образа Петербурга. Она интересна лишь
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Одержимый «дикой мечтой» — завладеть тайной графини —
Германн неожиданно для себя «очутился… в одной из главных
улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры…

— Чей это дом? — спросил он у углового будочника.
— Графини ***, — отвечал будочник.
Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представил-

ся его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хо-
зяйке и о чудной ее способности. Поздно возвратился он в смирен-
ный свой уголок…»3

Этот дом Германн знал и раньше. Какая-то тайная сила влекла
его к нему. Воспитанница княгини, Лизавета Ивановна, давно уже
примечала, глядя из окна на улицу, офицера, который часами про-
стаивал у подъезда, «закрыв лицо бобровым воротником: черные
глаза его сверкали из-под шляпы… С того времени не проходило
дня, чтоб молодой человек в известный час не являлся под окнами
их дома». Такова завязка романа из окна дома-магнита. Дом девуш-
ки, Лизаветы Ивановны, оказался домом графини, обладательницы
ненужной уже ей самой тайны. Страсть любви и страсть богатства и
власти — все это направлено на этот роковой дом. Германн «пошел
опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини.
Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему». Дом графини по-
казан и изнутри. Германну удалось проникнуть в него. «Время шло
медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем
комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать — и все
умолкло опять». На лестнице раздаются торопливые шаги. Здесь
каждый звук живет своей особой жизнью. Каждый звук подготовля-
ет неизбежное. «Германн был спокоен, сердце его билось как у чело-
века, решившегося на что-то опасное, но необходимое»4. Следует
еще отметить роль потаенной витой лестницы, по которой спускает-
ся и поднимается Германн. «По этой самой лестнице, — думал он, —
может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же
час, в шитом кафтане, причесанный j l’oiseau royal, прижимая к
сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастли-
вец, давно уже истлевший в могиле, а сердце его престарелой любов-
ницы сегодня перестало биться». Эта лестница придает особую ди-
намику свершающейся драме. Германн еще раз спускается по ней,
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Как образ казенного города берет свое начало от Пушкина, так
и призрачный Петербург — город сырости и мрака — был уже на-
мечен Пушкиным. «Пиковая дама» в столь же мере «петербург-
ская повесть», как и «Медный всадник», но уже в ином смысле.

«Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени.
В десять часов вечера он уже стоял перед домом графини. Погода
была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари
светили тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на
тощей кляче своей, высматривал запоздавшего седока. Германн
стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра ни снега».

Такова петербургская «роковая ночь», в которой совершаются
необычайные события. Из этого сжато начерченного урбаническо-
го ландшафта Достоевский развернет свои призрачные панорамы
ночного Петербурга, насыщенного темными, губительными сила-
ми. Связь свою, в этом смысле, с «Пиковой дамой» подчеркнул и
сам Достоевский. В «Подростке» он пишет: «В такое Петербург-
ское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь
пушкинского Германна из “Пиковой дамы”– (колоссальное лицо,
необычайный тип — тип из петербургского периода!) (курсив —
Н.А.) — мне кажется, должна еще больше укрепиться»1.

«Дикая мечта» станет у Достоевского роковой силой, «овладе-
вающей» героями его романов, которые так удачно названы
Б. М. Энгельгардтом романами об идее2.

Пушкин характеризует Германна, как человека «скрытного»,
«честолюбивого», с «сильными страстями» и «огненным вообра-
жением».
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Проблема человека-самоцели — выдвинута Пушкиным и в
«Медном всаднике». Против космократора–демиурга Петра — вос-
стает не только темная безликая стихия хаоса, лежащего в основе
Петербурга, но и рядовой человек, «ни то, ни се», маленький чинов-
ник Евгений, представляющий свое право на личное счастье. Пуш-
кин противопоставляет друг другу две правды: правду вершителей
судеб человеческих — великих людей — и правду рядового челове-
ка. Побеждает правда гения. Бросивший Петру свой вызов Евгений
бежит, преследуемый всадником на звонко-скачущем коне. Но вы-
зов Евгения не был бессильным вызовом. Он таил в себе ту силу, ко-
торая заставила «неподвижно возвышавшегося во мраке медной
главой» всадника покинуть свою скалу и устремиться за дерзновен-
ным бунтарем. Пушкину не было чуждо понимание обоих, пока еще
исторически не примиренных прав. У Достоевского центр тяжести
переместится. Он поднимет на небывалую высоту проблему лично-
сти-самоцели. Он откажется жертвовать ею во имя грядущих благ,
ожидающих человечество в целом на небе ли, на земле ли. Не стоит
он и хотя бы одной слезинки замученного ребенка. Герой Достоев-
ского поднимет бунт, но он не воскликнет: «Ужо тебе строитель чу-
дотворный», а «почтительнейше» возвратит билетик на вход в оби-
тель блаженных, созданную на утучненной страданиями почве.

И «Пиковая дама», и «Медный всадник» войдут в мир Петер-
бурга Достоевского как существенные его слагаемые. Обе эти «пе-
тербургские повести» не случайно связаны с этим трагичным го-
родом. И в сознании Пушкина, и в сознании Достоевского именно
град Петров, созданный с таким надрывом на костях человеческих,
самим фактом своего существования, своей величественной и му-
чительной судьбой, подсказывал постановку этой темы, делал ее
ощутимой в каждой частице своей гранитной плоти. Ни в одном
городе в мире не будет так понятна коллизия между личностью и
обществом, как в Петербурге.

Вслед за Пушкиным тему «омраченного Петрограда» развива-
ет Гоголь. Для него Северная столица — город без почвы. И не
только потому, что столица построена на болоте. У Петербурга нет
кровной связи с Россией. Он остался ей чужд, он не смог пустить
корней в родную почву. Он все еще иностранец. В нем «есть что-то
похожее на европейско-американскую колонию»7. Из-за этого от-
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чтобы вновь взглянуть на свою жертву. Он идет и на ее погребение.
Образ старухи преследует его. В уединенном трактире он хочет ви-
ном «заглушить внутреннее волнение». Напрасно. В своей каморке
он просыпается ночью. «Луна озарила его комнату». В ней Герман-
на посетило видение. Старуха раскрыла ему свою тайну.

Все отмеченные здесь мотивы будут развиты Достоевским: и
тема дома — «того самого дома»-магнита, и тема окна, связующего
людей, находящихся внутри дома и вне его, и тема лестницы, с ко-
торой связываются роковые события, и тема зловещей луны, пере-
плетающаяся с виденьем и взволнованной совестью, и, в особенно-
сти, тема петербургского скитальца, одержимого «дикой мечтой»,
мечущегося между своей убогой каморкой и трактиром. Все эти
компоненты создают атмосферу, столь родственную автору «Пре-
ступления и наказания».

Особый смысл имеет следующая характеристика облика Гер-
манна. «Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь.
В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона.
Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну»5.

В чем существо подражателей Наполеона, которых развилось
так много в Европе, несмотря на крах этого претендента на миро-
вое владычество? В «Евгении Онегине» мы можем найти замеча-
тельный ответ на этот вопрос:

Мы все глядим в Наполеоны
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно»6.

Тема Наполеона встречается часто и у Достоевского. На ней
строится и образ Раскольникова. Человек уже не самоцель, как
проповедовал перед этим Кант. Он может стать средством для про-
бивания пути к богатству, власти и славе — для трех страстей, все-
гда волновавших человечество, из которых первая станет главен-
ствующей страстью XIX века, и Достоевский дополнит тему Напо-
леона темой Ротшильда. Мотив Германна — игрока, одержимого
манией фантастического богатства, — будет Достоевским развит в
его романе «Подросток».
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Излюбленные петербургские герои Гоголя уже не люди «боль-
шого света»; это — мелкие чиновники, бедные художники, столь
же бедные студенты. Мечты их иногда очень реальны и очень
скромны. Акакий Акакиевич всю жизнь мечтал о шинели, но ему
не долго пришлось радоваться осуществленной мечте: в мрачную
петербургскую ночь из мглы беспредельной площади вынырнули
люди и отняли шинель. Погубили мечту, а заодно с ней и чиновни-
ка. Акакий Акакиевич становится таким же призрачным, как сам
город. У Калинкина моста мертвец ищет свою шинель, свою утра-
ченную мечту. Петербург Гоголя — город необычайных метамор-
фоз, которые совершаются на фоне реально очерченного быта. От-
резанный нос важным чиновником разгуливает по Невскому,
портрет ростовщика оживает, ибо в сверхреальном портрете длит-
ся угаснувшая жизнь оригинала. И чем более фантастичны пре-
вращения, тем реальнее «существенность» Петербурга. Так, во 2-й
части «Портрета», где затронута тема Антихриста, мистическим
событиям предшествует точная краеведческая характеристика
района Петербурга — Коломны, где «все тишина и отставка»10.
Это совершенно физиологический очерк в духе тех статей, кото-
рые составят впоследствии сборник «Физиология Петербурга»,
изданный Н. А. Некрасовым.

Особый интерес имеет отрывок начатой повести «Из книги под
названием Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильев-
ском острове в 16-ой линии». «Было далеко за полночь. Один фо-
нарь только озарял капризно улицу и бросал какой-то страшный
блеск на каменные дома и оставлял во мраке деревянные; из серых
превращались совершенно в черные…

Студент, который в этом чинном городе был тише воды, без
шпаги и рапиры, закутавшись шинелью, пробирался под домами,
отбрасывая от себя самую огромную тень, головою терявшуюся во
мраке. Все казалось умерло, нигде огня. Ставни были закрыты. На-
конец, подходя к Большому проспекту, особенно остановил внима-
ние на одном доме. Тонкая щель в ставне, светившаяся огненной
чертой, невольно привлекла и заманила заглянуть»11.

Как виденье, в голубой комнате предстал перед студентом жен-
ский образ весь в белом, а наряду с ним, как темная тень, падающая
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рыва от органической жизни России Северная столица обречена
на лихорадочную жизнь, лишенную реального содержания, на «су-
ету суетствий». Отсюда призрачность бытия Петербурга, столь
подчеркнутая и самой природой — туманами его хмурых дней и
таинственным сумраком полупрозрачных белых ночей. В Петер-
бурге, как и на его главной артерии — Невском проспекте, «все об-
ман, все мечта, все не то что кажется»8.

Гоголь создает и развернутую панораму Невских набережных,
продолжая традиции певцов Северной Пальмиры, но его панора-
ма, столь богатая красочными нюансами, уже теряет былую чет-
кость и вещественность. Она представляется каким-то миражом.
Свою панораму Гоголь избирает в тех же местах, что и Батюшков,
Жозеф де Местр и Пушкин — это набережные Невы.

«Когда взошел я на Адмиралтейский бульвар, это было накану-
не Светлого Воскресения вечером, когда Адмиралтейским бульва-
ром достиг я пристани, перед которой блестят две яшмовые вазы,
когда открылась передо мною Нева, когда розовый цвет неба ды-
мился с Выборгской стороны голубым туманом, строения стороны
Петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим их нека-
зистую наружность, тогда церкви, у которых туман одноцветным
покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными
или наклеенными на розовой материи и в этой лилово-голубой мгле
блестел один только шпиц Петропавловской колокольни, отража-
ясь в бесконечном зеркале Невы — мне казалось, будто я был не в
Петербурге: мне казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой
город, где уже я бывал, где все знаю и где то, чего нет в Петербур-
ге»9. В этом урбаническом ландшафте, написанном с красочными
оттенками импрессионистов, с особыми ритмами, присущими Го-
голю — ясно выражена его основная мысль: в Петербурге «вечный
раздор мечты с существенностью». На этом раздоре построен Гого-
лем «Невский проспект» — его лучшая петербургская новелла.
Этот прозаический город, эта европейско-американская колония,
порождает и лелеет мечту. Вместе с тем его «существенность» гу-
бит мечтателей, о чем бы они ни мечтали.
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ческие черты жанровых зарисовок автора «Невского проспекта»,
несмотря на его прощупывание новых социальных проблем, свя-
занных с проблемой жертв большого города — тех маленьких лю-
дей, из которых Достоевский будет создавать своих «униженных и
оскорбленных», своих «бедных людей». Петербургская новелла
Гоголя заканчивается образом ночной феерии из красок и звуков.
«Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего
тогда, когда ночь сгущенною массой налетит на него и отделит бе-
лые и палевые стены домов, когда весь город превращается в гром
и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и
прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того
только, чтобы показать все не в настоящем виде»13.

Таков «призрачный город» у Гоголя, самый призрачный из всех
образов Петербурга. Наиболее близок к нему образ Северной сто-
лицы, отраженный Лермонтовым.

Лермонтов гораздо сдержаннее. Его петербургские картины —
строже. Но, вместе с тем, и величественнее, грознее («Сказка для
детей»). Как и Гоголь, Лермонтов, несмотря на свою связь с «боль-
шим светом», отмечает новых для литературы людей — «отвер-
женных», но у Лермонтова социальная проблема намечена уже
острее введением темы отмирающих классов и темы чиновника-
бунтаря — предшественника протестующих разночинцев.

Менее ясно выражена у Лермонтова моральная тенденция Го-
голя, характерная для романтической трактовки Петербурга (Ср.
В. Ф. Одоевский — «Русские ночи» ). Зато реалистическая напра-
вленность в трактовке Петербурга у Лермонтова обозначилась
ярче. Фантастический «гофманский» элемент поддается (как час-
то и у Гофмана) реальному истолкованию. Так, оживающий порт-
рет в «Отрывке из начатой повести» находит, в отличие от «Порт-
рета» Гоголя — истолкование в душевной болезни героя повести,
Лугина.

Все это новое у Лермонтова предвещало в дальнейшем совер-
шенно своеобразное развитие темы о Петербурге, развитие, подво-
дящее нас непосредственно к Петербургу Достоевского. Легче все-
го это выявить на примере «Отрывка из начатой повести», напи-
санной Лермонтовым незадолго до его гибели, во время последнего
посещения Петербурга.
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от него, — безобразная фигура мужчины. Опять свойственная Го-
голю любовь к контрасту. Отрывок обрывается.

Петербург Гоголя уже не Северная Пальмира эпохи русской
классики. Это уже «омраченный Петроград». Несмотря на реали-
стические детали, это город — нереальный, призрачный. Что-то
пугающее есть в этом городе, в его туманной мгле, в его мраках. На
его прямых, как стрелы, улицах и на его пространных площадях, в
его каменных домах с фронтонами, образующих монотонные ря-
ды, свершаются необычайные события, небывалые превращения,
потрясающие или даже губящие жизни петербургских героев Гого-
ля — людей отнюдь не чиновных, имена их не найти в адрес-кален-
дарях своего времени. Это уже та категория «бедных людей»,
«униженных и оскорбленных», которая найдет своего гениального
выразителя в лице Достоевского.

В образах Гоголя прорывается местами увлечение тем «непо-
стижимым городом», который найдет свое воплощение много
позднее в творчестве Александра Блока.

После описания смены дневных часов Невского проспекта (те-
ма, столь часто встречающаяся в урбанической литературе) Гоголь
переходит к описанию часа сумерек. Бытовая картина получает
неожиданное освещение.

«Но как только сумерки упадут на дома и улицы, будочник, на-
крывшись рогожею, вскарабкивается на лестницу зажигать фо-
нарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, кото-
рые не смеют показаться среди дня, как уже Невский проспект
опять оживает и начинает шевелиться. Тогда наступает то таинст-
венное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чу-
десный свет»12. В этом новом освещении и разыгрывается траге-
дия столкновения «мечты» с «существенностью», столкновения, в
котором гибнет и мечта, а вместе с ней и мечтатель. Новелла закан-
чивается повторным описанием «коммуникации» всей столицы.

Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском
проспекте. «О не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда заку-
тываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем и стараюсь во-
все не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта,
все не то что кажется!» Эти слова могут быть поставлены эпигра-
фом ко всему Петербургу Гоголя, несмотря на все яркие реалисти-
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вая шинель», «клеенчатая фуражка» пьяного молодца). Но все эти
детали строго подчинены композиции целого. Как бы ни были раз-
личны эти два городских ландшафта, их объединяет мрачный, зло-
вещий колорит, насыщенность чаяньем надвигающейся беды. Эта
линия развития ведет непосредственно к Достоевскому.

Лугин, подобно героям Достоевского, начинает сомневаться в
реальности волнующего его адреса: «Уж, полно, есть ли Столяр-
ный переулок». Но Столярный переулок — реальность. И Лугин
«увидел небольшой грязный переулок, в котором с каждой сторо-
ны было не больше десяти высоких домов». 

Лугин идет навстречу своей судьбе с глазами, «горящими тай-
ным беспокойствием» на усталом, измятом лице. По пути ему по-
падаются порожний извозчик, закрывшийся по шею меховой по-
лостью и насвистывающий комаринскую, мальчуган с полушто-
фом, перебегающий улицу, дворник в долгополом полинявшем
кафтане, подпоясанный грязным фартуком. Лугин идет между вы-
сокими «капитальными» домами, которые сдаются «под жильцов»
купцами Блинниковыми, Кифейкиным и т.п. Все это очень реаль-
ный мир. Но Лермонтов, предваряя Достоевского, все эти «самые
прозаичные» явления превращает в «самые фантастические в ми-
ре»17.

Вот дом с жестяной доской «вовсе без надписи». Это и есть тот
дом, о котором говорил Лугину тайный голос. В опустелой кварти-
ре, где никто не мог жить, — старый портрет превратится в виде-
ние, с которым несчастный Лугин будет играть в штосс, стремясь
вырвать у судьбы свое счастье. А над ним будет сиять женский об-
раз, отдаляющийся от «темных стен комнаты, как утренняя звезда
на туманном востоке». Образ мечты неспособной воплотиться.

Когда Лугин подходил к этому дому, указанному ему вещим го-
лосом, «что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом,
хотя никогда его не видел». 

Путь лермонтовского Лугина к этому дому — путь героев Дос-
тоевского.

Так Свидригайлов пойдет навстречу своей гибели в мутное пе-
тербургское утро по скользкой, грязной мостовой, когда «молоч-
ный густой туман лежал над городом»; и так же пристально будет
всматриваться во все окружающее. 
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Герою повести, художнику Лугину, вернувшемуся из Италии,
чудятся голоса. В «большом свете» на музыкальном вечере у гра-
фа В***14 он встречается со своей старой знакомой, Минской. Под
влиянием баллады Шуберта на слова Гете «Лесной царь» Лугин ей
сообщает: «Вот уже несколько дней, как я слышу голос: кто-то мне
твердит на ухо с утра до вечера, — и, — как выдумаете что? — ад-
рес. Вот и теперь слышу: в Столярном переулке, у Кокушкина мос-
та, дом титулярного советника Штоса, квартира нумер 7, — и так
шибко, шибко, точно торопится… Несносно!»15

По совету Минской Лугин решается идти в район «сапожников
и часовых дел мастеров» разыскивать адрес, преследующий его
расстроенное воображение.

«Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый
снег падал хлопьями; дома казались грязны и темны; лица прохо-
жих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими по-
лостями своих саней; мокрая длинная шерсть их белых кляч взви-
валась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-
то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши
чиновника, да иногда раздавался шум и хохот в подземной пол-
пивной лавочке, когда оттуда выставляли пьяного молодца в зеле-
ной фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти кар-
тины встретили бы вы только в глухих частях города, как, напри-
мер, у Никулина моста»16.

Читая этот отрывок трудно отрешиться от мысли, что это не
страница одного из петербургских романов Достоевского. Здесь
каждый штрих характерен для автора «Преступления и наказа-
ния».

Сопоставление петербургского ландшафта из «Пиковой дамы»
с ландшафтом из «Начатой повести» дает нам возможность наме-
тить одну из плодотворных линий развития образа Петербурга. У
Пушкина описание чрезвычайно сжато и отточено, нет ни одного
лишнего слова. Лермонтов рисует свой ландшафт не во мраке но-
чи, а из мглы тумана, вводя, но очень сдержанно, ряд красочных
оттенков — «зеленых», «серо-лиловых», и даже ряд реалистиче-
ских деталей («Хлопающие калоши чиновника», «зеленая фризо-
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же года Достоевский пишет свою петербургскую повесть «Двой-
ник», которую нельзя не поставить в связь с повестью Лермонто-
ва21. К сожалению, не удалось найти никаких непосредственных
откликов Достоевского на этот «Отрывок», но трудно сомневаться
в том впечатлении, которое должен был он произвести на автора
«Двойника».

В утренних туманах еще пустынного города, во мраке его жут-
ких, истерзанных ветрами, вечеров, в странном полусвете белых
ночей, сливающих отблески «румяного заката» с «новою денни-
цей» — Лермонтов прозревал

«Страшных тайн везде печальный ряд».

Еще до Достоевского Лермонтов (как и Гоголь) начинает всмат-
риваться в новый мир, возникающий в недрах дворянского города.
Он уводит своего последнего героя именно в те места, где Достоев-
ский создает свой Петербург. Воспринимая город как еще неразга-
данную тайну, Лермонтов, как и Достоевский, накладывает на свои
образы конкретные, бытовые черты. Так же четко отмечает он мар-
шруты по Петербургу своих героев, так же дает он их точные адре-
са22. Все это в целом создает тот образ, который впоследствии мы
mutatis mutandis встретим у Достоевского. Здесь не возбуждается
вопрос о литературных заимствованиях. Петербург Достоевского в
основном объясняется и душевным складом писателя, и его жиз-
ненным опытом, в особенности его литературным стилем. Но вся-
кое литературное явление имеет своих предков, своих предшест-
венников, облегчающих возможность его появления. Отношение
Достоевского к Лермонтову известно. В его литературном насле-
дии Достоевский не мог не ощутить тех начал, продолжателем ко-
торых в какой-то мере был он сам. Петербург Лермонтова оказался
эскизом к той картине, создать которую был призван Достоевский.
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Так пойдет навстречу своей судьбе князь Мышкин, разыскивая
в том же районе Сенной дом рокового для него Рогожина. Князь
Мышкин, подобно Лугину, «узнает» дом, ранее нигде не видя его и
ничего не зная о нем.

Так блуждает по улицам, площадям и набережным Петербурга
самый «умышленный» из героев Достоевского, Раскольников, на-
тыкаясь в трущобах Сенной на мертво-пьяных, вышвырнутых из
питейных заведений, «подземных полпивных лавочек» дюжими
половыми.

Когда Лугин подходит к Кокушкину мосту, чтобы пройти в
Столярный переулок, он должен был проходить мимо большого
дома против Таирова переулка, выходящего одной стороной на
Сенную, а другой на Екатерининский канал, на углу которого в
подвале помещалась та подземная полпивная лавочка, в которой
чиновник Мармеладов рассказывает Раскольникову свою горькую
жизнь. А сам Родион Романович жил здесь же у Кокушкина моста
в том же Столярном переулке, где находился таинственный дом
Штосса с его квартирой № 27. Раскольников жил в доме Шиля, в
квартире № 14.

Чем объяснить это совпадение? Простая ли это случайность?
Можно ли придавать этому значение?

Мне кажется, можно и должно. Но сделать это нужно с боль-
шой осторожностью. Достоевский, как Лермонтов, в свое творче-
ство включал много автобиографического материала. Во время ра-
боты над «Преступлением и наказанием» он жил как раз там, где
по творческому замыслу Лермонтова проходил его герой Лугин.
«Вот идите прямо по Малой Мещанской и тотчас направо: прямо
переулок и будет Столярный»18. Вот на углу этой Малой Мещан-
ской и Столярного переулка в доме Алонкина и жил в те годы До-
стоевский19. А на противоположном углу помещалась редакция
журнала братьев Достоевских «Эпоха»20. Эта биографическая
справка ни в коем случае не снимает поставленного нами вопроса.

Достоевский в раскрытии образа Петербурга является прямым
продолжателем наряду с Гоголем и Лермонтова. «Отрывок не-
оконченной повести» был напечатан в начале 1845 г. Летом того
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мике в Коломне» — поэме — написанной в 1830 году — поэт уводит
читателя от гранитных набережных Невы в тихий, провинциальный
район столицы, в Коломну, район, уже затронутый процессом пере-
рождения города. Поэт вспоминает недавнее прошлое Коломны:

Жила-была вдова
Тому лет восемь, бедная старушка,
С одною дочерью. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка
За самой будкой. Вижу как теперь
Светелку, три окна, крыльцо и дверь1. 

Это были последние времена идиллии на окраинах Петербурга. 

Ночь над мирною Коломной
Тиха отменно. Редко из домов
Мелькнут две тени. 

Дочка бедной старушки, сидя у окна

…Слушала мяуканье котов
По чердакам, свиданий знак нескромный, 
Да стражи дальний крик, да бой часов —

и только. 

Те времена уже прошли для мирной Коломны; и вестники но-
вой жизни в доме против Покрова, в квартире чиновника Петра-
шевского начнут собираться для своих тайных совещаний. 

Среди них — автор «Бедных людей» — петербургский мечта-
тель Достоевский2.

Пушкин, еще в 30-м году обратил внимание на отмирание ста-
рой Коломны. Он с грустью отмечает исчезновение ее патриар-
хального уклада.

«Дни три тому, туда ходил я вместе
С одним знакомым перед вечерком. 
Лачужки этой нет уж там. На месте
Ее построен трехэтажный дом». 
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Глава 8

ПЕТЕРБУРГ —
ГОРОД СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАСТОВ

А) Разработка в 30-х годах 
темы «большого города»

Глубокие процессы, совершавшиеся в 30-х годах в Петербурге,
должны были найти отражение и в чуткой ко всему новому худо-
жественной литературе. Петербург в эти годы переживает капита-
листическую трансформацию. 

Еще с начала ХIХ века петербургская промышленность заметно
меняет свой производственный профиль. Полукустарные предпри-
ятия вытесняются фабриками полукапиталистического типа, снаб-
женными английскими машинами. Возникает ряд крупнейших по
тому времени предприятий, начиная с гигантского Путиловского
завода (1801). В особенности большие успехи делает текстильная и
металлообрабатывающая промышленность. Иностранный капитал
играет в этом процессе большую роль. В 1830-х годах заметно разра-
стается и сам город, в особенности его промышленные окраины —
Выборгская сторона, район у Нарвской и Московской застав,
Шлиссельбургский тракт. Сильно меняется и Васильевский остров.
Прорытие обводного канала связало фабричные районы с портом.
В 1838 году проложена первая железная дорога. В городе появляют-
ся пятиэтажные «капитальные» дома. Население достигает полу-
миллиона. Северная столица приобретает бойкий деловой вид. Она
наполняется той суетой-суетствий, о которой с такой грустью писа-
ли романтики 30-х годов. Казалось, что Северная Пальмира обезли-
чилась. Интерес к ее панорамам падает. В связи с этим переместил-
ся интерес и топографического характера. Внимание к себе начина-
ют привлекать районы, доселе остававшиеся вне поля зрения
художественной литературы. И в этом отношении Пушкин был од-
ним из первых, отразивших новые урбанические интересы. В «До-
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Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом:
Тройчатка или Альманах в три этажа соч. и проч. — Что на это все
скажет г-н Белкин? Его решение нужно бы знать немедленно, ибо
заказывать картинку должно теперь, иначе она не поспеет, и Трой-
чатка не выйдет к новому году, что кажется необходимым. А что
сам Александр Сергеевич? 28/IX. 1833»6. 

Из Болдина 30-го октября 1833 года Пушкин отвечал Одоев-
скому. «Виноват, Ваше сиятельство! Кругом виноват. Приехал в
деревню, думал, распишусь. Не тут-то было. Головная боль, хозяй-
ственные хлопоты, лень барская, помещичья лень — так одолели
меня, что не приведи Боже. Не дожидайтесь Белкина, не на шутку
видно он покойник; не бывать ему на новосельи ни в гостиной Го-
мозейка, ни на чердаке Панка. Недостоин он, видимо, быть в их
компании… А куда бы не худо до погреба добраться»7.

Если бы замысел В. Ф. Одоевского получил осуществление, то
мы бы имели интереснейший ранний «физиологический очерк»
Петербурга. 

Приглашенный В. Ф. Одоевским к участию в урбаническом
альманахе Гоголь8 мечтал о Петербурге, еще находясь в своей
Украине. Веселая комнатка окнами на Неву казалась ему «эдаким
райским местом». Прибыв в столицу, он поселился в центре, на
Мещанской, против Столярного переулка, в доме каретника Иохи-
ма. «Этакого райского места» он в столице не нашел. Отсюда
30 апреля 1829 г. Гоголь писал своей матери о своем разочарова-
нии в обезличенной столице: 

«На Петербурге же нет никакого характера; иностранцы, кото-
рые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностран-
цев, а русские в свою очередь обыностранились и сделались ни
тем, ни другим… Все подавлено, все погрязло в бесцельных ни-
чтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их…
Дома здесь большие, особливо в главных частях города, но не вы-
соки, большей частью в 3 и 4 этажа, редко очень бывают в 5, в 6,
только четыре или пять по всей столице. Во многих домах нахо-
дятся очень много вывесок. Дом, в котором обретаюсь я, содержит
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Поэт вспоминает старушку, напоминавшую ему картину Ремб-
рандта, и милую Парашу: 

Мне стало грустно: на высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы охватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя3. 

Так враждебно встречает поэт появление большого дома на ме-
сте уютной лачужки4. 

Тема трансформации Петербурга двумя путями проникла в ху-
дожественную литературу. Возникавшие в центре города «капи-
тальные» дома быстро меняли облик столицы, где прежде господ-
ствовали дворцы и казенные здания: казармы, институты, мини-
стерства, окруженные лачужками. Эти новые дома «под жильцов»
с многочисленными квартирами поражали воображение. Путь их в
литературу лежал через непосредственные впечатления, а также
через образы этих домов в урбанической литературе Запада.
У В. Ф. Одоевского зародился план коллективного романа о трех-
этажном доме «Тройчатке». По всей вероятности здесь нужно от-
метить непосредственное впечатление от дома, описанного Ж. Жа-
неном в его «Исповеди», того дома, который казался автору более
интересен, чем египетские пирамиды, московский Кремль и глет-
черы Альп5. Одоевский писал Пушкину:

«…Скажите, любезный Александр Сергеевич, что делает Ваш
почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейка и Рудый Панек,
по странному стечению обстоятельств, описали: первый гостиную,
второй чердак; нежели г. Белкину взять на свою ответственность
погреб? Тогда бы вышел весь дом в три этажа, и можно было бы к
Тройчатке сделать картинку, представляющую собой разрез дома в
3 этажа с различными в каждом сценами (курсив — Н.А.). Рудый
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3 А. Пушкин. Сочинения, ГИХЛ. 1938 г. С. 85. (Курсив Н.А.)
4 С этими отрывками следует сопоставить характеристику наметившегося про-

цесса капитализации Москвы, сделанную Пушкиным в «Путешествии из Петер-

бурга в Москву» (Там же. С. 734).
5 Это сближение сделал В. В. Виноградов. См. «Эволюция русского натурализ-

ма». С. 159.

6 Сочинения А. С. Пушкина. Переписка, т. III, стр. 47, изд. Академии наук. 1911 г.
7 Там же. С. 56.
8 Никаких данных о написании Гоголем «Чердака» для «Тройчатки» найти не

удалось.



как все артисты, живущие для наслаждения. Они, сидя в своих ха-
латах, или вытачивают из кости какие-нибудь безделки, или начи-
нивают пистолет, или клеят из картона какие-нибудь полезные
для дома вещи, или играют с пришедшим приятелем в шашки или
карты и так проводят утро; то же делают в вечеру, примешивая к
этому часу пунш. После этих тузов, этого аристократства Колом-
ны, следует необыкновенная дробь и мелочь; и для наблюдателя
так же трудно сделать перечень всем лицам, занимающим разные
углы и закоулки одной комнаты, как поименовать все то множест-
во насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Какого наро-
да вы там не встретите! Старухи, которые молятся, старухи, кото-
рые пьянствуют, старухи, которые пьянствуют и молятся вместе;
старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как
муравьи таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мос-
та до толкучек рынка с тем, чтобы продать его там за пятнадцать
копеек, словом, весь жалкий и несчастный осадок человечества»9.
Далее Гоголь затрагивает тему ростовщичества, которое свило
прочное гнездо среди этой нищеты. Таким образом, Гоголь вводит
в литературу описание района города, заселенного беднотой, и со-
общает характеристике демографический характер. Биограф Гого-
ля, Шенрок допускает, что в замыслы писателя входило такого ро-
да описание всех районов Петербурга. «Весьма возможно, что Го-
голь сначала имел в виду представить живую характеристику
разных частей Петербурга и связать их потом в одну яркую карти-
ну, но потом оставил эту мысль и воспользовался готовым матери-
алом для новых повестей»10.

Тему «капитального дома» так же, как и Гоголь затронул Герцен
в письме к Куруте. Его характеристика, сделанная через 10 лет по-
сле Гоголя, напоминает великого юмориста и реалистическими де-
талями, и сочетанием шутки с романтическим протестом против
нарождающегося капиталистического города. Письмо адресовано
во Владимир — «венчальный город» Герцена, столь контрастный
Петербургу. «Где тихий Владимир со своей скромненькой Клязь-
мой, с своими помороженными вишнями? Вместо Владимира —
Петербург, город шестиэтажных домов, шестимачтовых кораблей,
мельница, в которой толкут страсти, деньги, подчас воду, но глав-
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в себе: 2-х портних, одну маршан де мод, сапожника, чулочного фа-
бриканта, склеивающего битую посуду, декатировщика и красиль-
щика, кондитерскую, мелочную лавку и, наконец, привилегиро-
ванную повивальную бабку. Натурально — этот дом должен быть
весь облеплен золотыми вывесками. Я живу на 4-м этаже». В этом
описании, наряду с романтическим отталкиванием от обезличива-
ющего влияния большого города с его суетой-сует, чувствуется уже
реалистический интерес к тем «петербургским углам», которые че-
рез десятилетие изберет как сюжет для своего творчества Некра-
сов. В этом письме уже намечен материал для работы Рудого Пань-
ка над чердаком для «Тройчатки». Однако то, что молодой Гоголь
мог позволить себе в письме к своей матери, он не мог еще отразить
в своем художественном творчестве, и его литературная трактовка
Петербурга остается романтической. Так старые мастера, допуская
в клеймах бытовые темы с реалистической трактовкой, не реша-
лись распространить реализм и на центральную икону. 

И все же, несмотря на это, уже у Гоголя мы можем найти быто-
вое описание петербургского района. Вслед за Пушкиным загля-
нул он и в «мирную Коломну», именно ее избрал он для краевед-
ческого очерка, вставленного в повесть «Портрет». 

«Жизнь в Коломне всегда однообразна: редко гремит в мирных
улицах карета, кроме разве той, в которой ездят актеры и которая
звоном, громом и бряканьем своим смущает всеобщую тишину.
Здесь все почти пешеходы. Извощик редко, лениво и почти всегда
без седока волочится, таща вместе с собою сено для своей скром-
ной клячи. Цена квартир редко достигает тысячи рублей, их боль-
ше от 15 до 20 и 30 руб. в месяц, не считая множества углов (кур-
сив Н.А.), которые отдаются с отоплением и кофием за четыре с
полтиною в месяц. Вдовы чиновницы, получающие пенсион, са-
мые солидные обитательницы этой части. Они ведут себя очень
хорошо, метут довольно часто свою комнату и говорят со своими
соседками и приятельницами о дороговизне говядины, картофеля
и капусты; при них находится очень часто молоденькая дочь, мол-
чаливое, безгласное существо, впрочем, иногда довольно миловид-
ное; при них находится так же довольно гадкая собачонка и ста-
ринные часы с печально постукивающим маятником. Эта-то чи-
новница занимает лучшие отделения от двадцати до тридцати, а
иногда и до сорока рублей. За ними следуют актеры, которым жа-
лование не позволяет выехать из Коломны. Это народ свободный,
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Здесь все свидетельствует о том впечатлении, которое должен
был произвести на обитателя особняков этот новой формации дом
с его двором-колодцем и бесчисленными квартирами. Но особен-
но интересно отметить то впечатление таинственности, которым
овеян этот неведомый мир в глазах Печорина. 

«Вы пробираетесь через узкий и угловатый двор по глубокому
снегу или по жидкой грязи; высокие пирамиды дров грозят ежеми-
нутно подавить Вас своим падением, тяжелый запах, едкий, отвра-
тительный, отравляет Ваше дыхание, собаки ворчат при вашем по-
явлении, бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты
или распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа.
Наконец, после многих расспросов вы находите желанную дверь,
темную и узкую, как дверь в чистилище; поскользнувшись на по-
роге, вы летите две ступени вниз и попадаете ногами в лужу, обра-
зовавшуюся на каменном помосте, потом неверною рукой ощупы-
ваете лестницу и начинаете взбираться наверх»13. 

Этот дом — знамение времени. Он уже принадлежит новому
миру, в который с такой робостью вступает сам автор, миру таин-
ственному, пугающему и, вместе с тем, влекущему.

Б) «Физиология города»
(40-е и 50-е годы)

В то время, когда Лермонтов писал Раевскому о прекращении
работы над «Княгиней Лиговской», в конце июля 1838 года, среди
«всеобщей коммуникации Петербурга» появилось новое лицо —
семнадцатилетний ярославец — Н. А. Некрасов. Приехал он в Се-
верную столицу из своей Карабихи с рекомендательным письмом
от ярославского прокурора к жандармскому генералу Полозову
для определения в дворянский полк. Приехал он с кипой своих сти-
хов «Мечты и звуки». Юный поэт пренебрег требованиями своего
крутого отца и вместо того, чтобы облачиться в военный мундир,
поступил в университет вольнослушателем. Отец лишил своего не-
покорного сына всякой поддержки, и студент Некрасов, едва вы-
шедший из отроческого возраста, оказался обреченным на голод-
ное, бездомное существование в неведомом огромном Петербурге.
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ное постоянно толкут, с шумом, с треском. Что сказал бы Соломон,
который, спокойно сидя в Иерусалиме, находил, что там “суета су-
етствий и всяческая суета”». 

«Дом, в котором мы живем — от души петербургский дом: во-1-х
шестиэтажный, во-2-х в нем нет ни секунды, когда бы не пилили
бы, не звонили бы в колокольчик, не играли бы на гитаре и пр.
Жильцов малым чем меньше, нежели в Ноевом ковчеге, да и со-
став похож, т.е. несколько человек и потом от каждого рода птиц,
рыб, животных пара… я уверен, что в год мне Петербург так надо-
ест, что я буду проситься в Судогу или куда угодно, только вон от-
сюда; хорошие тротуары никак не удовлетворяют всем потребно-
стям души»11 (курсив Н.А.). 

Большой дом — Ноев ковчег, на долгие годы займет внимание
урбанической литературы как самый существенный элемент рас-
тущего капиталистического города. В русскую литературу его ввел
одним из первых Лермонтов. В «Княгине Лиговской», которую он
создавал вместе с «экономо-политическим мечтателем» С. А. Ра-
евским12 (может быть, под влиянием последнего) затронута соци-
альная проблема и в этой связи также тема «Ноева ковчега».

Лермонтова влечет к себе еще далекий ему новый мир, возни-
кающий в недрах дворянского города, а этот новый мир требует
уже и нового слова. Все резче намечается реалистическая трактов-
ка этих тем, чутко уловленная Лермонтовым. В «Княгине Лигов-
ской» описаны также и дворянские особняки: один на Фонтанке,
другой на Миллионной. Но наряду с ними Лермонтов вводит со-
вершенно новую тему — большого «капитального» дома, населен-
ного, как «Ноев ковчег». 

Печорин отправился к Обухову мосту разыскивать чиновника
Красинского:

«Пожалуйте в 49 нумер» — был ответ —
— А где вход?
— Со двора. 
49 нумер и вход со двора! Этих ужасных слов не может понять

человек, который не провел, по крайней мере, половины жизни в
отыскивании разных чиновников, 49 номер есть число мрачное и
таинственное, подобное числу 666 в Апокалипсисе». 
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12 См. письмо к С. А. Раевскому от 8 июня 1838 г. 



бледных губах его и в предсмертном сверканьи глаз, как тяжело
было ему умирать, как сильно хотелось жить, чтобы пригвоздить
себя к рабочему станку и добыть детям хлеба. И я видел потом, как
несли на кладбище его белый некрашеный гроб, и думал: а что-то
бедные дети — все ли еще просят хлеба или угомонились уже, и хо-
зяин дома с проклятьем заказывает три небольшие гробика, закли-
наясь вперед не пускать таких постояльцев, от которых не остает-
ся даже на их похороны?.. И сильней поразили меня такие карти-
ны, неизбежные в больших и кипящих народонаселением городах,
глубже запали в думу, чем блеск и богатство твои, обманчивый Пе-
тербург! И не веселят меня уже твои гордые здания и все, что есть
в тебе блестящего и поразительного»15. Еще Гоголь сказал, что в
Петербурге, на Невском «Все обман, все мечта, все не то, что ка-
жется». Некрасов в ярких образах разоблачает с совершенной бес-
пощадностью «обманчивый Петербург», эту прославленную поэ-
тами «Северную Пальмиру».

Петербург Некрасова — это уже новый Петербург, Петербург
реалиста. Вся обличительная речь Тихона Тросникова (alter ego
Некрасова) построена на социальной характеристике капиталисти-
ческого города. Здесь осуждаются не дурные люди, а обществен-
ный строй, основанный на эксплуатации. Конечно, это осуждение
выносится в узких рамках, предоставленных николаевской цензу-
рой. Но для нас ясно, что мысль Тихона Тросникова о том, что су-
ществование «счастливцев», «которым тесны целые дома», обусло-
влено наличием «несчастливцев», «которым нет места даже на чер-
даках и подвалах», что эта мысль есть осуждение социального
строя в целом. Когда Некрасов, в заключение этой характеристики
отмечает, что такие картины неизбежны в больших и кипящих на-
родонаселением городах, он не мирится с этой неизбежностью. Вся
негодующая интонация этой характеристики большого города есть
проклятье его, за которым скрывается призыв к борьбе.

И классический Петербург, несмотря на все пристрастие клас-
сика к отвлечению, и Петербург романтиков характеризуются те-
ми и другими как особая, неповторяющаяся индивидуальность.
Наряду с типовыми чертами отмечаются тщательно его особенно-
сти. (Как это мы видим, даже у Кантемира уже намечена индиви-
дуализирующая характеристика.)
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«Петербург — город великолепный и обширный! Как полюбил
я тебя, когда в первый раз увидел твои огромные дома, в которых,
казалось мне, могло жить только счастье, твои красивые магазины,
из окон которых метались мне в глаза дорогие ткани, серебро и
сверкающие каменья, твои театры, балы и всякие сборища, где
встречал я только довольные лица, твои больницы и богадельни,
как дворцы роскошные и огромные… Столько богатства и роско-
ши, столько всяких удобств увидел я, что не верилось мне, чтоб на-
шелся здесь бесприютный — не по доброй воле, голодный — не по
расстроенности желудка, недовольный — не по сварливой причуд-
ливости характера. Беден и жалок показался мне мой родной горо-
док»14.

Так вспоминает впоследствии Некрасов свои первые впечатле-
ния от того Петербурга, в котором он мечтал найти свое счастье.
Герой его романа Тихон Тросников в точности воспроизводит суж-
дение автора в этом, в значительной мере, автобиографическом
произведении.

«Здесь» думал я, «настоящая жизнь, здесь и нигде более сча-
стье! — и как ребенок радовался, что я в Петербурге. Но прошло
несколько лет… Я узнал, что кроме великолепия и огромных до-
мов, в которых замечал я прежде только бархат и золото, дорогие
изваяния и картины, есть чердаки и подвалы, где воздух сыр и зло-
вреден, где душно и темно, и где на голых досках, на полусгнившей
соломе и грязи, стуже и голоде влачатся нищета, несчастье и пре-
ступления. Узнал, что есть несчастливцы, которым нет места да-
же на чердаках и подвалах, потому что есть счастливцы, которым
тесны целые дома… (Курсив Н.А.) 

И я спустился в душные те подвалы, поднялся под крыши вы-
соких домов и увидел нищету падающую и падшую, нищету, стыд-
ливо прикрывающую лохмотья свои и нищету с отвратительным
расчетом выносящую их напоказ. Я увидел мать, продающую
честь своей дочери, чтоб поддержать жалкое существование свое,
и другую мать, продавшую себя в безответное рабство, чтоб спасти
честь дочери. На смертном одре увидел я бедного труженика, из-
мученного тяжкой и неблагодарной работой, и у одра его бессмыс-
ленных и голодных детей, которые протягивали к нему ручонки и
просили хлеба. И я прочел в судорожно сжатых, безмолвных и
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Таким образом, сборник, изданный Некрасовым, имеет своих
предков во французской урбанической литературе 30-x и 40-х го-
дов.

Во вступительной статье к русскому урбаническому сборнику,
«Физиология Петербурга», устанавливается непосредственная
связь с французскими изданиями этого рода. Отмечая печальную
бедность урбанической литературы нашей страны, автор обраща-
ется к французской литературе.

«Во Франции обо всяком уголке ее, сколько-нибудь и в каком-
нибудь отношении замечательном, не одна книга написана, а сочи-
нения о Париже образуют собою большую, отдельную литературу.
Кому не известна “Книга ста одного”, которая соединила в себе
труды едва ли не всех великих и средних, и малых французских
писателей, и, будучи сборником множества статей в форме повес-
тей, рассказов и юмористических очерков, по своему содержанию
была посвящена изображению и характеристике Парижа. Недавно
вышел великолепно изданный кипсек, текст которого под назва-
нием “Un ete j Paris” составлен Жюль Жаненом; и вот теперь вы-
ходит в Париже иллюстрированное издание “Le Diable a Paris”,
опять посвященное изображению того же самого Парижа»17.

Русские, стремящиеся следить «за всеми даже мелкими пере-
ливами потока французской жизни», конечно, не могли не под-
пасть под влияние ярких традиций французской литературы.

На основании этого легко сделать вывод, что наш урбанизм яв-
ляется лишь отголоском того урбанизма, который увлек самые
крупные силы французской литературы. Это конечно, неверно.
Развитие интереса к своему городу — совершенно независимо от
Франции — должно было породить и у нас урбаническую литера-
туру, а рождение капиталистического города — положить на нее
свою печать. Но в интересах нашей темы необходимо было для
сравнения привлечь и французскую литературу как явление, па-
раллельно развивавшееся и придававшее более молодому и слабо
выраженному процессу свои черты.

Несомненно, заглавие некрасовского сборника заимствовано
из французской урбанической литературы, где термин «физиоло-
гия города» получил, как известно, широкое распространение. Да-
же Бальзак, как было отмечено выше, пользуется им.
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Внимание Некрасова, в отличие от Пушкина, Гоголя и других
«певцов» Северной столицы, прежде всего, заострено на типовом,
на том, что дает ему материал для обобщения. Некрасов не исто-
рик-идиограф. Он подходит к городу как социолог.

Появление образа Петербурга, зарисованного гневным пером
Некрасова, свидетельствует о том, что в недрах этого города поя-
вился писатель, который с головой окунулся в жизнь социальных
низов. В этом случае для нас не существенно, что Некрасов был то-
же дворянин, как Пушкин, Гоголь, Одоевский. Решающее значение
имеет то обстоятельство, что студент Некрасов жил одной жизнью
с этими социальными низами, что он оставался без крова, что он го-
лодал вместе с ними, что его «бытие» — обусловившее его «созна-
ние» — было «бытием» едва ли не лумпенпролетария. Некрасов-
ский Петербург — уже образ, созданный не дворянским пером. Од-
нако это чисто биографическое объяснение появления по существу
нового отношения к Петербургу, иного отклика на него, конечно,
далеко не исчерпывает объяснения этого знаменательного факта.
Появление в литературе нового образа сигнализирует наличие тех
глубоких изменений в самом городе, о которых было сказано в на-
чале главы. Урбаническая литература Запада, в особенности Фран-
ции, в значительной мере содействовала развитию интереса к горо-
ду и у нас. Урбанические темы все сильнее проникают в нашу лите-
ратуру. Некрасов в 40-х годах становится в центре этого течения.

В 1844 году им задумана серия сборников, посвященных Петер-
бургу. К участию в них Некрасов привлек крупные литературные си-
лы. Сборники должны были выходить под общим заглавием «Фи-
зиология Петербурга». Один из литераторов, приглашенный Некра-
совым — Д. В. Григорович — записал в своих воспоминаниях16:

«Около этого времени в иностранных книжных магазинах ста-
ли во множестве появляться небольшие книжки под общим назва-
нием физиологии; каждая книжка заключала описание какого-
нибудь типа парижской жизни. Родоначальником такого рода опи-
саний служило известное парижское издание: “Французы,
описанные сами собой”. У нас тотчас же явились подражатели.
Булгарин начал издавать точно такие же книжечки, дав им назва-
ние “Комары”; в каждой из них появлялся очерк типа петербург-
ской жизни; один из них, “Салопница” — был удачнее других».
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красов представлял эти выпуски как часть единого целого. Поэто-
му они и называются не выпусками, а частями. Первая часть состо-
ит из шести статей, включая сюда и вступительную. Далее следует
основная статья сборника: «Петербург и Москва» В. Г. Белинско-
го. Это наиболее насыщенная мыслями, изложенная с горячно-
стью, свойственной «неистовому Виссариону», статья может быть
названа манифестом группы литераторов «Физиологии Петербур-
га». Сопоставление двух столиц является излюбленным сюжетом
того времени. На эту тему писали и Пушкин, и Гоголь, и Загоскин,
и Герцен. Конечно, сравнительный метод изучения дает очень мно-
го, но для Белинского, писавшего свой очерк в годы наиболее пыл-
ких споров двух враждебных лагерей: западников и славянофилов,
эта тема приобретала особый смысл. Петербург был превращен в
боевое знамя группы западников — таким и представлен Белин-
ским этот город. Вот почему статьи Белинского — апология Пе-
тербурга и памфлет против Москвы. Это определяет и основную
тему — историческое значение Северной столицы.

Ей подчинены все остальные темы статьи Белинского, характе-
ризующие те или другие моменты, определяющие жизнь этого мо-
лодого города, полного бодрой деловитости. Несмотря на то, что
такой подход к теме, казалось, обязывал Белинского дать оценку
внешнего облика любимого им города, он никогда не пытается
описать величавую и строгую красоту Петербурга. В этом отноше-
нии Белинский остается верен своему времени.

Далее следуют два «физиологические рассказа» — «Петербург-
ский дворник» В. И. Луганского, снабженный рисунками В. Тим-
ма, и «Петербургские шарманщики» — Д. В. Григоровича с рисун-
ками Е. Ковригина. Вслед за ними краеведческий очерк Е. П. Гре-
бенки «Петербургская сторона» (с рисунками того же Ковригина).
Сборник завершается очерком самого Некрасова — «Петербург-
ские углы» (с рисунками Р. Жуковского). Этот очерк является
фрагментом неизданного в то время романа «Тихон Тросников».
Один уже этот перечень показывает особую направленность «Фи-
зиологии Петербурга». Население города военных и чиновников
представлено дворником и шарманщиком; вместо дворцов — жал-
кие углы, трущобы. И из районов города выбраны его задворки —
затихшая Петербургская сторона, «самая бедная часть нашей сто-
лицы». «Смотрите на длинные ряды узких улиц, из которых даже
многие не вымощены, обставленных деревянными домами, чем да-
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«Литературная газета», в которой писал сам редактор сборни-
ка — Некрасов, в рецензии на книгу своего сотрудника дает опре-
деление термину, включенному в заглавие:

«Добро пожаловать, книга умная, предпринятая с умной и по-
лезной целью. Ты возложила на себя обязанность трудную, щекот-
ливую, даже в некоторых отношениях опасную. Ты должна от-
крыть тайны, подсмотренные в замочную скважину, подмеченные
из-за угла, схваченные врасплох, на то и физиология, т.е. история
внутренней нашей жизни, глубокой и темной, прикрытой мишурой
и блестками, замаскированной глубокими фасадами, вкусными
обедами, наружной чистотой и блеском, отражающими и прелом-
ляющими луч истины, который хочет проникнуть в ее тайную вну-
тренность»18. А во вводной статье к «Физиологии Петербурга»
цель книги определяется как «опыт характеристики Петербурга…
его внутренних особенностей».

Во вступлении с грустью подчеркивается отсутствие в русском
обществе интереса к своей родине, своему краю, своему городу.
Правда, тема Петербурга проникала иногда в «большую литерату-
ру». В вводной статье отмечается как исключение творчество Гого-
ля. «Хотите ли вы в особенности изучить Петербург? Читайте его
“Невский проспект”, “Записки сумасшедшего”, “Нос”, “Женить-
бу”, “Утро делового человека”, “Отрывок” и, наконец, “Театраль-
ный разъезд”. Вы найдете тут все лица, которых Бог не создал ни-
где за чертою Петербурга». Характерно, что все внимание вступи-
тельной статьи направлено на быт и нравы, но не на облик города.
Интерес сосредотачивается на «внутренних особенностях», т.е. на
«физиологии».

В некрасовском сборнике совершенно исчезает Северная Паль-
мира, нет в ней ее панорам, ее площадей, улиц и набережных. Ин-
терес целиком переместился в сторону быта и нравов, и, если есть
описание какого-нибудь городского ландшафта, то это уже не па-
норама города, а городские углы. Эти микроландшафты вводятся
лишь для обрисовки фона какой-либо жанровой сцены. Но на сме-
ну поблекшим интересам вырастают новые — и во главе их инте-
рес к человеческой жизни, сочетающийся с оценкой этой жизни.

Задуманная Некрасовым серия сборников оборвалась после
2-го выпуска. Первый вышел в 1844 году, второй — в 1845 году. Не-
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Делают траур и гробы и напрокат отпускают; медную и лудят; из
иностранцев Трофимов; русская привилегированная экзаменован-
ная повивальная бабка Екатерина Брагадини; пансион; Александ-
ров в приватности Куприянов. При каждой вывеске изображена
была рука, указующая на вход в лавку или квартиру и что-нибудь,
поясняющее саму вывеску: сапог, ножницы, колбаса, окорок в лав-
рах, диван красный, самовар с изломанной ручкой, мундир. Спо-
соб пояснять текст рисунками выдуман гораздо прежде, чем мы
думаем: он перешел в литературу прямо с вывесок. Наконец, в уг-
ловом окне четвертого этажа торчала докрасна нарумяненная жен-
ская фигура, лет тридцати, которую я принял тоже за вывеску; мо-
жет быть, я и не ошибся. На дворе была еще ужасная грязь; в са-
мых воротах стояла лужа, которая, вливаясь на двор, принимала в
себя лужи, стоявшие у каждого подъезда, а потом уже с шумом и
журчанием величественно впадала в помойную яму; в окраинах
ямы копались две свиньи, собака и четыре ветошника, громко рас-
певавшие:

Полно, барыня, не сердись
Вымой рожу, не ленись!

Но то, что я видел здесь, было ничтожно пред тем, что ожидало
меня впереди. Угол, как уведомляла записка, отдавался на заднем
дворе, нужно было войти во вторые ворота. Я вошел и увидел
опять двор, немного поменьше первого, но в тысячу раз неопрят-
нее; целые моря открывались передо мною»20.

Этот доходный дом, появление которого сигнализирует, наряду
с другими явлениями, нарождение капиталистического города, по-
пал в «Физиологию Петербурга» не из литературы, хотя Некрасов
мог обратить внимание на описание подобных домов, например, у
Диккенса. Эти дома, как уже было отмечено, поражали всех приез-
жавших в Петербург из провинции. Давящие стены, узкие дворы-
колодцы, отсутствие всякой заботы о художественности, суета,
шумы, наконец, разнообразные вывески — все эти типичные дета-
ли образа «капитального дома», отмеченные в выше цитирован-
ных письмах, попадают теперь и в литературу. В ней они привьют-
ся: Достоевский эту тему разовьет в ряде своих романов, придав ей
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лее от Большого проспекта, тем тише, мрачнее, беднее». Одна из
таких улиц носила необычайное даже для улиц Петербургской
стороны название — «Андрей Петрович». На этой улице жила су-
пружеская чета, любившая друг друга, как любили друг друга Фи-
лимон и Бавкида. После смерти мужа жена вообразила, что ее Ан-
дрей Петрович, как некий Гадибук, вселился в нее. «Народ сходил-
ся смотреть на нового Андрея Петровича и прозвал улицу улицей
Андрея Петровича». Этот рассказ достаточно убедительно показы-
вает, в какую провинциальную глушь можно забраться в недрах
столицы.

Тенденция некрасовского сборника ясна: он хочет заглянуть за
парадный фасад Северной Пальмиры и показать ее с той стороны,
которая оставалась в тени, открыть глаза читателю на жизнь тех
социальных низов, которые начинали уже выходить на историче-
скую арену.

Такая задача была поставлена, несомненно, самим инициато-
ром и издателем сборника — Некрасовым19.

Для понимания некрасовского Петербурга нужно остановиться
на страницах, написанных самим Некрасовым. В «Петербургских
углах» мы находим описание того капитального дома, который
Герцен называл «Ноевым ковчегом» и который так поражал всех
провинциалов. 

«Дом, на двор которого я вошел, был чрезвычайно огромен,
ветх и неприятен: меня обдало нестерпимым запахом и оглушило
разнохарактерным криком и стуком: дом был наполнен мастеро-
выми, которые работали у растворенных окон и пели. В глазах у
меня запестрели отрывочные надписи вывесок, которыми был
улеплен дом изнутри с такой же тщательностью, как и снаружи:
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19 2-я часть в этом отношении менее характерна. В ней читатель встречает уже

хорошо знакомую ему публику. Начинается она статьей «театрала ex officio» (псев-

доним Белинского) — «Александринский театр». Вслед за ней — сатирическая по-

эма редактора «Физиологии Петербурга» — «Чиновник». Далее сцены А. Я. Куль-

чинского — «Омнибус» и критический очерк В.Б. (Белинского) «Петербургская

литература», в которой автор ставит вопрос о спецификуме местных литератур и

вскрывает зависимость литературы от особенности петербургской жизни, опять-

таки сопоставляя ее с московской. Последние два физиологических очерка: «Лоте-

рейный бал» — Д. В. Григоровича и «Петербургский фельетонист» И. И. Панаева

написаны в том же типологическом жанре, как и очерки первой части. 20 «Жизнь и похождения Тихона Тросникова». С. 92–93.



помещались женщины. Все они были беременны. Их прятала у се-
бя хозяйка, чтобы скрывать «незаконные роды».

В подвале, где пахло винным погребом и могильным склепом,
раздаются пьяные крики, песни под звуки балалайки, истериче-
ские вопли кликуши. Идет попойка.

Некрасов заглянул в петербургские трущобы, показал, как жи-
вут на дне города.

Урбаническая тема овладела на долгие годы творческим созна-
нием Некрасова. В его прозаических опытах 40-х гг. она была на-
мечена с тем, чтобы дать яркое цветение в его поэзии последую-
щих лет. Образ Петербурга, зародившийся в сознании студента,
скитающегося по петербургским углам, нашел свое выражение
первоначально в прозаических опытах Некрасова. «Жизнь и похо-
ждения Тихона Тросникова» полны образов Петербурга. Эти обра-
зы слагаются из противоставления «белого города» праздности,
скуки и насилия «черному городу» труда, нищеты и страданий.
В «Трех странах света», написанных Некрасовым совместно с
Н. Стебницким (А. Панаевой), дается резкое противоставление
Невского проспекта трущобным окраинам города21. Особый инте-
рес представляет описание окраины Васильевского острова в «По-
вести о бедном Климе».

«Знаете ли вы, где укрываются на ночь от бурь и морозов те
бедные страдальческие тени в лохмотьях, с сухими, желтыми фи-
зиономиями, с вечно-приветливой улыбкой на лице, с вечной
просьбой на языке, с вечно протянутой рукой, которые днем на
всех перекрестках города стерегут вашу благотворительность.

…Для помещения своего обыкновенно нанимают они на общий
счет домишко в каком-нибудь отдаленном квартале, поближе к
кладбищу, совершенно отдельный, всего чаще такой, из которого
давным-давно бежали жильцы от страха, чтоб их приплюснуло к
полу каким-нибудь гнилым неучтивым бревешком, а пуще от крыс
да от холоду. Бежал и хозяин, оставив на воротах билет, но, сколь-
ко ни бегало тут голодных собак, ни одна не обратила внимания на
билет с надписью: “Сей дом продается”, и хозяин уже перестал на-
ходить утешение в мысли, что у него есть дом и земля, как вдруг
однажды, заглянув туда, заметил в доме своем признаки обитаемо-
сти. Дождался вечера. Ба! Ба! Ба! С разных сторон заходят в дом к
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особое содержание, свойственное своеобразию его миросозерца-
ния. Описание Некрасова вплотную примыкает к описаниям Лер-
монтова и Герцена. И, вместе с тем, оно отлично от них. И Лермон-
тов, и Герцен подходят к такому капитальному дому, как чуждые
ему люди (хотя Герцен и вынужден жить в нем после уютных особ-
няков старой Конюшенной). Лермонтов с испугом отметил «блед-
ные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты или распутст-
ва». Это сопоставление бедноты и порока чрезвычайно характер-
но. Некрасов уже не посторонний человек этому капитальному
дому с его трущобными углами. Он смело заглядывает в этот таин-
ственный и пугавший Лермонтова мир. Некрасов заглядывает
внутрь дома, который является выразительным фоном для тех
жанровых сцен, которые составляют основное содержание «Пе-
тербургских углов». «Кривая и старая баба» — хозяйка — сдает уг-
лы на нарах в подвале. Этот подвал вполне соответствует и самому
Ноеву ковчегу. Воздух в нем — «подобный которому можно встре-
тить только в винных погребах и могильных склепах». Пол комна-
ты «дрожал и гнулся под ногами». Стены — когда-то оштукатурен-
ные — были обнажены. Дранки местами переломились и торчали
перпендикулярно. «Но главное украшение стен состояло не в
дранках и не в остатках штукатурки: его составляли продолгова-
тые, кровавые, впрочем, невинные пятна, носившие на себе следы
пальцев и оканчивавшиеся тощими остовами погибших жертв».
В углах — паутина, которая «тонкими нитями в разных направле-
ниях пересекала комнату, попадая в рот и опутывая лицо». Из по-
луразвалившегося потолка — черного и усеянного мухами — тор-
чала доска, на которую обитатели углов вешали свои рубахи.
Дверь была вырвана, из нее сделана искусственная кровать. Здесь
жили люди.

Тихон Тросников встречает в подвале «серую фигуру» Егоруш-
ки, дворового человека, отпущенного по оброку, Кирьяныча — бо-
родача в дубленом тулупе, «зеленого» учителя, похожего на «полу-
штоф, заткнутый человеческой головой, вместо пробки». Рядом,
откуда доносились звуки «тоненького голоска», с беспечностью
напевающего песенку, которую любили все петербургские немки:

Mein lieber Augustin
Alles ist weg!
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маленьком деревянном доме у Покрова, что в Коломне —
Д. Д. Ашхарумов произнес речь, в которой послал свои прокля-
тия Петербургу.

«Мы живем в столице, безобразной, громадной, в чудовищном
скопище людей, томящихся в однообразных работах, испачканных
грязным трудом, пораженных болезнями, развратом, — скопище,
разрозненном все семействами, которые вредят друг другу, теряют
время и силу, и объединяются в бесполезных трудах. А там, за сто-
лицей, ползут города: единственная цель — высочайшее счастье
для них — сделаться многолюдными, развратными, больным чудо-
вищем, как столица»25.

И Ашхарумов призывает к уничтожению Петербурга с той же
ненавистью к нему, как в начале 30-х годов другой утопический со-
циалист В. С. Печерин приветствовал его гибель: «Разрушить сто-
лицы, города и все материалы употребить для других зданий, и
всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превра-
тить в жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья и
всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в
цветах — вот цель наша. Мы здесь в стране нашей начнем преобра-
зование, а кончит его вся земля»26.

Вот те настроения, которые питали урбанизм молодого Досто-
евского. 

Не только проза 40-х годов отразила урбаническую тему соци-
альных контрастов. В своей поэзии Некрасов развивал ту же тему
столь близкую ему, как в плане личной жизни, так и в плане его ли-
тературных увлечений. 

В «Записках петербургского жителя» заключены те же идеи,
которые Некрасов вложил в гневную тираду о Тихоне Троснико-
ве:

Столица наша чудная
Богата через край,
Житие в ней нищим трудное,
Миллионерам — рай.
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нему люди и вот уже сквозь щели ставней, которые никогда не от-
крывались, показался огонек. Стой! Что за люди? По какому пра-
ву?»22

После неизбежного торга договор был заключен. Так образова-
лись артельные квартиры. Этот яркий набросок на тему физиоло-
гии города, вставленный в «Повесть о бедном Климе», завершает-
ся, как и «Петербургские углы», описанием интерьера этого ужаса-
ющего «коммунального» дома.

Чрезвычайно характерно, что у Некрасова совершенно отсутст-
вует какая-либо идеализация «униженных и оскорбленных». Од-
ним из самых распространенных обвинений большого города бы-
ло обвинение в том, что он развращает бедноту, губит ее не только
физически, но и морально. Некрасов свои печальные наблюдения
передает «бедному Климу». «Каждый раз в “артельной квартире”
разыгрывались какие-нибудь новые сцены, всегда ужасные, возму-
тительные. Много людей, но нет человека, нет существа, которое
могло бы чувствовать и понимать по-человечески» — и Клим ухо-
дил оттуда наверх не утешенный, но растерзанный, жестоко уязв-
ленный близким сходством своего положения с положением «ни-
щей братии»23.

В этом притоне герой Некрасова нашел в числе нищенок поте-
рянную им мать.

Картины городской нищеты Некрасова с тщательно выписан-
ными конкретными деталями вполне реалистичны. Это не твор-
ческий вымысел, не воспроизведение литературных образов, это
кошмарное воспоминание юности. Но не случайно то обстоятель-
ство, что эти картины с определенной эмоциональной окраской
включаются в литературу, что написаны они с каким-то «диким
восторгом любования картинкой униженного человечества»24.
Это выражение Некрасова напоминает странным сочетанием
слов парадоксальные сопоставления Достоевского. Пафосу в
изображении социальных низов в ранней прозе Некрасова со-
звучны высказывания о городе приверженцев утопического со-
циализма. На собрании петрашевцев, посвященном Фурье, в их
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Окаймляя столицу кругом, —
Начинаются мрачные сцены29.

Это одна из первых попыток в русской поэзии дать фабричный
ландшафт нарождающегося пролетарского города. В этом ланд-
шафте — красные стены с окнами, горящими сплошными огнями,
ползущие черные змеи из небывалых труб. В этом ландшафте есть
что-то грозное. Белый город — опоясан зловещим для него черным
городом. Он словно оказался в осаде. И Некрасов спешит увести
испуганного читателя с окраины обратно в центр: 

Но в предместие мы не пойдем. 
Нам зимою приятней столица
Там, где ярко горят фонари,
Где гуляют довольные лица,
Где катаются сами цари. 

Впечатление от контраста достигает большой силы. 
Тему физиологии города Некрасов постоянно вводит и в свою

поэзию. Его муза чутко откликается на урбанические мотивы.
С замечательным искусством поэт передает облик улицы большо-
го города с теми домами — ноевыми ковчегами, которые прежде
всего были отмечены в письмах, потом проникли на страницы про-
зы и, наконец, завоевали себе место в поэзии, несмотря на всю
свою «непоэтичность». В стихотворении «О погоде» Некрасов ри-
сует ландшафт торговой артерии города:

Наша улица — улиц столичных краса,
В ней дома все в четыре этaжа,
Не лазурны над ней небеса,
Да зато процветает продажа. 
Сверху донизу вывески сплошь
Покрывают громадные стены,
Сколько хочешь тут немцев найдешь —
Из Берлина, из Риги, из Вены. 
Все соблазны, помилуй нас Бог!
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Здесь всюду наслаждения
Для сердца и очей.
Здесь всё без исключения
Возможно для людей. 
При деньгах вдвое вырасти,
Чертовски разжиреть, 
От голода и сырости 
Без денег умереть27. 

В стихотворениях: «Кому холодно, кому жарко» (1865), «Кре-
щенские морозы» (1865), «Убогая и нарядная» (1857), «О пого-
де» (1858–59), «Размышления у парадного подъезда» (1858), в
поэме «Несчастные» (1856) трактуется та же тема социальных
контрастов.

С едва сдерживаемой ненавистью рисует Некрасов прослав-
ленный Невский проспект. В эту характеристику вкладывает он
свою основную мысль о белом городе, городе праздности и его не-
избежных спутниц — скуке и пустоте:

Там гуляют они пустоты
И наследственной праздности дети28.

Этими словами Некрасов кладет выразительный штрих в изо-
бражение главной улицы столицы.

Описывая Невский проспект, Некрасов продолжал традиции
нашей литературы, вкладывая в эту излюбленную тему новое со-
держание. Еще знаменательнее то, что он добавляет в этой теме о
главной улице другую тему, пренебрегаемую поэзией предшеству-
ющего времени, тему об окраине: 

Свечерело. В предместьях дальних,
Где, как черные змеи, летят
Клубы дыма из труб колоссальных,
Где сплошными огнями горят 
Красных фабрик громадные стены,
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Все о деньгах, о нужде, о хлебе)
Смрад и копоть. Глядишь в небеса,
Но отрады не встретишь и в небе31. 

(Курсив всюду — Н.А.)

Это уже не окраина. Это «черный город», развивающийся в
центре, в недрах «белого города». Эту выразительную урбаниче-
скую картину поэт создает из характеристики многочисленных
звуков труда и горя. Сочетание этих шумов образует грозную сим-
фонию, которая звучит, как песнь о рабьем труде. Поэт слышит в
ее звуках звенья той цепи, которую куют для все большего закаба-
ления народа.

«Наша улица» у Некрасова живет своей особой жизнью. Но все
же он рисует ее так, что этот уголок города воспринимается впол-
не реально, как синтез совершенно конкретных элементов, без
привнесения чего-либо, что дало бы повод видеть здесь «сверхлич-
ное существо» урбанистов романтиков. Здесь нет никакой фанта-
стики, даже той, которую сообщает своим самым прозаическим
описаниям города Достоевский. 

Некрасов вводит в свою урбаническую тематику обычные в се-
редине прошлого века мотивы. 

Муза «мести и печали» не прошла мимо детей бедноты, мимо
всех униженных и оскорбленных. Не забыла она и «убогих» Ма-
тильд с «беспокойною ласковостью взгляда» и «поддельной крас-
кой линии». Все это неотъемлемые тени «большого города» — Пе-
тербурга. 

В стихотворениях Некрасова рисуются: мрачные панорамы
невских берегов, улицы, полные трудового гула или бессмыслен-
ной суеты сует, жуткие кладбища… Эти картины даны в закончен-
ных формах. Поэт в них синтезирует свой образ и осмысляет его.
Поэтическая форма усиливает звучание образов Петербурга зре-
лого Некрасова, придает им бoльшую силу и бoльшую вырази-
тельность. Иногда от этих образов веет какой-то неожиданной ве-
личавостью. Этот молодой город, в короткой жизни которого бы-
ли уже и славные страницы, внушает не только страх, не только
отвращение, но и надежды. Порой даже Некрасов уступал чарам
Северной Пальмиры. Петербург в ясный зимний день, когда после
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Там перчатка с руки великана,
Там торчит Веллингтонов сапог,
Там с открытою грудью Диана,
Даже ты, Варсонофий Петров,
Подле вывески «делают гробы»
Прицепил полуженные скобы
И другие снаряды гробов,
Словно хочешь сказать: «друг прохожий!
Соблазнись и умри поскорей»30. 

В этой зарисовке, сделанной с каким-то недобрым юмором, раз-
вита новая тема большого города, реклама, которая приобретает
такое доминирующее значение в жизни улицы. Это типичная пе-
тербургская торговая артерия с ее неизбежными немцами, отме-
ченными еще Пушкиным, с их васисдас?

Эта улица полна особого гула большого города, который пред-
ставляет собою сочетание десятков разнообразных звуков, слива-
ющихся в единый концерт.

В нашей улице жизнь трудовая:
Начинают, ни свет, ни заря,
Свой ужасный концерт, припевая
Токари, резчики, слесаря, 
А в ответ им гремит мостовая!
Дикий крик продавца-мужика,
И шарманка с пронзительным воем,
И кондуктор с трубой, и войска,
С барабанным идущие боем,
Понуканье измученных кляч,
Чуть живых, окровавленных, грязных,
И детей раздирающий плач
На руках у старух безобразных, —
Все сливается, стонет, гудет,
Как-то глухо и грозно рокочет,
Словно цепи куют на несчастный народ,
Словно город обрушиться хочет. 
Давка, говор… (о чем голоса? —
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В) Проблема социальных контрастов
в 60-х годах

Физиология города заполнила содержание газет и журналов,
заполнила и содержание отдельных книг. Все эти увлечения
вызвали, в конце концов, враждебную реакцию. Дружинин в «Сов-
ременнике» протестовал против чрезмерного увлечения урбаниз-
мом. «Сколько было одних описаний петербургской погоды, осо-
бенно дождя и света, вспомнить только! Сколько было изображе-
ний одних и тех же улиц, высоких или низеньких домов, холостых
квартир и жильцов, не имевших влияния на ход истории! Петер-
бург днем, Петербург вечером, Петербург в дожде, Петербург во
время снега, смешанного с дождем, Петербург во время оттепели
или гулянье по Невскому проспекту»33.

Но эти темы не легко было изгнать из художественной литера-
туры. Они продолжают привлекать внимание и после Севасто-
польской кампании, явившейся рубежом нашей истории. Конец
50-х годов и в особенности 60-е годы ознаменовались новым подъ-
емом русской урбанической литературы, в эти годы получил свое
завершение и образ Петербурга Достоевского. Для того, чтобы на-
метить тот фон, на котором этот образ нашего великого писателя
получил свое завершение, можно ограничиться анализом образов
Петербурга лишь нескольких писателей, которые в шестидесятых
годах разрабатывали тему города социальных контрастов. Поэто-
му вполне допустимо не задерживаться здесь уже на тех авторах,
которые в традициях 40-х годов продолжали разрабатывать темы
суточной жизни столицы, создавая новые физиологические очер-
ки, как, например, И. Генслер в своих очерках с характерным на-
званием: «Гаванские чиновники в домашнем быту или Галерная га-
вань во всякое время дня и ночи» (Пейзаж и жанр). СПб., 1861 г.,
или И. Анциферов «Петербург из моего окна». М., 1858 г. Такие
книги представляют собою разработку тем петербургских повес-
тей Гоголя. 

Здесь же следует разобрать тех авторов, которые одновременно
с Достоевским развивали тему города социальных контрастов.
Для этого нужно остановиться на В. Крестовском, еще сильно свя-
занном с традициями Ж. Жанена и Э. Сю, и на Помяловском, бо-
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рассеявшихся туманов он весь покрыт серебряной пылью, в описа-
нии Некрасова становится каким-то зачарованным городом. 

И все же образ Петербурга, отраженный Некрасовым, носит в
целом на себе печать обреченности. Это приговор поэта революци-
онной демократии царской столице, усвоившей все отрицательные
черты большого города эпохи развивающегося капитализма. Не-
красов разделял отрицательное отношение к Петербургу, сложив-
шееся в передовых кругах русского общества середины XIX века,
но ни у кого из наших поэтов и романистов не достигает эта отри-
цательная характеристика такой выразительности, как у Некрасо-
ва, ни у кого этот образ столицы империи не вырастает в ту мрач-
ную роковую силу, которая обречена историей на гибель. Но ги-
бель столицы империи эпохи развивающегося капитализма не
есть еще гибель Петербурга — города Медного всадника. 

Ты дорог нам, ты был всегда
Ареной деятельной силы,
Пытливой мысли и труда32. 

Некрасовский Петербург — это кульминационная точка в раз-
витии образа Северной столицы в нашей художественной литера-
туре середины прошлого века. Некрасов может быть назван вож-
дем русского урбанизма в период, непосредственно примыкающий
к Петербургу Достоевского. Он суммировал и в стихах, и в прозе
все то, что слагалось в литературе его времени.
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33 Дружинин. Современные заметки «Современник». 1850. т. XXI, стр. 212. 

32 Там же. «Несчастные» С. 72. В этой поэме Некрасов, как Огарев в своем

«Юморе», полемизирует с «Медным всадником», хотя он и говорит, что не спорит

с Пушкиным:

О город, город роковой

С певцом твоих громад красивых

Твоей ограды вековой,

Твоих солдат, коней ретивых

И всей потехи боевой

Плененный лирой сладкозвучной

Не спорю я: прекрасен ты

В безмолвьи полночи безлунной,

В движеньи гордой суеты. 

В действительности вся поэма противоречит пушкинскому Петрополю. 



ся фоном для целой картинной галереи портретов «подонков об-
щества» и жанровых сцен. Эти жанровые сцены также легко выде-
лить из ткани повествования. В галерею типов входят: яросла-
вец — «буфетчик», «Ершов» — скупщик краденого и посредник
всяких темных дел, «Патриарх Мазох» — Пров Викулич из «Суха-
ревки», нищие братья — воры и обманщики, играющие роль горо-
довых — Фомушка и его спутник Мокрида (I 335–360). Все эти
люди в масках, скрывающих их подлинные лица, все эти лицедеи
того маскарада, в котором участвуют и люди большого света. От-
дельные очерки посвящены «Крысе» — проститутке-подростку
из «Малинника» (III 23–30), Капельщичу — уроду-шуту, завсег-
датаю того же «Малинника» (III 11–46). Ростовщик — Морденко,
помешавшийся на планах мести своему оскорбителю, описан в
главе «Нищий — богач». Жанровые сцены «дна» разрослись так-
же в самостоятельные очерки: 1) «Свадьба идиотов» (III
233–253) — чудовищная потеха люмпенпролетариата Вяземской
лавры, 2) «лотерея невинности — розыгрыш начинающей прости-
тутки между посетителями дома терпимости» (III 525–529).
В. Крестовский в ряде физиологических очерков описывает самых
невероятных промышленников большого города, как например,
содержателя детей, отдающего их напрокат нищим Сенной (Капи-
тан Спица. III 447), или «капитана Золотой роты» — Коврова, уст-
раивающего облавы на мошенников и берущего с них взятки за не-
доносительство. 

Мир «сытых» представлен также серией физиологических
очерков: например, «Раут у Шаншиева» («homo novus», стремя-
щийся войти в мир аристократии I 237–263). Показана театраль-
ная жизнь и развлечения золотой молодежи в следующих главах
(В театре I 504–509, Маскарад большого театра I 610–620, «У До-
рота с камелиями» I 601–619). Благотворительность «сытых» об-
личается в «Филантропках» (II 208–210, III 269–386). Их уголов-
ные преступления описаны в очерках: «Золотопромышленники»
(III 526–529), «Рыцари зеленого стола» (III 556–565), «Фабрика
темных бумажек» (II 336–344). Уродливость религиозных интере-
сов сытых осмеяна в главах, посвященных католическим увлече-
ниям большого света: «Исповедник», «Назидательные беседы»,
«Искушение» (I 307–324) и в главах, описывающих ханжей, оду-
раченных Фомушкой и Макридой (III 264–386). Петербургским
хлыстам посвящен очерк «Хлыстовка-сладкоежка» и «Нечто о
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лее глубоко и несравненно реалистичнее подошедшем к урбаниче-
ским проблемам. 

В этой же связи нужно коснуться и романа «Что делать?» Чер-
нышевского, хотя поднятые им проблемы уходят далеко от проб-
лем урбанизма в ограниченном значении этого термина.

Роман В. Крестовского «Петербургские трущобы» снабжен хара-
ктерным подзаголовком: «Книга сытых и голодных»34. Петербург
Крестовского непосредственно примыкает к Петербургу Некрасова,
что подчеркивает и сам автор «Петербургских трущоб» своим под-
заголовком. Из объемистого романа легко выделить ряд «физиоло-
гических очерков», весьма типичных для этого урбанического жан-
ра. Каждый из этих очерков может быть напечатан отдельно, а все
они вместе взятые могли бы составить содержание третьей (не вы-
шедшей) части «Физиологии Петербурга» с той лишь разницей, что
новый сборник был бы продуктом индивидуального автора, а не
коллективного труда. Эти очерки не все одинаковы в отношении
своей связи с романом. Некоторые из них крепко спаяны с целым,
другие же кое-как вплетены в общую ткань повествования и едва
связаны с основной фабулой романа, архитектоника которого весь-
ма громоздка. Весь собранный материал не претворен творчески в
единое целое. Для подтверждения этого положения следует выде-
лить темы этих отдельных физиологических очерков. В них со все-
ми деталями описаны притоны люмпен-пролетариата, где нет гра-
ницы между нищетой, пороком и преступлением. Таковы очерки
«Ерши» (I 69–123) «Сухаревка» (I 356–377), «Утешительная»
(II 55–77), «Полторацкий» (I 350–359), «Перекусочный подвал»
(I 345–349), «Малинник» (III 1–75). 

В ряде очерков описаны дома терпимости (II 495–529). Один
из них: «Клоповник» Таирова переулка (III 254–265) — дом де-
Роберти описан и Достоевским в «Преступлении и наказании». 

Такими же самостоятельными физиологическими очерками
являются описания Ночлежки (III 211–254) и приютов для без-
домных на набережных и в пустых барках (III 534–557). Трущоб-
ный быт на площадях описан в очерках: «Толкучка» (II 106) и
«У Спаса на Сенной». Целый трактат посвящен Вяземской лав-
ре — этому трущобному городу, с его автономным бытием в цент-
ре столицы (III 170–225). Все эти очерки «злачных мест» являют-
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ные низы (судьба княжны Анны Чечевинской, превратившейся в
проститутку Чуху) и обратно (крепостная девушка Наташа, гор-
ничная княгини Чечевинской, превращается в баронессу фон Де-
ринг). Крестовский показал отсутствие граней между двумя мира-
ми в моральной плоскости: преступления капиталистического го-
рода равно присущи как социальным подонкам, так и «большому
свету». Это один мир — мир моральных трущоб. Цепью преступ-
лений соединены верхи с низами. Ряд «посредников» является
звеньями этой цепи. Родовитых князей Шадурских соединяет с
миром убийц, шпионов и проституток: «Генеральша» фон Шпиль-
це, управляющий Хлебонасущенский и агенты: Зеленков, «Са-
шинка машенька» и др. Таким образом, В. Крестовский, впослед-
ствии автор реакционных романов, в 60-х годах написал социаль-
ный памфлет о «Петербургских трущобах», в равной мере
обличающий «трущобы» и голодных и сытых.

Роман В. Крестовского как будто претендует показать «Весь
Петербург», но он посвящен лишь патологии большого города.
Это урбанический роман о социальных болезнях. Здесь в каждом
явлении взяты его нездоровые стороны. Его литературные тради-
ции восходят к «Парижским тайнам» Эжена Сю и к романам ужа-
сов Жюля Жанена. Крестовский, как и автор «Мертвого осла и
обезглавленной женщины», «нагромоздил преступления и злодея-
ния, гнусность физическую и подлость моральную». Вместе с
Ж. Жаненом он может сказать: «Я обобрал натуру и, лишив ее бы-
лой упитанной оболочки, украшенной нежным румянцем и перси-
ковым пухом, раскрыл все ее сосуды, столь многосложные, пока-
зал, как переливается кровь, как все жилы пересекаются во всех
направлениях, чтоб могли слышать сухо бьющееся сердце… Насто-
ящая живая бойня»35.

В «Петербургских трущобах» рассказана история женщины —
примерной матери, верной супруги — которую заманивают в ло-
вушку, опаивают сатирионом, насилуют, бросают в тюрьму, под-
вергают торговой казни на Конной площади, хоронят погружен-
ной в летаргический сон. Кладбищенские воры разрывают могилу
и возвращают ее к жизни. Встреча с мужем происходит у могилы,
которую тщетно он разыскивал. Такова история Вероевой. Мало
чем отличается от ее судьбы судьба других положительных героев:
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хлыстах» (II 298–302). С особой ненавистью описаны В. Крестов-
ским петербургские немцы в специальном очерке «Петербургская
трихина» и последующих главах 5-й части (II 435–515). Тюрем-
ный мир, полицейский участок, суд — все эти неизбежные темы
романов этого жанра освещены в четвертой части романа «Заклю-
ченники» (тт. II и III). Торговая казнь на Конной площади пред-
ставлена в «Прогулке на фортунке к Смольному затылком» (II
270–292). Могилы умерших в тюрьме — в «Митрофаньевском
кладбище» (II 390–399). Этап — в главе «На Владимирке» (III
755–762). 

Как в «Отверженных» В. Гюго показано «подполье города»,
клоаки Парижа, так в «Петербургских трущобах» — подземный
город (III 756–749). 

Описывая всевозможные «углы» или дома, В. Крестовский да-
ет характеристики в специальных очерках целым районам Петер-
бурга, как это делал Бальзак в отношении Парижа. Таковы главы:
«Идиллические страны Петербурга» (I 474–493) (характеристика
района Петербургской стороны, примыкающего к Колтовской на-
бережной); «Ночные совы» (обобщенный образ Коломны, Апте-
карского острова. III 269–281); «Дядин дом» (район Литовского
замка. I 633–637); «Ерши» (район Пяти углов — I 71–81). Особое
внимание уделено району между Сенной площадью, Фонтанкой,
Обуховским проспектом (ныне Международным) и ул. Полторац-
кого (ныне Горсткиной). Здесь помещалась печальной памяти Вя-
земская лавра — этот особый автономный город люмпенпролета-
риата в самом центре столицы, недосягаемый для полицейской
власти. «Вяземской лавре» посвящен ряд глав 5-й части (III
170–251), представляющих собою вполне законченный физиоло-
гический очерк. Эта «лавра» является символом всего романа. Дом
обедневших князей Вяземских, парадный фасад которого выходил
на Фонтанку, «Фонталочный дом», теснейшим образом соприка-
сается с трущобными домами «лавры», со всеми этими флигелями:
«Корзиночным», «Стеколочным», «Столярным», «Конторским»,
«Тряпичным» и другими «флигелями», а также с «Козея» (местом
заключения обитателей «Вяземки» по усмотрению лавровских
властей). Вся эта трущоба из трущоб с ее 10-ю тысячами жителей
представляет собою экономическую базу для княжеского «Фонта-
лочного» дома. В таком же соприкосновении находятся миры «сы-
тых» и «голодных». Из социальных верхов опускаются в социаль-
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В главе «Царь от мира сего» В. Крестовский, подражая «словам
верующего» Ламеннэ, описывает порок, который воцарился в
большом городе: «Чертоги свои ставит царь по всем городам мира,
но паче всего облюбил он самые обширные гнезда цивилизации
человеческой, к которым как к главным центрам со всех концов
стремятся многолюдные толпы искателей хлеба, жизни, приклю-
чений. Центры эти зовут большими городами, и на них-то с особой
силой давит проклятый гнет руки этого грозного владыки» (III.
С. 494). 

К Петербургу Крестовского можно было бы взять эпиграфом
стихотворение Ап. Григорьева, которое перед своей гибелью цити-
рует князь Чечевинский (граф Каллаш). Это — концовка ко всему
роману:

Да, я любил его, громадный, гордый град,
Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск палат
И не граниты вековые
Я в нем люблю… О нет! скорбящею душой
Я прозреваю в нем иное —
Его страданье под ледяной корой
Его страданье больное. 

Но Ап. Григорьев еще мог сказать, когда писал это стихотворе-
ние, что он любит в Петербурге не то, что любят другие. В эпоху,
когда обследовал Крестовский трущобы столицы, замерла уже лю-
бовь к «гранитам вековым». Большой город эпохи капитализма за-
слонил своими типовыми чертами индивидуальные особенности
города «Медного Всадника». «Страдание больное» — стало в цен-
тре интересов урбанической литературы. Достоевский сравнил ве-
сеннюю красоту Петербурга с мгновенной красотой чахоточной
девушки. Крестовский, описывая конец своей героини Маши Па-
ветиной, говорит: «Теперь это была женщина, вдосталь хлебнув-
шая от жизненной чаши, познавшая и сладость, и горечь ее, жен-
щина больная, увядающая, но прекрасная, и прекрасная нечем
иным, как только этим обаянием болезни и увяданья» (III. С. 654).
(Курсив — Н.А.).

Это есть единственная красота, которую можно «прозреть» в
городе социальных контрастов.
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Княжны Анны Чечевинской, ее дочери Маши Поветиной и Ивана
Вересова.

Крестовский мог бы назвать себя, как Ж. Жанен: «отъявлен-
ным любителем ужасов». Но все его «ужасы» так задавлены бы-
товыми наслоениями, что теряют значительную долю своей си-
лы. Правда, убогие и уроды Крестовского порой напоминают
слепцов Яна Брейгеля, но все его образы остаются лишь на грани
подлинного искусства, не достигая ни нужной силы его, ни обще-
значимости.

В Петербурге Крестовского очень мало природы. Она просту-
пает иногда лишь, как фон, сгущающий краски трагических собы-
тий. Это «промозглое» «отволглое» утро, «тяжело-серое» с «гни-
лым ветром» со «слякотью» (II 671). Мотив «гнилого ветра» по-
вторяется несколько раз (III 412, I 188). Можно ограничиться
одним примером, т.к. все петербургские ландшафты Крестовского
построены по одному принципу: «Морской ветер хлестал одежду
прохожих и пробегал по крышам все с теми же пронзительными
порывами. Туман и дождливая холодная изморось густо наполня-
ли воздух, в котором царствовали мгла и тяжесть. Нева плескалась
волнами своими в гранитную набережную, за рекой крепостные
часы с безысходной тоской медленно играли “Коль славен наш
Господь” и пробили девять. По пустынной набережной шибко шла
против ветра высокая, стройная женщина, закутанная в черную
шаль, и шла, казалось, без всякой определенной цели, без всякого
пути» (I 143). Этот ландшафт со всеми деталями повторен в 12-й
главе шестой части.

В. Крестовский весь во власти «гнилой язвы» большого города.
Он не видит и, как будто, не ищет путей борьбы за его исцеление.
Согласно своей манере, в каждом социальном слое он избирает
лишь болезненные элементы. Пролетариата он не видит. «У нас
пока, слава Богу, нет, да вероятно и не будет пролетариата почвен-
ного, безземельного, но есть в значительных размерах пролетариат
городской, чуть ли не самый жалкий из всех явлений этого рода и
представляющий собою сильный контингент острогов, арестант-
ских рот, сибирской каторги и поселения. Говорю смело, говорю по
опыту, по многочисленным и многократным наблюдениям, что
большая часть воров, мошенников, бродяг, нечто иное, как неволь-
ные жертвы социальных условий» (III 194). Крестовский ставит
знак равенства между пролетариатом и люмпен-пролетариатом.
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стности Сенной, Мещанские, Подьяческие окраины Петербург-
ской стороны, подробно описанные, и наряду с этим встречаются
лишь беглые замечания об улицах «сытых» — Невском, Морских
и т.д. В некоторых случаях совпадают даже дома (Юсуповский
дворец на Садовой, дом де-Роберти в Таировом переулке).

Несмотря на сходство урбанических тем и топографии города,
между Петербургом Достоевского и Петербургом Крестовского
так же мало сходства, как между обоими писателями.

Крестовский механически сочетал жанр «романов ужасов» с
физиологическими очерками. Он внутренне пассивно вобрал в се-
бя разнообразные явления жизни большого города, полного соци-
альных контрастов. При этом он сохранял спокойствие сторонне-
го наблюдателя, журналиста-репортера уголовной хроники. Пе-
тербург Достоевского наполнен страстным дыханием гениального
писателя, спаявшим воедино все разнообразные впечатления, по-
лученные от русской столицы.

Вполне понятно, что тема города социальных контрастов дос-
тигла своей кульминации именно в 60-х годах, в этой эпохе бури и
натиска. Расцвет обличительной литературы содействовал этому.
Тема нищеты, связанной с пороком, становится в центре внимания
Помяловского и трактуется им несравненно глубже, чем В. Кре-
стовским. 

«Разоблачимте гнойную язву нашего, да нашего общества». —
Вот его призыв, обращенный к «братьям-писателям». Задачи ли-
тератора он сопоставляет с задачами врача.

В творчестве Помяловского мы, действительно, встречаем бес-
пощадный диагноз болезней большого города, но у него нет указа-
ний на пути излечения. «Мы покажем Вам разврат глубокий, неве-
жество поражающее, где не знают, что такое земля, солнце, луна,
ветер и т.д. и, как скоты, смотрят на явления жизни и природы; по-
кажем бедность до того облежавшуюся, что потеряно и притупле-
но чувство страдания от нее; покажем забитость неисходную; по-
кажем подлость и низость души закоренелую, покажем язычество
этого слоя, неведенье основных начал гражданственности и т. п.
Полюбуйтесь»36. И Помяловский стремится проникнуть «в самый
центр разложения нравственности». Устами героя своего незакон-
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Панорама белых ночей не вызывает уже восторга Жозефа де
Местра:

Пусть ночь ясна как день, пусть тихо все кругом
Пусть все прозрачно и спокойно. 
В покое том затих на время злой недуг,
И то прозрачность язвы гнойной. 

(Курсив — Н.А.).

Русская столица в этот негативный период изображается, как
язва гнойная. 

В. Крестовский изучал Петербург как краевед. Он был усерд-
ным посетителем всех этих трущоб в окрестностях Сенной. Как
фольклорист он записывал фольклор притонов и тюремных ка-
мер. Автор признается, что описанные им люди — под другими
именами — существовали в действительности: «таковым знавали
многие то лицо, которое в романе моем носит имя “Морденко”»
(I 451). Роман ведется от третьего лица, но совершенно неожидан-
но появляется сам автор с его записной книжкой.

«Я никогда не забуду одной маленькой совсем ничтожной
сценки, в которой отчасти самому довелось мне быть действую-
щим лицом» (III 36). Так, неожиданно проступают нестертые эле-
менты авторской лаборатории. В огромном полотне Петербург-
ских трущоб не чувствуется мир, созданный художником, нося-
щий яркую печать его индивидуальности, нет того единого
источника света, которым художник озаряет свое создание и сооб-
щает ему целостность и единство.

Сопоставление Петербурга Достоевского с Петербургом Кре-
стовского представит особый интерес. На первый взгляд, в создан-
ных ими образах много общего. Язва большого города, погоня за
деньгами, ростовщичество, пьянство, проституция, убийства — все
это приковывало их внимание. Оба писателя были заинтересова-
ны проблемой теоретического убийства. «Убить человека, ради то-
го только, чтобы убить я никогда не способен», признается врач-
экспериментатор Катцель… «но убить его во имя науки, во имя та-
инственных процессов и законов органической жизни — готов
каждую минуту…» (II 333). Тема «убийства по теории» лежит у До-
стоевского в основе его романа «Преступление и наказание». Со-
вершенно совпадает у обоих писателей топография города — окре-
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С палитры художника исчезли все краски, кроме грязных то-
нов. На фоне этого урбанического ландшафта, согласно замыслу
Помяловского, в его герое Потесине, блуждающем по городу, впер-
вые зародилась мысль о самоубийстве. Здесь Петербург, как и его
природа, «жесток и отвратителен». Такой подход к городу изменил
тематику физиологии — в тематику социальной патологии.

Темы «физиологии» получают заострение в направлении бо-
лезней большого города. По существу же они, в основном, остают-
ся темами быта. У Помяловского можно даже найти спокойные
урбанические очерки, напоминающие записи краеведа. Такова его
повесть «Поречане», посвященная быту той самой Охты, на кото-
рой в юные годы некоторое время жил Некрасов. Здесь у Помя-
ловского оживает колорит, письмо становится более объективным.
Социальная мука стихает.

Развитие темы «большого дома» не могло не привлечь внима-
ния Помяловского. С чрезвычайной обстоятельностью в своем ме-
щанском романе «Молотов» — дает он разрез дома по этажам в
традициях Жюля Жанена. «Осень глубокая. На Екатерининском
канале стоит громадный дом старинной постройки. Он выходит
своими фронтонами на две улицы. Из пяти его этажей на длинный
проходной двор смотрит множество окон. Барство заняло средние
этажи — окна на улицу; порядочное чиновничество — средние эта-
жи — окна во двор; из нижних этажей на двор глядят мастеровые
разного рода: шляпники, медники, квасовары, столяры, бочары и
тому подобный люд; из нижних этажей на улицу купечество вы-
ставило свое тучное чрево; ближе к небу, под крышами, живет бед-
ность — вдовы, мещане, мелкие чиновники, студенты, а ближе к
земле, в подвалах флигелей, вдали от света Божьего, гнездится
сволочь всякого рода, отребье общества, та одичавшая, беспас-
портная, бесшабашная часть человечества, которая вечно вражду-
ет со всеми людьми, имеющими какую-нибудь собственность, об-
крадывает их, мошенничает: это отребье сносится с днищем всего
Петербурга — с знаменитыми домами Сенной площади. Так в
большей части Петербурга: отребье и чернорабочая бедность на
дне столицы, на них основался достаток, а чистенькая бедность под
самым небом. В этом дому сразу совершается шесть тысяч жиз-
ней. Он представляется громадным каменным брюхом, ежедневно
поглощающим множество припасов всякого рода; одни нижние
этажи потребляют до осми телег молока, огромное количество хле-
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ченного романа, «Брат и сестра», автор признается, что он одинок,
что он отщепенец, которым руководит жажда мести, «а не граж-
данская деятельность». Соприкосновение с трясиной большого го-
рода засасывает, тянет самого наблюдателя «на дно». В письме к
Я.П. Полонскому (от 21. V. 1862 г. ) Помяловский признается, что
его влекло «броситься в Неву». Он писал: «И брошусь с хохотом и
проклятьями»37.

Ландшафт Петербурга, панорама былой Северной Пальмиры
под пером Помяловского превращается в первоначальный хаос с
его «страшными песнями».

«Ночь точно опьянела и сдуру, шатаясь по городу, грязная зли-
лась и плевала на площади и дороги, дома и кабаки, в лица запо-
здалых пешеходов и животных…»

Петербургская ночь — уподобляется пьяной площадной бабе!
…«На небе мрак, на земле мрак, на водах мрак»38. Этот трижды по-
вторенный мрак лучше всего подчеркивает замысел автора: этот
мрак пуст. Над хаосом уже не веет творческий дух.

«Небо разорвано в клочья, и по небу облака, словно рубища ни-
щих несутся. Несчастные каналы, помойные ямы и склады разной
пакости в грязных дворах родного города, где лежит гниль и па-
даль, — дышат, дышат и отравляют воздух миазмами и зловоньем,
а в этом зловонии зарождается мать-холера, грядущая на город с
корчами и рвотой»39.

Этот ужас города подан без всякой романтики, любившей на-
громождение ужасов. Здесь прозаичность, натурализм доведены
до своих пределов.

«Гром заржал на небе; молния разнолинейными, ослепитель-
ными полосами осветила разнообразную картину природы. Ве-
тер взвыл и помчался, понес грязный и промозглый воздух по
улицам, застучал жестью крыш, расшибил со звоном стекла в ок-
нах и далее понес по городу грязный, промозглый воздух. Нева
развозилась; она теперь темна, но с рассветом покажет желтую
мутную воду. О, мать природа, как подчас ты бываешь жестока и
отвратительна»40. 
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варищество, игры, предания, законы, обычаи, предприятия, судьи,
фискалы, общественные мнения»44. 

Автор «Брата и сестры» имел в виду создать картину парал-
лельного развития двух миров на путях к пороку и преступлению:
мира детей и мира взрослых.

Помяловский пишет в своих набросках: «надо параллельно ве-
сти воровство и мазурничество Лешки с воровством и аферами хо-
зяина большой квартиры. Перед казнью хозяина большой кварти-
ры, сцены с Лешкой — страшная порка и ссылка его в сапожные
подмастерья. Впечатление наказания Лешки на детей и впечатле-
ние казни хозяина большой квартиры на взрослых»45.

Через всю «большую квартиру» должна была пройти история
«невинно падшей» девушки — жертвы наглого насилия, «ее ус-
пешное развитие и скверный исход: белогорячечная смерть»46.

Помяловский сам спускался на дно большого города, он вжи-
вался в трущобы, окружающие Сенную площадь. Он не бежал от
страданий «отверженных», а сливался с ними. И это «дно» затяги-
вало его самого, и он топил в вине тот ужас, который внушал ему
«страшный мир».

Помяловский признавался в письме к Я. П. Полонскому: «Ха-
рактер мой изменился: прежде я пил — теперь пожираю водку,
прежде отвергал религию — теперь кощунствую, не терпел деспо-
тизма, а теперь сам деспот; не уважал сплетню, приговор кружка, а
теперь — общественного мнения; острил и шутил, а теперь руга-
юсь; говорил, а теперь реву. Я дошел, наконец, до мысли о само-
убийстве»47. Это вопль утопающего в трясинах большого города.

Петербург Помяловского и Петербург Крестовского находятся
в тесном соседстве. У них те же темы, та же топография города.
Крестовского даже обвиняли (как это выяснилось — не основа-
тельно) в литературной краже у Помяловского. Во всяком случае,
ему удалось осуществить многое из незавершенных замыслов ав-
тора «Брата и сестры». И, тем не менее, разница между двумя эти-
ми писателями коренная. Как уже было отмечено выше, в Крестов-
ском над человеком преобладал писатель-журналист, который в
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ба, квасу, капусты, луку и водки. На дворе безпрестанно раздаются
голоса и гул, слышен колокольный звон к обедне, стук и гром ко-
лес по мостовой, в аптеке ступа толчет, внизу куют, режут, точат и
пилят, бьют тяжко молотом по дереву, по камню, по железу, кричат
разносчики, кричат старцы о построении храмов господних, мини-
стрели и троверы нашего времени вертят шарманки, дуют в дудки,
бьют в бубны и металлические треугольники; танцуют собаки, ло-
маются обезьяны и люди; полишинеля черт уносит в ад; приводят
морских свинок, тюленя или барсука; всё зычным голосом, резкой
позой, жалкой рожей силится обратить на себя внимание людское
и заработать грош; а франты летят по мостовой, а ступа толчет в
аптеке, и тяжко-тяжко бьет молот по дереву, по камню, по желе-
зу»41.

В этом нагромождении образов (преимущественно звуков) ска-
зывается стремление автора создать впечатление сгущенности, тя-
жести, суеты жизни Ноева ковчега.

Помяловский выдвигает наряду с темой большого дома в боль-
шом городе и тему «большой квартиры».

«Население в большой квартире самое разнообразное; тут вы
найдете и чиновника, и мещанина, и домашнего учителя, и хори-
ста, и мазурика, и камелию, и отставного штабс-капитана, людей
семейных и холостых, взрослых и детей, собак, кошек, мышей,
крыс, клопов, тараканов и проч. Все это знакомо между собой, свя-
зано разного рода обстоятельствами, участием в разного рода де-
лах, общим сожитием»42.

Это тоже Ноев ковчег со всевозможными парами чистых и не-
чистых. В таких разнообразно и густо заселенных квартирах выра-
батывался новый психологический уклад ее обитателей, новые на-
выки общежития, новый урбанический быт.

По замыслу Помяловского, внутри большой квартиры должен
был быть представлен, как особый мир, живущий своими интере-
сами, со своими законами: «детское население большой кварти-
ры». «Дети разных углов большой квартиры имели постоянные
сношения между собою, зимой в коридорчике, а летом на дворе и в
саду»43. Это маленькое государство в государстве: «Здесь свое то-
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ловны). Затронута Чернышевским и тема большого дома: «Вера
Павловна выросла в многоэтажном доме на Гороховой между Са-
довой и Семеновским мостом. Теперь этот дом отмечен каким ему
следует нумером, а в 1852 году, когда еще не было этого нумера, на
нем была надпись: дом действительного статского советника Ива-
на Захарьевича Сторешникова… Так говорила надпись. Дом и тог-
да был, как теперь, большой, с двумя воротами и четырьмя подъез-
дами по улице, с тремя дворами в глубину. На самой парадной из
лестниц на улицу, в бельэтаже, жила в 1852 году, как и теперь, жи-
вет хозяйка с сыном»56. Тему «большого дома» Чернышевский не
развивает традиционно. Он не рисует роскоши бельэтажа и не про-
тивопоставляет ему нищеты подвалов и чердачных помещений.
Бель-этажу противопоставляется квартира управляющего домом,
Розельского, отца Веры Павловны, помещавшейся «на самой гряз-
ной из бесчисленных черных лестниц первого двора, в четвертом
этаже»57. Жена этого управляющего имела свои особые доходы:
она отдавала деньги под залог, т.е. была «процентщица». Из этого
старого мира новый человек Лопухов уводит свою Верочку для
строительства новой жизни.

Мастерская Веры Павловны была той ячейкой, из которой
должны были произрасти первые ростки нового социального быта.
Над старым городом, над старым миром веет новый мир, который
уже нарождается. В снах Веры Павловны Чернышевский рисует
утопию Фурье, которая отменяет старые города. Фаланстер уже не
город. «Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь
по нескольку в самых больших столицах, — или нет, теперь ни од-
ного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ». Это зда-
ние «великолепнее дворцов»58. Далее нарисован фаланстер с его
новым бытом.

Достоевский откликнулся на роман Чернышевского «Что де-
лать?», главным образом, в «Преступлении и наказании» и в «За-
писках из подполья». Но его полемика была развернута преиму-
щественно в плане оценки самодовлеющей личности на базе рели-
гиозного миросозерцания и была мало связана с урбанической
проблемой в ее узком понимании.
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петербургских трущобах оставался сторонним наблюдателем (хо-
тя бы и взволнованным порой всем виденным и слышанным); в
Помяловском человек преобладал над писателем. Он надорвал
свою душу соприкосновением с этим миром петербургского дна,
который он непосредственно изучал в трущобах. Помяловский
стоит несравненно ближе к Достоевскому, чем автор «Петербург-
ских трущоб», хотя созданный им мир Петербурга несравненно
беднее мира Петербурга Достоевского, несмотря на всю силу соци-
альной скорби и гнева этого рано сгоревшего писателя.

Рассматривая урбаническую литературу, соприкасающуюся по
времени с Достоевским, нельзя пройти мимо Чернышевского, не-
смотря на то, что тема Петербурга, как такового, у него отодвину-
та на задний план.

Вождь революционной демократии в своем романе «Что де-
лать?», прежде всего, решал проблему «о новых людях». Действие
происходит в Петербурге. Хотя в этом романе постоянно встреча-
ются топографические указания (Знаменская пл.48, Литейный
мост49, Каменный остров50, Гороховская и Садовая51, Коломна и
Выборгская сторона52, Галерная и Конногвардейский бульвар53,
Караванная, 5-я линия Вас. острова54, Острова55) однако Черны-
шевский не дает ни характеристики города в целом, ни описания
его частей. Достоевский в «Преступлении и наказании» назвал
Петербург городом «семинаристов» и «канцеляристов». Черны-
шевский противопоставил этих новых людей — «семинаристов,
людям старого мира — “канцеляристам”». Для него Петербург ин-
тересен, прежде всего, как город новых людей, строящих новую
жизнь.

Им поставлен ряд урбанических тем своего времени: новой ор-
ганизации труда (мастерская Веры Павловны), борьбы с прости-
туцией (рассказ Крюковой), утопического города (сон Веры Пав-
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лял внимание и городу, и деревне, и встрече города с деревней.
Творчество Некрасова сыграло чрезвычайно большую роль в раз-
витии урбанизма в русской художественной литературе.

В 60-х годах продолжается развитие той же линии урбанизма.
У В. Крестовского она еще во власти традиций предшествующего
периода. Н. Помяловский приблизил русский урбанизм к боль-
шим социальным проблемам. Н. Чернышевский, приходя к полно-
му отрицанию «большого города» капитализма, обращается к уто-
пической фантазии идеального фаланстера. Таковы были пробле-
мы урбанизма, которые стояли и перед Достоевским.
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____________

Подведем итоги.
Капиталистическая трансформация Петербурга поставила его

в ряду тех больших городов, замечательная характеристика кото-
рых Энгельса была приведена в начале этого труда.

Изменение в оценке русской столицы было осложнено особы-
ми условиями развития России. Восстание декабристов и последо-
вавшая за подавлением дворянской революции реакция преврати-
ли Петербург в сознании передового общества в город «духа нево-
ли». Столица теряет связь с народом; она утратила свои реальные
основы. Тема города на чужой земле, города на болоте получает
широкое развитие и сплетается с темой гибели Петербурга. К это-
му присоединяется мотив призрачности. Однако эта специфика
нашего города не заглушает основных мотивов, связанных с его ка-
питалистической трансформацией. Эти урбанические мотивы мо-
гут быть сведены к следующему. 

1. Интерес к внешнему облику Петербурга сменяется интере-
сом к его внутренней жизни, называемой в ту эпоху «физиологией
города». Пейзаж вытесняется жанром.

2. Происходит перемещение топографического интереса.
В предшествующую эпоху все внимание было обращено на парад-
ный фасад города, на его набережные, на Невский проспект. В но-
вую эпоху начинают интересовать окраины города, первоначально
ближе расположенные к центру, а к концу периода намечается ин-
терес и к фабричным районам, но еще слабо выраженный.

3. В центре внимания урбанической литературы становится те-
ма социального контраста. Она раскрывается как на противопос-
тавлении районов нищеты (черного города) районам богачей (бе-
лому городу), так и на противопоставлении подвалов и чердаков
бель-этажу. (Тема «Ноева ковчега», представленного в разрезе.)

4. Тема социального контраста привела к нравственной пробле-
ме вскрытия моральных зол большого города и выдвинула пробле-
му его уничтожения.

Все эти темы зародились еще в 30-х годах. Некоторые из них
намечались уже Пушкиным. Свою дальнейшую подготовку они
получили у Одоевского, Гоголя, Лермонтова, Герцена в том же де-
сятилетии и в начале следующего. В 40-х годах в центре урбаниче-
ского движения становится Некрасов, который в равной мере уде-
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Братья Достоевские — Михаил и Федор направились в Петер-
бург вскоре после гибели Пушкина. Для них этот город был преж-
де всего городом любимого поэта. В январской записи 1876 года в
«Дневнике писателя», вспоминая свой переезд в Петербург, Досто-
евский записал: «Тогда, всего два месяца перед тем, скончался
Пушкин, и мы дорогой сговаривались с братом, приехав в Петер-
бург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую
квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испу-
стил дух»1.

В Петербурге братья были помещены в приготовительный пан-
сион Коронада Филипповича Костомарова.

Из этого пансиона Федор Михайлович поступил в Инженерное
училище, помещавшееся в Инженерном замке на Марсовом поле.
Его брату — Михаилу Михайловичу не удалось поступить в это
училище — он уехал в Ревель для поступления в местную инженер-
ную команду. Юный мечтатель остался совершенно одиноким в чу-
ждом городе. Инженерный замок сделался тем жилищем, в кото-
ром протекали учебные годы великого писателя. «В памяти самого
Ф.М. отчетливо сохранилась историческая топография Инженер-
ного замка, который очень нравился ему своей архитектурой»2. 

Замок был построен для императора Павла I — Гроссмейстера
мальтийского ордена. Это здание действительно некогда походило
на замок. Со всех сторон его окружали каналы. Подъемные мосты
соединяли его с городом. Торжественная лестница с широкими
ступенями от гранитной колоннады под тяжелым аттиком спуска-
лась к Летнему саду. С противоположной стороны обитые грани-
том с тяжелым орнаментом ворота были обращены к пышному па-
мятнику Петру Великому, созданному некогда Карлом Растрелли
и только Павлом поставленному на площади с надписью — «Пра-
деду — правнук». Внутри замковый двор имел восьмиугольную
форму. Стены его рустованы и украшены в нишах статуями. Внут-
ри замок был неудобен. Описавший его Коцебу жаловался: «Без-
престанно нужно было проходить либо по перостилю, либо по ко-
ридорам, в которых дул сквозной ветер, либо по двору»3.
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ТОПОГРАФИЯ ПЕТЕРБУРГА ДОСТОЕВСКОГО
И ЕE ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЕГО ТВОРЧЕСТВА

(Места, связанные с его жизнью)

Все выдающиеся русские писатели в большей или меньшей
степени связаны с Петербургом. Но не все они могут быть названы
петербуржцами. Гоголь, столь ярко и своеобразно отразивший этот
город, — был тесно связан своими корнями с Украиной. Позднее
увлечение Римом оторвало его навсегда от Петербурга, и после, по
возвращении из своих заграничных путешествий он поселился не
в Петербурге, а в Москве, где и закончил свою жизнь.

Лермонтов, Герцен, Тургенев, Лев Толстой, А. Чехов, М. Горь-
кий — все эти корифеи русской литературы, проживая некоторое
время в Северной столице, отразили в своем творчестве петербург-
скую жизнь. Но для них Петербург был лишь эпизодом.

Достоевский принадлежит к числу тех писателей, которые
кровно и неразнимчато срослись с этим городом, как Пушкин, Бе-
линский, Некрасов, Чернышевский. Достоевский жил, мыслил и
страдал Петербургом. Со страстью он его ненавидел и с еще боль-
шей силою любил. Его отношение к Петербургу столь же сложно и
противоречиво, столь же не укладывается в точные и четкие рам-
ки геометрической формулы, как и все отношения этого русского
гения к жизни человека и к бытию космоса.

Значительную часть своей жизни Достоевский прожил в Пе-
тербурге. Он приехал в него пятнадцатилетним подростком в мае
1837 года. В течение 9 лет он был отторгнут от своего города, нахо-
дясь сперва в заключении (в «Мертвом доме» города Омска), а по-
том в изгнании (Семипалатинск и Тверь). По возвращении в Пе-
тербург во 2-й половине декабря 1859 г. Достоевский живет в нем
до своей смерти 28 января 1881 г., временно покидая столицу для
путешествий за границу и для отдохновения от петербургской
жизни в тиши Старой Руссы.
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Мирович показывает императору-узнику торжественную пано-
раму Петербурга, желая пробудить в нем честолюбивые мечты.
Может быть этот образ искушения возник в душе Достоевского,
когда он юношей, упоенный мечтами о славе, смотрел на панораму
Северной столицы из амбразуры окна Инженерного замка.

На этот период падает дружба с молодым поэтом Шидлов-
ским, который произвел глубокое впечатление на Федора Ми-
хайловича. В письме к брату от 1-го января 1840 года Достоев-
ский писал: «В последнее свидание мы гуляли в Екатериненго-
фе. О как провели мы этот вечер! Вспоминали нашу зимнюю
жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере,
Гоффмане».

Екатериненгоф — ближайший к столице загородный дворец
времен Петра Великого — место петербургских маевок. (1-го мая
была взята шведская крепость в дельте Невы, Ниеншанц.) Екате-
риненгоф отметил Достоевский в своем романе «Идиот».

Создавая образ петербургского мечтателя, Достоевский писал
не только автопортрет, но, в значительной мере, отразил и своего
друга Шидловского. Та тяга к мутным водам каналов, которой был
наделен ряд персонажей повестей и роман Достоевского — была
свойственна и Шидловскому: «Расторгнуть цепи бытия, покинуть
этот плен, — и дно речное, дно моей милой Фонтанки... меня мани-
ло страстно, как брачный одр обрученного»10.

По окончании училища, в период столь быстро расцветшего
«преблистательного» литературного успеха, созданного сочувст-
вием и содействием Некрасова и Белинского, начинающий писа-
тель проживал в различных частях Петербурга, часто меняя квар-
тиры.

В 1843 году 12-го августа Достоевский окончил полный курс на-
ук в верхнем офицерском классе. По желанию брата в сентябре он
поселился у расположенного к нему доктора А. С. Ризенкампфа.

В сентябре 1844 года Достоевский живет уже на Владимирской
в доме почтдиректора К. Я. Прянишникова (за 1200 p. acc.) против
Владимирского собора. О. Миллер сообщает: «В этой обширной
квартире не было зато никакой другой мебели, кроме старого ди-
вана, рабочего стола и нескольких стульев. Все дело в том, что Фе-
дору Михайловичу очень понравился хозяин дома — известный
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Замок был построен между 1796 и 1800 годами. Первоначаль-
ный проект принадлежал Баженову. Архитектор Бренна, любимец
Павла, значительно изменил замысел великого русского зодчего.

В этом замке 11 марта 1801 года император Павел был убит.
Предания Инженерного замка волновали воображение всех его

обитателей. А. И. Савельев, старший дежурный офицер, в своих
воспоминаниях, сообщенных Ор. Миллеру, пишет: «Должно заме-
тить, что в Михайловском (Инженерном) замке сохранилось до сих
пор много устных преданий первой четверти нынешнего столетия,
касающихся истории замка: сохранились указания, где была трон-
ная зала императора, его спальня4, столовая, кухня; не так давно за-
делан ход в стене, в которой шла лестница из среднего этажа в ниж-
ний, уничтожен коридор, шедший к дверям, ведущим к каналу, где
когда-то стояла лодка5; сохранился в одной из овальных комнат
замка крюк, на котором висел голубь, принадлежавший секте хлы-
стов, под которым они совершали свои радения и проч.»6.

О хлыстовских радениях в Михайловском замке Достоевский
вспоминает в «Дневнике писателя» («Лорд Редсток»).

Савельев далее сообщает: «Любимым местом его (Ф.М.) заня-
тий была амбразура окна в угольной (так называемой круглой ка-
море) спальне роты, выходящей на Фонтанку»7.

Этот романтический замок должен был произвести глубокое впе-
чатление на «мечтателя», страстно увлеченного романтикой драм
Шиллера, воспитанного на романах Вальтер Скотта и Ратклиф. Оку-
танные тайной мрачные предания Инженерного замка, этого «пе-
чального памятника тирана» — «забвенью брошенного дворца»8 по-
ложили особую печать на все восприятие Петербурга молодого Дос-
тоевского. Много позднее тема дворцового переворота увлекла его
творческое воображение. Достоевским был сделан набросок, в кото-
ром намечался план романа о низвергнутом Иоанне Антоновиче9.
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10 Op. cit. Материалы для жизнеописания. С. 39.

4 В этой спальне был убит Павел I.
5 Савельев очевидно имеет в виду путь, по которому шли участники дворцово-

го переворота. 
6 Ф. М. Достоевский. Сочинения, Т. 1. Изд. 1883 г. С. 44.
7 Там же, с. 42.
8 А. Пушкин. «Вольность».
9 Предания Инженерного замка отображены в художественной литературе в

святочных рассказах Н. Лескова и в романе «Петербург» Андрея Белого.



года). Отсюда он переехал в большой каменный шестиэтажный
дом 50 метр. по фасаду. Дом находился против Казанского собора
на углу Б. Мещанской и Соборной площади (дом Кохендорфера
№ 25 в кв. мадам Каптевиль)19. Это помещение было еще беднее.
«Хочу жить скромнейшим образом». В это время Достоевский по-
знакомился с Герценом20. Здесь он писал «Хозяйку» и приступил
к «Неточке Незвановой». В ноябре этого же года Достоевский ор-
ганизовал «ассоциацию», т.е. коммунальную квартиру с братьями
Бекетовыми и другими. Эта квартира находилась близ 1-й линии
против Лютеранской церкви на углу узенькой Песочной улицы,
упиравшейся в Румянцевский обелиск. Помещалась эта ассоциа-
ция в доме Солошича, в № 26.

Весной 1847 года Достоевский возвращается на левый берег
Невы. Его новый адрес: угол Малой Морской и Вознесенского
проспекта, дом Шиля, квартира Бреммера, против Исаакиевского
собора. Дом имел четыре этажа и 50 м. по фасаду. 23 апреля 1849
года здесь Достоевский был арестован21. В доме Шиля, перенеся
его в Столярный переулок, писатель поместил своего Раскольни-
кова.

Перечисленные здесь квартиры Достоевского 40-х годов об-
ладают двумя особенностями. Они находятся в угловых домах,
расположенных против церкви. Является ли это обстоятельство
случайностью или оно определяет вкус Достоевского решить не-
возможно без особых признаний самого писателя. Это были до-
ма типичные для нового Петербурга — каменные, многоэтаж-
ные.

Благодаря своим литературным успехам Достоевский прони-
кает и в литературные салоны «Большого света». Он посещает суб-
ботние вечера В. Ф. Одоевского, проживавшего на углу Литейной
и Бассейной, в том доме, где впоследствии жил и умер Некрасов.
В доме М. Ю. Виельгорского на углу Итальянской и Михайлов-
ской площади (№ 4), в доме, названном Берлиозом «маленьким
храмом изящных искусств в России», также бывал Достоевский.
Вечер в доме Вьельгорского описан Лермонтовым в его «Отрывке
из начатой повести». 
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любитель искусства, мягкий, обходительный, никогда не безпоко-
ивший его насчет расплаты»11. 

Этот каменный дом помещался на углу Графского переулка, по
правую сторону. (Он имел три этажа и по фасаду 30 ф. длины.)
Здесь начинающий писатель проживал совместно со своим това-
рищем Д. В. Григоровичем. В этом доме написаны «Бедные люди».

Здесь посетил его Некрасов в 4 часа утра в конце мая 1845 года
после прочтения рукописи «Бедных людей»12. 

Некрасов в это время жил поблизости на Разъезжей в доме Го-
ловкина. На следующий день оба приятеля отправились к Белин-
скому, который жил у Аничкова моста в доме Лопатина. Здесь До-
стоевский, обласканный великими критиками, пережил «самую
восхитительную минуту своей жизни». Позднее в этом же доме
Достоевский читал Белинскому свою повесть «Двойник».

В конце 1845 года Достоевский сообщает: «Я переехал с кварти-
ры и нанимаю теперь две превосходно меблированные комнаты от
жильцов у Владимирской, на углу Гребецкой13 дом купца Кучина кв.
№ 914. Мне очень хорошо жить». Это был Ноев ковчег в 5 этажей и
21 метр. длиной. Помещался дом у того же Владимирского собора.

В этих номерах Достоевский писал «Двойника». Отсюда он
стал посещать квартиру Петрашевского в Коломне. С Петрашев-
ским он познакомился на Невском проспекте между Полицейским
мостом и Большой Морской при выходе из кондитерской, в кото-
рой он читал газеты вместе с А. Н. Плещеевым15. Весной 1846 года
Достоевский жил в переулке между Морскими в маленькой комна-
те16. В этот период своей петербургской жизни он любил изредка
устраивать товарищеские обеды в H{tel de France на М. Морской17.
По возвращении из Ревеля Достоевский остановился временно у
художника Трутовского — своего товарища по Инженерному учи-
лищу18, которым написан его известный портрет (в сентябре 1846
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19 Письма. Т. I. С. 37. Б. Мещанская, позднее Казанская, ныне ул. Плеханова.
20 А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и письма. Т. IV. С. 423.
21 Письма. Т. 1. С. 45.

11 Ф. М. Достоевский. Сочинения. 1883 г. Т. 1. С. 48.
12 Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 141.
13 Ямской.
14 Там же. С. 65. 
15 Красный Архив. Т. ХIV. С. 137.
16 «Русский вестник», 1885 г., т. IV. Воспоминания С. Д. Яновского.
17 Там же. С. 803.
18 Письма. Из-во Academia, 1928 г., т. I, с. 36.



После ареста Достоевский вместе с другими петрашевцами был
заключен в Петропавловскую крепость. Он был помещен в камере
№ 7 Алексеевского равелина — одного из самых мрачных мест
этой «твердыни власти роковой». В длинные, томительные ночи
ему казалось, что под крепостью бушует море, а он, заключенный
в пароходную каюту, ощущает под собою колыхание пола. Под Пе-
тербургом, роковым городом, хаос шевелится. Большим счастьем
для него была прогулка в маленьком садике, где он сосчитал каж-
дое дерево. Их было семнадцать25.

И в тюрьме Достоевский оставался писателем. В своем письме
к брату Михаилу от 18 июля он сообщал ему: «Я время даром не
потерял; выдумал три повести и два романа, один из них пишу те-
перь». В Петропавловской крепости Достоевский написал роман
«Маленький герой». 

Спустя томительных восемь месяцев, 22 декабря, перед рожде-
ственскими праздниками, на Семеновском плацу, возле Царско-
сельского вокзала должна была состояться казнь петрашевцев.
Здесь Достоевский пережил те минуты, которые послужили ко-
ренным рубежом его жизни. С них началась новая эра истории ду-
ши Достоевского. Вместе с тем это памятное место явилось гра-
нью, резко разделившей жизнь «мечтателя» от жизни «каторжни-
ка». Петербургские «ноевы ковчеги» заменяются нарами омского
Мертвого дома. 

О своем прощании с Петербургом Федор Михайлович писал
Михаилу Михайловичу: «Пристально глядел на Петербург, проез-
жая мимо празднично освещенных домов, и прощаясь с каждым
домом в особенности. Нас провезли мимо твоей квартиры, и у Кра-
евского было большое освещение26. Ты сказал мне, что у него елка,
что дети Эмилии Федоровны отправились к нему, и вот у этого до-
ма мне стало жестоко грустно... Нас везли на Ярославль»27. 

Так прощался со своим городом в лице его домов мечтатель бе-
лых ночей — Достоевский. 
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(«У графа В... был музыкальный вечер. Первые артисты столи-
цы платили своим искусством за честь аристократического прие-
ма».) В этом доме с Достоевским произошел эпизод, давший мате-
риал Некрасову и Тургеневу высмеять только что провозглашен-
ного ими гения в шуточных стишках «Рыцарь горестной фигуры».
Чуждый «большому свету» молодой писатель был так смущен
всей обстановкой «золотых чертогов» и вереницей «бриллианто-
вых дам», что «побледнел, зашатался, и с ним сделался не то обмо-
рок, не то хуже — припадок падучей»22.

В этих домах «большого света» Достоевский чувствовал себя
чуждым. Доказательством этого утверждения является и то, что
нигде в его романах нельзя найти яркой передачи интерьеров этих
особняков23.

Тот круг, с которым Достоевский был непосредственно связан,
жил в других районах и других домах.

Собрания петербургских фурьеристов происходили на кварти-
ре М. В. Петрашевского. Встречи имели место и в квартирах
Н. А. Спешнева, С. Ф. Дурова и самого Достоевского, проживав-
шего тогда в доме Шиля (здесь с Петрашевским познакомился
М. М. Достоевский). 

М. В. Петрашевский жил в Коломне против Покрова. «Домик
был деревянным, маленьким, типичным домиком старой Колом-
ны; наверху крыши шел резной конек, резьба была и под окнами;
на улицу выходило крылечко с покосившимися от времени сту-
пеньками; лестница в два марша вела во второй этаж; ступеньки и
дрожали и скрипели и вызывали невольную боязнь — да выдер-
жит ли лестница тяжесть поднимающегося по ней? Только в осо-
бенных случаях, по вечерам лестница освещалась вонючим ночни-
ком, в котором коптело и чадило конопляное масло»24.

В этом домике в Коломне Достоевский прочел запрещенное
письмо Белинского к Гоголю. Образ этого домика, сыгравшего в
жизни Достоевского столь значительную роль, наряду с домом
Шиля должен был глубоко запечатлеться в памяти писателя и
служить живым напоминанием о заключительных днях юноше-
ского периода его петербургской жизни.
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25 Материалы для жизнеописания Достоевского. Собр. соч., Т. I. С. 110. (1883 г.)

Этот садик, вместе с Алексеевским равелином, уничтожены после попытки бегства

Нечаева.
26 Дом Краевского находился на Литейном проспекте. По этому проспекту вез-

ли петрашевцев и на место казни.
27 Письма. Т. I. С. 134.

22 Некрасов. Каменное сердце. 1922 г. с. 34. (Статья К. Чуковского).
23 Об этом смотреть ниже.
24 П. Н. Столпянский. Революционный Петербург. «Колос», 1922 г.



В августе 1864 г. 20-го числа Достоевский снял квартиру на
противоположном углу Столярного переулка и Малой Мещан-
ской в доме Ивана Максимовича Алонкина. В этом доме было за-
кончено «Преступление и наказание». Здесь же Федор Михайло-
вич диктовал своей будущей жене, робкой стенографистке Анне
Григорьевне Сниткиной, повесть «Игрок». В своих воспоминани-
ях она так описывает «Ноев ковчег» Алонкина. Подходила она к
нему «замедленными шагами» по Большой Мещанской (улице
Плеханова — Н.А.) и Столярному переулку: «Я подошла к дому
Алонкина и стоявшего у ворот дворника спросила, где квартира
№ 13. Он показал мне направо, где под воротами был вход на лест-
ницу. Дом был большой, со множеством мелких квартир, населен-
ных купцами и ремесленниками. Он мне сразу напомнил тот дом в
романе “Преступление и наказание”, в котором жил герой романа
Раскольников»32. Достоевский действительно поместил своего ге-
роя в Столярном переулке. (Вопрос о доме Раскольникова будет
рассмотрен в другой связи.) 

Анна Григорьевна жила под Смольным, на Костромской улице
№ 2 в доме своей матери Анны Николаевны Сниткиной. Костром-
ская улица находится за Николаевским госпиталем, через ворота
которого ближайший к ней путь. Вечером ворота эти запирались и
попасть в эту улицу можно было или с Слоновой улицы или с
М. Болотной. 

Своей квартирой в доме Алонкина Федор Михайлович очень
дорожил. Когда он с молодой женой уехал на длительный срок за
границу, то поселил в опустевшей квартире вдову своего брата
Михаила Михайловича — Эмилию Федоровну. 16-го IX 1867 года
Достоевский писал ей из Женевы: «Что же касается до старой мо-
ей квартиры (той самой, в которой теперь живете Вы) то я непре-
менно оставляю ее за собой и в ней будете жить я или Вы»33. 

Переписывался Достоевский и со своим хозяином Алонкиным,
которому сильно задолжал. Об нем он писал Э. Ф. Достоевской:
«Такие честные люди, как он и так благородно и честно со мной по-
ступающие, всегда могут быть во мне вполне уверены, прежде дру-
гих кредиторов»34. 
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Прошло ровно девять лет. Омск, Семипалатинск, Тверь —
пройденные этапы. В конце декабря 1859 года мечта великого пи-
сателя осуществилась: он вернулся в свой город.

Первые годы возобновленной жизни в Петербурге Достоев-
ский проводит в тесном душевном и деловом общении со старшим
братом. Михаил Михайлович жил в доме Пономаревой на углу
М. Мещанской и Екатерининского канала28. По словам его дочери
E. М. Достоевской, Федор Михайлович на первое время остано-
вился у брата. Контора и редакция издаваемого братьями журнала
«Время» помещались по соседству, на углу той же М. Мещанской
и Столярного переулка в доме Евреинова. 

Вскоре Федор Михайлович поселился в Измайловском пол-
ку — в 3-й роте в доме № 5, Н. А. Полибина, в кв. № 10. Контракт
им был подписан до 31 сентября 1860 года. Лето этого года он про-
вел на Колтовской набережной — против Крестовского острова29.
С 1 сентября 1861 года Достоевский жил в доме А. А. Астафьевой
во 2-й Адмиралтейской части под № 118 (в квартире № 4), во 2-м
этаже. Квартира состояла из 5 комнат. Этот дом находился побли-
зости от конторы «Время».

На этот период падают его знакомства с Добролюбовым, Сал-
тыковым-Щедриным. Из этого дома он посещал Чернышевского в
связи с прокламацией «Молодой Россия». 

Достоевский посещал литературные вечера в Пассаже30. Здесь
он читал выдержки из «Униженных и оскорбленных». Принимал
участие в литературном обеде, устроенном Тургеневым в гостини-
це «Клея»31, на углу Михайловской площади и Михайловской
улицы. К этому времени относится сближение Достоевского с
Ап. Григорьевым. Из этого дома 7-го июня Достоевский выехал за
границу. Это была его первая поездка. По возвращении на родину
он временно поселился, в сентябре 1863 года в доме Евреинова, где
находилась прежде контора «Времени». Здесь же, после закрытия
этого журнала из-за статьи Н. Страхова по польскому вопросу, До-
стоевским будет организован новый журнал «Эпоха».
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32 А. Г. Достоевская. Воспоминания. С. 25.
33 Письма. Т. II. С. 23.
34 Там же. С. 39.

28 Неизданные письма, с. 37. М. М. Достоевскому, от 17/ХII 1855 г.
29 Отметка на паспорте Достоевского. (Рукописи Пушкинского дома).
30 «Голос Минувшего», 1919 г., I–IV, с. 182–183.
31 Материалы для жизнеописания Достоевского. Собр. соч. Т. I. С. 237. 1883 г.

Впоследствии — «Европейская» на Михайловской пл.



тябре этого же года Достоевский с семьей снял квартиру близ Тех-
нологического института на Серпуховской в доме № 15. В этом до-
ме у Достоевских бывали: Полонский, А. Майков, Н. Страхов,
Всев. Крестовский, Г. П. Данилевский. К этому времени относится
работа художника Перова над портретом Достоевского. Отсюда
писатель выехал с семьей в Старую Руссу. 3 сентября 1872 года До-
стоевские сняли квартиру в пять комнат во 2-й роте Измайловско-
го полка в доме генерала Мевес № 11, квартира 2738. Здесь Досто-
евский продолжал работу над романом «Бесы». В это время он по-
сещал «среды» В. П. Мещерского. Тогда же он начал
редактировать «Гражданин». 

Зимой 1873–1874 г. Достоевский проживал на Лиговке (угол
Гусева переулка) в доме Сливчанского39. Отсюда было ближе к ре-
дакции «Гражданина». К этому же периоду относится сближение с
Вл. С. Соловьевым. 

В марте 1874 года Достоевский содержался под арестом на той
самой гауптвахте, где в 1852 году сидел И. С. Тургенев, арестован-
ный за напечатание статьи на смерть Гоголя. Достоевский подверг-
ся аресту в качестве редактора «Гражданина», за статью «Киргиз-
ские депутаты в Петербурге». Отбывая наказание, Федор Михай-
лович переводил «Отверженные» Виктора Гюго. Здесь его
посетила жена, а также Вс. Соловьев и A. Н. Майков40. Гауптвахта
помещается против Спаса на Сенной и представляет собою не-
большое здание в стиле ампир с портиком и колоннами. Сенная
площадь, всегда привлекавшая внимание Достоевского, сделалась
местом его кратковременного заключения. 

С сентября 1875 года по май 1878 года семья Достоевских жи-
ла на Песках в доме Струбинского у Греческой церкви на углу Гре-
ческого проспекта и 5-й Рождественской (№ 6/14 кв. 5). Во время
своих приездов в Петербург в 70-х годах Достоевский останавли-
вался близ Николаевского (ныне Октябрьского) вокзала в Зна-
менской гостинице. 

Последняя квартира Достоевского, где он дольше всего про-
жил, находилась в Кузнечном переулке в районе того Владимир-
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Об И. М. Алонкине сообщает в своих комментариях к произве-
дениям мужа Анна Григорьевна: «Хозяин дома, богатый купец
Алонкин очень почитал Федора Михайловича как “великого тру-
долюбца”. И Федор Михайлович любил беседовать с почтенным
стариком. С его внешности, по моему мнению, Федором Михайло-
вичем нарисован купец Самсонов, покровитель Грушеньки в
“Братьях Карамазовых”»35. 

Дом Алонкина был каменный в четыре этажа, не считая под-
вального, с большим двором-колодцем. В длину по фасаду он имел
42 метра. Этот дом еще в 20-х годах ХХ века имел над воротами до-
ску с именем хозяина Достоевского, столь им уважаемого, Ивана
Максимовича Алонкина. 

Из этого дома Достоевский еще в июне 1855 года ходил в Спас-
скую часть, находившуюся у Измайловского моста, навестить за-
ключенного Артура Бени — который называл себя агентом Герце-
на. Эта часть была описана в «Преступлении и наказании». 

Бракосочетание Федора Михайловича и Анны Григорьевны со-
стоялось в Троицком соборе, под его тяжелыми куполами — усе-
янными звездами. Этот собор находится на Измайловском проспе-
кте, являющемся продолжением Вознесенского проспекта. Ново-
брачные продолжали некоторое время жить в доме Алонкина.
20-го января 1857 года Достоевский писал Алонкину, что оставля-
ет квартиру за собой. Это письмо вызывает недоумение в связи с
распиской от 11-го января, выданной домовладельцем Ширме-
ром — в получении им от Достоевского задатка в 45 рублей за
квартиру под № 25 в доме № 27 по Вознесенскому проспекту36.
Дом Ширмера был вторым от угла Средней Мещанской, близ Воз-
несенского моста. Это также большой казенный четырехэтажный
дом. Здесь Достоевские прожили недолго. 14-го апреля 1867 года
он с женой выехал за границу, где прожил четыре года. По возвра-
щении в Петербург, как это было уже отмечено, Достоевский рас-
считывал жить опять в доме Алонкина. Однако, вернувшись из-за
границы в Петербург, он остановился с 8-го по 10-е июля 1871 го-
да где-то на Большой Конюшенной, после чего переехал в мебли-
рованные комнаты на Екатеринингофском проспекте № 337. В сен-
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35 Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. 1923 г. С. 70.
36 Расписка хранилась в Пушкинском доме.
37 А. Г. Достоевская. Воспоминания. С. 143.

38 Там же. С. 169.
39 Страхов Н. «Воспоминания». С. 301.
40 А. Г. Достоевская. Воспоминания. С. 187. Вс. Соловьев. Воспоминания о До-

стоевском. «Исторический вестник». 1881 г. Т. III С. 614.



комств был сравнительно тесен. По возвращении в Петербург в
60-х годах он бывал на Васильевском острове у А. В.Корвин-Кру-
ковской, которую горячо любил и высоко ценил. Жила она на 1-й
линии в доме Шуберта (№ 12): Он посещал «Литературные втор-
ники» А. П. Милюкова в конце 1867 г. (Согласно книге адресов
1867 г. А. П. Милюков жил на Офицерской в д. № 18 кв. № 13). На
«пятницах» у поэта Полонского (Спасская, д. № 77, кв. № 7) он
рассказал о пережитом на эшафоте Семеновского плаца. Бывал он
на вечерах у С. А. Толстой (вдовы А. К. Толстого), где познакомил-
ся с Вогюэ, и у дочери архитектора Штакеншнейдера (строителя
последних дворцов Петербурга в стиле поздней, уже упадочной
классики). Здесь Достоевский встречался с поэтами Майковым,
Полонским, Случевским. Здесь он читал «Скупого рыцаря» (Ко-
локольная, д. № 18, кв. № 4). Посещал Федор Михайлович и дочь
поэта-партизана Дениса Давыдова — Юлию Денисовну, прожи-
вавшую на Невском проспекте № 88, кв. № 101. Бывал он и у
А. С. Суворина, где встречался с И. Ф. Горбуновым, В. H. Давыдо-
вым, И. А. Мельниковым (Печерским). 

Среди близких знакомых Достоевского нужно еще назвать по-
борницу женского высшего образования, известную обществен-
ную деятельницу А. П. Философову, молодого А. Ф. Кони и
П. А. Гайдебурова. Конечно, нельзя причислить к кругу Достоев-
ского Н. Г. Чернышевского, которого он посетил в мае 1862 года на
Большой Московской в доме Есауловой, в том районе, с которым
были связаны его молодые годы. Этот визит мог ему напомнить
многое, от чего он так далеко ушел.

В 70-х годах Достоевский, сблизившийся с кн.Мещерским и с
Победоносцевым — стал вхож и в дворцы: он посетил в Аничковом
дворце царских детей, а Мраморном дворце — детей великого кня-
зя Константина Николаевича.

Здесь же следует отметить и другие места, в которых бывал До-
стоевский. Его часто приглашали выступать на благотворитель-
ных вечерах с чтением как своих произведений, так и других авто-
ров. Чаще всего он выступал в зале Благородного собрания (Нев-
ский пр. дом Елисеева). 14-го декабря 1878 года он здесь читал на
вечере в пользу Бестужевских курсов рассказ Нелли из «Унижен-
ных и оскорбленных». 9-го февраля 1879 года на вечере с участием
И. С. Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Полонского, Плещеева До-
стоевский читал из «Братьев Карамазовых» — «Исповедь горяче-
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ского собора, где начиналась петербургская жизнь Федора Михай-
ловича по окончании Инженерного училища. 

Достоевский жил в большом каменном доме, украшенном в
1909 г. мемориальной доской. Здесь он скончался 28 января 1881
года. Улица теперь носит его имя. Похоронен Федор Михайлович
на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Его могилу
украшает высокий монумент из серого гранита. На скале — крест с
терновым венцом; у его подножия черный бюст Достоевского. На
камне надпись: «Аще зерно пад на земли не умрет, то едино пребы-
вает, аще же умрет, мног плод сотворит». 

Таковы были вехи на территории Петербурга, указывавшие
беспокойное кочевание по городу великого писателя. Как и в юные
годы до своего заключения, так и в ту эпоху своей жизни, когда До-
стоевский обрел домашний очаг — он постоянно менял местожи-
тельство. Благодаря этой особенности он мог сродниться с многи-
ми районами города. При этом нужно отметить, что Достоевский
предпочитал жить в районах на восток от Невского проспекта. Из
двадцати квартир, которые он переменил за свою петербургскую
жизнь, только две находились на запад от Невского проспекта.
Почти все его квартиры были расположены в зоне между цент-
ральным районом города и его окраинами. Наиболее сжился Дос-
тоевский с кварталами, расположенными между Невским проспе-
ктом, Лиговской и ротами Измайловского полка. Окрестности
Сенной, Роты, Вознесенский проспект, Пески чаще всего мелька-
ют на страницах его повестей и романов. Однако знакомство с го-
родом, конечно, не ограничивается местами жительства. Каждый
обитатель города имеет свою сеть маршрутов на территории горо-
да, очень сложную, меняющуюся в различные периоды его жизни.
Эта сеть определяется кругом знакомств, деловых и служебных от-
ношений, общественных связей и, наконец, культурных интересов.
В особенности сеть маршрутов осложняется у тех, кто любит бро-
дить бесцельно по городу. В этом труде не ставится задача по воз-
можности начертить такую сеть маршрутов Достоевского по Пе-
тербургу, тем более, что полностью ее восстановить нет никакой
возможности. 

Ограничимся здесь беглым обзором — окружения Достоевско-
го в Петербурге. Федор Михайлович был очень привязан к своей
семье, к своему «дому», хотя как мы видели, часто менял кварти-
ры. Этот «великий трудолюбец» много работал. Круг его зна-
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годы знаменитый магазин Смирдина в доме Энгельгардта на Нев-
ском проспекте. Печатание своих сочинений связывало писателя с
Главным управлением по делам печати в доме Волконского на
Фонтанке (угол Графского переулка). Там же помещался Цензур-
ный Комитет. 

Как специфические интересы автора «Преступления и наказа-
ния», обусловленные его душевным строем, так и особенности его
биографии влекли Достоевского в залы суда и в тюрьмы. «Днев-
ник писателя» оставил яркое свидетельство об этих интересах его
автора. Посещаемый Достоевским Окружной суд находился в ста-
ром здании Арсенала на Литейной. Пересылочная тюрьма, в кото-
рой он навещал Корнилову, описанную им в «Дневнике писателя»,
находилась близ Мойки в Демидовом переулке, дом № 6. Достоев-
ский заглядывал и в Литовский замок (по той же Мойке). (И Ок-
ружной суд, и Литовский замок были сожжены в дни Февраль-
ской революции 1917 года.) Осматривал Достоевский и Колонию
малолетних преступников за Пороховыми заводами на левом бе-
регу Невы. Бывал он и в Воспитательном доме на Мойке, укра-
шенном пеликаном, кормившим детей своей кровью. 

Многие приведенные здесь топографические указания нужда-
ются в дальнейшем уточнении. Для 50–80-х годов прошлого века
имеется очень мало справочников, а имеющиеся отличаются не-
полнотой. 

Здесь сделана наметка для работы над «Петербургом Достоев-
ского» в том плане, как для Пушкинского Петербурга была проде-
лана работа Яцевичем, а для Пушкинской Москвы — группой мо-
сковских историков. Здесь только намечена одна из возможных
урбанистических проблем.

Великосветские круги столицы не нашли себе места в подлин-
ном Петербурге Достоевского, а то место, которое было им уделено,
например, в романе «Идиот», отнюдь не может быть названо почет-
ным. Это обстоятельство нельзя объяснить и тем, что открывший-
ся писателю новый мир еще не мог проникнуть в его творческую
лабораторию. Достоевский еще в 40-х годах заглядывал в «большой
свет». Он ведь побывал в таких салонах, как графа Вьельгорского и
графа Соллогуба. Но этот мир был и остался несозвучен тому, что
для Достоевского составляло сущность его города. 

Л. П. Гроссман описывает связи Достоевского «с великосвет-
скими верхами» столицы, с придворной и служилой олигархией. 
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го сердца». В декабре того же года он здесь читал в пользу Ларин-
ской гимназии. 21-го марта 1880 года здесь же он читал «Сон Рас-
кольникова» на вечере в пользу Педагогических курсов. 28-го
марта в пользу «Общества пособия нуждающимся литераторам и
ученым» Достоевский читал разговор Раскольникова с Мармела-
довым в трактире. На этом вечере писателю был поднесен лавро-
вый венок. 21 ноября 1880 года на торжестве памяти Гоголя Досто-
евский читал отрывок из «Мертвых душ». В большом зале Соляно-
го городка (на Фонтанке, против Летнего сада) на вечере в пользу
Фребелевского общества он выступал с чтением «Мальчик у Хри-
ста на елке». Читал Достоевский в женской гимназии Александров-
ского отрывки из «Преступления и наказания». В пользу студентов
университета он выступал с чтением «Великого инквизитора».
В зале Городского кредитного общества Достоевский читал 19 ок-
тября 1880 года в пользу литературного фонда. В зале Санкт-Пе-
тербургского собрания художников в доме Рудзе на Троицкой До-
стоевский выступал на вечере в память основания Петербургского
университета. Выступал он также: в Вольно-экономическом обще-
стве, в зале Городской думы, в Коломенской женской гимназии. 

О его чтении записал в своем дневнике Штакеншнейдер: «Что
за чудеса! Еле душа в теле; худенький, со впалой грудью и шопот-
ным голосом, он едва начнет читать, точно вырастает и здоровеет.
Откуда-то появляется сила»41. 

Достоевский являлся членом Славянского благотворительного
общества (со 2-го декабря 1878 г. членом его совета, а с 3 февраля
1880 г. товарищем председателя). Сохранилось письмо О. Милле-
ра к Достоевскому с просьбой прочесть в торжественном заседа-
нии этого общества в день пятисотлетия Куликовской битвы о ее
значении. Связан был Достоевский в конце жизни и с Академией
наук, являясь ее членом-корреспондентом. 

Помимо своих журналов «Время» и «Эпоха», помещавшихся в
Столярном переулке, Достоевский имел сношения с «Отечествен-
ными записками»; их контора помещалась в доме Краевского на
Литейной. 

Посещал Федор Михайлович и книжные магазины: Базунова,
на Невском в доме Ольхина № 30 и Глазунова в доме Публичной
библиотеки на Садовой, и Свешникова в Гостином дворе, а в юные
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го или другого места. Значение это не определяется многократно-
стью воздействия на художника какого-либо уголка города.

Иногда единичное, даже мгновенное впечатление может ока-
заться значительнее для творческого сознания, чем длительное и
многократно повторенное. 

И все же для того, чтобы подойти ближе к лаборатории творче-
ства Достоевского, следует выяснить, с каким же районами Петер-
бурга он более всего сроднился. Анна Григорьевна в своих коммен-
тариях к сочинениям мужа указывает на эту связь между творче-
ством писателя и повторными впечатлениями от знакомых ему
улиц. Комментируя отрывок из «Преступления и наказания», в
котором описывается путь Свидригайлова по Большому проспек-
ту Петербургской стороны, Анна Григорьевна пишет: «Эта мест-
ность была хорошо известна Федору Михайловичу, так как сестра
его, Александра Михайловна Голеновская… владела домом на
Большом проспекте, близ Каменоостровского, и Федор Михайло-
вич, приезжая к ней, всегда тяготился “безконечностью” Большого
проспекта, тогда еще довольно пустынного и застроенного мелки-
ми деревянными домами»43.

Все эти realia, накопленные в течение долгой жизни в Петер-
бурге, получили значение того материала, из которого художник
создавал свой образ города, переплавляя эти realia в своей творче-
ской лаборатории. Интерес ко всем мелким мимолетным впечат-
лениям от жизни у Достоевского был очень велик. Писатель вкла-
дывает в уста своего Версилова поучение его сыну «Подростку».
«Не забывай мелочей, главное не забывай мелочей, чем мельче
черта, тем иногда она важнее»44. 

Достоевский твердо придерживался сам этого принципа. Он
описывает тот двор, где Раскольников прячет похищенные им у
процентщицы вещи, подчеркивая все мелочи, с тщательностью
следственного протокола. 

«Но и на Острова ему не суждено было попасть, а случилось
другое: выходя из Б-го проспекта на площадь45, он вдруг увидел
налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами.
Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор тянулась глу-
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«Так создавался в последние годы его жизни особый “Петер-
бург Достоевского”, уже ничем не напоминающий нищие кварта-
лы, отображенные в его ранних повестях и первом большом рома-
не. Произошла резкая перестановка декораций и в плане его поли-
тической жизни. Скромная обстановка его молодых выступлений
в бедных кварталах столицы сменилась теперь парадным фоном
царской резиденции. Покосившийся деревянный домик в старой
Коломне с чадящим ночником и разодранным диваном, где учил-
ся социализму и проповедовал молодой Достоевский, уступил ме-
сто залам Мраморного дворца и приемным палатам Аничкова и
Зимнего. Последняя глава биографии Достоевского приобретает
от этого столь не свойственный всей его бродячей, каторжной и
трудовой жизни пышный и торжественный колорит, что сам писа-
тель скрывал от своей исконной литературной среды этот неожи-
данный поворот судьбы, приведшей его от каторжных и солдат-
ских казарм, игорных домов и редакций в гостиные Растрелли и
Ринальди, где певцу униженных и оскорбленных благосклонно
внимали теперь высшие представители династического и сановно-
го мира империи»42. 

Можно ли сказать, что «Петербург Достоевского» сделался
действительно городом великосветских верхов? Весь этот круг но-
вых знакомств был мало связан с напряженной и глубокой внут-
ренней жизнью писателя, остававшегося в течение всех этих лет по
существу одиноким человеком. Правда, Достоевского увлекала
возможность через свои новые связи влиять на русскую политику
и в нем жила затаенная мысль о писателе-вожде и пророке. Но от-
сюда далеко до вывода, что Достоевский в этом кругу обрел себя.
И не в том дело, что его последняя квартира, как и его первая, на-
ходилась в том же районе и носила скромный характер. Самое
важное то, что Петербург Достоевского, то есть образ города, соз-
данный в бессмертных трудах его гением, и был, и остался до кон-
ца городом униженных и оскорбленных.

Возвращаясь к вопросу о роли топографии Петербурга в созда-
нии художественных образов Достоевского, мы должны себе ясно
представить, насколько трудно установить на основании одного
биографического материала значение для творчества писателя то-
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Это чрезвычайно ценное свидетельство. Оно всецело оправды-
вает стремление за образами Петербурга Достоевского искать ре-
ально существующие места, которые попадали в лабораторию
творчества писателя, которые, можно сказать, вдохновляли его,
стимулировали творчество, быть может, подсказывали даже те
или другие моменты в развитии сюжета.

При рассмотрении в следующих главах маршрутов по Петер-
бургу персонажей Достоевского будет показано, как много кон-
кретных образов нашей Северной столицы было запечатлено Дос-
тоевским с большой топографической точностью. Здесь же огра-
ничимся еще одним характерным примером.

По возвращении из ссылки и заточения в Петербург Достоев-
ский некоторое время жил у брата на углу Екатерининского кана-
ла и Мещанской улицы (позднее Казначейской). 

Контора «Времени» (а позднее «Эпохи») помещалась, как бы-
ло уже отмечено, на углу той же улицы и Столярного переулка.
Когда Достоевский ходил в контору, он видел в раме двух камен-
ных домов, в глубине, за Екатерининским каналом силуэт коло-
кольни храма Вознесенья. Это привычное впечатление, эта «ме-
лочь», быть может, бессознательно запечатлелась в его памяти. До-
стоевский писал о бреде Раскольникова. «Так были какие-то
мысли или обрывки мыслей, какие-то представления, без порядка
и связи, — лица людей, виденных им еще в детстве, или встречен-
ных где-нибудь один только раз, и о которых он никогда бы не
вспомнил»48. 

Перечисляя воскресавшие в памяти Раскольникова образы,
Достоевский называет и «Колокольню В[ознесенско]й церкви».
Эта «мелочь» извлечена из собственного опыта Достоевского. 

Становится очевидным, что сюжет раскрывается этим писате-
лем в тесной связи с впечатлениями, полученными от города, дей-
ствие которых на душу так ярко передано Достоевским. 

Не следует, однако, преувеличивать значение этих realia в твор-
честве Достоевского. При трактовке урбанистических проблем
нужно избежать тех ошибок, которые допускались литературове-
дами при решении вопросов о прототипах. Сколько было споров
вокруг Татьяны Лариной, сколько было названо женщин, которые
якобы вдохновили Пушкина при создании этого образа. Вопрос о
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хая набеленная стена соседнего четырехэтажного дома. Слева, па-
раллельно глухой стене и тоже сейчас от ворот, шел деревянный
забор, шагов на двадцать в глубь двора, и потом уже делал перелом
влево. Это было глухое отгороженное место, где лежали какие-то
материалы. Далее в углублении двора выглядывал из-за забора
угол низкого, закопченного, каменного сарая, очевидно часть ка-
кой-нибудь мастерской. Тут верно было какое-то заведение, карет-
ное или слесарное, или что-нибудь в этом роде; везде, почти от са-
мых ворот, чернелось много угольной пыли. “Вот бы куда подбро-
сить и уйти!” — задумалось ему вдруг. Не замечая никого во дворе,
он прошмыгнул в ворота и как раз увидал, сейчас же близ ворот
прилаженный у забора жолоб (как и часто устраивается в таких
домах, где много фабричных, артельных, извощиков и проч.), а над
колобом, тут же на заборе, надписана была мелом всегдашняя в та-
ких случаях острота: Сдесь становитца воз прещено». Стало быть,
уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашел и остановил-
ся. «Тут все так разом и сбросить где-нибудь в кучу, и уйти... у са-
мой наружной стены, между воротами и жолобом, где все расстоя-
ние было шириною в аршин, заметил он большой, неотесанный ка-
мень, примерно может быть, пуда в полтора весу, прилегавшего
прямо к каменной стене»46. 

В этом отрывке внимательно перечислены все предметы, указа-
ны их размеры, их объем, их взаимоположения. Отмечена окраска,
вес, материал. Все это можно было свести к одному лишь литера-
турному приему в духе натуралистической школы. Но все эти «ме-
лочи», «мелкие черты» имеют для Достоевского особое значение, о
котором будет сказано впоследствии. Здесь же следует ограни-
читься указанием на свидетельство жены писателя Анны Григорь-
евны «Примечания к сочинениям Ф. М. Достоевского “Преступ-
ление и наказание”» (т. V стр. 99 «...По В-му проспекту»). Возне-
сенский проспект. «Ф.М. в первые недели нашей брачной жизни,
гуляя со мной, завел меня во двор одного дома и показал камень,
под который его Раскольников спрятал украденные у старухи ве-
щи. Двор этот находится по Вознесенскому проспекту, второй от
Максимилиановского переулка; на его месте построен громадный
дом, где теперь редакция немецкой газеты»47. 
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Где же «прототип» дома Раскольникова? Не следует ли допус-
тить, что Достоевский создал свой дом Раскольникова, использо-
вав все эти realia, а вместе с тем, быть может, и литературную тра-
дицию, заложенную Гоголем50 и Лермонтовым?

С домом Шиля автора «Преступления и наказания» связывали
тягостные воспоминания о ночи на 23-е апреля 1844 г., об обыске
и аресте. Раскольников, мечущийся по городу, принимающий все
меры в ожидании обыска, напряженно ждущий ареста, своим ду-
шевным состоянием должен был напомнить Достоевскому послед-
ние дни его петербургской жизни на воле — перед заключением.
Ведь и в дальнейшем Раскольников оказался в том же «Мертвом
доме» — крепости г. Омска, где отбывал свое наказание и сам Дос-
тоевский.

Назвав дом, где жил Раскольников, домом Шиля, писатель под-
черкнул свою связь с созданным им героем51. Однако, поместив
бывшего студента в дом Шиля, Достоевский должен был перене-
сти этот дом в тот район Сенной, с которым было связано действие
всего романа, — в те места, которые были так хорошо прочувство-
ваны самим писателем, так изучены им. Особенно должен был До-
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realia очень сложен и может быть решаем только на фоне изучения
психологии творчества данного автора во всей ее целостности.
В частности, при этом должен быть рассмотрен вопрос о реализме
писателя. Здесь в этом широком плане данная проблема не может
быть рассмотрена. Приведенные выше примеры говорят за то, что
улицы, дома, дворы, описанные Достоевским, не являются его вы-
мыслом. Что писатель дорожит тем, что он подлинный материал,
собранный им в Петербурге, вводит в свою творческую лаборато-
рию. Эта связь «воображаемых портретов» с реальными местами
Петербурга нужна Достоевскому не только как реалисту, она нуж-
на ему как писателю, чувствующему свою глубочайшую связь с го-
родом — воссоздаваемым им в его творчестве. Для характеристики
метода работы писателя над накопленными им realia можно огра-
ничиться двумя примерами. 

Нельзя быть всегда уверенным, что дом, описанный Достоев-
ским, существует в действительности. В конторе следователя Ро-
дион Романович Раскольников, бывший студент, сообщает свой
адрес: «Я живу в доме Шиля, здесь в переулке, отсюда недалеко, в
квартире № 14». 

В доме Шиля, как известно, жил сам Достоевский. Итак, перед
нами realia. Дом Шиля, в котором жил Раскольников, находится
«в С-м переулке возле К-на моста, рядом с Сенной». Это тот самый
Столярный переулок, выходящий к Кокушкину мосту, в котором
снимал квартиру Достоевский в доме Алонкина, когда писал «Пре-
ступление и наказание». Анне Григорьевне этот дом сразу напом-
нил тот дом, в котором жил герой романа Раскольников. Еще realia.
Если же внимательно вчитаться в страницы, посвященные в «Пре-
ступлении и наказании» этому дому, то окажется, что, согласно
всем точным указаниям Достоевского, дом, где жил Раскольников,
отстоял дальше от Кокушкина моста в глубь переулка и находился
на противоположной стороне от дома Алонкина (на той стороне,
где помещалась контора «Времени» и «Эпохи»). И действительно,
там, на углу Средней Мещанской возвышается дом, еще более со-
ответствующий описанию дома Раскольникова, чем дом купца
Алонкина, это дом каретника Иохима49. Еще realia. (Вспомним,
что среди «ноевых ковчегов» Столярного переулка Лермонтов по-
местил таинственный дом Штоса.) 
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лярного переулка у самого Кокушкина моста.
51 Установление Достоевским через топографическую номенклатуру связи сво-

их личных переживаний с переживаниями своих героев может быть показано на

еще более выразительном примере, однако уже за пределами Петербурга. Иван Ка-

рамазов, — предоставляя Смердякову возможность убить своего отца, должен был

поехать в Чермашню. Не будучи реальным убийцей, Иван Федорович считал себя

ответственным за смерть отца, так как в тайне хотел его гибели. Сам Достоевский

не ладил со своим отцом и тяготился им. Когда его отец был убит в Чермашне, Фе-

дора Михайловича терзала мысль, что он в душе хотел этой смерти, и его совесть,

болезненно развитая, не давала ему покоя. Этот личный опыт писателя питал его

творчество при создании образа Ивана Карамазова. Чермашней Достоевский под-

черкнул эту связь.

49 В другом доме Иохима на Б.Мещанской жили Гоголь и Адам Мицкевич.



этой загородной резиденции характер сентиментальной семейст-
венности. В парке находились: «Семейная роща с алтарем Гестии»,
«Храм дружбы», памятник «Любезным родителям» и мавзолей
«Супругу благодетелю». По обеим сторонам речки Славянки в ро-
щицах уютно расположены швейцарские избушки: «ферма», где
приучались к «сельскому труду» дети Марии Федоровны и шале
(на холме близ вокзала). Таким образом Достоевский, поселив се-
мью Епанчиных в таком шале, не только не нарушил требований
реализма, но дал прекрасную иллюстрацию своего понимания «ис-
конного, настоящего реализма».

Может возникнуть сомнение: шале как павильон английского
парка — вполне уместен, но возможно ли было его перенести в
дачный поселок и превратить в помещение для отдачи в наем при-
езжим из города? Чтобы отвести это возражение, достаточно
вспомнить дачу под Петергофом, где жили Панаевы с Некрасовым
в 1855 году, дачу в стиле шале, зарисованную писателем Григоро-
вичем.

Можно на основе всего сказанного сделать выводы. 
Достоевский глубоко вжился в Петербург. Часто меняя место-

жительство, он мог ознакомиться с различными районами города.
Однако некоторые части столицы в особенности привлекли к себе
писателя. Среди таких частей, в первую очередь, должен быть на-
зван район Сенной, Екатерининского канала и Вознесенского про-
спекта. Творчество Достоевского питалось постоянным и напря-
женным общением с городом. Непосредственно полученные им
впечатления попадали в его творческую лабораторию. Однако не
следует думать, что Достоевский строго следовал тем realia, кото-
рые ему давал Петербург. Он перерабатывал их в своей творческой
лаборатории, преследуя художественную цель писателя-реалиста
раскрывать правду жизни, будучи свободным от ползучего эмпи-
ризма.

Образы Петербурга всюду преследовали Федора Михайлови-
ча. Во время своих путешествий по Западной Европе он постоян-
но оглядывался на свой город, ставший ему родным. Н. Страхов
свидетельствует, что Достоевский находил Турин с его прямыми и
плоскими улицами похожим на Петербург. А во Флоренции Фе-
дор Михайлович нашел, что Арно напоминает Фонтанку54.
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стоевский сродниться со Столярным переулком. Дом Алонкина,
где он жил сам, также включался в его замысел. Дом Иохима мог
увлечь его своей мрачностью, в особенности, своими лестницами.
Как было уже подчеркнуто, Достоевский не только бродил по ули-
цам, но и заглядывал во дворы, впитывая в себя раздражающие
впечатления большого города. 

Другой пример — дача Епанчиных в Павловске («Идиот»). Ав-
тор придал ей облик швейцарских шале52.

А. Г. Достоевская в связи с этим сообщает. «Один литератор,
встретившись с Федором Михайловичем в обществе, объявил ему,
что, наконец-то, удалось прочесть роман “Идиот”, ... что роман ему
понравился, но он нашел в нем неточность. 

— В чем неточность? Заинтересовался Федор Михайлович, по-
лагая, что она заключается в идее, в характерах героев романа. 

— Я жил этим летом в Павловске, — отвечал собеседник, — и,
гуляя с дочерьми, мы все искали ту роскошную дачу, во вкусе
швейцарской хижины, в которой жила героиня романа Аглая
Епанчина. Воля ваша, такой дачи в Павловске не существует. 

Как будто Федор Михайлович обязан в своем романе изобра-
зить непременно существующую, а не фантастическую дачу»53. 

Этот диалог чрезвычайно интересен, тем более что критик До-
стоевского сам литератор. В его упреках скрыто обвинение автору
«Идиота» в отступлении от реализма. Достоевский, конечно, не
так понимал требования реализма, как, например, Вс. Крестов-
ский.

Постоянно изображая реально существующие дома Петербур-
га, он не считал себя связанным обязательством не отступать от
этого правила. Реализм Достоевского заключался в требовании
правды. Выбирая для генерала Епанчина, любителя стиля, дачу в
Павловске, Достоевский выбрал для него шале потому, что швей-
царский домик лучше всего передавал дух этого места. 

В Павловске культивировалось то «опрощение», которое было
свойственно не без влияния идей Ж. Ж. Рycсo — аристократии
конца ХVIII века. 

Достаточно вспомнить Трианон Марии Антуанетты в Версале с
его пасторалью. Хозяйка Павловска Мария Федоровна придала
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53 А. Г. Достоевская. Воспоминания. 1925 г. С. 215. 54 Op. cit. Материалы для жизнеописания Достоевского, с. 244.



Ознакомление с биографией Достоевского на основе топогра-
фии Петербурга дает возможность для объяснения топографии
этого города, отраженной в творчестве писателя, столь глубоко
проникшего в жизнь Северной столицы.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФЛАНЕР
Маршруты персонажей Достоевского

«Петербург Достоевского» слагался из переработки впечатле-
ний писателя от его непосредственного общения с городом. Этот
опыт накапливался медленно и созревал в художественные образы
постепенно.

Достоевский с жадностью искал впечатлений от Петербурга,
скитался по городу, как Диккенс и Бальзак. Не в подражание этим
великим реалистам Запада исходил он вдоль и поперек свой Пе-
тербург. Эта тяга к «бесцельным» прогулкам вытекала из насущ-
ной потребности самого Достоевского.

В «Дневнике писателя» вписано его признание: «Я люблю, бро-
дя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохо-
жим, изучать их лица и угадывать: кто они, как живут, чем занима-
ются и что особенно их в эту минуту интересует»1.

Эта любовь к прогулкам по городу проявилась у Достоевского
очень рано. Первоначально она носила еще характер интереса тури-
стического характера, любопытства к новому городу. В письме к от-
цу он писал 3 июля 1837 года, «предвкушаю радость общения с неве-
домой еще столицей. К нам придет Шидловский, и мы пойдем стран-
ствовать с ним по Петербургу и оглядывать его знаменитости»2.

Юношу Достоевского в первую очередь интересуют достопри-
мечательности Петербурга, его «знаменитости», но вскоре этот ин-
терес будет поглощен увлечением городом в целом, благодаря че-
му возникнет интерес ко всем деталям его бытия.

Этой страстью к «бесцельным» блужданиям наградил Достоев-
ский и многих своих героев, начиная от Макара Девушкина, кон-
чая подростком Долгоруким.
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можно дольше нарочно, чтобы потом, когда буду уже совсем один
и несчастлив, зайти, погрустить и припомнить»9.

Особый образ петербургского скитальца дан в Раскольникове.
Родиона Романовича редко можно застать в его каморке под кры-
шей пятиэтажного дома. Он уходит затеряться среди толпы, когда
становится на душе тошно, с тем, «чтобы еще тошней было»10. Рас-
кольников хочет в толпе потерять себя, освободиться от тяжести са-
мосознания. «Как бы с усилием начал он, почти бессознательно, по
какой-то внутренней необходимости, всматриваться во все встреча-
ющиеся предметы, как бы ища усиленно развлечения»11, т.е. отвле-
чения от самого себя. Он бежит из Петербурга — к природе. «Случа-
лось ему уходить за город, выходить на большую дорогу, даже раз он
вышел в какую-то рощу; но чем уединеннее было место, тем сильнее
он сознавал как будто чье-то близкое и тревожное присутствие, не
то чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее, так что поскорее
возвращался в город, смешивался с толпой, входил в трактиры, в рас-
пивочные, шел на Толкучий, на Сенную. Здесь было как будто бы
легче и даже уединеннее» (курсив — Н.А.)12.

Так ищет спасения от самого себя Раскольников, цепляясь за
все раздражающие впечатления большого города.

Среди просторов Северной столицы, на ее бесконечных перспе-
ктивах, ровных и прямых улицах, слагается уже ничем неудержи-
мая «идея» о праве на жизнь, «мечта», такая же прямолинейная,
как линии Петербурга. Она гонит голодного студента все куда-то
вперед, все дальше, и он, уже не владея собой, шагает по улицам
фантастического города. У остальных «мечтателей» Достоевского
совсем иные мечты, несхожие с «мечтой» Раскольникова — но по-
падая во власть петербургской улицы, все они становились похожи-
ми друг на друга.

Раскольникова легко приметить. 
«Вы выходите из дому — еще держите голову прямо. С двадца-

ти шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотри-
те, и, очевидно, ни перед собою, ни по бокам уже ничего не видите.
Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с со-
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Макар Девушкин бродил по мокрой набережной Фонтанки,
пристально всматриваясь во все окружающее. Бродил он и по
Гороховой в «сумерки» когда «газ зажигать стали»3. Мечтатель
белых ночей изучал: людей, каналы, дома во время своих блуж-
даний по городу, когда хотелось ему преодолеть свою тоску. Про-
хожие «конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их
знаю; я почти изучил их физиономии — и любуюсь на них, когда
они веселы, и хандрю, когда они затуманятся... Мне тоже и домы
знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на
улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «здравст-
вуйте; как ваше здоровье?» Мечтатель Достоевского настолько
персонифицировал эти дома, что завязывал с ними дружбу. «Из
них у меня есть любимцы, есть короткие приятели»4. Автор «За-
писок из подполья» и родственный ему господин Голядкин
(«Двойник») оба любили скитаться по городу, экспериментируя
над собой.

Бродил без цели и князь Мышкин. «Город ему был мало зна-
ком. Он останавливался иногда на перекрестках улиц перед ины-
ми домами, на площадях, на мостах... Иногда с большим любопыт-
ством начинал всматриваться в прохожих; но чаще всего не заме-
чал ни прохожих, ни где именно он идет»5.

В том же романе по городу бродит, не то убегая от смерти, не то
идя ей навстречу, обреченный юноша, Ипполит6. Версилов при-
знается Подростку, что он «от ужасной душевной скуки… заходит
«в разные вот эти клоаки»7. Тот же Версилов говорит Екатерине
Николаевне «Я ухожу в трущобы и берлоги»8. И сам Подросток
постоянно бродит по улицам. Он изучил город. «Странное свойст-
во, я способен ненавидеть места и предметы точно как будто лю-
дей», но он же способен сродниться с некоторыми местами, кото-
рые полюбил, как людей. «Есть у меня в Петербурге и несколько
мест счастливых, т.е. таких, где я почему-нибудь бывал когда-ни-
будь счастлив — и что же, я берегу эти места и не захожу в них как
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го мечтателя следует разобрать подробнее — он своего рода ра-
диоприемник, улавливающий звуки Петербурга, вбирающий в се-
бя все то, из чего вырастает монументальный образ Петербурга
Достоевского.

Достоевский выделяет в сознании петербургского мечтателя
(за исключением, в известном смысле, Раскольникова) одну чер-
ту — бескорыстного созерцания, того интереса ко всему окружаю-
щему, который довлеет себе. Замечательно обрисовано автором
«Хозяйки» пробуждение этого интереса в озабоченной душе. Ге-
рой повести «Хозяйка» бродит по городу в поисках квартиры.
Первоначально все его внимание поглощалось различного рода
объявлениями.

«Он уже долго искал, весьма прилежно, но скоро новые, почти
незнакомые ощущения посетили его». Достоевский раскрывает
постепенность развития этого бескорыстного созерцания. «Снача-
ла рассеянно и небрежно, потом со вниманием, наконец, с сильным
любопытством стал он смотреть кругом себя. Толпа и уличная
жизнь, шум, движение, новость предметов, новость положения —
вся эта мелочная жизнь и обыдённая дребень, так давно наскучив-
шая деловому и занятому петербургскому человеку… вся эта по-
шлая проза (курсив Достоевского) и скука возбудила в нем, напро-
тив, какое-то тихо-радостное, светлое ощущение»15.

Этот анализ переживаний Ордынова есть самоанализ Достоев-
ского. Это сам автор «Хозяйки» сумел взглянуть на Петербург не
«деловыми» глазами «занятого петербуржца». И взор его, освобо-
жденный от суеты сует, смог увидеть в прозе и скуке — какую-то
таинственную поэзию, что-то необычайно волнующее, отчего на
душе возникало тихо-радостное светлое ощущение. У мечтателя
раскрылись глаза на неведомый для него мир, в котором он пребы-
вал всегда, но не умел смотреть и видеть. «Теперь он ходил по ули-
цам как отчужденный, как отшельник, внезапно вышедший из сво-
ей немой пустыни в шумный и гремящий город. Все ему казалось
ново и странно. Но он был до того чужд тому миру, который кипел
и грохотал кругом него, что даже не подумал удивиться своему
странному ощущению. Он как будто не замечал своего дикарства;
напротив, в нем родилось какое-то радостное чувство, какое-то ох-
меление, как у голодного, которому после долгого поста дали пить
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бой, при чем иногда вы высвобождаете руку и декламируете, нако-
нец останавливаетесь среди дороги и надолго»13. 

Это внешнее описание Раскольникова совершенно точно пере-
дает и внутренние переживания «скитальца». В выходе из своей
коморки — он видит как бы выход из замкнутой своей души.
Внешний мир устремляется в душу одинокого мечтателя, и тот с
жадностью смотрит на него, подняв голову. Но этот приток извне
только возбудитель новых грез, идей. Мечтатель вновь уходит в
себя, в свой замкнутый мир — в микрокосм.

Микрокосм нужен ему не надолго, и голова скитальца опуска-
ется. Он снова ушел в себя и уже больше ничего не видит. Возоб-
новляются soli loquia — эти беседы наедине с собой.

Все петербургские скитальцы Достоевского похожи один на
другого характером своей обращенности к городу (как бы ни резко
отличались они в остальном друг от друга). Это объясняется тем,
что все они в той или иной степени — автопортрет писателя. 

Дочь Достоевского, Любовь Федоровна, оставила нам зарисов-
ку силуэта своего отца — в образе созданного им петербургского
скитальца.

«Он избегал общества, запирался по целым часам дома или
блуждал по самым темным и отдаленным улицам Петербурга. Во
время ходьбы он разговаривал сам с собой, жестикулировал, так
что прохожие оборачивались на него. Друзья, встречавшиеся с
ним, считали его сумасшедшим»14. Конечно, нельзя быть уверен-
ным в том, что этот образ в точности воспроизводит воспоминание
дочери об отце, а не является созданием ее воображения, насыщен-
ного чтением отцовских книг. Как известно, воспоминания Лю-
бови Федоровны часто страдают недостоверностью. Но все же мы
в данном случае можем допустить, что образ отца передан верно.

Не от недостатка воображения Достоевский, обращаясь к теме
петербургского скитальца, возвращался всё к одному и тому же
образу мечтателя, которого влекут к себе улицы города с их людь-
ми, с их домами. Этот мечтатель, пристально всматривающийся
во все окружающее, вместе с тем так легко уносится в свой мир,
что перестает ощущать все, вне его лежащее. Этого петербургско-
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да из кельи своего «я». Он с жадностью соприкасается с инобыти-
ем — с большим городом. Свежим воздухом других существова-
ний, слитых в единое целое — имя которому Петербург — веет на
него во время скитаний. Он хочет освободиться от своего одиноче-
ства, слиться с этим целым, которое имеет свою физиономию; меч-
татель-фланер хочет схватить индивидуальные черты. Но внеш-
ние восприятия сейчас же превращаются у него в идею, в новую
мечту. И мечтатель снова возвращается в свой мир.

«К тому же, ему как-то бессознательно хотелось втеснить как-
нибудь и себя в эту для него чуждую жизнь, которую он доселе знал
или лучше сказать предчувствовал инстинктом художника».

Но жизнь большого города течет, отливая всеми своими краска-
ми, мимо мечтателя. Он остается вне ее, и даже инстинкт художни-
ка не спасает его. «Сердце его невольно забилось тоскою любви и
сочувствия». Только в любви спасение от одиночества. «Он внима-
тельно вглядывался в людей, мимо него проходивших; но люди бы-
ли чужие, озабоченные и задумчивые... И мало-помалу безпечность
Ордынова стала невольно упадать; действительность уже подав-
ляла его, вселяла в него какой-то невольный страх уважения».

Так намечается путь к правде жизни, к реализму.
В «Петербургской летописи» описан петербургский мечтатель,

живущий в «неприступных углах, как будто таясь в них. Живет он
во власти книги и фантазий, подвижных и лечучих». «На улице он
ходит повесив голову, мало обращая внимания на окружающих,
иногда и тут совершенно забывая действительность, но если заме-
тит что, то самая обыкновенная житейская мелочь, самое пустое,
обыденное дело немедленно принимает в нем колорит фантастиче-
ский. Уже у него и взгляд так настроен, чтобы видеть во всем фан-
тастическое. Затворенные ставни среди белого дня, исковерканная
старуха, господин, идущий навстречу, размахивающий руками и
рассуждающий вслух про себя, каких, между прочим так много
встречается, семейная картина в окне бедного деревянного доми-
ка, все это уже почти приключение. Воображение настроено; тот-
час рождается целая история, повесть, роман»18.

Эта «фантастика» не должна быть ни отрывом от действитель-
ности, ни ее искажением. Достоевский хочет избежать Сциллы и
Харибды, которой угрожают каждому мечтателю: или «притупле-
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и есть... Все более и более ему нравилось бродить по улицам. Он
глазел на все как фланер»16 (курсив Н.А.). Но фланер Достоевско-
го резко отличается от фланера Бальзака и Диккенса. Писатели
Запада, во время своих блужданий по Парижу и Лондону, находи-
лись во власти мощно действующих на них огромных социальных
«организмов». Оба они, как это было показано в соответствующих
главах, дали разнообразные, ярко индивидуальные характеры сти-
ля различных уголков города; их увлекал город сам по себе, с его
особой, вне их лежащей, ему присущей жизнью.

У Достоевского нельзя найти и того специфического интереса
к городу, который определяется желанием сопоставить литератур-
ный образ с действительностью, как это делал Диккенс, посещая
после чтения Кольмена ковентгарденский рынок и изображая его
многообразно в своих романах. Нет у Достоевского и того «смако-
вания» города, которому предавался «любовник Парижа» фланер-
Бальзак, выписывая с восхищением, с самозабвением разнообраз-
нейшие, тончайшие детали «царицы городов».

Фланер Достоевского, погружаясь в город, ищет узнать какую-то
правду и о самом городе, но, еще более, правду о своей душе и эту
правду он ищет не во внешнем мире, а в погружении в самого себя,
разбуженного прикосновением к жизни города. Исходящие от Пе-
тербурга флюиды и порождали новые «идеи» в героях Достоевского.

«Но и теперь, верный своей всегдашней настроенности он чи-
тал в ярко раскрывавшейся перед ним картине, как в книге между
строк. Все поражало его; он не терял ни одного впечатления и мыс-
лящим взглядом смотрел на лица ходящих людей, всматривался в
физиономию всего окружающего, любовно вслушивался в речь на-
родную, как будто поверяя на всем свои заключения, родившиеся
в тиши уединенных ночей. Часто какая-нибудь мелочь поражала
его, рождала идею, и ему впервые стало досадно на то, что он так
заживо погреб себя в своей келье. Здесь все шло скорее; пульс его
был полон и быстр, ум, подавленный одиночеством, изощряемый
и возвышаемый лишь экзальтированной деятельностью, работал
теперь скоро, покойно и смело»17 (курсив — Н.А.).

Фланер — мечтатель Достоевского — отшельник, забредший
случайно из Фиваиды своей души в шумный град. Он ищет выхо-
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«Он неутомимый ходок, наблюдатель, проныра, если понадо-
бится, и знает свой Петербург, как свои десять пальцев. Вы его
увидите всюду — и в театре, и у подъезда театра, и в ложах, и за
кулисами, и в клубах, и на балах, и на выставках, и на аукционах,
и на Невском проспекте, и на литературных собраниях, и даже
там, где вы вовсе не ожидали бы увидеть его, — в самых дальней-
ших закоулках и углах Петербурга. Он не брезгает ничем. Он вез-
де со своим карандашом и лорнетом и тоненьким, сытеньким
смехом»25.

Этот зубоскал антипод мечтателя. Это уже явление, занесенное
к нам с парижских бульваров. Не в этом типе восприятия города
нужно искать отражение Петербурга Достоевского.

И автор «Братьев Карамазовых называет себя «реалистом в вы-
сшем смысле». Он ищет «человека в человеке». В этом он видит
русскую черту по преимуществу, в этом он видит и свою народ-
ность. Он пишет: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реа-
лист в высоком смысле: т.е. изображаю все глубины души челове-
ческой»26.

Перед ним стоит задача «пересказать толково то, что мы все
русские пережили в последние 10 лет в нашем духовном разви-
тии». Решение этой задачи возможно, по мнению Достоевского,
только на базе углубленного гуманистического реализма (открыть
человека в человеке). Об одном случае он писал: «Такой рассказ
будет воспринят как фантастика, а между тем это исконный насто-
ящий реализм». Отмежевывая себя от господствующего реализма,
Достоевский говорит: «Ихним реализмом — сотой доли реальных,
действительно случавшихся фактов не объяснишь. А мы нашим
идеализмом пророчили даже факты»27.

Достоевский не только «в человеке ищет человека», он и в го-
роде ищет особую индивидуальность, он хочет постигнуть все глу-
бины души Петербурга. И в этих своих исканиях Достоевский, в
строгом согласии со своим пониманием жизни как реальности —
углубленной до фантастики, приходит к выводу, что «Петербург-
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ние таланта действительной жизни» и как последствие разочаро-
вания в мечте (как у мечтателей Гоголя), или же спуск в плоский,
«ползучий эмпиризм», который ограничивается «кончиком своего
носа» и который «опаснее самой безумной фантастичности, пото-
му что слеп»19. 

«Дон-Кихот — самый фантастический из людей, до помеша-
тельства уверовавший в самую фантастическую мечту, какую
лишь можно вообразить, вдруг впадает в сомнение и недоумение,
почти поколебавшее его веру… Фантастический человек, вдруг за-
тосковал о реализме». Эта тоска о реализме есть свойство «мечта-
теля», который прежде всего ищет правды. Таким реалистом рису-
ет Достоевский Дон Кихота20.

Реалистом, у которого вера не от чуда рождается, а чудо от ве-
ры, изображает он и Алешу Карамазова21. «Земной реализм» лю-
бит черт Ивана Карамазова, уставший от фантастики. Достоев-
ский сливает воедино фантастику и реальность. «Идеализм в сущ-
ности, точно так же реален, как и реализм, и никогда не может
исчезнуть из мира»22. Это потому что в глазах Достоевского сама
жизнь фантастичнее любой фантастики. И эта жизненная фанта-
стика, согласно Достоевскому, так же действительна, так же необ-
ходима искусству и человеку, как и текущая действительность23.

Все это приводит Достоевского к тому особому реализму, кото-
рый утверждает реальность вещей мира сего своей верой в миры
иные, в которых находятся корни всех вещей. Достоевский реши-
тельно отвергает тот реализм, который видит одни феномены, от-
рывая их от ноуменов. 

«Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как
же у него на портрете удались мои бородавки, — живые! Это они
реализмом зовут»24.

Разновидностью фланера-мечтателя является фланер-«зубо-
скал». Первый — бескорыстный созерцатель, второй — собирает
материал для фельетона.
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Так внутренний мир Достоевского и его героев через эти мелочи
был связан с реальным миром города. Переживания петербуржца
сплетались с деталями городских ландшафтов.

Достоевский постоянно измеряет, числит, он стремится создать
точную раму для действия. Его персонажи, выступающие из пе-
тербургских туманов, нуждаются в этом конкретном плане, в нем
они обретают связь с реальной устойчивой обстановкой. Этой
страстью к измерению наделяет Достоевский и обоих героев. Так,
Раскольников точно знал расстояние, отделявшее его дом в Сто-
лярном переулке от дома процентщицы на Садовой.

«Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от во-
рот его дома: ровно семьсот тридцать»33. Таких указаний у Досто-
евского немало. Тот же Раскольников сосчитал число ступеней —
13 отделявших его каморку под крышей от хозяйской кухни34.
Подсчитал он и число шагов от часовни на Николаевском мосту
до того места, откуда он любил смотреть на панораму набереж-
ных Невы35.

Автор «Преступления и наказания» постоянно прослеживает
маршруты своих героев, сообщая о всех поворотах — «направо»,
«налево», «перейдя улицу», благодаря чему так легко по плану
следить за скитаниями его персонажей по Петербургу.

Он рисует их душевный облик со всеми оттенками их пережи-
ваний, на фоне сменяющихся в процессе их ходьбы впечатлений
от различных мест Петербурга.

Для портрета создается оттеняющий его фон — ландшафт го-
рода, динамически развернутый. Но здесь нужно подчеркнуть, что
этот ландшафт скупо намечен. Как будто художник создавал его
для самого себя и для тех, кто по одной детали уже способен вос-
становить всю картину. Смене ландшафтов соответствует и сме-
на душевных переживаний — психологический портрет показан
также в динамике.

Ограничимся несколькими примерами.
Раскольникову «стало душно и тесно в этой желтой каморке,

похожей на шкаф или на сундук. Взор и мысль просили простору
(курсив — Н.А.) Он схватил шляпу и вышел... Путь же взял он
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ское утро, казалось бы, самое прозаическое на всем земном ша-
ре», — является «чуть ли не самым фантастическим в мире»28.

Тема фантастики Петербурга Достоевского будет рассмотрена
в другой связи.

В приведенных здесь отрывках, повествующих о психологии
фланера, отмечался их обостренный интерес к мелочам окружаю-
щей их городской жизни.

Эти мечтатели в своей тоске о реализме ищут опоры в конкрет-
ных деталях городского ландшафта.

Версилов поучал своего сына Подростка: «Не забывай мелочей,
главное — не забывай мелочей. Чем мельче черта, тем иногда она
важнее»29.

И рассказчик об «Униженных и оскорбленных», лежа на боль-
ничной койке, отмечал, сколь большое значение может приобре-
сти «какая-нибудь мелкая черта»30.

Внимание скитальцев по городу — князя Мышкина, Расколь-
никова, Свидригайлова — цепляется за все эти мелочи. «Он (Рас-
кольников. — Н.А.) жадно осматривался направо и налево и всма-
тривался с напряжением в каждый предмет»… — «Вот эта вывеска,
как-то я тогда прочту эти самые буквы? Вот тут написано: товари-
щество (курсив Д-го), ну, вот и запомнить это а, букву а и посмот-
реть на нее чрез месяц, на это самое а; как-то я тогда посмотрю?
Что-то я тогда буду ощущать и думать?..»31

От этой страсти Достоевский и его герои не могли освободить-
ся и идя на смерть. Свидригайлов идет на Петровский остров, что-
бы там покончить с собой. И в эти заведомо последние минуты
своей жизни он рассматривает внимательно дома: «Изредка он на-
тыкался на лавочные и овощные вывески и каждую тщательно
прочитывал»32.

Как бы различны ни были ситуации, в которых находились
персонажи Достоевского — эта черта остается присущей им: мело-
чи внешнего мира, приковывая их внимание, помогают им нести в
себе свою тоску, свою муку.
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террасах, разряженных женщин и бегающих в саду детей. Особен-
но занимали его цветы; он на них все больше смотрел. (Курсив —
Н.А.). Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наезд-
ницы; он провожал их с любопытством глазами и забывал о них,
прежде чем они скрывались из глаз»40.

Раскольников искал здесь спасения от власти того города, где
зародилась роковая «идея».

«Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам,
привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным тесня-
щим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распи-
вочных». Вот в нескольких штрихах Петербург Раскольникова, об
этом подробнее ниже, в другой связи.

«Он пошел домой; но дойдя до Петровского острова, остано-
вился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал
на траву и в ту жe минуту заснул»41.

Страшный сон приснился Раскольникову — сон об истязании
клячи — одна из ярко выраженных тем сострадания, проходящих
через все творчество Достоевского. Происходила какая-то под-
польная работа души.

«Он встал на ноги, в удивлении осмотрелся кругом, как бы ди-
вясь тому, что зашел сюда, и пошел на Т-в мост» (Тучков мост).
«Он почувствовал, что уже сбросил с себя страшное бремя, давив-
шее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. “Госпо-
ди, — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой про-
клятой… мечты моей!” Проходя через мост, он тихо и спокойно
смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца… Свобо-
да! Свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обая-
ния, от наваждения!»42

Впоследствии он воспринимал это время «минуту за минутой,
пункт за пунктом, черту за чертой».

И Достоевский прослеживает весь этот внешний и внутренний
путь Раскольникова, путь хождения его по «кругам» Петербурга и
по «кругам» его собственной души.

Излагая со всей точностью маршрут Раскольникова, Достоев-
ский отмечает его характерную особенность: борющийся со своей
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по направлению к Васильевскому острову через В-й про-
спект»36.

Жил он, как выясняется из других текстов, в Столярном пере-
улке у Кокушкина моста. Следовательно, он шел через Вознесен-
ский проспект.

«Идея» все гонит Раскольникова вперед, все дальше и дальше к
Невским просторам, к зелени островов. Она еще не царила в его
сознании, а лишь подстерегала душу, чтобы овладеть ею.

«Он ведь знал, он предчувствовал, что она непременно “проне-
сется”, и уже ждал ее... она была только мечтой, а теперь... Теперь
являлась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем не-
знакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это... Ему стукнуло в го-
лову, и потемнело в глазах. Он поспешно огляделся, он искал чего-
то. Ему хотелось сесть, и он искал скамейку; проходил же он тогда
по К-му бульвару»37. Еще указание маршрута: Раскольников за-
держался на Конногвардейском бульваре. Вознесенский проспект
привел его к Исаакиевской площади. Конногвардейский бульвар
соединял эту площадь с Благовещенской. 

«Этот бульвар и всегда стоит пустынный, теперь же, во втором
часу и в такой зной, никого почти не было». И однако жe в стороне,
шагах в пятнадцати Раскольникова привлекла отвратительная сце-
на: преследование изнасилованной девочки каким-то негодяем.
После неудачной попытки вмешательства Раскольников продол-
жает путь. «Да пусть их переглотают друг друга живьем, мне-то че-
го?»38 Раскольников хотел было зайти к своему другу Разумихину,
но передумал. Первоначально путь его лежал через Николаевский
мост на Васильевский остров. В черновых тетрадях есть деталь,
впоследствии стертая: «Я совершенно не заметил, что прошел всю
бесконечную (и скучный путь) первую линию до самой Малой Не-
вы и даже усталости не почувствовал от такого перехода»39.

С Васильевского острова Раскольников поворачивает к Тучко-
ву мосту и через Петербургскую сторону попадает на острова.

«Иногда он останавливался перед какой-нибудь изукрашенною
в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдали, на балконах и на
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«Было душно; похоже было на отдаленное предвещание грозы».
Эта гроза нарастает в двух планах. Она пронесется над городом,
она пронесется и над душой князя. Сознание его все время цепля-
ется за внешний мир. «Он прилеплялся воспоминаниями и умом к
каждому внешнему предмету, и ему это нравилось»45. В мыслях
пронесся разговор о «недавнем чрезвычайно странном убийстве».
Достоевский имеет в виду убийство, имевшее место в Москве. 

«Чрезвычайное, неотразимое желание, почти соблазн, вдруг
оцепенили всю его волю. Он встал со скамьи и пошел из сада пря-
мо на Петербургскую сторону». Он уже заранее узнавал нужную
ему дорогу. На набережной Невы ему указали этот путь. Все время
Достоевский подчеркивает две линии — «он шел почти ничего не
замечая» и через несколько строк: «он с мучительно напрягаемым
вниманием всматривался во все, что попадалось ему на глаза: смо-
трел на небо, на Heвy». — Гроза надвигалась, но медленно. «Да, он
уже и был на Петербургской, он близко от дома; ведь не с прежнею
же целью теперь он идет туда, ведь не с “особенною же идеей!”».
«А, вот эта улица! Вот должно быть и дом, так и есть, № 16. “Дом
коллежской секретарши Филисовой”»46. Настасьи Филипповны
там не было — она уехала в Павловск.

На обратном пути была минута «в конце этого длинного и му-
чительного пути с Петербургской стороны, когда вдруг неотрази-
мое желание захватило князя, — пойти к Рогожину, дождаться его,
обнять его со стыдом, со слезами, сказать ему все и кончить ра-
зом». «Идея» князя Мышкина заключалась в том, что Рогожин,
его названный брат, сделается убийцей или Настасьи Филиппов-
ны, или его самого, князя Мышкина. В «Преступлении и наказа-
нии» «идея» мучит обреченного на убийство, в «Идиоте» — воз-
можную жертву убийства. И в том и другом случае — метания по
Петербургу, эти путанные и неожиданные маршруты, связаны с
борьбой против «идеи», со стремлением освободиться от ее власти.
Так же неожиданно, как будто против воли князь Мышкин оказал-
ся не у дома Рогожина, а у своей гостиницы. «В этих воротах, и без
того темных, в эту минуту было очень темно; надвинувшаяся гро-
зовая туча поглотила вечерний свет и в то самое время, когда князь
подходил к дому, туча вдруг разверзлась и пролилась».
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идеей Раскольников делает неожиданные петли. Так было и на
этот раз. Усталый, измученный, он, неожиданно для себя, делает
явно ненужный крюк. Сенная проявила, как магнит, свою притяга-
тельную силу. Раскольников снова подчиняется против своей воли
этой силе. 3десь у самого К-ного переулка (Конный — продолже-
ние Демидова) он услышал разговор, решивший его судьбу. Он
здесь узнал, что на следующий день в семь часов вечера процент-
щица остается одна в своей квартире. 

На Сенной Раскольников вновь попадает под власть своей
“мечты”. Он становится снова под знак своего “рока”. 

До его квартиры оставалось всего несколько шагов. Он вошел к
себе «как приговоренный к смерти»43.

Путь окончен.
Перед нами прошел ряд образов Петербурга, едва намеченных,

но тщательно перечисленных. Петербург выступает как фон, на
котором резко выделяется трагичная фигура одержимого Расколь-
никова. Его «идея» показана Достоевским как что-то чуждое зако-
нам его души, словно какое-то дьявольское наваждение, рожден-
ное «умышленным городом», проникшее в душу студента из зара-
женного воздуха Петербурга 60-х годов. Душа — в великом
борении. «Идея» побеждает — такова сила Петербурга.

Другой аналогичный пример: князь Мышкин после потрясше-
го его посещения дома Рогожина бродит по городу в светлый, жар-
кий, тихий день. Бродит без цели по малознакомому городу, оста-
навливаясь на перекрестках, перед иными домами, на площадях,
на мостах. «Он был в мучительном напряжении и беспокойстве и
в то же время чувствовал мучительную потребность уединения»44.
Начинаются метания по Петербургу. «К шести часам он очутился
на дебаркадере Царскосельской железной дороги». Взял билет в
Павловск, но через некоторое время бросил и вышел с вокзала,
смущенный и задумчивый, с каким-то непонятным самому себе
беспокойством он ищет чего-то кругом себя. В то же время он, вы-
рываясь из своего мира, ловит себя на том, что «он стоял на троту-
аре у окна одной лавки и с большим любопытством разглядывал
товар, выставленный в окне». И на вокзале, и здесь у лавки он чув-
ствовал на себе глаза Рогожина. Князь Мышкин в Летнем саду.
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ется видение Троицыного дня: девочка в гробу, вся в цветах.
«Строгий и уже окостенелый профиль был тоже как бы выточен из
мрамора, но улыбка на бледных губах ее была полна какой-то не
детской, беспредельной скорби и великой жалобы». Она была по-
гублена «в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, ко-
гда был ветер».

Хаос надвигается на Свидригайлова. Он слышит один за дру-
гим пушечные выстрелы — петербургские сигналы наводнения.
«К утру хлынет, там, где пониже место, на улицы, зальет подвалы
и погреба, всплывут подвальные крысы, и среди дождя и ветра лю-
ди начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой сор в верхние эта-
жи»51. 

Наступило утро. «Молочный густой туман лежал под горо-
дом». Свидригайлов пошел по скользкой, грязной, деревянной
мостовой, по направлению к Малой Неве. Сознавая близость кон-
ца, Свидригайлов ловит с жадностью каждое будничное впечатле-
ние от жизни города.

Так же цеплялось за внешний мир сознание Раскольникова и
князя Мышкина, когда они, одержимые своей «идеей» — шли по
улицам Петербурга, внезапно меняя маршрут. Меняет его и Свид-
ригайлов. «Высокая каланча мелькнула ему влево. “Ба! — подумал
он, — да вот и место, зачем, на Петровский?”... Он чуть не усмех-
нулся этой новой мысли и повернул в (Съезжен)скую улицу. Тут-
то стоял большой дом с каланчой». 

Перед этой пожарной каланчой, после краткого разговора с по-
жарным в «ахиллесовой каске» Свидригайлов спустил курок. 

Три описанных здесь маршрута могут быть дополнены столь же
характерными и путанными маршрутами Голядкина, возвращав-
шегося к себе на Шестилавочную от Измайловскогo моста и встре-
тившего в бурную ночь своего двойника, Подростка, который по-
стоянно мечется по улицам и набережным Петербурга, наконец,
другими маршрутами того же Раскольникова. Сюда же следует от-
нести неосуществленный замысел повести о детях, скитающихся
по Петербургу.

В отличие от Бальзака и Диккенса, Достоевский чрезвычайно
осложняет свою тему скитания большой психологической нагру-
женностью и часто сочетает ее с параллельным рядом явлений
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Гроза, сгущавшаяся над ним, должна была разразиться.
В сумраке лестницы князь узнал «те самые глаза». Рогожин

поджидал его с ножом. Припадок падучей спас «Идиота» от удара
ножа.

Ландшафт Петербурга, над которым сгущаются тучи, есть
как бы выражение состояния души героя Достоевского, который
мечется по городу.

Совершенно тем же приемом описан маршрут Свидригайлова,
идущего также со своей «идеей» (самоубийства).

После ухода Дуни из ловушки, которую он ей уготовил в квар-
тире Капернаумова, Свидригайлов сидел со странной улыбкой, ис-
кривившей его лицо, жалкой, печальной, слабой улыбкой, улыб-
кой отчаяния47. Он взял шляпу и пошел. Весь вечер провел он по
разным клоакам. «Между тем вечер был душный и мрачный. К де-
сяти часам надвинулись со всех сторон страшные тучи, ударил
гром, и дождь хлынул как водопад. Вода падала не каплями, а це-
лыми струями хлестала на землю. Молния сверкала поминутно, и
можно было сосчитать до пяти раз в продолжение каждого заре-
ва»48. Свидригайлов идет «весь мокрый» к своей невесте на «Ва-
сильевский остров, в третью линию, на Малом проспекте». Ровне-
хонько в полночь переходил он через (Туч)-ков мост. «Он начинал
дрожать и одну минуту с каким-то особенным любопытством и да-
же с вопросом посмотрел на черную воду Малой Невы. Но скоро
ему показалось очень холодно стоять над водой»49. Этот вопрос
понятен: не броситься ли в воду Малой Невы и здесь немедля со-
вершить над собой задуманную казнь. «Он повернулся и пошел на
(Больш)-ой проспект. Он шагал по бесконечному (Больш)-ому
проспекту», что-то с любопытством разыскивая по правой стороне
проспекта». В гостинице «Адрианополь» он проводит ночь, пол-
ную бредовых видений. «Холод ли, мрак ли, сырость ли, ветер ли,
завывавший под окном и качавший деревья, вызвали в нем какую-
то упорную фантастическую наклонность и желание»50. Все силы
ненастной петербургской ночи поднимают в душе Свидригайлова
воспоминания о той ночи, когда он отдался во власть хаоса. Явля-
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природы. У Бальзака в «Феррагюсе» есть, например, сцена с дож-
дем, прерывающим поиски героя повести своей «прекрасной да-
мы», но этот дождь остается лишь бытовой подробностью физио-
логии города.

Внешний мир города и внутренний мир героя Бальзака, хотя и
связаны между собой, но их связь не достигает той глубины и зна-
чительности, как у Достоевского.
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Глава 11

МЕСТА ПЕТЕРБУРГА, 
ОТРАЖЕННЫЕ В ТВОРЧЕСТВЕ

ДОСТОЕВСКОГО

Долгая жизнь в Петербурге, где по словам современного нам
поэта она проходит «торжественно и трудно», отразилась на твор-
честве Достоевского, и Северная столица получила в нем цельное
и многообразное отражение.

Из богатого литературного наследия (30 романов, повестей и
рассказов) мы можем выделить 26 произведений, в которых Пе-
тербург выступает как фон для развития сюжета. Некоторые из
них целиком связаны с Петербургом: «Бедные люди», «Белые но-
чи», «Двойник» (Петербургская поэма), «Господин Прохарчин»,
«Неточка Незванова», «Ревнивый муж», «Роман в девяти пись-
мах», «Скверный анекдот», «Слабое сердце», «Хозяйка», «Чест-
ный вор», «Вечный муж», «Бобок», «Крокодил», «Кроткая»,
«Мальчик у Христа на елке», «Идиот», «Записки из подполья»,
«Тритон» и романы «Униженные и оскорбленные», «Преступле-
ние и наказание», «Подросток». Другие связаны с Петербургом
лишь частично. В «Бесах» описано — посещение Петербурга Став-
рогиной и Верховенским отцом; в «Сне смешного человека» виде-
ние Золотого века и его помрачение дается на фоне сумрачного
Петербурга. От этого города отправляется автор и к нему возвра-
щается. В «Братьях Карамазовых» — возможная будущая карьера
Ракитина дается на фоне Петербурга. Кроме того, Петербургу це-
ликом посвящены: четыре фельетона 1847 года, напечатанные в
«Санкт-Петербургских ведомостях», «Петербургские сновидения
в стихах и прозе» (1861) и «Маленькие картинки» (Дн. писат.
1873). Петербургская жизнь с разных сторон освещена на многих
страницах «Дневника писателя», в «Щедродарове» и т.д.

Нельзя отметить периода преобладания темы Петербурга в
творчестве Достоевского. Он всегда оставался ей верен. Однако
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ков был излюбленным поставщиком моего отца. Ямщики — Анд-
рей и Тимофей — наши любимые ямщики, возившие нас ежегодно
на берег Ильмени, где осенью останавливались пароходы. Иногда
их приходилось ожидать по несколько дней, и это пребывание в
большом селе на берегу озера Достоевский описал в последних
главах “Бесов”»4.

Однако было бы ошибкой, несмотря на все это, отождествить
Скотопригоньевск со Старой Руссой, как это делают жена и дочь
писателя. В какой-то мере в нем отразился и город Козельск, рас-
положенный близ Оптиной пустыни, столь конкретно отраженной
в «Братьях Карамазовых»5.

Те произведения, действие которых протекает вне Петербурга,
Достоевский обычно создавал в нашей провинции или за границей.
«Село Степанчиково и его обитатели» написано в 1856 г. в Семипа-
латинске. Там же написан «Дядюшкин сон» (1859) (интересно от-
метить, что конец этой повести связан с губернским сибирским го-
родом). «Записки из Мертвого дома», начатые еще в 1855 году в
том же городе, были, в основном, написаны в Твери. «Бесы» созда-
вались за границей6.

Задуманный за границей «Игрок» — написан уже в Петербурге.
Исключение составляют ранние повести Достоевского «Ползун-
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писатель нуждался в непосредственных впечатлениях от жизни
для своего творчества и весьма скорбел об оторванности от почвы,
когда живал за границей. Он считал, что лишь беспрерывное, мно-
гообразное общение с действительностью может обеспечить прав-
дивость художественного творчества. «Русские скитальцы» на За-
паде — Тургенев и Герцен, по понятиям Достоевского, должны бы-
ли утратить реальное представление о русской жизни.

Тема топографии Петербурга дает возможность заглянуть в ла-
бораторию творчества Достоевского. В его созданиях легко вскры-
ваются те realia, которые накапливал опыт общения с Петербургом
и другими городами. Так Старая Русса нашла свое отражение в по-
следнем романе Достоевского.

Вот свидетельство жены писателя Анны Григорьевны в ее ком-
ментариях к «Братьям Карамазовым»: 

(стр. 86 — «Весь город наш пронизан канавками…») «Федор
Михайлович говорит про Старую Руссу. Место, где происходило
побоище мальчиков, известно семье Достоевских…

(стр. 187 — Алеша безо всякой предумышленной хитрости начал
прямо с этого делового замечания…)… В своих прогулках по Старой
Руссе Федор Михайлович часто разговаривал с незнакомыми деть-
ми и дети потом сами к нему подбегали со своими расспросами»1.

В своих воспоминаниях Анна Григорьевна сообщает о муже,
который «во всякую погоду, в половине четвертого, выходил на
прогулку по тихим пустынным улицам Руссы. Почти всегда захо-
дил он в лавку Плотниковых. (Она описана в романе “Братья Ка-
рамазовы” в виде магазина, где Митя Карамазов закупал гостин-
цы, отправляясь в Мокрое»)2.

В воспоминаниях дочери писателя еще более точные указания.
Она пишет о Старой Руссе: «“Братья Карамазовы” перенесены им
в этот город. Когда я читала их позже, то легко узнала топографию
Старой Руссы. Дом старика Карамазова — это наша дача с неболь-
шими изменениями; красивая Грушенька — молодая провинциал-
ка3, которую мои родители знали в Старой Руссе. Купец Плотни-
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4 Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. ГИЗ, с. 77.
5 И сам монастырь с его гостиницей и роща перед скитом с мачтовым сосновым

лесом, и искривленная тропинка в роще, и скит с его хибарками и цветниками —

все это воспроизведение топографии и ландшафтов Оптиной пустыни, посещенной

Достоевским с Вс. Соловьевым в июне 1878 года.
6 Действие этого романа первоначально было намечено приурочить к Ревелю,

куда ездил Достоевский в молодые годы к своему брату Михаилу. В окончательной

редакции действие «Бесов» приурочено к одному из губернских городов централь-

ной России. Возможны — Тамбов и Воронеж. За Тамбов говорит образ губернатора

Лембке и его супруги, история которых напоминает историю с Тамбовским губер-

натором Смирновым и его женой — известной Смирновой-Россетти. Образ Тихона

Задонского, изображенного в «Бесах» (Исповедь Ставрогина), переносит действие

в Воронеж. (Это не помешало Достоевскому, повествуя о бегстве старика Верховен-

ского, изобразить места, прилегающие ко Старой Руссе.) Названия улиц, упомяну-

тых Достоевским, не встречаются на плане ни одного из этих городов. Писатель, ви-

димо, в этот раз создавал сознательно обобщенный образ губернского города нашей

провинции 60-х годов.

1 Л. П. Гроссман. «Семинарий по Достоевскому», изд. 1923 г., стр. 66.
2 «Воспоминания», 1925 г., стр. 195.
3 Это утверждение, конечно, слишком элементарное истолкование происхож-

дения образа Грушеньки, в который Достоевский вложил очень многое, почерпну-

тое из своей жизни.



были наиболее сродни нашему писателю, что поможет определить
характер урбанизма Достоевского.

В основу этого обзора можно было бы положить рассмотрение
топографии каждого отдельного произведения Достоевского,
связанного с Петербургом, отметить все уголки Северной столи-
цы в «Бедных людях», потом в «Двойнике», в «Белых ночах» и
т.д. Но такой обзор не дает нам единой и цельной картины. Поэ-
тому целесообразнее исходить не от литературного произведе-
ния, а от плана города, осматривая район за районом, приурочи-
вая к ним весь относящийся сюда литературный материал. Тогда
мы сможем совершить одну прогулку по плану, отмечая на каж-
дой улице, на каждой площади все места, упомянутые Достоев-
ским. Такого рода упоминания не случайны. Связь тех или иных
наблюдений, тех или иных событий с определенными местами
имеет свое основание. Выше было отмечено, как перемещались
интересы художников и поэтов от одних мест Петербурга к дру-
гим. От набережных Невы, от зеленых островов, от парадных
площадей к торговым и ремесленным центрам, а еще позднее — к
трущобам (где бы они ни находились: в центре города или на ок-
раинах) и, наконец, к фабричным окраинам. В этих перемещени-
ях есть своя закономерность. Петербург Достоевского не может
быть изучен без выяснения топографии этого города, отражен-
ной в произведениях писателя. Имеет значение также вопрос о
соотношении между топографией, связанной с биографией писа-
теля (художника), и той топографией, которую он запечатлел в
своем творчестве.

Обзор начнем с тех районов, которые прежде всего привлекли
интересы художников слова.

Панорама Невы — эта исконно традиционная тема петербург-
ских писателей, дана у Достоевского в «Преступлении и наказа-
нии». Раскольников часто останавливался на Николаевском мос-
ту и пристально всматривался в «пышную», «великолепную пано-
раму»8, погруженный в свои думы. Малая Нева упомянута
дважды в том же романе. Раскольников «проходя через мост, он…
тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат, яркого, красно-
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ков» и «Маленький герой». Они написаны в столице (последняя
повесть — в Петропавловской крепости). Этих примеров достаточ-
но, чтобы показать, насколько непосредственность впечатлений,
топографическая связь с возбудителем творчества, имели значение
для Достоевского.

Те же произведения, действие которых происходит в Петербур-
ге, почти все написаны писателем в этом же городе. Однако связь
с ним Достоевского была настолько крепка и глубока, что писатель
мог создавать конкретные образы Петербурга и вдали от него. Да-
же в далекой Флоренции, где он работал над «Идиотом», образы
русской столицы переданы с чрезвычайной живостью и точно-
стью.

То же самое нужно сказать о таких «петербургских» романах
Достоевского, как роман «Преступление и наказание», который
был частично написан за границей7, и о «Подростке», который пи-
сался в Эмсе в 1874 г., в Старой Руссе и в Петербурге. Остальные
повести Достоевского создавались непосредственно под впечатле-
ниями петербургской жизни.

Во всех перечисленных его романах и повестях наш город обо-
значен не только как место действия совершающейся драмы.
Обычно Достоевский дает точные топографические указания. Он
любит отмечать отдельные места разнообразного в своих частях и
цельного в своем единстве города. Названия рукавов Невской
дельты, каналов, площадей и улиц, островов и окрестностей Пе-
тербурга, его церквей, театров, общественных зданий — постоянно
встречаются на страницах писаний Достоевского.

Для всякого сжившегося с Петербургом чрезвычайно ценны
эти мимолетные указания: они вызывают конкретные образы го-
рода, сближают повествования Достоевского с личным опытом об-
щения с этими местами.

Прежде чем перейти к характеристике художественного образа
Петербурга, самой его идеи у Достоевского, следует в связи с топо-
графией города в биографическом плане ознакомиться с топогра-
фией, запечатленной и в творческих замыслах писателя.

Без знакомства со старым Петербургом, без особого «чувства
города» трудно следить за городской номенклатурой. Однако эту
работу проделать необходимо. Она введет в те районы, которые
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8 Т. V. С. 95.
9 Там же, с. 52. Тема кровавых закатов над Невой станет излюбленной темой

А. Блока.7 Начат в Висбадене в 1865 году и закончен в Петербурге в 1866 году.



нить лишь внешним видом самой площади. (Эту площадь следует
признавать одной из самых величественных, стройных и ясных
площадей городов всего мира.) Достоевский, вероятно, восприни-
мал ее через статую Медного Всадника и трагедию 14-го декабря,
разыгравшуюся вокруг памятника Петру Великому. Здесь Досто-
евский острее всего воспринимал петербургский ветер. Не есть ли
это указание на то, что здесь он ощущал тот исторический ветер,
который исходил от Петра, расколовшего русский народ? В этой
связи нужно вспомнить навязчивую грезу Подростка об исчезнув-
шем, как утренний туман, Петербурге и оставшемся среди пустын-
ных финских болот бронзовом Всаднике на «жарко-дышащем за-
гнанном коне».

Летний сад — древнейший в Петербурге парк с его голланд-
ским домиком — дворцом — несколько раз упомянут Достоев-
ским, но нигде не описан15. Его замечательный пейзаж с вековыми
липами, с барочными статуями, привезенными из Венеции, с гра-
нитной вазой, с изумительными решетками нигде не отмечен Дос-
тоевским. Для него Летний сад лишь место действия — не более16.
Сюда, «под сумрачные сени» зашел, терзаемый мрачными пред-
чувствиями, «Идиот».

«Он подумал об этом, сидя на скамье, под деревом, в Летнем
Саду. Было около семи часов. Сад был пуст; что-то мрачное заво-
локло на мгновение заходящее солнце. Было душно; похоже на от-
даленное предвещание грозы»17. Как это часто встречается у Дос-
тоевского — внутреннему состоянию его героя соответствует
внешнее состояние окружающего его мира. «В теперешнем его со-
зерцательном состоянии была для него какая-то приманка. Он
прилеплялся воспоминаниями и умом к каждому внешнему пред-
мету, и ему это нравилось»18. Но и здесь Достоевский ничего не го-
ворит об этих «внешних предметах», как это сделал бы автор нача-
ла XIX века или XX века и как мог бы это сделать его современник
Бальзак, даже Диккенс.
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го солнца»9. Проходя Тучков мост, Свидригайлов «ровнехонько в
полночь» всматривался «с особенным любопытством» и «даже
вопросом» в черную воду Малой Невы. Но это уже не тема вели-
чественных перспектив набережных, а тема темных вод Каналов:
«надувшаяся от ветра Нева»10 упомянута в «Петербургской лето-
писи». Ландшафт сведен к «черной воде». Николаевский мост
вскользь упомянут в «Идиоте»11.

В центре невской панорамы в «Преступлении и наказании»
Исаакиевский собор, столь выразительно формирующий издали
силуэт столицы. В черновых набросках к этому роману Исаакий
упомянут еще в связи с описанием состояния Раскольникова по-
сле убийства. Вещи, похищенные у ростовщицы — спрятаны:
«Полная, полнейшая теперь безопасность! О Боже мой! Я, про-
ходя мимо Исаакиевского собора, и пошел, но и проходя, через
минуту мне начало так теснить грудь, что я не раз — машиналь-
но перекрестился»12. Из этого чернового наброска не совсем яс-
но, имел ли в виду Достоевский поставить в связь образ Исааки-
евского собора с той бурей, которая бушевала в душе убийцы и
вызвала крестное знамение. В глубине замечательного ланд-
шафта Петербурга, изображенного в романе «Униженные и ос-
корбленные», мы вновь встречаемся с «темной, огромной массой
Исаакия»13.

Примыкающая к Мариинской площади с ее грандиозным собо-
ром Сенатская площадь упомянута в черновиках «Преступления и
наказания». «Я пошел потом по Сенатской площ. Тут всегда (бы-
вает ветер), особенно около памятника. Грустное и тяжелое место.
Отчего на всем свете я никогда ничего не находил тоскливее и тя-
желее вида этой огромной площади?»14 Достоевский это место ис-
ключил из окончательного текста. Он не дает и намека для ответа
на поставленный вопрос. Вряд ли такое действие на его душу
(здесь приходится говорить не о первоначальном образе Расколь-
никова, а непосредственно о самом Достоевском) можно объяс-
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15 Ср.: А. Белый «Петербург». Здесь дано превосходное описание Летнего сада.

Гл. IV, стр. 61–62. П., 1916 г. 
16 Летний сад впервые упомянут Достоевским в «Петербургской летописи» как

место гуляний. Т. XIII. С. 17.
17 Т. VI. С. 200.
18 Там же. С. 201. 

10 Т. XIII. С. 20.
11 Т. VI. С. 356, 358.
12 Зап. Тетр. Стр. 74 (126).
13 Строитель Исаакиевского собора Монферан упомянут в «Подростке».

Т. VIII. С. 207.
14 «Преступление и наказание». Неизд. материалы. 1931 г. С. 126.



У Летнего сада встречаются: Нева, Фонтанка и Мойка. Их гра-
нитные набережные были заняты дворцами и особняками петер-
бургской знати.

В Северной столице не было своего Сен-Жерменского предме-
стья. Русская аристократия была в значительной мере распылена
по разным районам. Можно выделить лишь несколько аристокра-
тических артерий.

Дворцы царской фамилии: Зимний Дворец, Аничков дворец
(а в XVIII веке Летний дворец и дворец Елизаветы Петровны) бы-
ли расположены на набережных левого берега Невы, а также Фон-
танки и Мойки. Этот выбор определил и вкусы знати. Так созда-
лась набережная с характерным названием «Дворцовая».

Кроме того знать заселила местности, прилегавшие к тем ост-
ровам, где находились царские дворцы — Каменноостровский дво-
рец и Елагин дворец.

Это и были те районы города (наряду с набережной Васильев-
ского острова, где был торговый порт и научные центры), которые,
в первую очередь, привлекли внимание художников и поэтов. До-
стоевский был совершенно далек от этого мира24. В его творчестве
жизнь этих дворцов и особняков не нашла отражение.

Пышная Северная Пальмира — лишь изредка проступает на
страницах писателя как глубокий фон, оказывающий то или дру-
гое воздействие на беспокойную душу героев Достоевского.

Главная артерия города, Невский проспект, занимает в писаниях
Достоевского весьма скромное место. Нигде этот великолепный
проспект, гордость столицы, не является местом, на котором бы за-
вязалось какое-нибудь важное действие, ни в одном крупном рома-
не он не отражен. Невский упоминается в мелких, большей частью
ранних повестях Достоевского. О нем вспоминает Макар Девуш-
кин как о месте беззаботных прогулок или же в связи со своими по-
сещениями Гостиного двора. Господин Голядкин (повесть «Двой-
ник») и по долгу службы, и по личным делам, когда он хотел под-
держать свое достоинство и показать, что и он не хуже других, этот
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Какой-то демон в Летнем саду нашептывал князю Мышкину
что-то недоброе, когда он в каком-то забытьи сидел на скамейке
под старыми липами19.

О Летнем саде и его барочных статуях вспоминает старый
князь Сокольский. Он признается Подростку в тех волнениях, ко-
торые переживал в ранней юности, когда засматривался на эти ста-
туи20.

Летний сад вспоминает Раскольников на пути к своему престу-
плению, близ дома своей жертвы. Он думал в такую минуту: «если
бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соеди-
нить с Дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасней-
шая и полезнейшая для города вещь»21.

Наконец, господин Голядкин, этот «трагический шут» Достоев-
ского рассказывал своему двойнику предание об англичанине, по-
сетившем Северную столицу. Этот сын Альбиона был так восхи-
щен решеткой Летнего сада, что не пожелал ничего больше осмат-
ривать в Петербурге и вернулся на родину: «Лучшего уже ничего
увидеть нельзя»22.

Все эти переживания, думы и воспоминания, связанные с Лет-
ним садом, не были ли отражением всего пережитого самим Дос-
тоевским, когда он обитал здесь в Инженерном замке?

К Летнему саду примыкает Марсово поле — Царицын луг — с
Павловскими казармами.

Петр Ипполитович рассказывает Подростку легенду о камне
близ Павловских казарм: «Целая гора, стоит гора, на улице, портит
улицу: “Чтоб не было камня”». Таково было распоряжение Нико-
лая I. Строитель Исаакия, Монферан, предложил распилить камень.
Смету составили, 15 тысяч. Дорого. Ничего не придумали и англича-
не. Выручил «русский человек, бородка клином» — ярославец. Он
подкопал яму под самим камнем, куда камень и осел. Ярославца на-
градили медалью на шею, а он на радостях запил, так и пропал23.
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ров, взобравшись при помощи петли на шпиль Петропавловской крепости и попра-

вивши пошатнувшегося архангела. Эти три примера показывают, что Достоевский

интересовался и петербургским фольклором.
24 В более поздние годы (1878 г.) Достоевский бывал в Аничковом дворце. Вос-

поминания А. Г. Достоевской. М.–Л., 1925 г., стр. 226.

19 Т. VI. С. 205.
20 Сравнить с отрывком Пушкина: «В начале жизни школу помню я», где опи-

саны действия парковых статуй на молодую душу.
21 Т. V. С. 63.
22 I, 186. Изд. Маркса. 1894 г.
23 В «Братьях Карамазовых» Достоевский вспоминает еще одну петербургскую

историю, перешедшую в фольклор. Кровельщик Телушкин посрамил всех инжене-



лем как место буйной пирушки, прерывавшейся скандалами, и в
этой сгущенной, пьяной обстановке юноша-мечтатель Тришатов
рассказывал Подростку о нежной Нелли — из «Лавки древностей»
Диккенса29. В ресторане «Hotel de Paris» на М. Морской № 23 —
«человек из подполья» на товарищеском ужине устраивает скандал
своим преуспевавшим в жизни бывшим школьным сотоварищам.
Как торговая артерия Морская упомянута в «Крокодиле»30.

За Морскими улицами расположена триединая площадь Мари-
инская, Исаакиевская, Сенатская — о которой было сказано выше.
Большая Морская пересекает ее и тянется навстречу Мойке, сли-
ваясь с ее набережной. К Мойке, у Крюкова канала, ее пересекаю-
щего, прилегает театральный район (за Поцелуевым мостом).
Здесь друг против друга находились Большой театр (на месте Кон-
серватории) и Мариинский театр (оперы и балета), построенный
архитектором Кавосом в 1859 году. Близ театров, у Мойки — упо-
мянутый в Дневнике писателя — Литовский замок31, описанный в
Дневнике писателя. Весь этот район по обе стороны Мойки до на-
бережной Невы и Крюкова канала может быть также отнесен к
«белому городу», как и обе Морские. Этот район редко отмечался
Достоевским. В «Идиоте» генерал Иволгин сообщает князю
Мышкину адрес Настасьи Филипповны: «У Большого театра, в
доме Мытовцевой»32. В этом же районе, на Торговой остановился
Вельчанинов. Здесь в большом и мрачном доме выслеживал его
«вечный муж» и пытался свести с ним свои старые счеты. У Торго-
вого моста находилась квартира той графини, к которой возил
князь Валковский скромного Ивана Петровича33.

По ту сторону Мойки — ближе к Неве тянулся Конногвардей-
ский бульвар. Через него лежал путь Раскольникова к Николаев-
скому мосту. На бульваре он встретил подвыпившую девочку, ко-
торую преследовал уличный ловелас34. В переулке (близ Конно-
гвардейского бульвара), стесненном с обеих сторон высокими
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господин Голядкин тоже хаживал по Невскому проспекту. По тем
же причинам сюда заглядывал родственный ему тип — герой «За-
писок из подполья». Здесь же происходит и необычайное событие:
Пассаж в пассаже. В 60-х годах Достоевский в «Петербургских сно-
видениях в стихах и прозе» и в «Маленьких картинках» «Дневника
писателя» описывает Невский проспект как место лихорадочного
движения. О расположенном на этом проспекте Александринском
театре вскользь упомянуто в «Романе в девяти письмах»25. Лишь в
«Вечном муже» Достоевский уделил большое внимание Невскому
проспекту. Вельчанинов в душный и жаркий день обедал в рестора-
не («весьма сомнительном, но французском») на Невском проспе-
кте у Полицейского моста. На этом проспекте произошла одна из
загадочных, молчаливых встреч Вельчанинова с оскорбленным им
в годы былые «вечным мужем» — Павлом Павловичем Трусоцким.
Таким образом, Невский проспект показан исключительно как
«всеобщая коммуникация Петербурга».

Петербургский high life тянулся к Невскому проспекту. Но это
была слишком шумная и беспокойная улица. Аристократию более
привлекали прилегавшие к проспекту Морские — Большая и Ма-
лая. Эти улицы были также торговыми. Славились они особенно
своими ресторанами, например знаменитым Дюме. Но все же для
жилья Морские казались более привлекательными, чем блестя-
щий, но слишком грохочущий Невский проспект.

В «освещенные бель-этажи» Морской помещает своих знакомых
фантазер — генерал Иволгин («Идиот»). Такого рода знакомство
должно было придать ему, по его мнению, особый вес в глазах князя
Мышкина26. Здесь на Малой Морской проживали князья Валков-
ские — отец и сын27 («Униженные и оскорбленные»). На Большой
Морской в ресторане Б… отец Валковский имел многозначитель-
ную беседу с Иваном Петровичем (от лица которого ведется рассказ
об Униженных и оскорбленных). Эта беседа в дождливую темную
«петербургскую» ночь была одной из тех «обнаженных бесед», мес-
том для которых Достоевский любил избирать трактиры28. В рома-
не «Подросток» такой же ресторан на Морской был избран писате-
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29 VIII, 365.
30 IV, 215.
31 Т. XI. С. 160.
32 Т. VI. С. 114.
33 Униж. и оскорбл. ГИХЛ, 1937 г., стр. 280.
34 V, 40, 41. В зап. кн. стр. 124 (70) есть заметка: сцена на Адмиралтейском буль-

варе. Может быть, первоначально вместо Конногвардейского.

25 Т. 1, стр. 33, 92.
26 VI, 115.
27 Униж. и оскорбл. ГИХЛ, 1937 г., стр. 195.
28 Там же, стр. 245.



Нельзя провести резкие границы между общественными слоя-
ми города, переживающего капиталистическую трансформацию.
Точно так же нельзя провести и четкие линии, разграничивающие
районы Петербурга по социальному признаку их заселения к сере-
дине XIX века.

Кварталы, прилегающие к Литейному и расположенные ближе
к центру, носили наиболее смешанный характер. Такой же смешан-
ный характер имел и сам Литейный проспект — доминирующая
артерия этого района. По мере приближения к центру он терял оп-
ределенность своей социальной физиономии, принимал более де-
ловой и торговый характер (в частности, превращаясь в «улицу бу-
кинистов»). Князь Мышкин в мокрое и туманное утро своего воз-
вращения на родину, простившись со своими попутчиками,
Рогожиным и Лебедевым, направился к «Литейной»38. Он нашел
номер близ этого проспекта в «плохенькой» гостинице39. На Ли-
тейной в кафе-бильярдной «в нижнем» этаже, вход с улицы, состо-
ялось свидание кн. Мышкина с генералом Иволгиным, который
поджидал его с газетой «Independance Belge» в руках40. «Скром-
ный и тихий» ростовщик Птицын, как и «семинарист-карьерист»
Ракитин, мечтал о приобретении дома именно на Литейной: «“Рот-
шильдом не буду, да и не для чего, — прибавил он смеясь, — а дом
на Литейной буду иметь, даже, может, и два, и на этом кончу”.
“А кто знает, может, и три”, — думал он про себя, но никогда не до-
говаривал вслух и скрывал мечту»41. На Литейной в бельэтаже
жил доктор, лечивший господина Голядкина — Крестьян Ивано-
вич Рутеншпиц42. Между Литейным и Фонтанкой в узеньком Ко-
сом переулке поселился школьный товарищ Подростка — его тем-
ная тень — Ламберт («в 3-ем этаже каких-то номеров»). Здесь по-
сетил его мечтавший стать Ротшильдом — Долгорукий43.

Фонтанка не может быть отнесена ни к одному району. Еще
труднее определить социальную физиономию этой артерии столи-
цы. 
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каменными стенами — заборами задних дворов Подросток, в ка-
ком-то исступлении полез на каменную стену, не отдавая себе от-
чета в своих намерениях35.

Господствующий класс особенно тянулся к району между Литей-
ным проспектом и Таврическим дворцом. На его чистых и спокойных
улицах — Захарьевской, Сергеевской, Фурштатской, Кирочной и др.
семьи «большого света» любили занимать бельэтаж. Здесь редко
встречались особняки. Чаще состоятельные люди проживали в соб-
ственных многоэтажных доходных домах, внешним обликом и бла-
гоустройством которых можно было не брезгать. В этом районе Дос-
тоевский поместил генерала, дельца Епанчина с его тремя дочерями.

«Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в
стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превос-
ходного) дома, пять шестых которого отдавались в наем, генерал
Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже
чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым
Петербургом весьма выгодное и значительное поместье; была еще в
Петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Епан-
чин… участвовал в откупах. Ныне он участвовал и имел весьма зна-
чительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях»36.
В этих словах замечательно схвачен Достоевским тип владельца из
этого района с его экономической базой. Избирая местом жительст-
ва для Валковского и его сына — как представителей вырождающей-
ся знати — старые Морские, а для Епанчина — представителя того
дворянства, которое переходило в ряды буржуазии — район Литей-
ного — Достоевский проявил большую чуткость в понимании топо-
графии Петербурга своего времени. В этот район потянутся «нуво-
риши», и не случайно семинарист-карьерист Ракитин связывал свои
планы издания толстого журнала «социалистического оттенка» с по-
строением капитального дома в Петербурге именно в этом районе, с
тем чтобы перевести в один из этажей собственного дома редакцию,
а в остальные этажи напустить жильцов: «Даже место дому назна-
чил: у Нового Каменного моста через Неву, который проектируется,
говорят, в Петербурге, с Литейной на Выборгскую»37.
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38 Т. VI. С. 14.
39 VI 168. 
40 Т. VI. С. 113.
41 Т. VI. С. 411.
42 I 114. 
43 VIII 359. 

35 VIII, 280.
36 VI. С. 14–15.
37 Достоевский намекает здесь на А. А. Краевского, построившего себе дом на

Литейном проспекте на доходы, полученные от «Отечественных записок».



бале подвергся величайшему унижению. У Семеновского моста че-
рез Фонтанку, в переулочке, в каком-то трактире этот несчастный
безумец стремился собрать свои мысли, расплывавшиеся в пол-
нейший хаос. Другой представитель мира униженных и оскорб-
ленных, Пселдонимов, бедствуя в суровом для него городе, «ходил
на Фонтанку за водой, чтоб там и напиться»46.

У Семеновского моста в неприветливом доме с мрачной лест-
ницей поселил князь Алексей Валковский свою возлюбленную
Наташу Ихменеву47. У того же моста жил Васин, член подпольно-
го кружка, описанного в «Подростке»48.

На Фонтанке у Обуховского моста, прилегающего к тому рай-
ону, который с особой силой запечатлел в своем творчестве Досто-
евский — к району Сенной, находился Толкучий рынок. В повести
«Господин Прохарчин» описан этот уголок Фонтанки: «Так же,
как и тогда наяву, кругом них гремела и гудела необозримая толпа
народа, запрудив между двумя мостами всю набережную Фонтан-
ки, все окрестные улицы и переулки, так же, как и тогда, вынесло
Семена Ивановича, вместе с пьянчужкой, за какой-то забор, где
притиснули их как в клещах на огромном дровяном дворе, полном
зрителями, собравшимися с улиц, с Толкучего рынка и из всех ок-
рестных домов, трактиров и кабаков»49. На Толкучий рынок захо-
дил обнищавший Иван Петрович («Униженные и оскорблен-
ные»), чтобы купить что-нибудь для Нелли, которую он приютил
у себя в Глухом переулке. «На Толкучем рынке можно было очень
дешево купить хорошенькое и простенькое платьице»50.

На Фонтанке встречал фланер «Белых ночей» — в один и тот
же час, на одном и том же месте — старичка с задумчивой и важной
физиономией. Этот большой канал был одним из излюбленных
мест для прогулок мечтателя51.

У Египетского моста, соединяющего Загородный с Грязной, в
распивочной пропил свой новый вицмундир Мармеладов52.
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Некогда она представляла собою парадную кайму «белого го-
рода», состоявшую почти сплошь из дворцов и особняков вельмож
и прочих высокопоставленных лиц большого света. Начиналась
эта кайма у Невы — царским «летним» дворцом и Летним садом,
далее был расположен замок императора Павла, впоследствии по-
лучивший название Инженерного (в котором, как было указано
выше, учился Достоевский). На Невском у Аничкова моста через
Мойку был расположен императорский Аничков дворец. На Фон-
танке находились дворцы Шереметевых, Шуваловых, Юсуповых,
особняки Нарышкиных, Тургеневых, поэта Державина. Во време-
на Достоевского здесь у Цепного моста помещалось 3-е отделе-
ние — стоявшее на страже крепостнической России.

В художественной литературе особняки Фонтанки получили
свое отражение в романе Лермонтова «Княгиня Лиговская». Здесь
у Семеновского моста находился особняк Печорина.

Но Фонтанка быстро меняла свою социальную физиономию.
Лермонтов отметил эти сдвиги, поместив разночинца-чиновника
Красинского в большой дом у Обухова моста на той же Фонтанке.

Символом этого процесса мог служить тот участок князей Вя-
земских, который был занят петербургскими трущобами — «Вя-
земской лаврой». Княжеский особняк имел своей экономической
базой уже не крепостное поместье, а доходные дома большого го-
рода.

Достоевский проходит мимо Фонтанки — большого света. Па-
радная Фонтанка отмечена им лишь вскользь в «Петербургских
сновидениях». Из барского дома выходит богато одетая парочка и
садится в карету. Ей противопоставляется бедняк-мальчик, про-
живавший у Смольного44. Это — тема «сытых и голодных». Для
Достоевского этот канал прежде всего судоходная артерия столи-
цы. Его мрачный ландшафт, окутанный туманом, изображен в
«Бедных людях». «Мокрый гранит под ногами, по бокам дома вы-
сокие черные, закоптелые»45. На Фонтанке в мокрую петербург-
скую ночь, когда ветер вздымал темные воды канала и задувал фо-
нари, господин Голядкин впервые встретился со своим Двойни-
ком. Здесь у Измайловского моста проживал статский советник
Берендеев, в доме которого господин Голядкин на великолепном
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(впоследствии Надеждинская улица). К ней прилегающие жилые
кварталы были заселены преимущественно чиновниками. На Ше-
стилавочной Достоевский поселил своего Голядкина из повести
«Двойник» — той повести, которую он, придавая ей особое значе-
ние, назвал «петербургской поэмой». Это, действительно, одна из
наиболее насыщенных петербургскими мотивами повестей Досто-
евского. «Господин Голядкин никаким уже образом не мог более
сомневаться, что он находится не в тридесятом царстве каком-ни-
будь, а в городе Петербурге, в столице, в Шестилавочной улице, в
четвертом этаже одного весьма большого, капитального дома, в
собственной квартире своей»53. На Шестилавочной жил и Масло-
боев со своей Александрой Семеновной («Униженные и оскорб-
ленные») — этот полицейский чиновник и делец, вообще — чело-
век довольно таинственной профессии54. Чахоточный юноша Ип-
полит («Идиот») в «мартовские сумерки» поднял здесь на
Шестилавочной бумажник, который уронил обогнавший его в
темноте неизвестный «из благородных». Догоняя владельца бу-
мажника, Ипполит попал в дом, характерный для Шестилавочной,
«огромной величины» — «громадина», построенная аферистами
для мелких квартир. Неизвестный оказался доктором55.

В этих каменных домах, образующих сплошные стены прямых
улиц, в домах, похожих друг на друга, как «двойники», в домах с
дворами-колодцами — жили, страдали, умирали персонажи повес-
тей и романов Достоевского — петербуржцы — чиновники и раз-
ночинцы — униженные и оскорбленные. Шестилавочная улица
может быть воспринята как обобщенный образ жилых кварталов,
заселенных теми петербуржцами, которых избирал Достоевский
героями своих «петербургских поэм». Того же типа кварталы рас-
положены в этом районе и по другую сторону Невского проспек-
та — между Владимирским проспектом (продолжение Литейной)
и Лиговкой. Своеобразным центром этого района является узел,
связывающий четыре улицы: Загородный проспект (продолжение
Владимирского), Разъезжая, Троицкая и Чернышов переулок.
Стык этих улиц образует «пять углов». Это было урочище, при-
влекшее особое внимание Достоевского. Сюда он поместил столо-
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В «Петербургских сновидениях» Достоевский перефразирует
стихотворение:

Перекресток, где ракитка
И стоит и спит…
Тихо ветхая калитка
За плетнем скрипит.
Кто-то крадется сторонкой
Санки пробегут…
И вопрос раздастся звонкой
— Как тебя зовут?

Он пишет: «один из Петербургских мечтателей уверял меня,
что тихая грация этого стихотворения недоступна для коренного
петербургского поэта и что будто бы в Петербурге оно должно не-
пременно перефразироваться в такие стихи:

Переулок, где Фонтанка
Мерзлая стоит…
Против лавочки шарманка 
Жалобно хрипит.
Кто-то крадется за будкой; 
Фонари горят…
И вопрос раздастся чуткой
Кто идет? — Солдат.

(Курсив — Н.А.)

Эта перефразировка очень в стиле самого Достоевского. В этих
строчках сгущенно подан Петербург Достоевского с его прозой,
переходящей в фантастику. И действительно, не был ли этот пе-
тербургский мечтатель — автором «Бедных людей»? В этой повес-
ти описана Фонтанка. (Ее ландшафт будет рассмотрен в главе, по-
священной анализу городских ландшафтов.)

Так Достоевский отметил процесс демократизации некогда
аристократической Фонтанки.

Демократизировался и район, прилегающий к Литейной между
Невским и теми параллельными ему тихими улицами, которые ос-
тавались заселенными большим светом — Кирочной, Сергеевской,
Захарьевской. Параллельно Литейной тянется Шестилавочная
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котором росли цветы»63. Пески с их деревянными домиками, рас-
положенными на «регулярных» Рождественских улицах, вытянув-
шихся параллельными рядами, каждая под особым номером, пред-
ставляли собою урочище особого рода. Это уже не совсем Петер-
бург, и тем не менее все же Петербург, с характерной для него
«регулярностью» по «нумерам». Расположенный недалеко от Пес-
ков — Смольный Институт — упомянут Достоевским в «Вечном
муже»64 и в «Петербургских сновидениях»65 («близ Смольного
монастыря и вообще на оконечностях, — что, как известно, уже не
Петербург»).

Все отмеченные здесь районы входят в бoльшей или меньшей
степени в образ Петербурга Достоевского. Но в этом городе был
район, к которому с особой силой тяготел автор «Преступления и
наказания». Это район Сенной и Вознесенского проспекта. И этот
район застроен теми же капитальными домами с дворами-колод-
цами, своеобразная физиономия которых определялась не архите-
ктурными особенностями, а чем-то неуловимым, неожиданным,
случайным. Это единственный район, подробно охарактеризован-
ный Достоевским именно как район. Фланера-мечтателя — тянула
сюда какая-то особая притягательная сила. Здесь прямые петер-
бургские улицы и переулки — с сплошными стенами домов-близ-
нецов — перерезаны извивающимися линиями каналов с их тем-
ными, мутными водами, с их мостами, сходнями и решетками.
Здесь — беспокойные толпы разного люда, в суете которых теряет-
ся одинокий человек и чувствует еще острее свое одиночество.

Центр этого района — Сенная площадь со своими трущобами,
привлекавшими и Помяловского, и Крестовского. С храмом Спа-
са, построенного на средства купца-миллионщика Яковлева-Саба-
кина66. Здесь юноша Некрасов писал за гроши прошения. Здесь
явилась ему его муза мести и печали.

Рынок Сенной возник в 40-х годах XVIII века. Первоначально
здесь имел место торг сеном, отсюда и название Сенная. Сено под-
возилось на баржах по каналам: Фонтанке и Кривушам (позднее
Екатерининский канал). Наряду с сеном здесь вскоре развилась
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начальника Антона Антоновича Сеточкина, у которого бывал ав-
тор «Записок из подполья» — самый «умышленный» из героев
«больного» Петербурга. «Помещался этот Антон Антонович у Пя-
ти Углов, в четвертом этаже и в четырех комнатках, низеньких и
мал-мала меньше, имевших самый экономический и желтенький
вид»56. У Пяти углов жила и Настасья Филипповна, метавшаяся
между князем Мышкиным и его антиподом Рогожиным57.

Наконец, у «Пяти Углов» в доме Буха, приехав в Петербург, по-
селился студент Раскольников. «Сама бывшая хозяйка его, мать
умершей невесты Раскольникова, вдова Зарницына, засвидетель-
ствовала тоже, что когда они жили в другом доме у Пяти Углов, Ра-
скольников во время пожара, ночью, вытащил из одной квартиры,
уже загоревшейся, двух маленьких детей, и был при этом обож-
жен»58.

В одном из переулков района Семеновского полка59 в особом
флигеле, во дворе, в № 13 проживала семья Подростка. Поблизо-
сти отсюда, рядом с Технологическим институтом, в квартире пря-
мой и суровой Татьяны Павловны произошла встреча Подростка с
Ахмаковой60.

У Триумфальных ворот в конце Обуховского проспекта нахо-
дился тот ночлежный дом, в котором Подростку пришлось прове-
сти ночь61.

Среди восточных кварталов левобережного Петербурга нахо-
дятся «Пески» — район, напоминающий русскую провинцию, в ко-
тором чиновники средней руки имели свои маленькие домишки.
На Песках, за своими ширмами жил Прохарчин, стараясь укрыть-
ся от жизни62. Здесь находился дом суетливого чиновника Лебеде-
ва. «Князь взял извощика и отправился на Пески. В одной из Ро-
ждественских улиц он скоро отыскал один небольшой деревянный
домик. К удивлению его, этот домик оказался красивым на вид, чи-
стеньким, содержавшимся в большом порядке, с палисадником, в
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какая-то неведомая сила притянула снова Раскольникова к Сен-
ной. Здесь на углу Конного переулка он услышал тот разговор, ко-
торый сделал уже неминуемым задуманное преступление70. Сюда
на Сенную послала Раскольникова Соня Мармеладова поклонить-
ся земле и принести публичное покаяние.

В распивочной у Сенной Раскольников услышал о судьбе Сони
из уст ее отца, спившегося чиновника Мармеладова71. В Пале де
Кристаль (в начале Обуховского проспекта)72 происходит много-
значительная беседа его с молодым полицейским чиновником, За-
метовым, а позднее с Свидригайловым73. Обе эти беседы — суще-
ственные звенья в цепи «психологических событий» и «внешних
фактов» фабулы «Преступления и наказания».

А. Г. Достоевская в своих примечаниях дает следующую
справку: Хрустальный дворец — трактир (под другим названи-
ем) во втором доме по Забалканскому проспекту в доме Вязем-
ской Лавры74. О Вяземской лавре упоминает как о месте своей
ночевки Свидригайлов75. Близлежащий Трущебный переулок —
Таиров с его домами терпимости подробно описан в «Преступле-
нии и наказании». Сенная упомянута в «Записках из подполья»
как место последней ступени погружения в тину большого горо-
да несчастной проститутки Лизы. «Еще через год», пророчит ей
ее жалкий мучитель — «в третий дом, все ниже и ниже, а лет че-
рез семь и дойдешь до Сенной до подвала»76. И Раскольников
предсказывает Соне, что и ей грозит судьба «кончить на Сен-
ной».

По Сенной бредет и Подросток. Не доехав до рынка, он отпус-
тил сани и пошел пешком. Прошел он и мимо гауптвахт. Его не
смущала мысль, что его могут ограбить. «На Сенной, говорят, во-
ры; пусть подойдут, я, может, и отдам им шубу»77. Все чувства
Подростка обострились. «Была оттепель, площадь почернела и за-
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торговля съестными припасами в левой части площади (если идти
от Невского); на другой стороне крестьяне торговали с возов, в
глубине вправо, ближе к каналу шел торг конями, отсюда и назва-
ние прилегавшего переулка — Конный.

Рынок возник на пространном участке князя Юсупова. От это-
го участка остался ко временам Достоевского сад, примыкавший к
дворцу, выходившему на Фонтанку, — Юсупов сад. Через этот
район проходят четыре больших улицы: Садовая и проспекты:
Вознесенский, Екатеринингофский и Забалканский. Характерное
название улиц, прорезающих этот район: Мещанские, Подьяче-
ские, Казначейская, переулки Столярный, Кустарный, Щепяной,
Конный. Сам Достоевский характеризовал население этого рай-
она: автор «Записок из подполья» любил в сумерки «толкаться…
по самым людным, промышленным улицам, по Мещанским, по
Садовой, у Юсупова сада». Эти промышленные улицы были засе-
лены: купцами, ремесленниками, люмпенпролетариатом. Здесь
было гнездо социальных болезней большого города. Здесь были
центры проституции, ростовщичества. Здесь находились воров-
ские притоны и кабаки.

Национальный состав населения этого района был очень пестр:
здесь было много немцев67, здесь же находилось sui generis Гетто
Петербурга68.

Вопрос о том, как Достоевский изобразил район Сенной в сво-
ем творчестве, будет освещен в другой связи, здесь нужно ограни-
читься лишь топографическими указаниями.

В романе «Преступление и наказание» Сенная показана как
магнит, притягивающий все действие романа, как место, определя-
ющее ход развивающейся трагедии. Раскольникова все время тя-
нет к Сенной. Он связан с ней какой-то тайной силой.

«Раскольников преимущественно любил эти места, равно как и
все близ лежащие переулки, когда выходил без цели на улицу»69.
Когда он попытался вырваться из-под власти этих мест и ушел на
острова, чтобы очиститься от них соприкосновением с природой,
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Наряду с Сенной, основным топографическим стержнем
«Преступления и наказания» является Екатерининский канал
(ныне канал Грибоедова). Этот извивающийся канал (некогда
называющийся Кривуши) неожиданно выступает в глубине
улиц и переулков этого района, прорезая их прямые линии сво-
ими зигзагами.

По набережной «Канавы» бродил Раскольников, подыскивая
место, где можно было бы спустить в воду похищенные им после
убийства вещи. Достоевский дает описание оживленных берегов:
«Он бродил по набережной Екатерининского канала уже с пол-
часа, а может и более и несколько раз посматривал на сходы в ка-
наву, где их встречал. Но и подумать нельзя было исполнить на-
мерение: или плоты стояли у самых сходов, и на них прачки мы-
ли белье, или лодки были причалены, и везде люди так и кишат,
да и отовсюду с набережных, со всех сторон, можно увидеть, за-
метить»82.

Это оживление Канала находится в тесной связи с оживлением
Сенной и является характерной, подчеркиваемой Достоевским
особенностью этого оживленного района.

На Канал выходит окно «уродливой» комнаты Сони Мармела-
довой. Дом, где жила Соня, «был трехэтажный, старый и зеленого
цвета» 83, фасад его выходил прямо на канал». И окна «того дома»,
где было совершено убийство, так же выходили на Екатеринин-
ский канал. И быть может, над канавой поднялся тот огромный,
круглый медно красный месяц, словно налитый кровью, месяц
кошмара Раскольникова. В мутные воды канавы, сжатые почер-
невшим гранитом, всматривался в раздумье Родион Романович,
стоя на Вознесенском мосту84.

У Екатерининского канала разыгралась трагическая сцена с
Екатериной Ивановной. Чахоточная вдова Мармеладова в при-
падке безумия заставляла здесь у Вознесенского моста плясать и
петь своих несчастных детей. Вероятно, и катастрофа с пьянень-
ким Мармеладовым имела место у того же канала85. На Кокуш-
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пахла». Площадь ему «очень нравилась». Им овладела «необыкно-
венная способность на всякое предприятие».

Близлежащий, выходящий на Садовую «Юсупов сад» был
единственным уголком, где была зелень в этом душном и пыльном
районе. Этот сад несколько раз упомянут в «Преступлении и нака-
зании» как место, выводящее обывателей этого мрачного района
из хмурых будней. Сюда забегает «освежиться» Разумихин перед
посещением «Хрустального дворца»78. Отсюда должен был выле-
теть на воздушном шаре Берг79 на виду у толпы, жаждавшей не-
обычайного. Раскольников, проходя мимо Юсупова сада для со-
вершения своего преступления, поймал себя на удививших его
мыслях. Об устройстве высоких фонтанов, и о том, «как бы они хо-
рошо освежали воздух на всех площадях»80.

На углу Садовой и канала помещался тот дом — «Ноев ковчег»
с двумя дворами, на 4-м этаже которого жила процентщица — жер-
тва «идеи» Раскольникова. Недалеко от дома ростовщицы на
Подьяческой улице находилась та Спасская часть, где происходи-
ла словесная дуэль между следователем-психологом Порфирием
Петровичем — и убийцей-философом Раскольниковым.

Контора помещалась на 4-ом этаже нового дома: «Войдя под
ворота, он увидел направо лестницу… Лестница была узенькая,
крутая и вся в помоях»81.

Сам Раскольников жил в доме Шиля в квартире № 14, в С-м
переулке близь К-на моста рядом с Сенной. Расшифровать эти
инициалы не трудно: С-ый — это Столярный переулок, К-н —
это Кокушкин мост через Екатерининский канал. Как было от-
мечено выше — дом Шиля существовал. В нем жил сам Достоев-
ский в 1849 году. Но этот дом находился в другом месте. В самом
же Столярном переулке в доме Алонкина писатель жил в то вре-
мя, когда работал над «Преступлением и наказанием». Следует
вспомнить также и литературную традицию Столярного переул-
ка. Здесь находился таинственный дом Штоса, о котором нашеп-
тывал тайный голос Лужину (из неоконченной повести Лермон-
това).
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нить к себе в вертеп Олю88. Здесь же в огромном доме, во дворе
жил Подросток89. На Вознесенском мосту муж («господин в ено-
тах») поджидал свою неверную жену90.

Прилегающий к Екатерининскому каналу район также нередко
встречается на страницах романов и повестей Достоевского. Нес-
колько раз упоминаются столь тесно связанные с биографией пи-
сателя Мещанские улицы. Нелли и ее больная мать, вернувшись из-
за границы, жили сперва в Мещанской… «там было темно и сы-
ро»91. В «Записках из подполья» «Мещанские» названы среди
«промышленных улиц»92. Вельчанинов, «где-то на углу Подьячес-
кой и Мещанской» встретил «одного господина с крепом на шля-
пе» — «вечного мужа»93. Лебезятников мечтал где-нибудь в Ме-
щанской устроить новую коммуну94.

Все эти «промышленные улицы» расположены между Горохо-
вой (ныне улица Дзержинского) и Вознесенским проспектом (ны-
не проспект Майорова), которые под прямым углом сходятся у
Адмиралтейства.

Гороховую улицу Достоевский характеризует как Невский
проспект второго сорта. Макар Девушкин пишет о ней своей Ва-
реньке: «Шумная улица! Какие лавки, магазины богатые; все так
и блестит, и горит, материя, цветы под стеклами, разные шляпки
с лентами. … Богатая улица! Немецких булочников очень много
живет в Гороховой; тоже, должно быть, народ весьма достаточ-
ный. Сколько карет поминутно ездит; как это все мостовая выно-
сит!»95

У перекрестка Садовой и Гороховой находился один из тех до-
мов, которые с особым значением описал Достоевский — дом Ро-
гожина, где совершилось убийство96. На этой же улице находился
другой дом, запятнанный отвратительным преступлением: здесь
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кином мосту Дуня Раскольникова встретила взволнованного
брата, проходившего здесь после разговора с Свидригайловым.
На этом же мосту состоялось ее свидание с преследовавшим ее
помещиком.

Близ Екатерининского канала Липпевехзель, «прусская кури-
ная нога в кринолине», сдавала комнату семье Мармеладовых.
Здесь же находился дом Починкова, куда переехал Разумихин.

Екатерининский канал со своими кривыми линиями («Кри-
вуша») — с сплошными высокими, но с неравными стенами до-
мов, окрашенных в грязные тона — охры бурого и зеленого цве-
та, с домами, из-за которых гранитные берега канала с его чугун-
ными решетками кажутся еще теснее — этот Екатерининский
канал полон образами лиц и событий «Преступления и наказа-
ния». Но не только этот роман отразил самый беспокойный из
всех петербургских каналов. Романтическая повесть о «Белых
ночах», насыщенная томлением о несбывшемся счастии, связана
с Петербургским каналом, не названным ее автором. Интимный
характер повести заставляет действие «Белых ночей» предста-
вить на фоне либо Крюкова, либо Екатерининского канала. Учи-
тывая же любовь Достоевского к тем местам, с которыми он, так
или иначе, сжился, нужно допустить, что герой «Белых ночей»
забрел из «отдаленнейшей части Петербурга» именно на Екате-
рининский канал. (Эта догадка тем более вероятна, что Крюков
канал не прорезает «отдаленнейшей части» города.) На набе-
режной узкого, длинного, извилистого Екатерининского канала
этот петербургский мечтатель встретил в белую ночь незнаком-
ку86. Здесь на скамеечке, происходили беседы этого «сентимен-
тального романа», освещенного «медленной гаснущей зарей на
холодном петербургском небе».

«Канавой», вероятно, назван Екатерининский канал и в «Не-
точке Незвановой». Сюда бежала со своим «папой» несчастная де-
вочка, когда падал снег большими хлопьями. Здесь, близ проруби,
на «последней тумбе» сидели беглецы, не зная, куда им направить
путь87.

У Вознесенского моста жила со своими девицами содержатель-
ница дома терпимости, та коварная немка, которая пыталась зама-
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рес компании немцев, — завсегдатаев кондитерской. Вознесен-
ский проспект изобиловал булочными и кондитерскими. Близ
Глухого переулка, где жил дедушка Нелли, находилось три булоч-
ных, хозяева которых были немцы. В начале проспекта, в том доме
Калгина, где жила дружественная Достоевскому семья поэта Май-
кова, помещалась булочная Матца; на углу Вознесенского и Б. Ме-
щанской — булочная Фольрата и, наконец, против Глухого пере-
улка — булочная Вебера, которая, вероятно, и изображена в «Уни-
женных и оскорбленных» под именем булочной Миллера.
Недалеко от площади (Мариинской) «есть переулок, узкий и тем-
ный, обставленный огромными домами». Это, несомненно, Глухой
переулок (ныне Максимилиановский). Здесь под забором строя-
щегося дома умер дедушка Нелли. Здесь же в «Ноевом ковчеге»
жил и Иван Петрович — рассказчик из «Униженных и оскорблен-
ных». С Вознесенским проспектом связано действие повести «Чу-
жая жена и муж под кроватью»104. Вечный муж — Павел Павлович
Тусоцкий где-то здесь же забегал к «девицам»105. В этом районе
между Гороховой, Садовой, Вознесенским и Мойкой происходят
все основные события романов и повестей Достоевского. Здесь
разрешаются все назревающие трагедии.

Западнее Вознесенского проспекта и Крюкова канала располо-
жена Коломна, долго еще сохранявшая провинциальные черты, от-
меченные еще Пушкиным и Гоголем. У самого Покрова, тут в пе-
реулке, — «вот забыл в каком», обитал «вечный муж» со своей
мнимой дочкой, в меблированных комнатах, во втором этаже по
узкой и нечистой каменной лестнице106. В Коломне жила и Лиза —
героиня «Слабого сердца»107. Вероятно, здесь у Покрова встретил
ее впоследствии Аркадий Иванович, в сопровождении мамки с ре-
бенком на руках108.

Коломна упоминается также в «Господине Прохарчине». Гуля-
щие и веселые господа из Коломны доставили домой разбитого
Семена Ивановича109.
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«в большом доме на Гороховой» снимал одну из квартир Николай
Ставрогин, о чем сообщает он в своей «Исповеди»97. Гороховая
упоминается также в «Честном воре»98, в «Крокодиле»99, и в Днев-
нике писателя (Февраль 1877 г. «О приезжем бочаре в Гороховой,
делающем луну»).

Вознесенский проспект еще более связан с творчеством Досто-
евского. Через него лежал путь Раскольникова на острова. По Воз-
несенскому проспекту идет он позднее со своей тяжкой ношей —
вещами, похищенными у своей жертвы. Здесь при выходе с В-го
проспекта на площадь — налево — во дворе — он спрятал под кам-
нем свою добычу100. На Вознесенском в двух этажах дома Бакале-
ева купец Южин содержал те сомнительные «нумера», в которых
расчетливый Лужин поместил свою невесту Дуню Раскольникову
и ее мать. «Скверность ужаснейшая, грязь, вонь да и подозритель-
ное место». Так охарактеризовал эти номера Родион Романович.
Вознесенский упомянут в романе «Идиот»101. Сюда направилась
«шумная ватага» с Рогожиным во главе, по его прибытии с князем
Мышкиным в Петербург.

Наиболее связан с Вознесенским проспектом роман «Унижен-
ные и оскорбленные». Описанием этого проспекта и начинается
повествование. Вознесенский показан в час заката мартовского
солнца. Как Невский, как Гороховая, так и эта третья крупнейшая
магистраль имеет торговый характер. Достоевский отмечает мага-
зины, лавки, кондитерские. Так в «Слабом сердце» упомянут этот
проспект как торговая артерия с магазинами мод. Здесь Вася
Шумков в угловом магазине у М-ме Леру купил для своей невес-
ты чепчик — фасон Manon Lescaut102. Как торговая улица, упомя-
нут Вознесенский проспект в «Крокодиле»103. Здесь же, в начале
проспекта находилась кондитерская Миллера, в которой девушка
Нелли со своим Азоркой вызвали к себе столь назойливый инте-
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под забором старик — дедушка Нелли. Позднее на 13-ю линию в
семью добродушных Ихменевых переехала Нелли. Здесь в ма-
леньком домике с садом протекли последние месяцы ее рано угас-
нувшей жизни.

На Шестую линию, после смерти отца переселилась Варвара
Доброселова, героиня «Бедных людей»114.

Сюда заглядывал во время бесцельных скитаний по городу один
из фланеров Достоевского — Подросток — Долгорукий. «За треть-
ей линией на Малом проспекте» жила невеста Свидригайлова, к
которой он заходил прощаться в роковую ночь. Согласно первона-
чальному замыслу, по 1-й линии шел к Тучкову мосту Раскольни-
ков115.

Индивидуальные особенности Васильевского острова, его «ку-
лер локаль», мало переданы Достоевским. В этом отношении инте-
реснее его отображение Петербургской стороны, на которой он ни-
когда не жил.

Петербургская сторона, старейший район Петербурга. К ней
прилегает маленький Заячий остров, на котором в 1703 году была
заложена Петропавловская крепость. Начальный Петербург раз-
растался вблизи нее как вокруг своего кристаллизирующего ядра.
Разрастался он первоначально без плана, по тем еще не изученным
законам роста городов, по которым выросли Москва, Тверь, Нов-
город. («Нашу Москву созидала не сила, не власть человека. Наша
Москва родилась и жила и росла как живая». М. Дмитриев.)

Петербургская сторона, в отличие от «регулярного» Васильев-
ского острова, навсегда сохранила черты своего стихийного обра-
зования, своего иррегулярного роста. Почти до конца XIX века она
носила провинциальный характер, замечательно отображенный
Е. П. Гребенкой в его очерке, помещенном в «Физиологии Петер-
бурга — «Петербургская сторона». «Самая бедная часть нашей
столицы, смотрите на длинные ряды узких улиц, из которых даже
многие не вымощены, обставленных деревянными домами, чем да-
лее от Большого проспекта, тем тише, мрачнее, беднее»116. Близ
этого проспекта у Тучкова моста находится набережная реки Жда-
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В части города, лежащие западнее Крюкова канала и юго-запад-
нее Фонтанки — Достоевский заглядывал весьма редко. В «Идио-
те» упомянуты роты Измайловского полка, куда переехали дети
генерала Иволгина, Нина и Ганя к Птицыну — мужу Нины110.

Правый берег Невы — Выборгская сторона, Петербургская сто-
рона и Васильевский остров дали меньше материала для Достоев-
ского. Выборгская сторона упоминается в «Дневнике писателя»,
как возможное место «огромного бунта народа, предводимого ни-
гилистами». Этот рабочий район многие называют Антуанским
предместьем Петербурга. Вознесенский мост, соединяющий Вы-
боргскую сторону с левым берегом Невы, упомянут в «Бедных лю-
дях»111.

Васильевский остров — самый «регулярный район» этого са-
мого «регулярного города» отражен весьма слабо. Этот примор-
ский остров, прорезанный тремя бесконечными проспектами, ко-
торые пересекают под прямым углом 27 линий — представляет
совершенно особенный мир внутри Петербурга. Его приморская
часть — Галерная гавань — населена беднотой. Набережная Ма-
лой Невы — долгие годы носила торговый характер. Здесь у пор-
та находились Биржа, таможня, склады. Здесь помещались дома
купцов, иногда с галереями в несколько ярусов во внутренних
дворах. Совершенно другой характер имеют набережные Боль-
шой Невы и прилегавшие к ним кварталы. Здесь сосредоточены
центры просвещения. Этот район может быть назван Латинским
кварталом Петербурга. Достоевский здесь у Тучкова моста в ка-
морке пятого этажа огромного дома поместил в начале романа
друга Раскольникова — студента Разумихина112. Сюда заходил к
нему Родион Романович уже после совершенного им преступле-
ния. На Васильевском острове служил Васин («Подросток»)113.
Преимущественно этот остров интересовал Достоевского как ме-
сто жительства петербургской бедноты или малосостоятельных
классов. На 6-й линии у Малого проспекта жила бедная Нелли.
Здесь умерла ее мать. Сюда пришел разыскивать ее Иван Петро-
вич. Адрес этого дома шепчет холодеющими устами умирающий
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На Петербургскую сторону заходил кн. Мышкин к знакомым
Лебедева на -ой улице № 16, дом коллежской секретарши Филисо-
вой: у нее останавливалась Настасья Филипповна.

Петербургская сторона была тем районом, где чиновники в от-
ставке или их вдовы становились домовладельцами. Здесь, в про-
винциальной тиши, вблизи столичной суеты сует доживали они
свой век. Сюда перебрался из Т-ой губернии со своей семьей отец
Вареньки («Бедные люди»). «Мы здесь поселились на Петербург-
ской стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюш-
ки»119. И это опять-таки характерный штрих для быта этого рай-
она. Здесь не «кочуют», как в районе Сенной, здесь селятся надол-
го, живут прочно, до самой смерти.

Петербургскую сторону избрал Достоевский местом для раз-
вертывания сюжета «Скверного анекдота». Тайный советник Сте-
пан Никифорович Никифоров решил в конце своей жизни свить
себе гнездышко на этом спокойном острове. «Он приглядел и ку-
пил дом на Петербургской стороне, правда далеко, но дом с садом
и при том изящный. Новый хозяин рассуждал, что оно и лучше, ес-
ли подальше… Все это было приобретенное сорокалетней, кропот-
ливой экономией, так что сердце на все это радовалось»120.

Один из гостей тайного советника — действительный статский
советник Иван Ильич Пралинский, — не дождавшийся своего эки-
пажа, пешком побрел по захудалым улицам Петербургской сторо-
ны. «Ему даже начинали нравиться невзрачные деревянные доми-
ки пустынной улицы… “Какие тут все домишки. Должно быть,
мелкота живет, чиновники… купцы может быть”». Здесь он слу-
чайно попадает на свадебный пир «в ветхом деревянном домике»,
«в двух шагах от Большого проспекта». Этот «прекрасный двух-
этажный дом» тайного советника, на фоне невзрачных деревянных
домиков «всякой мелкоты» — весьма точно определяет социаль-
ный ландшафт Петербургской стороны121.

Близ Ждановки в коротком, узком переулке в зелени находил-
ся 2-й Кадетский корпус. Он упомянут в «Братьях Карамазовых»,
как место, где обучался будущий старец Зосима122.
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новки, отделяющей Петровский остров от Петербургской сторо-
ны. Эта низкая, болотистая местность получила название — «Мо-
круши». Во время наводнений она делается первой жертвой Невы,
выступающей из берегов.

На Петровский остров забрел Раскольников, измученный сво-
ей идеей. «Дойдя уже до Петровского острова, остановился в пол-
ном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на траву и в
ту же минуту заснул». Страшный сон приснился Раскольникову,
сон об истязаемой кляче. Им овладела та всемирная (космиче-
ская) жалость, которая была одной из основных стихий души са-
мого Достоевского.

Сюда же, на Петровский остров направит Достоевский Свидри-
гайлова. Здесь среди мокрых кустов он должен был сам наложить
на себя наказание за свое постыдное преступление. Здесь он дол-
жен был совершить, по выражению Достоевского, «самоказнь».

Пройдя Т-в (Тучков мост), Свидригайлов «шагал по бесконеч-
ному (Больш)-ому проспекту уж очень долго, почти с полчаса, не
раз обрываясь в темноте на деревянной мостовой, но не переставал
чего-то с любопытством разыскивать по правой стороне проспек-
та. Тут где-то уже в конце проспекта он заметил, как-то проезжая
недавно мимо, одну гостиницу деревянную, но обширную, и имя
ее, сколько ему помнилось, было что-то вроде Адрианополя. Он не
ошибся в своих расчетах; эта гостиница в такой глуши была такой
видной точкою, что возможности не было не отыскать ее, даже сре-
ди темноты. Это было длинное, деревянное, почерневшее здание, в
котором несмотря на поздний час, еще светились огни и замеча-
лось некоторое оживление»117.

В этой скупой по внешним деталям характеристике прекрасно
передан характер Петербургской стороны. На этом же Большом
проспекте Подросток после собрания подпольного кружка у
Крафта, проживавшего тут по близости, съел свой запоздалый
обед в трактире (не в Адрианополе ль?). «В комнате было много
народу; пахло пригорелым маслом, трактирными салфетками и та-
баком. Гадко было. Над головой моей тюкал носом в своей клетке
безголосый соловей, мрачный и задумчивый. В соседней билли-
ардной шумели»118.
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Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел мост и по-
воротил на Острова. Зелень и свежесть понравились сначала его
усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к известке и к гро-
мадным, теснящим и давящим домам»124 (курсив — Н.А.).

В черновых тетрадках указано, что Раскольников собирался на
островах спрятать похищенные после убийства вещи. «Мелькнула
у меня (вдруг) мысль уйти куда-нибудь очень далеко, куда-нибудь
на Крестовский или Петровский остров и (там) в уединенном ме-
сте (в лесу) зарыть все это под деревом (и дерево заметить)»125.
Крестовский остров вспоминает Раскольников в своем бреду126.

Достоевский отмечает особенности жителей «островов».
«Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петер-

гофской дороги отличались изученным изяществом приемов, ще-
гольскими летними костюмами и прекрасными экипажами»127

(курсив Н.А.). На Каменный остров ездила к старухе Белоконской
генеральша Епанчина, встревоженная семейными делами.

Тут же Достоевский оттеняет особенность демократического
острова: посетитель Крестовского острова отличался невозмути-
мо-веселым видом.

На островах жил и «милейший человек» — Александр Петро-
вич — делец и литератор. По пути к себе на дачу он довез в карете
на Васильевский остров Ивана Петровича («Униженные и оскорб-
ленные»)128.

Упомянутая выше Петергофская дорога соединяла Петербург с
пригородной царской резиденцией Петергофом. На этой дороге
находился «Красный кабачок», описанный Лермонтовым в «Мон-
го», — место кутежей золотой молодежи. Недалеко от Петергоф-
ской дороги находился Екатеринингоф.

Старый «Екатеринингоф» со своим дворцом Петровских вре-
мен сделался уже с давних пор не только местом празднования 1-го
мая (день взятия Петром Великим Ниеншанца — шведской крепо-
сти на Охте — предшественницы Петербурга), но и кутежей — ве-
селящегося большого света, а вслед за ним и нуворишей. В Екате-
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Среди многочисленных островов дельты Невы «Островами»
преимущественно называются: Крестовский, Каменный и Елагин.
(Иногда к ним присоединяется Петровский.) Первые три острова
принадлежали некогда приближенным Петра I. Крестовский — се-
стре царя Наталии Алексеевне, Каменный — канцлеру Головкину,
Елагин — Шафирову. В ХIХ веке характер «Островов» резко из-
менился. Каменный сделался дачным местом «Большого света»,
Крестовский приобрел демократический характер, а Елагин —
(где находился Царский дворец), со своей «стрелкой» сделался
местом гуляний петербуржцев.

«Острова» отмечены Достоевским в «Бедных людях»: «Как я
благодарна вам за вчерашнюю прогулку на острова, Макар Алексе-
евич! Как там свежо, хорошо, какая там зелень!»123 Писала Варень-
ка Девушкину.

С Елагина острова открывается вид на залив. Сюда приезжают
любоваться закатами, иногда и восходами солнца. Здесь проводят
короткую «белую ночь» от заката до восхода. В очерке «Тритон»
(из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга. «Дневник пи-
сателя». Декабрь 1877 г.) описывается «забавное приключение» на
Елагином острове — скандал, связанный с появлением Тритона на
поверхности пруда «на закате солнца в прелестное тихое время»
перед изумленной великосветской публикой.

Для Достоевского Елагин остров, как и другие «острова» преж-
де всего место встречи с природой и при этом не с морем, а только
с зеленью. Необходимо подчеркнуть, что Достоевский, этот писа-
тель Петербурга, столь много писавший о его водной стихии — о
его туманах, мутных водах каналов, о Неве — совершенно обошел
тему моря. Море, вернее — залив упомянут Достоевским только
один раз, вскользь, да и то абстрактно. Подходя к Николаевскому
мосту, Ипполит вспоминает. «Это было в начале мая. Вечер был
ясный, огромный шар солнца опускался в залив». (Залив отсюда
не виден.)

Великий приморский город совсем не воспринят Достоевским
как порт. В этом его существенное отличие от Диккенса.

Как это было показано выше, Раскольников бежал от своих
«идей» на острова, чтоб вырваться из-под власти «Сенной» и «ка-
налов», из-под власти Петербурга. «Таким образом прошел он весь
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и пруда — находилась дача Епанчиных, в которой «Идиот» пере-
жил и минуты исступленного восторга, и предельного отчаянья.

«Дача Епанчиных была роскошная, во вкусе швейцарской хи-
жины, изящно убранная со всех сторон цветами и листьями… ее
окружал небольшой, но прекрасный цветочный сад»136. Такие ша-
ле встречались в Павловском парке. Впервые этот пригород столи-
цы упоминается в «Белых ночах».

Сам кн. Мышкин жил вблизи, на даче Лебедева, «от Епанчиных
было не более трехсот шагов»137. Дача Лебедева была небольшая,
удобная и даже красивая дача. Террасу украшали жасмины и в кад-
ках померанцевые и лимонные деревья. Лебедев говаривал о жиз-
ни в Павловске: «И хорошо, и возвышенно, и зелено, и дешево, и
бонтонно, и музыкально, и вот почему и все в Павловск».

В Павловске поселилась и Настасья Филипповна «в неболь-
шом, неуклюжем домике», «где-то в какой-то Матросской ули-
це»138. Здесь у нее произошло трагическое объяснение с Аглаей,
разрушившее брак младшей из трех сестер с ее «рыцарем бедным».

«В Павловске», пишет Достоевский, «музыкально». Чиновник
Лебедев, который употребил это выражение, имеет в виду просла-
вленные концерты Павловского вокзала.

«В Павловском воксале по будням, как известно и как все, по
крайней мере, утверждают, публика собирается “избраннее”, чем
по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают “всякие люди”
из города. Туалеты не праздничные, но изящные. На музыку схо-
диться принято. Оркестр, может быть, действительно лучший из
наших садовых оркестров, играет вещи новые. Приличие и чин-
ность чрезвычайные, несмотря на некоторый общий вид семейст-
венности и даже интимности. Многие исполняют это с истинным
удовольствием и приходят только для этого; но есть и такие, кото-
рые ходят для одной музыки. Скандалы необыкновенно редки, хо-
тя, однако же бывают даже и в будни. Но без этого ведь невозмож-
но»139. Этот Павловск находится в тесной связи с «островами» Ка-
менным и Елагиным, с Морскими улицами, и с самим Невским
проспектом. Этот Павловск их проекция в окрестности города. Но
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рингофе кутила с компанией Рогожина Настасья Филипповна.
После «ужасной оргии» она скрылась от своего обожателя129.

Отмечает Достоевский и дачные места под Петербургом. Чер-
ная речка, где находилась знаменитая дача Строганова, изобра-
женная Воронихиным и описанная Гнедичем в «Рыбаках», упомя-
нута в «Вечном муже». Вельчанинов должен был «посетить како-
го-то дельца и статского советника на его даче, где-то на Черной
речке»130 (курсив — Н.А.)

В «Белых ночах» эта местность упоминается в связи с описани-
ем весенней Невы, загруженной лодками с домашней утварью. Эти
лодки скользят по водам дельты «до Черной речки иль остро-
вов»131. В «Вечном муже» действие развивается в дачном поселке
типа Лесного или Парголова, этих излюбленных мест средних сло-
ев населения столицы, где часто во времена Достоевского прожи-
вали писатели: В. Ф. Одоевский, И. С. Тургенев, Никитенко, Не-
красов, Панаевы. Здесь снимали дачу Захлебихины, младшая дочь
которых была просватана Трусоцкому132. Парголово — упомянуто
в «Белых ночах». О жителях этого дачного места сказано, что они
«с первого взгляда внушали уважение своим благоразумием и со-
лидностью»133. В том же «Вечном муже» Лесной упомянут как ме-
сто, куда в «знатный дом» Вельчанинов хотел от мнимого отца
Трусоцкого увести свою Лизу134.

Черная речка, Лесной и Парголово находятся на северо-западе
столицы, за Выборгской стороной. На юго-востоке расположены
резиденции: Петергоф, Гатчина, Царское село, а также Павловск —
(принадлежавший Павлу I). О Царском селе Достоевский упоми-
нает только в «Подростке». Там имел собственный дом князь Ни-
колай Иванович135.

Большое внимание уделил Достоевский Павловску в романе
«Идиот». На Садовой улице, окружавшей Парк со стороны дворца
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парке» в темной липовой аллее кн. Мышкин внезапно увидит
«бледное лицо» своего названого брата и будущего убийцы Наста-
сьи Филипповны Парфена Рогожина144.

На Садовой, огибающей парк, — внезапно предстало перед кн.
Мышкиным видение. То «виденье не постижимое уму», которое
открылось ему на портрете в доме Епанчиных, в утро возвращения
«Идиота» на родину. Теперь в Павловске это видение стояло перед
ним у старинного парка в призрачную «светлую и прозрачную»
петербургскую ночь. «Он вздрогнул и остановился; она схватила
его за руку и крепко сжала ее. Нет, это не видение… Она стояла пе-
ред ним лицом к лицу в первый раз после их разлуки» (Достоев-
ский не называет имени Настасьи Филипповны и это усиливает
впечатление ее призрачности). «Она опустилась перед ним на ко-
лени, тут же на улице, как исступленная».

Две любви встретились в сердце князя Мышкина и сердце вы-
держать не могло. «Сердце его переполнилось и ныло от боли».

На той же Садовой, в старой церкви, построенной великим Гва-
ренги, должны были навеки соединиться князь Мышкин и Наста-
сья Филипповна. Но этому не суждено было свершиться. Невеста
бежала из-под венца к Рогожину, в «тот самый дом», роковой дом,
где она нашла свою смерть, а кн. Мышкин — безумие.

Жизнь Достоевского была связана с Павловском. Бывал он и в
Павловском парке, и в концертном зале вокзала. Совершенно есте-
ственно было перенести ему действие романа «Идиот» на летние
месяцы в хорошо знакомый ему пригород Петербурга. Но не сле-
дует только этими соображениями объяснять выбор этого места.
Вся настроенность летнего быта Павловска, где так «музыкально»,
и в особенности ландшафты его прекрасного парка, самого роман-
тического парка в окрестностях столицы, подсказывали Достоев-
скому выбор Павловска как места действия его романа. «Светлые
прозрачные ночи» в тенистом парке создавали фон для явления
Настасьи Филипповны — как видения, «непостижимого уму». Па-
вловский парк, столь сдержанно показанный писателем, придал
особую музыкальную тональность назревавшей трагедии.

Этот беглый обзор мест Петербурга и его окрестностей, отме-
ченных в своем творчестве Достоевским, дал возможность устано-
вить связь многих из этих мест с событиями как внешней, так и
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Достоевский любил в своих произведениях, как Лермонтов в сво-
ей жизни, «смутить веселость их»140 каким-нибудь неожиданным
вызовом, вплоть до скандальной выходки.

Перед кн. Мышкиным на Павловском вокзале «в толпе мельк-
нуло одно лицо, бледное лицо, с знакомыми, очень знакомыми
улыбкой и взглядом, мелькнуло и исчезло. Очень могло быть, что
это только вообразилось ему». Лицо — среди безликой толпы —
воскресло и вновь исчезло — лицо Настасьи Филипповны. Здесь,
на концерте в Павловском вокзале она хотела, жертвуя собой, рас-
чистить путь «Идиоту» к Аглае и устранить ее жениха Евгения
Павловича, скомпрометировав его. В одно мгновенье разыгрался
скандал — одно из звеньев нарастающей катастрофы141.

Наибольший интерес в Павловске представляет парк — луч-
ший из великолепных парков в окрестностях столицы. Однако До-
стоевский не отметил ни одного из его прекрасных павильонов
(Храм дружбы, Руина с Аполлоном, Мавзолей «Супругу благоде-
телю»). Он описывает только деревья парка: «чудесное старое де-
рево, развесистое, с длинными искривленными сучьями, всё в мо-
лодой зелени, с дуплом и трещиной». Это дерево, прекрасную де-
таль романтического пейзажа, хотела зарисовать средняя из трех
сестер Епанчиных — Аделаида. В этом же парке находилась «Зеле-
ная скамейка» возле трех больших деревьев, которую так любила
Аглая142. «Местоположение прекрасное». Ввиду того, что эта ска-
мейка находилась недалеко от вокзала и, вместе с тем, не была вид-
на с Садовой, следует предположить, что она находилась близ Ша-
ле, откуда раскрывается чудесный вид на склон холма с руиной
Аполлонова храма, на «тихую Славянку с “Храмом дружбы”» и на
Дворец, расположенный над зеленым скатом холма — по другую
сторону речки. Здесь будет ждать назначенного свидания с Агла-
ей — «Идиот», погруженный в свои думы, в свои воспоминания о
Швейцарии143. Здесь в белую ночь, «светлую и прозрачную», про-
изойдет его знаменательное объяснение с гордой, романтически
настроенной девушкой. В такую же ночь, «тихую, теплую, светлую
петербургскую ночь начала июня месяца», «в густом и тенистом
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внутренней жизни персонажей Достоевского. В некоторых случа-
ях здесь же были приведены характеристики отдельных уголков
города. Все это подготовляет постановку двух существенных урба-
нических проблем. 1) Власть места над переживаниями и поступ-
ками героев. 2) Характер урбанических ландшафтов Достоевского.

Та и другая проблема будут рассмотрены в последующих гла-
вах.

В данный же момент на основе этого пробега по территории Пе-
тербурга можно сделать следующие выводы:

1. Повести и романы Достоевского насыщены топографически-
ми, часто весьма точными указаниями.

2. Достоевский в своем творчестве в большей или меньшей сте-
пени отразил всю территорию Петербурга.

3. Наибольшее внимание Достоевского привлекали промежу-
точные районы, лежащие между центром и окраинами Петербур-
га.

В этой промежуточной зоне живет подавляющее большинство
его персонажей. Здесь же в основном свершаются и их судьбы.
В центр и на окраины его персонажи (преимущественно «флане-
ры» и «мечтатели») лишь заглядывают во время своих скитаний
по городу. Эта зона в значительной мере определяет и социальную
физиономию персонажей Достоевского, принадлежащих в основ-
ном к средним слоям населения.

4. Избирая те или другие районы Петербурга как места житель-
ства своих персонажей или же как места событий их жизни, Дос-
тоевский с замечательным знанием с этой целью определил свою
топографию города.

5. Топография Петербурга, запечатленная в творчестве Досто-
евского, совпадает с топографией его биографии.
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Достоевский непосредственно примыкал к урбанической тра-
диции, получившей наиболее яркое отражение в творчестве Баль-
зака и Диккенса. И для него, как для этих величайших романи-
стов Запада, город был конкретной индивидуальностью, «сверх-
личным существом». Эта идея получает свое выражение в
наиболее примитивном виде в форме метафоры. Город рисуется в
образе хмурого человека. «Было сырое туманное утро. Петербург
встал злой и сердитый, как раздраженная светская дева, пожел-
тевшая со злости на вчерашний бал. Он был сердит с ног до голо-
вы. Дурно ль он выспался, разлилась в нем в ночь желчь в несо-
размерном количестве, простудился ли он и захватил себе на-
сморк, проигрался ль он с вечера как мальчишка в картишки, до
того, что пришлось на утро вставать с совершенно пустыми кар-
манами, с досадой на дурных, балованных жен, на ленивцев-гру-
биянов детей, на небритую суровую ораву прислужников, на жи-
дов-кредиторов, на негодяев советников, наветников и разных
других наушников — трудно сказать; но только он сердился так,
что грустно было смотреть на его сырые, огромные стены, на его
мраморы, барельефы, статуи, колонны, которые как будто тоже
сердились на дурную погоду, дрожали и едва сводили зуб об зуб
от сырости, на обнаженный мокрый гранит тротуаров, как будто
со зла растрескавшийся под ногами прохожих, и наконец на самих
прохожих, бледно-зеленых, суровых, что-то ужасно сердитых,
большею частью красиво и тщательно выбритых и поспешавших
туда и сюда исполнить обязанности. Весь горизонт петербургский
смотрел так кисло, так кисло... Петербург дулся. Видно было, что
ему страх как хотелось сосредоточить, как это водится в таких
случаях у иных гневливых господ, всю тоскливую досаду свою на
каком-нибудь подвернувшемся постороннем третьем лице, поссо-
риться, расплеваться с кем-нибудь окончательно, распечь кого-
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Между тем в этом раннем петербургском ландшафте заложе-
ны уже те мотивы, которые войдут существенными слагаемыми в
образ Петербурга Достоевского, создававшийся годами. Мысль о
том, что Северная столица не имеет корней в почве, уже ясно вы-
ражена в словах о Петербурге, который «не хочет стоять более в
Ингерманландском суровом болоте». Многозначительна концов-
ка этого описания. Сквозь красочность, построенную на контра-
стах и напоминающую петербургскую панораму Гоголя, Достоев-
ский дает почувствовать ту трагичность Петербурга, восприятие
которой обостряется после мгновенно озарившего город светло-
го луча, сгущающего еще более «мрак жизни вседневной». (Этот
мотив, как будет видно в дальнейшем, получит свое развитие в
«Белых ночах».)

Здесь следует напомнить тот отрывок из «Истории тринадца-
ти» («Феррагюс»), в котором Бальзак создает наиболее персо-
нифицированный образ столицы Франции: «…Париж является
самым очаровательным чудовищем: там — хорошенькой женщи-
ной, немного дальше — старым и бедным, здесь совсем новень-
ким, как монета нового царствования… в том углу щегольским,
как модная дама…»2 В отличие от Достоевского Бальзак сейчас
же дифференцирует облик города, расчленяя его на отдельные
уголки. Он более смел и последователен в своей персонифика-
ции города. «Едва прекращается в его сердце стук последних
бальных экипажей, как у застав его руки уже начинают двигать-
ся, и оно медленно встряхивается. Все двери зевают, поворачи-
ваются на своих петлях, как клещи большого омара… Незаметно
суставы начинают хрустеть, движение распространяется, улица
заговаривает». Здесь у Бальзака нет никакого разрушающего ил-
люзию «как будто».

Подобную же персонификацию города нетрудно найти и у
Диккенса.

«Туманный день был в Лондоне, и туман стоял густой и тем-
ный. Лондон, одушевленный с его большими глазами и раздражен-
ными легкими, щурился, сопел и задыхался. Лондон неодушевлен-
ный стоял как некий, покрытый копотью призрак»3. 

Можно ограничиться еще одним примером.
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нибудь на чем свет стоит, а потом уже и самому куда-нибудь убе-
жать с места, и ни за что не стоять более в Ингерманландском су-
ровом болоте. Даже самое солнце, отлучившееся на ночное время
вследствие каких-то, самых необходимых причин, к антиподам, и
спешившее было с такою приветливой улыбкою, с такою роскош-
ной любовью, расцеловаться со своим больным, балованным де-
тищем, остановилось на полдороге; с недоумением и с сожалени-
ем взглянуло на недовольного ворчуна, брюзгливого, чахлого ре-
бенка и грустно закатилось за свинцовые тучи. Только один луч
светлый и радостный, как будто выпросясь к людям, резво выле-
тел на миг из глубокой фиолетовой мглы, заиграл по крышам до-
мов, мелькнул по мрачным отсырелым стенам, раздробился на
тысячу искр в каждой капле дождя и исчез, словно обидясь своим
одиночеством — исчез как внезапный восторг, ненароком залетев-
ший в скептическую славянскую душу, которого тотчас же и усты-
дится и не признает она. Тотчас же распространились в Петербур-
ге самые скучные сумерки. Бил час по полудни, и городские ку-
ранты, казалось, сами не могли взять в толк, по какому праву
принуждают их бить в такой час в такой темноте»1.

Этот петербургский ландшафт создан автором как фон для по-
гребальной процессии.

В этом раннем урбаническом ландшафте Достоевского, напи-
санном в фельетонном стиле, звучат те брезгливые интонации, ко-
торые свойственны любому питерскому обывателю. Здесь писа-
тель никого не хочет убедить в том, что Петербург является для не-
го действительно конкретной индивидуальностью. Обнаженность
приема в данном случае только маскировка подлинного отноше-
ния Достоевского к Петербургу как к сверхличному существу. По
мере конкретизации образа писатель сводит свое отождествление
к сравнению и, тем самым, снижает значимость своего олицетворе-
ния. Говоря о городе в целом, он пишет: «он был сердит с ног до
головы». Далее переходя к описанию элементов, слагающих ланд-
шафт города, Достоевский как бы намекает читателю, что его ото-
ждествление Петербурга с хмурым человеком только литератур-
ный прием: «его мраморы, барельефы, статуи, колонны… как буд-
то сердились на дурную погоду». Это «как будто» уступка
реализму.
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что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так
обманчиво и напрасно блеснула она перед вами — жаль оттого, что
даже полюбить ее вам не было времени…»5

Диккенсовский характер этого отрывка ни в коем случае не
должен рассматриваться с точки зрения влияния английского ро-
маниста на автора «Белых ночей». Этот образ Петербурга настоль-
ко кровно связан с самим Достоевским, со всем его творчеством,
что мы вправе в данном случае подчеркнуть только конгениаль-
ность двух писателей. 

В приведенном отрывке нет отождествления образа города с
образом больной девушки, здесь только сравнение, но это сравне-
ние приобретает в данном случае смысл. Собственно речь здесь
идет даже не о самом Петербурге, а лишь о петербургской приро-
де. Но — это природа, воспринимаемая через город, и город, пока-
занный через природу. Женственные черты редко приписывались
Петербургу6. В данном случае Достоевский изменил установлен-
ной традиции: созданный им образ Петербурга так похож на его
петербургских женщин. Эти нежные и хрупкие существа, глубоко
страдающие, наделенные скрытыми силами духа, благодаря кото-
рым способны внезапно проявить себя героинями. В конце кон-
цов, все же они обычно становятся жертвами темных сил, таящих-
ся в большом городе. В ландшафт весеннего Петербурга с его
мгновенной красой так хорошо вписываются образы любимых ге-
роинь Достоевского: Варвары Доброселевой, Неточки Незвано-
вой, Сони Мармеладовой и в особенности Нелли, всех тех, кого он
любил «сострадательной любовью», полной благоговейного пре-
клонения. 
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«Лондон принимает наихудший свой вид. Он кажется в эту по-
ру черным, резко звучащим городом, совмещающим в себе все ка-
чества дымного дома и сварливой жены…»

Персонификация города у Диккенса не столь резко выражена,
как у Бальзака. И в этом отношении Достоевский ближе к нему,
чем к создателю «Человеческой комедии».

Интересно отметить, что фельетон Достоевского заканчивается
обращением к творчеству Диккенса: «Какая-то Диккенсовская
прелесть разлита в описании последних минут этой тихой, без-
вестной жизни!»4 Совершенно по-диккенсовски рисует Достоев-
ский весенний образ Петербурга, хрупкую красоту больного горо-
да. Этот замечательный образ повторен у него дважды с небольши-
ми изменениями. Впервые Достоевский поместил его на
страницах фельетона своей «Петербургской летописи» 15-го июня
1847 года. В 1848 году этот образ вошел как существенный элемент
в «Белые ночи», одну из тех «петербургских повестей», в которых
с наибольшей проникновенностью Достоевский заглянул в душу
города: «Есть что-то неизъяснимо-трогательное в нашей петер-
бургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выка-
жет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, раз-
рядится, упестрится цветами… Как-то невольно напоминает она
мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда
с сожалением, иногда… с какой-то сострадательною любовью, ино-
гда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-
то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно-прекрасною, а вы, по-
раженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила за-
ставила блистать таким огнем грустные, задумчивые глаза? что
вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? что облило
страстью эти нежные черты лица? Отчего так вздымается эта
грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо
бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, ожи-
виться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите
кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь… Но миг проходит, и,
может быть, на завтра же вы встретите опять тот же задумчивый и
рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покор-
ность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-
то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение… И жаль вам,
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4 Т. XIII. С. 15.

5 Небольшие изменения, сделанные Достоевским для «Белых ночей», первона-

чального текста не имеют особого значения для поставленной здесь задачи. Т. I.

С. 476.
6 Города (обычно все же в зависимости от звучания своего имени) мыслятся как

существа мужского или женского рода, хотя античная традиция символизирует их

всегда в образе женщины. И Афины, и Рим (Roma) мыслились как женские суще-

ства. Так же воспринимаем мы Москву, Одессу, Казань, Тверь, Рязань. В отличие от

них, Киев, Севастополь, Новгород, Петербург — воспринимаются как носители

мужского начала. Мы говорим «Матушка Москва» и «Господин Великий Новго-

род». Название «Северная Пальмира» все же не создавала женственного воспри-

ятия Петербурга.



небу. Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища
бедного Васи»7. 

Традиция этого замечательного ландшафта восходит непосред-
ственно к Гоголю. В приведенном выше отрывке8 из «Петербург-
ских записок» такое же богатство красок с выделением лилово-го-
лубых и лилово-розовых тонов, тех тонов, которые завоюют живо-
пись лишь к концу прошлого века. И у Гоголя тоже богатство
оттенков — можно сказать, что здесь мы встречаемся с зарождени-
ем импрессионистического ландшафта. И в той и другой панораме
нет, как в панорамах классического периода, четких форм. Здесь
все построено на нюансах дымки. (Здесь все «в дымных тучках
пурпур розы».) Гоголь это подчеркнул словами: «туман одноцвет-
ным покровом своим скрыл все выпуклости». В этой многокрасоч-
ной мгле гранитные набережные Невы, ее «дворцы и башни» теря-
ют свои формы, свой вес — становятся призрачными. Гоголь пере-
носится в какой-то иной город, когда-то узнанный им и потом
забытый, но совсем не похожий на Петербург. Герой Достоевского
уносится в фантастический мир и «какая-то странная дума» овла-
девает им. Здесь автор «Слабого сердца» не раскрывает читателю,
в чем заключалась эта «странная дума». Но тема намечена вполне
четко: Невская панорама Петербурга оказывает какое-то особое
воздействие на ход мыслей героев Достоевского. В «Подростке»,
как это будет показано ниже, будет раскрыт замысел писателя.
В отличие от упомянутого здесь ландшафта Гоголя, в ландшафте
из повести «Слабое сердце» не только все многоцветно, но все пол-
но движения: загнанные лошади, бегущие люди, дрожащий от ма-
лейшего звука воздух и складывающийся в воздухе из движущих-
ся столбов дыма воздушный город. Таким, полным динамики, соз-
дал в свое время урбанический ландшафт и Гоголь в концовке
описания Невского проспекта.

(Необходимо подчеркнуть также включенный Достоевским со-
циальный мотив контраста между «приютами нищих» и «раззоло-
ченными палатами» «сильных мира сего».) 

Однако традиция петербургского ландшафта имеет и более
глубокие корни. Красочная симфония над Невой при наступлении
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Достоевский редко видел таким Петербург, этот пышный, хо-
лодный город, за парадным фасадом Невских панорам которого
прячутся трущобы Сенной, этот «прозаический» город, в котором
даже пошлость перерождается в величественную фантастику. Об-
раз Петербурга Достоевского очень сложен. Здесь должны быть
очерчены все грани его. И эта грань его женственности, которая
раскрылась Достоевскому в весеннем ландшафте Северной столи-
цы, должна быть особо отмечена как один из интереснейших ли-
ков этого многоликого города, все же целостного и единого в сво-
ем многообразии. 

Среди многочисленных зарисовок Петербурга, сделанных Дос-
тоевским, мы найдем мало панорам. Это нас не должно удивлять.
Не только в прозе, но и в поэзии середины прошлого века, как это
было отмечено выше, широко развернутые урбанические перспек-
тивы встречаются редко. Изменился характер восприятия города.
Внимание переносится на быт, на социальные проблемы. Лицо го-
рода перестают характеризовать его внешностью. Интерес к мону-
ментальному городу падает.

Одна из самых ранних панорам Петербурга зарисована Досто-
евским как концовка к его рассказу «Слабое сердце».

«Были уже полные сумерки, когда Аркадий возвращался до-
мой. Подойдя к Неве, он остановился на минуту и бросил прон-
зительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль,
вдруг заалевшую последним пурпуром кровавой зари, догорав-
шей в мгляном небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся не-
объятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с послед-
ним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами
искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов…
Мерзлый пар валил с загнанных на смерть лошадей, с бегущих
людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно ве-
ликаны, со всех кровель обеих набережных подымались и не-
слись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и распле-
таясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над ста-
рыми, новый город складывался в воздухе… Казалось, наконец,
что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми,
со всеми жилищами его, приютами нищих или раззолоченными
палатами — отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час
походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в
свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему
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7 Т. I. С. 406–407. «Глубокая фиолетовая мгла» как характерный колорит петер-

бургского ландшафта отмечена в «Петербургской летописи». Т. XIII. С. 13.
8 Сочинения Гоголя. Изд. Маркса. 1900. Т. XI. С. 160.



nova. Но «темные слухи», «таинственные знаки» относились не к
«прекрасной даме», а к какой-то упорной мечте, рожденной в юно-
сти и лелеемой Достоевским до конца его жизненного пути11. И он
включил этот отрывок, созданный юным мечтателем, в свой позд-
нейший очерк не только как воспоминание об утраченном, но и
как напоминание о должном. В «Преступлении и наказании» Дос-
тоевский возвращается к теме панорамы Невы. «Небо было без ма-
лейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бы-
вает. Купол собора, который ни с одной точки не обрисовывается
лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двад-
цать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было
отчетливо разглядеть даже каждое его украшение»12.

Это редкий ландшафт Петербурга. Здесь и небо чисто, и Нева
голубая, и воздух прозрачен, и купол Исаакия сияет своим золо-
том изумительного оттенка. Можно ожидать, что Достоевский,
вслед за Пушкиным воскликнет:

Люблю тебя, Петра творенье;
Люблю твой строгий, стройный вид;
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит. 

Но Достоевский вызвал перед нами светлый образ Северной
Пальмиры для того лишь, чтобы отвергнуть ее: «Необъяснимым
холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; ду-
хом немым и глухим полна была для него эта пышная картина»13.

Здесь еще преждевременно раскрыть смысл тех дум Достоев-
ского, которые поражало в нем содержание Невской панорамы.
Для этого необходимо дать полное освещение образа Петербурга
Достоевского.

К Исаакиевскому собору, многолетнее строительство которого
закончено было в 1858 году, Достоевский возвращается несколько
раз.

В панораме города есть какая-то доминирующая черта, опреде-
ляющая ее характер. Так, силуэт Кремля с Иваном Великим опре-
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ночи заставляет вспоминать и Невскую панораму «Петербургских
вечеров» Жозефа де Местра. Но Достоевский описал не теплую
летнюю, белую ночь, а зимнюю с ее «морозными далями» под тем-
но-синим «холодным небом». Это — Северная Пальмира в ее ве-
ликолепном царственном снежном уборе, с искристым инеем, с
рефлексами света на льдистых полях замерзшей реки.

Жозефа де Местра напомнит и другой петербургский ланд-
шафт Достоевского, созданный почти одновременно с этой студе-
ной зимней панорамой — ландшафт из «Белых ночей». В этой ро-
мантической повести нет развернутых панорам Невы и каналов.
Но отсветами «белой ночи» полно это повествование о несбыв-
шейся любви петербургского мечтателя.

Панораму повести «Слабое сердце» Достоевский перенес в
свой очерк «Петербургские сновидения в стихах и прозе». Он из-
менил первую строчку. Описание начинается со слов: «Помню, раз
в зимний январский вечер я спешил с Выборгской стороны к себе
домой». Этим еще сильнее подчеркивалась близость к панораме
Гоголя: «Когда открылась передо мной Нева, когда розовый цвет
неба дымился с Выборгской стороны…»9 В очерке повествование
ведется от первого лица. Достоевский снимает с себя маску Арка-
дия. После окончания описания панорамы в «Слабом сердце» сто-
ит: «Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгнове-
ние горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-
то могучего, но доселе незнакомого ему ощущения. Он как будто
только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума
его бедный, не вынесший своего счастья Вася». В очерке Достоев-
ский последнюю фразу видоизменил так: «Я как будто понял что-
то в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не-
осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в но-
вый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным
слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с этой
минуты началось мое существование… Скажите господа: не фанта-
зёр я, не мистик я с самого детства?»10

Достоевский здесь не раскрывает своей «думы», рожденной
«пронзительным» созерцанием невской панорамы, думы, поло-
жившей начало новому существованию. И для него incipit vita
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11 Этой теме посвящена заключительная глава этого труда.
12 Т. V. С. 95.
13 Т. V. С. 95–96.

9 Н. В. Гоголь. ПСС. Т. XI. С. 160. 
10 Т. XIII. С. 157.



Для Достоевского архитектурный ландшафт Петербурга не
картина, созданная для любования, а, прежде всего, исторический
документ. Для него город выразитель сменяющихся культур. Нуж-
но, прежде всего, не любоваться им, а его понимать. В «Петербург-
ской летописи» Достоевский призывает петербуржца «вглядеться
в Петербург внимательнее, изучить его физиономию и прочесть ис-
торию города и всей нашей эпохи в этой массе камней, в этих вели-
колепных зданиях, дворцах, монументах» (Курсив — Н.А.). И он
убеждает читателя, что «изучение города, право не бесполезная
вещь»15.

К сожалению, сам Достоевский еще меньше, чем Диккенс и
Бальзак раскрыл то, что он как историк сумел прочесть в каменной
летописи Петербурга16. 

У Достоевского мало выражен интерес к историческому про-
шлому города. В понимании автора «Дневника писателя» — Пе-
тербург весь в настоящем. «Здесь, что ни шаг, то видится, слышит-
ся и чувствуется современный момент и идея настоящего момен-
та»17. И Достоевский — весь во власти текущего момента и
рождающегося из него будущего — редко читает историю города,
запечатленную в его монументальном облике.

В «Петербургской летописи» Достоевский, не называя автора,
ссылается на книгу знаменитого иностранца, давшего критиче-
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деляет в основном облик древней Москвы, так собор св. Павла в
Лондоне, а св. Петра в Риме являются той точкой, которая уже из-
дали формирует облик этих мировых городов.

Чрезвычайно искусно использовал Достоевский ту возмож-
ность, которой лишен живописец и которой располагает художник
слова. Достоевский постепенно раскрывает свой ландшафт. «И он
быстрым, невольным жестом руки указал мне на туманную пер-
спективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой мгле
фонарями, на грязные дома, на сверкающие от сырости плиты тро-
туаров, на угрюмых, сердитых, промокших прохожих, на всю эту
картину, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью,
купол петербургского неба. Мы выходили уж на площадь; перед
нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми
рожками, и еще далее подымалась темная, огромная масса Исаа-
кия, неясно отделявшаяся от мрачного колорита неба»14.

Эта сумрачная панорама совершенно противоположна той, ко-
торую созерцал Раскольников. В ней есть что-то от Рембрандта.
Вся красочная гамма сведена к переливам света и тени. Тусклый
свет фонарей отражен сверкающими плитами тротуаров и мокры-
ми одеждами прохожих — залитое тушью небо льет свой мрак на
окутанные туманом грязные дома.

Прекрасен этот «быстрый» и «невольный жест», предпослан-
ный описанью, которым приковывается наше внимание к раскры-
ваемой картине. Постепенно перспектива расширяется и из тьмы
поднимается мрачная масса Исаакия. Картина достигает удиви-
тельного единства композиции.

Но здесь все живописно, а не архитектурно. Достоевского не
интересуют формы зданий, создания великих зодчих Северной
Пальмиры, последним могиканином которых был строитель Иса-
акиевского собора — Монферан. Достоевский увлечен колоритом,
претворенным игрой светотени. (К этому вопросу нужно будет
вернуться в другой связи.)

В беглых заметках о городе Достоевский пытался дать характе-
ристику архитектуры Петербурга. Сочувственной оценки мону-
ментального облика города ждать не следует. Годы, когда русское
общество восхищалось строгим, стройным творением Петра, ото-
шли в далекое прошлое.

334

ГЛАВА 12

15 Т. XIII. С. 21.
16 В критике отмечалось, что Достоевский не жил прошлым. Это, конечно, не-

верно. Достаточно вспомнить воспоминания о своем детстве «Подростка» или Але-
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Вспомним его замечательную программу отражения русской истории в художест-
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монтову, и Герцену, и Толстому. Однако все же нужно подчеркнуть, что памятники

древних культур, готики и ренессанса внушали к себе в «русском скитальце» осо-

бое благоговение.
17 Т. XIII. С. 23.14 Униженные и оскорбленные. ГИХЛ, 1937 г., с. 75.



шем Достоевский дает отрицательную характеристику всем «за-
имствованным» и «перековерканным» стилям, сменявшим друг
друга в Северной Пальмире20. Таким образом автор «Дневника пи-
сателя» полностью присоединяется к характеристике Петербурга
де Кюстином, как он ее понял: город смешенных стилей, ложно по-
нятых, город, лишенный своего лица, в котором нет ничего нацио-
нального. Обратимся теперь к тому месту книги де Кюстина, кото-
рое излагает своими словами Достоевский.

«При взгляде с Невы набережные Петербурга очень величест-
венны и красивы. Но стоит только ступить на землю и сразу убе-
ждаешься, что набережные эти вымощены плохим, неровным бу-
лыжником, столь неказистым на вид и столь неудобным как для
пешеходов, так и для езды. Впрочем, здесь любят все показное,
все, что блестит: золоченые шпицы соборов, которые тонки, как
громоотводы; портики, фундаменты коих почти исчезают под во-
дой; площади, украшенные колоннами, которые теряются среди
окружающих их пустынных пространств; античные статуи, сво-
им обликом, стилем, одеянием так резко контрастирующие с осо-
бенностями почвы, окраской неба, суровым климатом, внешно-
стью, одеждой и образом жизни людей, что кажутся героями,
взятыми в плен далекими, чуждыми21 врагами. Величественные
храмы языческих богов, которые своими горизонтальными лини-
ями и строгими очертаниями так удивительно венчают предго-
рья ионических берегов, — в Петербурге походят на груды гипса
и извести. Природа требовала здесь от людей как раз обратное то-
му, что они создавали. Вместо подражания языческим храмам
они должны были бы сооружать здания со смелыми очертанья-
ми, с вертикальными линиями, чтобы прорезать туман полярно-
го неба и нарушить однообразие влажных, сероватых степей, опо-
ясывающих Петербург.

Но как ни раздражает это глупое подражание, портящее общий
вид Петербурга, все же нельзя смотреть без некоторого удивления
на тот город, выросший из моря по приказу одного человека и для
своей защиты ведущий упорную борьбу с постоянными наводне-
ниями. Это результат огромной силы воли, и, если ею не восхи-
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скую оценку Петербурга. Он пишет: «В ней, между прочим, сказа-
но было, что нет ничего бесхарактернее петербургской архитекту-
ры; что нет в ней ничего особенно поражающего, ничего националь-
ного (курсив Достоевского), и что весь город одна смешная кари-
катура некоторых европейских столиц; что, наконец, Петербург,
хоть бы в одном архитектурном отношении, представляет такую
странную смесь, что не перестанешь ахать, да удивляться на каж-
дом шагу. Греческая архитектура, римская архитектура, архитекту-
ра rococo, новейшая архитектура, готическая архитектура, наша
православная архитектура, — все это, говорит путешественник,
сбито и скомкано в самом забавном виде и, в заключение, ни одно-
го, истинно прекрасного здания! Затем наш турист рассыпается в
уважении к Москве за Кремль»18. 

Достоевский имеет в виду нашумевшую в свое время книгу
маркиза де Кюстина: «La Russie en 1839» (вышедшую в 1843 г.)
Ландшафт Петербурга, написанный французским путешественни-
ком, содействовал формированию невской панорамы Достоевско-
го. Несмотря на свой критический отзыв по поводу характеристи-
ки де Кюстина, автор «Дневника писателя» почти полностью вос-
произвел в «Маленьких картинках» (запись 1873 года) эту оценку
русской столицы известным французским путешественником. Из
вышеприведенной цитаты видно, что в «Петербургской летопи-
си», написанной в 1846 г., Достоевский, излагая свое понимание
точки зрения де Кюстина, отнесся к ней отрицательно, как бы уп-
рекая автора «La Russie en 1839» в том, что он не смог увидеть в
Петербурге ничего хорошего. В записи же 1873 года Достоевский
повторяет свою передачу оценки де Кюстина уже от своего лица.
Он пишет: «Да и вообще архитектура всего Петербурга чрезвычай-
но характеристична и оригинальна и всегда поражала меня, —
именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безлич-
ность за все время существования… (курсив — Н.А.) в архитектур-
ном смысле он (СПб.) отражение всех архитектур в мире, всех пе-
риодов и мод; все постепенно заимствовано и все по-своему переко-
веркано. В этих зданиях, как по книге, прочтете все наплывы всех
идей и идеек, правильно или внезапно залетевших к нам из Евро-
пы и постепенно нас одолевавших и полонивших»19. В дальней-
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20 Оценки отдельных архитектурных стилей Петербурга, сделанные Достоев-

ским, будут рассмотрены нами ниже.
21 Курсив всюду — Н.А. 

18 Т. XIII. С. 23. Т. XIII. С. 21–22. 
19 Т. XI. С. 109.



жает характер архитектуры самой столицы. Последние четыре
строчки соответствуют мысли Достоевского, не совсем точно при-
писанной им де Кюстину.

Чем же объяснить, что в 1847 году Достоевский как бы проти-
вопоставляет свой взгляд оценке этого иностранца, а в 1873 году —
высказывает мысли, приписанные им де Кюстину уже от своего
лица. Молодой петрашевец постепенно все более сближался со
славянофилами, и критическое отношение к Петербургу и к его
«идее» у него возрастало.

В 1847 году Достоевский, полемизируя с иностранцем (или с
иностранцами), отзывался сочувственно о петербургской архитек-
туре. В ней он хотел видеть каменную летопись не только города,
но и всей культуры петербургского периода.

«Мы начали об архитектуре города. Даже вся эта разнохарак-
терность ее свидетельствует о единстве мысли и единстве движе-
ния. Этот ряд зданий голландской архитектуры напоминает время
Петра Великого. Это здание в Растреллиевском вкусе напоминает
екатерининский век23, это в греческом и римском стиле, поздней-
шее время, но всё вместе напоминает историю европейской жизни
Петербурга и целой России»24. 

В этой смене стилей молодой Достоевский умел увидеть един-
ство мысли, как де Кюстин — единство воли. Идея Петра о включе-
нии русского народа во всечеловеческую семью нашла свое выра-
жение в Петербурге. Из этого единства мысли вытекало и единст-
во движения — толчок которому и направление дано основателем
города его primo motore. «И до сих пор Петербург в пыли и мусо-
ре, он созидается, делается; будущее его еще в идее; но идея эта
принадлежит Петру I, она воплощается, растет и укореняется с ка-
ждым днем не в одном петербургском болоте, но по всей России,
которая все живет одним Петербургом»25.

Таким образом, Достоевский выступает в конце 40-х годов, в
эпоху его мечтательного социализма, горячим защитником Петер-
бурга как носителя великой идеи, воплотившейся в особенностях
его монументального облика. В разнообразии архитектурных
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щаться, то во всяком случае ее боишься, а это почти то же, что и
уважать»22. 

Достоевский не совсем верно передал основную мысль де Кюс-
тина. Не смешение якобы искаженных стилей осудил в архитекту-
ре Петербурга французский путешественник. Ему не понравилось
1) несоответствие архитектуры — природному ландшафту Север-
ной столицы, 2) декоративность панорамы, ее внешний блеск, не
соответствующий подлинному характеру города. Панораму Пе-
тербурга он называет «величественной и красивой». Он «уважает»
в молодой столице великой страны ту мощную волю ее создателя,
которая ощущается в панорамах города.

Таким образом выясняется, что Достоевский изложил точку
зрения де Кюстина на внешний облик Петербурга, значительно
сгустив отрицательные моменты. Гораздо ближе к характеристике
Достоевского подойдут слова Мицкевича из «Дзядов», быть мо-
жет, знакомые Достоевскому:

Уж издали видно, что это столица;
И справа и слева — дворцы и чертоги. 
Здесь купол часовни белея круглится;
Там статуи стали под снегом, как стоги,
Соломой окутаны; здесь заблестели
Изящных коринфских колонн капители;
Там летний дворец с итальянским фасадом
И тут же японская пагода рядом. 
А дальше античные видны руины —
Пародия времени Екатерины. 
Как звери заморские в клетке железной
Царей и цариц исполняя причуду,
Всех стилей дома собрались отовсюду
И лишь одного здесь искать бесполезно:
Создания архитектуры народа,
Той, что сама сотворила природа. 

(Курсив — Н.А.).

Здесь речь идет, собственно, не о самом Петербурге, а о приго-
роде его — Царском селе, архитектура которого в точности отра-
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ческом стиле до ампирного периода. 
24 Т. XIII. С. 23.
25 Эта тема будет развита в особой главе «Идея Петербурга».22 Де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930 г., с. 52.



евский о созданиях великих зодчих — строителей Северной Паль-
миры — Баженова, Трезини, Ринальди, Гваренги, Фельтона. «А вот
и эпоха возрождения и отысканная будто бы, архитектором Тоном
в прошлое царствование типа древнего византийского стиля. Вот
затем несколько зданий — больниц, институтов и даже дворцов,
первых и десятых годов нашего столетия, — это стиль времени На-
полеона Первого — огромно, псевдо-величественно и скучно до
невероятности, что-то натянутое и придуманное тогда народно,
вместе с пчелами на наполеоновской порфире, для выражения ве-
личия вновь наступавшей тогда эпохи и неслыханной династии,
претендовавшей на бесконечность»29. Так оценивает Достоевский
петербургский классический стиль, представленный Воронихи-
ным, создателем Горного института, Казанского собора и Захаро-
вым — строителем Адмиралтейства, а позднее нашедший свое за-
вершение в подлинно величественном строительстве Росси, —
оформившем главнейшие площади Петербурга. Далее Достоев-
ский пишет: «Вот потом дома, или почти дворцы иных наших дво-
рянских фамилий, но гораздо позднейшего времени. Это уже на
манер иных итальянских палаццо или не совсем чистый француз-
ский стиль до-революционной эпохи. Но там в венецианских или
римских палаццо, отжили или отживают жизнь свою целые поко-
ления древних фамилий, одно за другим в течение столетий. У нас
же поставили наши палаццо всего только в прошлое царствование,
но тоже, кажется, с претензией на столетия: слишком уж крепким
и ободрительным казался установившийся тогдашний порядок ве-
щей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в не-
го: тоже века собирались, прожить. Пришлось однако же все это
почти накануне крымской войны, а потом и освобождение кресть-
ян… Мне очень грустно будет, если когда-нибудь на этих палаццо
прочту вывеску трактира с увеселительным садом или француз-
ского отеля для приезжающих»30.

Как бы ни были ошибочны результаты суждения Достоевского
о петербургской архитектуре — они представляют большой инте-
рес. Его ошибки не есть результат индивидуального непонимания
достоинств монументального облика Северной Пальмиры. Эпоха
середины и конца прошлого века, как это уже отмечено выше, бы-
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форм он видит не недостаток Северной Пальмиры, а ее достоинст-
во. Мало того, в те годы Достоевский считал Петербург народным
городом, потому что он выразил потребность народа, его волю на
данном этапе исторического пути.

Прошли года. В «Дневнике писателя» в 1873 году в «Малень-
ких картинках» можно усмотреть «смену вех» в подходе Достоев-
ского к своему городу.

Как явствует из сказанного выше — тот самый де Кюстин, о ко-
тором с таким раздражением писал Достоевский26, не высказывал-
ся с такой резкостью о монументальном облике Петербурга, как
автор «Маленьких картинок». Развивая свою мысль о бесхарак-
терности и безличности Петербурга, Достоевский писал далее:

«Характерного в положительном смысле, своего собственного,
в нем (СПб-е. — Н.А.) разве только вот эти деревянные, гнилые
домишки, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах, рядом
с громаднейшими домами и вдруг поражающими ваш взгляд слов-
но куча дров возле мраморного палаццо»27. 

В каком смысле понимал эту особенность столицы Достоев-
ский «как черту, наиболее определяющую характер города»? По-
видимому он усматривал в ней ту хаотичность, которая в его гла-
зах определяет собою текущий момент. В этом сказывается отсут-
ствие правильного (не в смысле планового, а в смысле органичного)
роста города.

«Что же касается до палаццов, то в них-то именно отражается
вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности пе-
тербургского периода, с самого начала до его конца»28 (курсив —
Н.А.) Здесь Достоевский целиком стоит на славянофильской по-
зиции и со свойственной ему страстностью переоценивает Север-
ную столицу. 

После этого Достоевский переходит к обзору архитектурных
стилей, давая им оценку уже со своих новых позиций: «Вот бесха-
рактерная архитектура церквей прошлого столетия, вот жалкая
копия в римском стиле начала этого столетия». Так пишет Досто-
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27 Т. XI. С. 109. 
28 Там же.



множество чрезвычайно высоких (первое дело высоких) домов
под жильцов, чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупо вы-
строенных, с изумительною архитектурою фасадов; тут и Растрел-
ли, тут и позднейшее рококо, дожевские балконы и окна, непре-
менно nль-де-бёфы и непременно пять этажей, и все это в одном и
том же фасаде. “Дожевское-то окно ты мне, братец, поставь неот-
менно, потому чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного до-
жа; ну, а пять-то этажей ты мне все-таки выведи жильцов пускать;
окно-окном, а этажи чтоб этажами; не могу же я из-за игрушек все-
го нашего капиталу решиться”»32.

Вот этот современный Петербург, с таким проникновенным
анализом, с таким тонким юмором здесь обрисованный, избирает
Достоевский как место действия своих героев. Однако он отбрасы-
вает те мишурные прикрасы, которыми слегка декорировали жес-
токую сущность капиталистического города. 

Архитектура его капитальных домов лишена всяких прикрас,
по его выражению, она «лишена всякой архитектуры». 

Достоевский находился в русле той литературной традиции,
развившейся в тридцатых годах после разгрома движения декаб-
ристов, которая осудила Петербург как казенный город, как город
«духа неволи». Тем не менее, было бы ошибочно объяснять пере-
оценку монументального облика столицы исключительно полити-
ческими или социальными причинами. Упадок архитектуры яв-
лялся симптомом падения и архитектурных вкусов.

В этом отношении великий писатель был сыном своего времени.
Он не сумел оценить монументальный облик прекрасного города,
сложившийся в эпоху расцвета у нас архитектуры барокко и класси-
ки. Но период упадка Достоевский смог понять с замечательной
остротой. С большой глубиной он дал анализ постепенного упадка
петербургской архитектуры, связав его с капиталистической транс-
формацией города. В частности, Достоевский указал на основную
особенность этой упадочной архитектуры. Он отметил разрыв меж-
ду конструктивными особенностями строительства и стилистиче-
ским ее оформлением. Все стилевые детали стали чисто декоратив-
ными элементами, совершенно чуждыми общему характеру здания.

Образ панорамы Петербурга, сложившийся в XVIII веке, запе-
чатленной в творчестве Ломоносова, Державина и нашедший свое
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ла той эпохой, когда угасло понимание неповторимой красоты это-
го города. В этом отношении про Достоевского ни в коем случае
нельзя сказать, что он представлял печальное исключение. Он-то
понимал, что панорама Северной столицы «великолепна». Но не-
смотря на это понимание, красота Петербурга оставляла его, види-
мо, холодным. 

Оценка Достоевского архитектурного облика Петербурга инте-
ресна с другой стороны. Чрезвычайно ценна попытка на основа-
нии анализа архитектурных форм понять социальные процессы,
свершавшиеся внутри города. И чем ближе подходит Достоевский
к своему времени, тем вернее становится его характеристика.
В особенности интересен анализ дворянской архитектуры никола-
евского времени. Эта архитектура выражала собою последнюю по-
пытку дворянства утвердить себя в Петербурге как класс домини-
рующий и в городе, и в стране. В эту эпоху новые аристократиче-
ские палаццо оформили и Дворцовую набережную, и набережные
Мойки и Фонтанки, и Невский проспект с прилегающими Мор-
скими. И Достоевский дает понять, что это действительно послед-
няя попытка, что наступают сумерки дворянского Петербурга31.

Исключительный интерес представляет характеристика совре-
менной Достоевскому архитектуры. Он отмечает процесс обуржу-
азивания дворянского города, появление «нуворишей», которые
кладут свою печать на облик города, бездарно подделываясь под
вкусы больших господ, по возможности не нарушая при этом ин-
тересов своего кармана.

«И, наконец, — вот архитектура современной, огромной гости-
ницы — это уже деловитость, американизм, сотни нумеров, огром-
ное промышленное предприятие: тотчас же видно, что у нас яви-
лись железные дороги и мы вдруг очутились деловыми людьми.
А теперь, теперь… право не знаешь, как и определить теперешнюю
нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впро-
чем, соответствующая безалаберности настоящей минуты. Это —
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завершение у Пушкина; этот образ в творчестве Достоевского не
мог найти себе места. Вместе с Бальзаком и Диккенсом в духе ур-
банизма своего времени и Достоевский воспринимал город как це-
лостный организм, как конкретную индивидуальность. Но его уже
волновала не «пышная панорама». Она оставляла его «немым» и
«глухим». В ландшафтах Северной столицы Достоевский читал
страницы летописи, повествовавшей не о росте могучего государ-
ства, а о судорожном развитии великого народа, ищущего вы-
браться на свой верный путь33.
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Переходя от анализа характеристики города в целом к характе-
ристике слагающих его частей, нужно выяснить, насколько Досто-
евский дифференцировал в своем сознании отдельные районы го-
рода. Свойственное ему острое восприятие индивидуальности Пе-
тербурга в целом он мало проявил в передаче индивидуальности
его отдельных районов. В этом отношении Достоевский отличался
и от Диккенса, и от Бальзака, и от наших урбанистов середины
XIX века (Помяловского, Крестовского).

Наибольший интерес Достоевский проявил к району Сенной
площади. Это «чрево Петербурга» приобретает в романе «Престу-
пление и наказание» какое-то самодовлеющее значение. Это уже
какой-то урбанический символ, довлеющий, как мы видели, над
сознанием героя романа Раскольникова и подчиняющий себе его
волю. Несмотря на это, мы нигде не найдем описания Сенной как
архитектурного ландшафта — с его церковью «Спасом», с той га-
уптвахтой, в которой было суждено сидеть под арестом самому До-
стоевскому. Нет в описании Сенной и этих характерных трущоб-
ных домов Вяземской лавры — Котомина, «Малинника», тех до-
мов, где протекала закулисная «подпольная» «ночная» жизнь
петербургского центрального рынка. В «Преступлении и наказа-
нии» Сенная, прежде всего, скопище людей, какой-то омут, насы-
щенный тяжким «духом» большого города, полный движенья и
страстей, чуждых скитальцам Достоевского.

Окраина города описана в «Хозяйке». Ордынов, «фланер» и
«мечтатель», «неприметно зашел… в один отдаленный от центра
города конец Петербурга. Кое-как пообедав в уединенном тракти-
ре, он вышел опять бродить. Опять прошел он много улиц и пло-
щадей. За ними потянулись длинные желтые и серые заборы, ста-
ли встречаться совсем ветхие избенки, вместо богатых домов, и
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запотевшими стеклами, загорелся газ. Рысаки и офицеры летели
по Невскому; тяжело хрустя по снегу, неслись блестящие кареты,
запряженные гордыми конями, с гордыми кучерами и надменны-
ми лакеями. Изредка раздавался звонкий стук подковы, тронув-
шей сквозь снег камень; по тротуарам валили прохожие»2.

Невский проспект — названный Невским не в честь реки, а в
честь Александра Невского — представляет собою одну из наибо-
лее сложных по своему внутреннему содержанию столичных улиц
всего мира. На ней нашли себе место все главнейшие функции
жизни столицы. Она отражает и политическую жизнь Петербурга,
и его общественную жизнь. На Невском совмещаются и центры
религиозные (на нем помещались храмы 5 религий) и центры на-
учной и художественной жизни: музеи, театры, библиотеки. Но до-
минанта Невского проспекта — торговая и финансовая. К концу
века Невский проспект с прилегающими к нему Морскими стал
центром финансового капитала. Наконец, на Невском вокзал пер-
вой дальней железной дороги нашей страны, связующей обе сто-
лицы. С внешней стороны Невский с прилегающими к нему пло-
щадями необычайно интересен своими архитектурными памятни-
ками.

И, несмотря на это, ни в романах, ни в фельетонах Достоевско-
го совершенно не отражено все это богатое содержание главней-
шей артерии столицы. 

В приведенном выше отрывке — передано лишь движение Нев-
ского проспекта и отражено освещение витрин магазинов, т.е. не-
что меняющееся, а не постоянное. Теме движения на Невском це-
ликом посвящены две странички, которыми открываются «Ма-
ленькие картинки». Достоевский подробно останавливается на
переживаниях прохожего, переходящего с одной стороны проспе-
кта на другую. Вот отрывок из длинного описания. «Зимой, за два,
за три дня перед Рождеством, например, переходить особенно ин-
тересно: сильно рискуете, особенно, если белый морозный туман с
рассвета опустился на город, так что в трех шагах едва различишь
прохожего. Вот проскользнул кое-как мимо первых рядов карет и
извощиков, несущихся в сторону Полицейского моста, и радуешь-
ся, что уже не боишься их: топот и грохот и сиплые окрики куче-
ров остались за вами, но однако и некогда радоваться: вы только
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вместе с тем колоссальные здания под фабриками, уродливые, по-
черневшие, красные, с длинными трубами. Всюду было безлюдно
и пусто; все смотрело как-то угрюмо и неприязненно: по крайней
мере, так казалось Ордынову. Был уже вечер. Одним ближним пе-
реулком он вышел на площадку, где стояла приходская церковь»1

(курсив — Н.А.)
Такой разрез города от центра к окраине мы видели у Диккенса

в «Лавке древностей». Трудно сказать с уверенностью, имел ли в
данном случае Достоевский в виду вполне определенный район
Петербурга, замеченный во время «фланирования» по городу. Воз-
можно, что здесь, отступая от своего обычая, он дает обобщенный
образ столичной промышленной окраины. Сам автор подчеркивает
субъективность своего восприятия: «по крайней мере, так казалось
Ордынову». (В этом отношении мы вправе отождествить Ордыно-
ва с самим Достоевским.) Фабричная окраина — весьма редкая те-
ма в нашей урбанической литературе середины XIX века. Ее «угрю-
мый» и «неприязненный» вид обусловлен не только объективными
чертами капиталистического города, но и тем отношением к нему,
который был так характерен для урбанической литературы того
времени. Развитие пролетариата казалось социальным бедствием
и, вместе с тем, симптомом того, что России суждено пройти в ос-
новном тот же путь через «торжища» капитализма, что и Западной
Европе. 

Редко встречаются у Достоевского и уличные ландшафты, изо-
браженные как портреты. Достоевский любил переносить дейст-
вие из домов на улицы. Герои его любили бродить по городу, при-
стально всматриваясь во все окружающее. И, тем не менее, у Дос-
тоевского нет таких персонифицированных характеристик улиц,
как у Бальзака. В особенности это показательно на примере того
прославленного писателями Невского проспекта, которому цели-
ком посвящена одноименная повесть Гоголя, Невского проспекта,
описанного чужеземцем Бальзаком. Эта главная артерия Петер-
бурга, вскользь упомянутая Достоевским в различных его повес-
тях, несколько подробнее описана в очерке «Петербургские снови-
дения — в стихах и прозе». 

«Я раздумывал об этом происшествии и приближался к Гости-
ному двору. Становился вечер; в магазинах, за цельными, слегка
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все внимание случайно попавших сюда его персонажей. Ту жуткую
поэзию «коммуникации Петербурга» — которую с такой силой пе-
редал Гоголь в «Невском проспекте», мы не находим у Достоевско-
го. Если бы он ее ощутил, то конечно, отразил бы и в своем творче-
стве. «Фантастику прозы», которую открыл автор «Подростка» и
«Преступления и наказания» в районе Сенной, каналов и других
урочищ Петербурга, этой фантастики он не усмотрел в Невском
проспекте.

В «Бедных людях» Достоевский, кратко характеризуя Горохо-
вую, также обращает внимание на уличное движение4.

Еще более «физиологично» описана Фонтанка (в «Бедных лю-
дях»). «Чтобы как-нибудь освежиться, вышел я походить по Фон-
танке. Вечер был такой темный, сырой. В шестом часу уже смерка-
ется; — вот как теперь! Дождя не было, зато был туман, не хуже до-
брого дождя. По небу ходили длинными широкими полосами тучи.
Народу ходила бездна по набережной, и народ-то как нарочно был
с такими страшными, уныние наводящими лицами, пьяные мужи-
ки, курносые бабы-чухонки, в сапогах и простоволосые, артельщи-
ки, извощики, наш брат по какой-нибудь надобности; мальчишки;
какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, испитой, чах-
лый, с лицом, выкупанным в копченом масле, с замком в руке; сол-
дат отставной, в сажень ростом, вот какова была публика. Час-то
видно был такой, что другой публики и быть не могло. Судоходный
канал Фонтанка! Барок такая бездна, что не понимаешь, где все это
могло поместиться. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками да
с гнилыми яблоками, и все такие грязные, мокрые бабы. Скучно по
Фонтанке гулять! Мокрый гранит под ногами, по бокам дома высо-
кие черные, закоптелые; под ногами туман, над головой тоже туман.
Такой грустный, такой темный был вечер сегодня»5. В этом описа-
нии жизнь Фонтанки вставлена в раму петербургских туманов.
Ими начинается описание, ими и кончается. Быт этого крупнейше-
го из каналов Петербурга заслоняет его монументальный облик.

Наиболее индивидуально обрисован Достоевским Таиров пере-
улок у Сенной. 

«Миновав площадь, он (Раскольников — Н.А.) попал в пере-
улок***. Он и прежде проходил часто этим коротеньким переул-
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достигли середины опасного перехода, а дальше — риск и полная
неизвестность. Вы быстро и тревожно осматриваетесь и наскоро
придумываете, как бы проскользнуть и мимо второго ряда экипа-
жей, несущихся уже в сторону Аничкова моста. Но чувствуете, что
и думать уж некогда и к тому же этот адский туман: слышны лишь
топот и крики, а видно кругом лишь на сажень. И вот вдруг, вне-
запно раздаются из тумана быстрые, частые, сильно приближаю-
щиеся твердые звуки, страшные и зловещие в эту минуту, очень
похожие на то, как если бы шесть или семь человек сечками руби-
ли в чане капусту. “Куда деваться? Вперед или назад? Успею или
нет?” И — благо вам, что остались: из тумана, на расстоянии лишь
одного шагу от вас вдруг вырезывается серая морда жарко-дыша-
щего рысака, бешено несущегося со скоростию железнодорожного
курьерского поезда: пена на удилах, дуга на отлете, возжи натяну-
ты, а красивые сильные ноги с каждым взмахом быстро, ровно и
твердо отмеривают по сажени. Один миг, отчаянный окрик кучера
и — все мелькнуло и пролетело из тумана в туман, и топот, и руб-
ка, и крики — все исчезло опять, как виденье. Подлинно петербург-
ское видение!»3 (курсив — Н.А.). 

Гоголь назвал Невский проспект всеобщей коммуникацией.
Достоевский в своем описании откинул все, кроме движения и
зимнего тумана, и создал образ необычайно сгущенный. Здесь
только два топографических упоминания: Полицейский мост и
Аничков мост. Но Невский проспект — перерезанный своими ка-
налами, лишенный здесь всех своих обычных атрибутов, ощущает-
ся чрезвычайно остро и вместе с тем конкретно. Так, писатель XX
века Жюль Ромен в ряде художественных образов вскрывает через
динамику города основные «силы Парижа». Достоевский своими
описаниями главной артерии дает ясно почувствовать, что Нев-
ский проспект — чужд его героям. Что они здесь случайные, лиш-
ние люди. Не им мчаться на рысаках в бобровых воротниках, сере-
брящихся снежной пылью. Герои Достоевского — это те пасынки
Петербурга, те разночинцы-чиновники Красинские, которых сби-
вают с ног рысаки вихрем несущие Печориных к их особнякам на
Фонтанке («Княгиня Лиговская» Лермонтова).

Таким образом, все описания Невского проспекта Достоевским
посвящены одной теме — движения; движение толпы поглощает
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этом Достоевский отмечает в своих ландшафтах и жизнь природы:
насыщающие город туманы, закаты и т.д. (Этой теме посвящается
следующая глава.) 

Однако есть одна деталь уличных ландшафтов Достоевского,
привлекающая его особое внимание — это дом, взятый в отдельно-
сти, сам по себе. (Также в отличие от Диккенса и Бальзака.) И в
этом сказывается индивидуализм Достоевского. (Как исключение
можно отметить дом Ордынова, данный на фоне окраины и дом
Раскольникова на фоне окрестностей Сенной.) Дома эти монады,
образующие город, приобретают особое значение для писателя как
обиталища его героев. Дом обрисовывается как особенный мирок,
живущий своей таинственной жизнью, влияющий, так или иначе,
на судьбу своего обитателя. При описании урбанических ланд-
шафтов Достоевского приходилось не раз отметить его присталь-
ное отношение к дому. Но этот интерес лишен эстетического любо-
вания. Дом для него не художественное произведение, а сгусток
социальной жизни, материальная ее форма. Архитектурные осо-
бенности дома интересуют Достоевского не как элементы искусст-
ва, а как части некоего организма, живущего своеобразной жизнью
за одно со своими обитателями.

Больше всего поразили Достоевского дома новой формации —
ноевы ковчеги. Из этих-то домов и слагается типовой ландшафт
Петербурга Достоевского. Впрочем, как это отмечает сам автор в
«Маленьких картинках», он считает наиболее характерной чертой
этого ландшафта сочетание такого «небоскреба» с двором-колод-
цем внутри и крошечного деревянного домика, похожего на вязанку
дров. Интерес к этим муравейникам, столь характерным у нас еще
с 30-х годов и напоминающим о «Тройчатке» Одоевского и Жюля
Жанена, сказался уже в «Бедных людях».

«Теперь же разглядите-ка, что в этих черных, закоптелых, боль-
ших капитальных домах делается, вникните в это»7, — призывает
Макар Девушкин свою Вареньку. Подобно Асмодею, приоткрыва-
ет он перед ней крышку такого капитального дома. Впрочем, Де-
вушкин ограничивался лишь одним контрастным сопоставлением
бедного сапожника, проживающего где-то совсем низко или сов-
сем высоко с другим жильцом того же дома, заказавшим тому же
сапожнику для себя сапоги. «Тут же, в этом же доме, этажом выше
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ком, делающим колено и ведущим с площади в Садовую… В пос-
леднее время его даже тянуло шляться по всем этим местам, когда
тошно становилось, “чтоб еще тошней было”. Теперь же он вошел
ни о чем не думая. Тут есть большой дом, весь под распивочными
и прочими съестно-выпивательными заведениями; из них поми-
нутно выбегали женщины, одетые как ходят “по соседству ” —
простоволосые и в одних платьях. В двух — трех местах они тол-
пились на тротуаре группами, преимущественно у сходов в ниж-
ний этаж, куда, по двум ступенькам, можно было спускаться в раз-
ные весьма увеселительные заведения. В одном из них в эту мину-
ту шел стук и гам на всю улицу, тренькала гитара, пели песни, и
было очень весело. Большая группа женщин толпилась у входа;
иные сидели на ступеньках, другие на тротуаре, третьи стояли и
разговаривали. Подле, на мостовой, шлялся, громко ругаясь, пья-
ный солдат с папироской и казалось, куда-то хотел войти, но как
будто забыл куда. Один оборванец ругался с другим оборванцем, и
какой-то мертво-пьяный валялся поперек улицы»6.

Таиров переулок, соединяющий Сенную у Обуховского про-
спекта (ныне Международного) с Садовой (ныне ул. 3-го июля) и
делающий колено (в этом отношении напоминающий московские
кривоколенные переулки — весьма характерен своим внешним об-
ликом). С левой стороны он застроен тесно прилегающими друг к
другу высокими каменными домами, с правой — его окаймляют
каменные склады Сенной. Этот закоулок узок и тесен. Достоев-
ский фиксирует свое внимание, прежде всего, на движении этого
переулка, на его темной толпе. При этом выделяется один дом, ха-
рактерный для всего переулка. «Большой дом весь под распивоч-
ными» — это дом Де-Роберти, «дом терпимости», отмеченный и в
«Петербургских трущобах» Вс. Крестовским. 

Здесь были показаны два ландшафта района (окраины города и
Сенной) и 3 уличных ландшафта: Невского проспекта, Фонтанки
и Таирова переулка. Эти ландшафты Достоевского отличаются от
городских ландшафтов Диккенса, а в особенности Бальзака скупо-
стью описаний внешнего статистического облика улиц и районов.
Внимание художника поглощено движениями толпы. Одинокие
скитальцы Достоевского чувствительней всего на улицах к мимо
идущим их людям, с их непроницаемой собственной жизнью. При
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указывает на окраску этих больших домов — они у него обыкно-
венно просто «почернелые». В данном случае окраска указана
«Дом был светло-голубого цвета»16. Лишь в виде исключения со-
общает Достоевский о судьбе дома: «Теперь по справке знаю, что
старый дом сломан и на месте двух или трех прежних домов стоит
новый, очень большой»17.

Чем-то таинственным и пугающим веет от того большого дома,
в котором «фланёр» и «мечтатель» Ордынов пережил необычай-
ные для своего времени и для Петербурга приключения. «Старик
и молодая женщина вошли в большую, широкую улицу, грязную,
полную разного промышленного люда, мучных лабазов и постоя-
лых дворов, которая вела прямо к заставе»18. Здесь петербургская
жизнь связывалась с жизнью возглавляемой им страны не через
бумажные циркуляры, а крепкими хозяйственными нитями.
И люди здесь обитали — пришлые и случайные, лишь соприкасав-
шиеся с Петербургом, а не являющиеся его «частицами». Старик и
молодая женщина, за которыми следовал Ордынов, повернули в
узкий, длинный переулок, с длинными заборами по обеим сторо-
нам его, упиравшийся в огромную почерневшую стену четырех-
этажного капитального дома, сквозными воротами которого мож-
но было пройти на другую, тоже большую и людную улицу…

В сгущающихся сумерках Ордынов потерял преследуемых им
незнакомцев. 

Ордынов, потрясенный встречей с прекрасной незнакомкой, в
своем «исступленном упоении» — решил во что бы то ни стало ра-
зыскать в этом «Петербургском доме» — этого величественного и
хмурого старика и «чудно-прекрасную» девушку с детски-нежны-
ми и кроткими линиями лица.

«Назавтра в восемь часов утра он подошел к дому со стороны
переулка и вошел на узенький, грязный и нечистый задний дво-
рик, нечто в роде помойной ямы в доме. …он шел по гнилым, тря-
сучим доскам, лежавшим в луже, к единственному выходу на этот
двор из флигеля дома, черному, нечистому, грязному, казалось, за-
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или ниже, в позлащенных палатах, и богатейшему лицу все те же
сапоги, может быть, ночью снились, то есть на другой манер сапо-
ги, фасона другого, но все-таки сапоги». Достоевский, вводя тему
социального контраста, усиливает его тем, что столь разный соци-
альный уровень бытует в ближайшем соседстве, «тут же, в том же
доме». Вот этот черный, закоптелый, большой капитальный дом и
является вместилищем такого симбиоза богатства и нищеты.

Среди этих капитальных, почернелых домов, по их лестницам
мечется несчастный господин Голядкин, преследуемый своим
двойником. И дом, где жил сам герой повести8, и вожделенный
дом недоступного Олсуфия Ивановича9, и дом, где помещалась
служба10, и, наконец, дом, где жил доктор Рутеншиц11, визитом к
которому завершаются перед получением «казенной квартиры»
метания Голядкина — все это дома огромные, холодные, мрачные
дома. Угол под крышей в таком же доме — почернее, полюднее и
капитальнее, разыскивает у «бедных жильцов» Ордынов («Хозяй-
ка»)12. Таков же и тот Ноев ковчег, в котором на своих сбережени-
ях умирает испуганный жизнью господин Прохарчин13. Термин
«Ноев ковчег» прилагает Достоевский к тому дому Клугена в Ма-
ксимилиановском переулке, где в опустелой комнате умершего де-
душки Нелли поселился Иван Петрович «под самой кровлею в пя-
том этаже» с окнами-щелями. «Жильцов в этом доме множество,
почти все мастеровые и немки, содержательницы квартир со сто-
лом и прислугою. Дом большой, мало ли ходит людей в такой Но-
ев ковчег»14.

Мечтатели-утописты — товарищи молодого Алеши Валковско-
го устраивали свои собрания под крышей пятого этажа такого же
капитального дома15.

В таком же капитальном доме на Гороховой совершил свое по-
стыдное преступление Николай Ставрогин. Достоевский редко
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Вот маленький домик Петербургской стороны, описанный в
«Скверном анекдоте»: «Он21 бодро вошел в отпертую калитку и с
презрением оттолкнул ногой маленькую, лохматую и осипшую
шавку, которая, более для приличия, чем для дела, бросилась к не-
му с хриплым лаем под ноги. По деревянной настилке дошел он до
крытого крылечка, будочкой выходившего на двор, и по трем вет-
хим деревянным ступенькам поднялся в крошечные сени»22. Это
был один из трех «маленьких невзрачных деревянных домов пус-
тынных улиц», которые начинали нравиться его превосходитель-
ству Ивану Ильичу Пралинскому. 

Эти домики с крытыми крылечками будочкой бытуют еще и в на-
ши дни в этих районах Ленинграда. Скупой деталью Достоевский
сразу воссоздает индивидуальность домика, который контрастно
противоставляется «ноеву ковчегу». Таков же домик на Песках, где
жил суетливый чиновник Лебедев, знаток Апокалипсиса («Идиот»). 

«Небольшой деревянный домик, красивый на вид, чистенький,
содержавшийся в большом порядке, с палисадником, в котором
росли цветы»23. Или дом Ихменевых — последний приют Нел-
ли — с садиком, заросшим зеленью, кустами сирени, жимолости и
кустами клубники между извилистыми дорожками24. Но описа-
ния таких домов на страницах Достоевского встречаются редко.
Они нужны ему для контраста с основным типом капитальных до-
мов, столь обезличенных, столь похожих один на другой. Нужны
они и потому, что Достоевский слишком хорошо знал Петербург,
чтобы не почувствовать извращения его облика, если бы в создан-
ном им образе города оказались только «капитальные» дома.

Достоевский на общем фоне редко выписывал портреты от-
дельных домов с резко подчеркнутыми индивидуальными чертами.
Обычно его интересовали типовые черты. И все же некоторые
описания могут быть названы «портретами» домов. Создание та-
ких портретов замечательно удавалось Диккенсу.

Вот дом, где умерла мать Нелли. 
«Дом был небольшой, но каменный, старый, двухэтажный, ок-

рашенный грязно желтой краской. В одном из окон нижнего эта-
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хлебывавшемуся в луже. В нижнем этаже жил бедный гробовщик.
Миновав его остроумную мастерскую, Ордынов по полуразломан-
ной, скользкой винтообразной лестнице поднялся в верхний этаж,
ощупал в темноте толстую, неуклюжую дверь, покрытую рогоже-
ными лохмотьями, нашел замок и приотворил ее»19.

Дом выведен Достоевским как место действия драмы — столк-
новения мечты с действительностью (как в «Невском проспекте»
Гоголя). В этом доме произойдут загадочные события вокруг «хо-
зяйки», напоминающей хлыстовскую богородицу. Этот капиталь-
ный дом должно быть не стар, так как в старину таких домов еще
не строили. Но он уже успел обветшать, прийти в запустение, пре-
вратиться в уголок петербургских трущоб. Место действия посте-
пенно сужается. Окраина города, переулок, тупик, дом с его дву-
мя дворами, с флигелем, в котором винтовая лестница и, нако-
нец, — квартира, где развернется действие. В этом окружении дом
воспринимается полнее. К этому приему прибегали Диккенс и
Бальзак.

К числу типичных «Ноевых ковчегов» принадлежал и дом, в
котором жил, конечно, под самой кровлей, Раскольников. (О ка-
морке бывшего студента и черной лестнице этого дома будет ска-
зано в другой связи.) Этот пятиэтажный дом обладал типичным
двором-колодцем, в который выходила лестница. Раскольников,
чтоб выбраться из своей клетушки, должен был, спустившись по
мрачной лестнице, пройти под воротами. Под аркой помещалась
дворницкая, из которой было похищено орудие преступления.

Выше была приведена характеристика Герцена такого «Ноева
ковчега». У него же мы найдем остроумную лаконическую форму-
лу для контрастного определения петербургских домов: «Замеча-
тельно, что в Москве дом окружен двором, а в Петербурге двор —
домом: эта также имеет свою прелесть»20. Вот та особенность пе-
тербургских «Ноевых ковчегов», которая превратила улицы цент-
ральных районов в коридоры со сплошными стенами.

Но Достоевский уделил внимание и другим петербургским до-
мам — домам московского типа, тем домам, которые окружены
дворами. Такие дома нужно искать на Петербургской стороне, на
Песках, на окраинах параллельных линий Васильевского острова.
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и припомнить»27. Вероятно, эти места у него связывались с каким-
нибудь уголком, где стоял вот такой домик-приятель со своим
приветливым лицом.

Есть у Достоевского и дома-магниты, дома, притягивающие
злые, разрушительные силы, места преступлений, места трагиче-
ских развязок повествования.

Таков дом процентщицы — «тот самый дом», как многозна-
чительно выражается Достоевский, подчеркивая курсивом
«тот». «С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он
(Раскольников. — Н.А.) к преогромнейшему дому, выходивше-
му одной стеной на Канаву, а другой в (Садов)-ую улицу. Этот
дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими про-
мышленниками, — портными, слесарями, кухарками, разными
немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничест-
вом и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими
воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре
дворника»28.

Этот типичнейший капитальный дом так определяют на Съез-
жей: «Дом — Ноев Ковчег». И этот «самый прозаичный дом» — с
его узенькой, крутой и темной лестницей — вырастает в нечто гра-
ничащее с фантастикой. Одержимый своей «идеей» Раскольников
все время тянется к нему и до убийства, и после своего преступле-
ния. «Неотразимое и необъяснимое желание» постоянно влечет
его к этому дому-магниту. Наяву он приходит в него, поворачива-
ет направо, входит в первые двери и взбирается на четвертый этаж.
В квартире, где жила его жертва — теперь голые стены. «Странно
как-то! Он прошел к окну и сел на подоконник»29. Чудится ему
этот дом, это заколдованное место и во сне.

«Сумерки сгущались, полная луна светлела все ярче и ярче; но
как-то особенно душно было в воздухе. Люди толпой шли по ули-
цам; ремесленники и занятые люди расходились по домам, другие
гуляли; пахло известью, пылью, стоячей водой». 

Вот та атмосфера, которая окружает этот роковой дом. А там
внутри, в комнате, где дважды пролита кровь — «огромный круг-
лый медно-красный месяц глядел прямо в окна. “Это от месяца та-
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жа, которых всего было три, торчал маленький, красный гробик, —
вывеска незначительного гробовщика. Окна верхнего этажа были
чрезвычайно малые и совершенно квадратные, с тусклыми, зеле-
ными и надтреснутыми стеклами, сквозь которые просвечивали
розовые, коленкоровые занавески»25.

В этом портрете подчеркнуты не формы, а краски — тусклые,
грязные снаружи с выделением красного цвета. В этом доме закон-
чился тернистый путь жизни матери Нелли.

Дома Достоевского «не слепок, не бездушный лик». За их архи-
тектурными очертаниями прозревает он особое индивидуальное
бытие. Это отношение к дому, как к одухотворенному организму,
породило в Достоевском совершенно особую возможность войти в
личное общение с домом, заключить с ним подобие дружбы.

В «Белых ночах» один старенький дом обрисован как «нечело-
веческое существо». «Но никогда не забуду истории с одним пре-
хорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький
каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво
смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось,
когда мне случалось проходить мимо. Вдруг, на прошлой неделе, я
прохожу по улице и как посмотрел на приятеля, — слышу жалоб-
ный крик: “а меня красят в желтую краску!” Злодеи! варвары! они
не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель по-
желтел как канарейка!»26. 

Человек и дом как равноправные члены душевного союза!
Среди сплошной стены из «бесцветных» капитальных домов этот
розовый домик с колоннами выделялся рельефно, что своим ли-
цом, среди нарастающей безликости. Достоевский живо чувству-
ет окраску, хотя редко отмечает ее. По ней, а не по фронтону с ко-
лоннадой определяет он дом — «светло-розовый домик» (даже с
оттенком — «светлый»). Его перекраска в желтый (опять с оттен-
ком — «канареечный») представляется мечтателю «Белых но-
чей» как посягательство на специфику дома, искажение его су-
щества. 

«Подросток» говорит о «местах счастливых», где его озаряла
радость и куда он не любил заходить часто: он берег эти места для
общения с ними в особые минуты, чтобы тогда «зайти, погрустить
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ошибиться. Если он окажется прав, то ощущение жути от этого до-
ма еще более должно обостриться. Этим приемом Достоевский
усиливает и в читателе внимание к этому дому. «Дом этот был
большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры34, цвета
грязно-зеленого. Некоторые, очень, впрочем, немногие дома в этом
роде, выстроенные в конце прошлого столетия, уцелели именно в
этих улицах Петербурга (в котором все так скоро меняется) почти
без перемены. Строены они прочно, с толстыми стенами и с чрез-
вычайно редкими окнами; в нижнем этаже окна иногда с решетка-
ми. Большей частью внизу меняльная лавка. Скопец, заседающий
в лавке, нанимает в верху». Это «краеведческое», почти «физиоло-
гическое» описание возвращает нас в мир объективных реально-
стей. Далее следует: «И снаружи и внутри как-то негостеприимно
и сухо, все как будто скрывается и таится, а почему так кажется по
одной физиономии дома — было бы трудно объяснить». Архитек-
турные очертания линий имеют, конечно, свою тайну. На воротах
князь прочел надпись: «Дом потомственного почетного граждани-
на Рогожина». Так дом превращается Достоевским в «нечеловече-
ское существо». Между домом и его обитателями есть особая
связь, какое-то таинственное взаимодействие. Дом, в данном слу-
чае, трактуется как внешнее выражение самого героя, в нем обита-
ющего. Вместе с тем, дом Достоевского как бы участвует в форми-
ровании души и в направлении судьбы своего обитателя. Это по-
казано русским романистом еще с большей силой, чем Диккенсом,
у которого существовала та же концепция о доме и связанном с
ним герое повествования. 

Внутри дома между князем и купцом происходит такой разго-
вор:

«— Я твой дом сейчас, подходя, за сто шагов угадал, — сказал
князь.

— Почему так?
— Не знаю совсем. Твой дом имеет физиономию всего вашего

семейства и всей вашей рогожинской жизни, а спроси, почему я
этак заключил, — ничем объяснить не могу. Бред, конечно. Даже
боюсь, что это меня так беспокоит. Прежде и не вздумал бы, что ты
в таком доме живешь, а как увидал его, так сейчас и подумалось:
“да ведь такой точно у него и должен быть дом!»
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кая тишина”, — подумал Раскольников, — он, верно, теперь загад-
ку загадывает»30.

Явь — слита со снами. И когда Раскольников очнулся от пре-
следующего его образа «того дома» — ему явь кажется продолже-
нием сна. «Сон это продолжается или нет?» Так фантастикой здесь
насыщена самая гнетущая проза.

Достоевский в одном из набросков его неосуществленных за-
мыслов записал: (Фантастический колорит. Пиковая дама)31. 

Этот «фантастический колорит» «Пиковой дамы» окрашивает
и дом процентщицы, тот дом, через который лежал путь к обогаще-
нию поклонника Наполеона, Раскольникова. К этому дому влекла
бывшего студента такая же «неведомая сила», которая притягива-
ла схожего с Наполеоном Германна к дому Графини. Здесь нужно
вспомнить и возвращение героя «Пиковой дамы» в комнату его
жертвы, вспомнить и ту луну, которая озаряла его комнату в час
посещения призрака Пиковой дамы, в тот час, когда Германн не-
ожиданно очнулся от сна (или сон его продолжался?)32.

Еще более раскрывает тему дома-магнита — дом Парфена Рого-
жина. И князя Мышкина влечет к нему какая-то неведомая сила. 

«Он знал про дом, что находится в Гороховой, неподалеку от
Садовой… Подходя к перекрестку Гороховой и Садовой, он сам
удивился своему необыкновенному волнению; он и не ожидал, что
у него с такою болью будет биться сердце»33. Такова душевная поч-
ва, на которую ляжет восприятие рогожинского дома. Вещи и яв-
ления объективного мира насыщаются Достоевским переживани-
ями его героев, и этим достигается их спиритуализация. «Один
дом, вероятно, по своей особой физиономии, еще издали стал при-
влекать его внимание, и князь помнил потом, что сказал себе: —
“это, наверное, тот самый дом”» (курсив — Н.А.).

Кн. Мышкин узнал никогда не виданный им дом. «С необыкно-
венным любопытством подходил он проверить свою догадку; он
чувствовал, что ему почему-то будет особенно неприятно, если он
угадал». Достоевский не объясняет, почему «идиоту» хотелось
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на»37. Эти рогожинские глаза приобрели в романе свою самостоя-
тельную жизнь. «Выходя из вагона, я увидел пару совершенно та-
ких же глаз»38, — говорит кн. Мышкин, всматриваясь в глаза Рого-
жина. Их видит «идиот» на Петербургской стороне, перед домом,
где останавливалась Настасья Филипповна. Они всплыли перед
ним на лестнице в его гостинице. Он видит их в толпе павловско-
го вокзала. Так же глядят они и на Настасью Филипповну. Рого-
жин начинает казаться призраком и юноше Ипполиту. «Что если
это не Рогожин, а только видение?»39 И рогожинский дом глядит
его глазами на тех, кто был обречен на гибель.

За стенами рогожинского дома лежит убитая женщина. Кн.
Мышкин во власти неотвратимых предчувствий бродит по Горохо-
вой против «того самого дома». Он стремится заглянуть в окна, его
глаза: «почти везде были опущены белые сторы. Он стоял с мину-
ту и — странно — вдруг ему показалось, что край одной сторы при-
поднялся и мелькнуло лицо Рогожина, мелькнуло и исчезло в то
же мгновение. Он подождал еще и решил было идти и звонить
опять, но раздумал и отложил на час: “А кто знает, может, оно толь-
ко померещилось…”»40 Опять те же глаза — это дом посмотрел на
князя глазами Рогожина. Князь снова мечется по городу. К вечеру
близ перекрестка Садовой и Гороховой встретил он Рогожина.
Они в молчании пошли вместе. При приближении к дому «у кня-
зя опять стали подсекаться ноги… Было уже около десяти часов ве-
чера. Окна на половине старушки стояли, как и давеча, отпертые,
у Рогожина запертые, и в сумерках как бы еще заметнее станови-
лись на них белые, спущенные сторы». Эти опущенные сторы ка-
жутся опущенными веками. «Князь подошел к дому с противопо-
ложного тротуара; Рогожин же с своего тротуара ступил на крыль-
цо и махал ему рукой. Князь перешел к нему на крыльцо»41. Они
вошли в дом, разговаривая шепотом. «В комнате было очень тем-
но; летние “белые” петербургские ночи начинали темнеть, и если
бы не полная луна, то в темных комнатах Рогожина, с опущенны-
ми сторами, трудно было бы что-нибудь разглядеть». И тишина в
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— Вишь! — неопределенно усмехнулся Рогожин, не совсем по-
нимая неясную мысль князя. — Этот дом еще дедушка строил, —
заметил он. — В нем все скопцы жили, Хлудяковы, да и теперь у
нас нанимают.

— Мрак-то какой. Мрачно ты сидишь, — сказал князь, огляды-
вая кабинет»35.

Облик дома внутри вполне соответствовал его внешности: сте-
клянная дверь вела к лестнице, темной, каменной, грубого устрой-
ства, «стены ее окрашены красной краской». Проходили князь
Мышкин с лакеем через парадную залу со стенами под мрамор и
мебелью грубой и тяжеловесной. Проходили и какие-то маленькие
клетушки, делая крюки и зигзаги, поднимаясь на две, на три ступе-
ни и настолько же спускаясь вниз. И комната Рогожина, увешан-
ная темными и закоптелыми картинами в тусклых рамах, была та-
кая же мрачная. Среди картин — портрет старика «со сморщенным
и желтым лицом, с подозрительным, скрытным и скорбным взгля-
дом» — портрет старого хозяина дома. Водил Парфен Рогожин
своего гостя и на поклон к матери, через другие все такие же тем-
ные комнаты, какой-то необыкновенной, холодной чистоты, хо-
лодно и сурово меблированные старинною мебелью, в белых чис-
тых чехлах. Среди картин висела копия «Снятия со креста» Ганса
Голбейна.

Такое же сильное впечатление Рогожинский дом производил и
на других героев романа.

«Дом его поразил меня», — признается умирающий юноша Ип-
полит: «похож на кладбище, а ему, кажется, нравится, что, впро-
чем, понятно: такая полная непосредственная жизнь, которою он
живет, слишком полна сама по себе, чтобы нуждаться в обстанов-
ке»36.

Но сходство с кладбищем имело для Достоевского другое зна-
чение: Рогожинский дом — дом смерти.

Жертву этого дома — Настасью Филипповну, как и другую его
жертву — Льва Николаевича преследуют глаза Рогожина. Они свя-
зываются с этим домом. Настасья Филипповна так говорит о них.

«Эти глаза теперь молчат (курсив Достоевского) (они все мол-
чат), но я знаю их тайну. У него дом мрачный, скучный и в нем тай-
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дел, прямо перед домом, господина с крепом на шляпе. Господин
стоял на тротуаре лицом к его окнам, но, очевидно, не замечая его, и
любопытно, как бы что-то соображая, выглядывал дом. Казалось,
что он что-то обдумывал и как бы на что-то решался; приподнял ру-
ку и, как будто, приставил палец ко лбу»45.

Здесь тема окна также осложнена. За смотрящим в окно наблю-
дает другой из окна.

Любовник и «вечный муж» связаны у Достоевского между со-
бой, как его другие контрасты или «двойники», «доппельгенгеры». 

Da steht auch ein Mensch
Und starrt in die Hnhe
Und ringt die Hbnde
Vor schmerzens gewalt. 
Mir graust es wenn ich sein
Antlitz sehe. 
Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt. 
Du Doppelgenger! Du bleicher Geselle,
Was bffst nach mein Liebesleid. 

H. Heine

Еще более осложняется тема окна, когда в действие вводятся
два окна. Из окон одного дома смотрят в окна другого дома. Эта те-
ма затронута, но не получила своего развития в «Бедных людях»46.
Чрезвычайно интересно этот мотив прозвучал в «Неточке Незва-
новой»: «Окна выходили на улицу, или, лучше сказать, на кровлю
противоположного дома? и были низенькие, широкие, словно ще-
ли. Подоконники приходились так высоко от полу, что я помню,
как мне нужно было подставлять стул, скамейку и потом уже кое-
как добираться до окна, на котором я любила сидеть, когда никого
не было дома. Из нашей квартиры было видно полгорода; мы жи-
ли под самой кровлей, в шести-этажном, огромнейшем доме»47.
Сквозь эти гляделки «капитального» дома, похожие на щели, взи-
рает на мир мечтательная девочка. Противоположный дом смот-
рел на нее окнами с красными занавесками.
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этом доме была такая же, как в том доме процентщицы, который
посетил во сне Раскольников и еще подумал тогда: «это от луны
такая тишина».

Близ трупа Настасьи Филипповны — «названые братья» про-
водят ночь. Когда на утро в дом вошли люди — они застали Рого-
жина в горячке, а князя Мышкина погрузившимся снова в хаос.
Сошла с ума и старушка Рогожина. «Бог спас ее ум и сердце от со-
знания ужаса, посетившего грустный дом ее»42.

Достоевский показал, что этот ужас и был той тайной, которая
жила в рогожинском доме, поглотившем четыре жизни.

Дом жертвы («Преступление и наказание») и дом убийцы
(«Идиот») становятся не только местом действия, но и действую-
щими лицами романа.

Тема окон дома одна из характерных проблем урбанизма Досто-
евского. И здесь он идет дальше не только Бальзака, но Диккенса
по пути персонификации элементов монументального города.

При описании дома матери Нелли уже были отмечены его вы-
разительные окна, «чрезвычайно малые и совершенно квадратные
с тусклыми, зелеными и надтреснутыми стеклами, сквозь которые
просвечивали коленкоровые занавески»43.

Достоевский, так тесно связывавший людей и дома, любил при-
водить к дому своих персонажей и описывать, как они стремятся за-
глянуть в окна, чтобы увидеть жизнь тех, кто там за стенами, внутри
дома. В этой связи можно вспомнить господина Голядкина, кото-
рый, забравшись на кучу дров, внимательно всматривался в празд-
нично освещенные окна квартиры Олсуфия Ивановича, стараясь
хотя бы этим путем приобщиться к той жизни, которая его отверга-
ла. Г-ну Голядкину чудилось, что тoлпы веселящихся теснятся у
окон, наблюдая за ним44. Так «вечный муж» бродил перед домом, где
жил любовник его жены, в светлую летнюю петербургскую ночь,
всматриваясь в белесоватые окна. Вельчанинову, которого терзала
бессонница из-за белых ночей, показалось, что перед ним внезапно
совершилось что-то неслыханное и необычайное. «Окна он еще не
успел отворить, но поскорей скользнул за угол оконного откоса и
притаился: на пустынном противуположном тротуаре, он вдруг уви-
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скверную квартиренку, чтоб понять местность, на которой про-
изошло дело»51 (курсив — Н.А.). Как для понимания дела (собы-
тий) нужно иметь представление о месте (вспомним дом и кварти-
ру Рогожина), так и для понимания лица нужно знакомство с его
жилищем: «Покажи мне свою комнату и я узнаю твой характер»52.
Этот афоризм Подростка разделяет и автор.

Обостренный интерес к униженным и оскорбленным, ко всем
«miserables» большого города заставил Достоевского избрать сво-
ими героями обитателей каморок под кровлей многоэтажных до-
мов. Иногда он называет эти помещения «углами». «Я прямо тре-
бовал угла, чтоб только повернуться, и мне презрительно давали
знать, что в таком случае нужно идти “в углы”», рассказывает Дол-
горукий. Термин «углы» Достоевский применяет, в отличие от Не-
красова, не к отдельным койкам в общем помещении, а к самосто-
ятельным, обособленным комнатушкам.

Эпитеты для характеристики таких комнатушек у Достоевско-
го чрезвычайно разнообразны. Версилов, взобравшись к сыну по
внутренней лестнице, говорит: «Я сюда еще ни разу не вползал, да-
же когда нанимал квартиру. Я предчувствовал, что это такое, но
все-таки не предполагал такой конуры… Но это гроб, совершенней-
ший гроб!»53 В «Униженных и оскорбленных» Маслобоев говорит
своему товарищу Ивану Петровичу — «Ну, брат, я ожидал, что ты
живешь неказисто… но право не думал, что найду тебя в таком сун-
дуке. Ведь это сундук, а не квартира»54. Квартирку Татьяны Пав-
ловны невзыскательный Подросток называет «канареечной клет-
кой»55.

Наиболее подробно описана коморка Раскольникова. «Это бы-
ла крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый
жалкий вид со своими желтенькими, пыльными и всюду отстав-
шими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому
человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот
стукнешься головой о потолок»56. «Вся его комната была такого
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«Уж давно этот дом поразил мое детское любопытство. Особен-
но я любила смотреть на него ввечеру, когда на улице зажигались
огни и когда начинали блестеть каким-то кровавым, особенным
блеском красные, как пурпур, гардины за цельными стеклами яр-
ко освещенного дома. К крыльцу почти всегда подъезжали богатые
экипажи, на прекрасных, гордых лошадях, и всё завлекало мое лю-
бопытство: и крик, и суматоха у подъезда, и разноцветные фонари
карет, и разряженные женщины, которые приезжали в них. Всё это
в моем детском воображении принимало вид чего-то царственно-
пышного и сказочно-волшебного»48.

В этот ландшафт введен мотив красных занавесок, пурпурный
отблеск которых окрасил все впечатления города и придал им ска-
зочно манящий облик.

Так в туманном Лондоне другая одинокая мечтательница в су-
мерках стояла у окна, всматриваясь в затихающую жизнь большо-
го города. Смотрела она и в окна противоположного дома. Но
дом — по ту сторону улицы, не таил внутри себя ничего необычай-
ного.

Неточку, в отличие от Нелли, судьба перенесла в ее «волшебный
дом» — но там не было ни вечного праздника, ни рая. Там внутри за
красными занавесками скрывались: большие, высокие, богатые, но
такие мрачные залы. Это было «торжественно угрюмое жилище».
И Неточке, когда они жила на новом месте, «припомнились сумер-
ки», «чердак, высокое окошко», улица глубоко внизу, с сверкаю-
щими фонарями, «окна противоположного дома с красными гар-
динами. Так вот, вот где был этот рай!»49 Из окна этого торжест-
венно-угрюмого дома теперь смотрит на убогий дом Неточки пёс
Фальстаф50. 

В «Неточке Незвановой» тема окна построена в духе времени
на социальном контрасте и на столкновении мечты и действитель-
ности.

Достоевского больше интересовал внешний облик домов, чем
квартиры и внутреннее их убранство. Тем не менее, теория «власти
места» применялась им и в отношении квартир. По поводу кварти-
ры Татьяны Павловны Подросток замечает: «Два слова про эту
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этажном доме, окрашенном в зеленый цвет. Фасад выходил прямо
на канал. К Соне можно было попасть, пройдя двор, «отыскав в уг-
лу вход в узкую и темную лестницу и поднявшись по ней во вто-
ром этаже надо было пройти галерею».

Комната Сони была большая, «но чрезвычайно низкая, единст-
венная, отдававшаяся от Капернаумовых, запертая дверь к кото-
рым находилась в стене слева. На противоположной стороне, в
стене справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. Там
уже была другая, соседняя квартира, под другим нумером. Сонина
комната походила как будто на сарай, имела вид весьма непра-
вильного четыреугольника, и это придавало ей что-то уродливое.
Стена с тремя окнами, выходившая на Канаву, перерезывала ком-
нату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то
вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нель-
зя было хорошенько; другой угол был уже слишком безобразно ту-
пой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели.
В углу, направо, находилась кровать; подле нее, ближе к двери,
стул. По той же стене, где была кровать; у самых дверей в чужую
квартиру, стоял простой тесовый стол, покрытый синенькой ска-
тертью; около стола два плетеных стула. Затем, у противополож-
ной стены, поблизости от острого угла, стоял небольшой простого
дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте. Вот всё, что было в
комнате. Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почерне-
ли по всем углам; должно быть здесь было сыро и угарно зимой.
Бедность была видимая; даже у кровати не было занавесок»65. Из
окна комнаты Сони «была видна только одна капитальная, небе-
ленная стена соседнего дома»66.

За этой запертой дверью сидел на стуле Свидригайлов, подслу-
шивал и готовил свои козни. От его образа на эту мрачную комна-
ту падает тень, еще более сгущающая ее мрак.

Комнаты-квартиры Сони и Раскольникова совсем не похожи —
одна — «клетушка», «каюта», «щель», другая — «сарай», «пустыня»,
просторная, неправильной формы, с убегающим в темноту острым
углом. Но обе эти комнаты одинаково использованы Достоевским.
Духовная сторона их обитателей совершенно довлеет над матери-
альной обстановкой. «Такая полная, непосредственная жизнь, кото-
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размера, что можно было снять крюк, не вставая с постели»57. Вы-
сокий Разумихин, который стукался лбом, заходя к своему другу,
называл эту конуру «морской каютой»58. Каморка эта «приходи-
лась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила
более на шкаф, чем на квартиру»59. Убранство этой комнатки было
ей под стать — «мебель соответствовала помещению: было три ста-
рых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу и наконец
неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и поло-
вину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в
лохмотьях»60.

Дверь из каморки вела непосредственно на «ужасную» лестни-
цу. Тринадцатью ступеньками ниже находилась квартира хозяй-
ки — дверь с лестницы вела в кухню61.

Достоевский утверждает наличие власти города над душой. Ду-
шевное состояние человека он также объясняет и особенностями
жилища. Мать Раскольникова говорит сыну — «я уверена, что ты
наполовину от квартиры стал такой меланхолик».

— «Квартира?.. — отвечал он рассеянно. — Да, квартира много
способствовала… я об этом тоже думал…»62 Через некоторое время
Раскольников говорит Соне: «Ты ведь была в моей конуре, виде-
ла… А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты ду-
шу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру!»63 В этой конуре
зародилась «идея» Раскольникова о праве на жизнь другого чело-
века, в этой комнате эта «идея» приобрела непреоборимую над
ним власть. И эту связь понял сам Родион Романыч и проклял
свою конуру. «Домой идти ему стало вдруг ужасно противно: там-
то в углу, в этом ужасном шкафу и созревало все это вот уж более
месяца»64.

Чрезвычайно выразительна и комната Сони Мармеладовой.
Помещалась она в квартире портного Капернаумова в старом трех-
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И здесь то же отчуждение героя Достоевского от своего поме-
щения, независимо от его бедности или богатства. И «русский —
европейский скиталец» Версилов также не умеет (или не хочет)
создать себе уют. «Направо находилась комната Версилова, тесная
и узкая, в одно окно; в ней стоял жалкий письменный стол, на ко-
тором валялось несколько неупотребляемых книг и забытых бу-
маг, а перед столом не менее жалкое мягкое кресло, со сломанной
и поднявшейся вверх углом пружиною, от которой часто стонал
Версилов и бранился. В этом же кабинете, на мягком и тоже иста-
сканном диване стлали ему и спать; он ненавидел этот свой каби-
нет и, кажется, ничего в нем не делал»68.

Не многим лучше устраивали свое жилище женщины Досто-
евского. Даже волевая Татьяна Павловна, сбежавшая «вследст-
вие старых помещичьих пристрастий» из меблированных ком-
нат, не сумела создать себе уюта. Она нанимала «пародию на
квартиру, чтоб только быть особняком и сама себе госпожой».
Далее следует выразительное описание этой «скверной кварти-
ренки»: «Входя в квартиру, вы прямо вступали в узенький кори-
дорчик, аршина в полтора шириною, налево — вышеозначенные
две канареечные клетки, а прямо по коридорчику, в глубине, вход
в крошечную кухню. Полторы кубических сажени необходимого
для человека на двенадцать часов воздуху, может быть, в этих
комнатах и было, но вряд ли больше. Были они до безобразия
низки, но что глупее всего, — окна, двери, мебель, всё, всё было
обвешано или убрано ситцем, прекрасным французским ситцем,
и отделано фестончиками; но от этого комнатка казалась еще
вдвое темнее и походила на внутренность дорожной кареты.
В той комнате, где я ждал, еще можно было повернуться, хотя все
было загромождено мебелью и, кстати, мебелью весьма недур-
ною: тут были разные столики, с наборной работой, с бронзовой
отделкой, ящики, изящный и даже богатый туалет. Но следую-
щая комнатка, откуда я ждал ее выхода, спальня, густо отделен-
ная от этой комнаты занавесью, состояла, как оказалось после,
буквально из одной кровати»69.

Эта квартирка в романе «Подросток» играет ту же роль, что и
трущобы Капернаумова в «Преступлении и наказании», несмотря
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рою он живет, не нуждается в обстановке», говорил о квартире Ро-
гожина Ипполит. В отношении комнат Сони и Раскольникова мож-
но сказать: такая глубокая, напряженная и довлеющая себе жизнь,
которою они жили, не нуждается в обстановке. И воспаленная душа
Раскольникова, и тихий свет жертвенной жизни Сони воспринима-
ются полнее и острее выступающими на фоне — подобной дыры под
кровлей пятиэтажного дома и на фоне пустынного мрака уродливой
комнаты трущобного дома. Земной поклон Родиона Романовича
всему страданию человеческому мог иметь место именно здесь.

Слова Ипполита могут быть отнесены и к самому Достоевско-
му как художнику. 

Он, погруженный в души своих персонажей, был мало чувстви-
телен к внешней обстановке. В этом его отличие от Диккенса и в
особенности от Бальзака, так тонко и блестяще передававшего ин-
терьеры своих парижских домов. У Достоевского на это не было
особого «глаза». 

Даже более состоятельные его герои живут как-то нескладно в
своих квартирах. Вельчанинов (повесть «Вечный муж») снимал
квартиру в благопристойном квартале Театральной площади. «Эта
квартира его была вовсе не так дурна и не прилична, как он сам от-
зывался о ней. Вход был, действительно, несколько темноват и “за-
пачкан”, из-под ворот, но самая квартира, во втором этаже, состоя-
ла из двух больших, светлых и высоких комнат, отделенных одна
от другой темною переднею и выходивших, таким образом, одна на
улицу, другая во двор. К той, которая выходила окнами во двор,
прилегал с боку небольшой кабинет, назначавшийся служить
спальней; но у Вельчанинова валялись в нем в беспорядке книги и
бумаги; спал же он в одной из больших комнат, той самой, которая
окнами выходила на улицу. Стлали ему на диване. Мебель у него
стояла порядочная, хотя и подержанная, находились кроме того
некоторые даже дорогие вещи — осколки прежнего благосостоя-
ния: фарфоровые и бронзовые игрушки, большие и настоящие бу-
харские ковры; уцелели даже две недурные картины; но все это бы-
ло в явном беспорядке, не на своем месте и даже запылено… нервы
его решительно не соглашались иногда, в иные желчные минуты,
выносить всю эту “пакость”, и, возвращаясь к себе домой, он почти
каждый раз с отвращением входил в свои комнаты»67.
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тошки развешаны, окна повыбиты, лоханки стоят со всякой нечи-
стью, грязью, с сором, с яичною скорлупою да с рыбьими пузыря-
ми; запах дурной… одним словом нехорошо»72.

Вот на таких лестницах мечутся персонажи Достоевского, вы-
бегая из своих квартир в сырой туман ненастного вечера, или же
плетутся по ним, возвращаясь в свой холодный угол из людной пу-
стыни петербургских улиц, или встречаются на них с кем-нибудь
неожиданно, и тут же на ступенях завязывается разговор, как за
столиком в трактире.

В доме с такой же лестницей жил господин Голядкин. На ее сту-
пенях преследует он своего двойника. «Незнакомец мелькнул при
входе на ту же лестницу, которая вела в квартиру господина Голяд-
кина. Господин Голядкин бросился вслед за ним. Лестница была
темная, сырая и грязная. На всех поворотах нагромождена была
бездна всякого жилецкого хлама, так что чужой, не бывалый чело-
век, попавши на эту лестницу в темное время, принуждаем был по
ней с полчаса путешествовать, рискуя сломать себе ноги и прокли-
ная вместе с лестницей и знакомых своих, неудобно так поселив-
шихся»73. В этой повести действие связано с четырьмя лестница-
ми — 1) этого дома на Шестилавочной, где жил сам господин Го-
лядкин, 2) дома на Литейном, где жил доктор Крестьян Иванович
Рутеншпиц, 3) департамента, где служил несчастный чиновник, и
4) того дома у Измайловского моста, где жила его мечта. Сердце
господина Голядкина имело обыкновение усиленно биться на всех
чужих лестницах. Мотив метания вверх и вниз по ступенькам ле-
стниц этих домов проходит через всю повесть. Безумный чинов-
ник, спасающийся от своего «я», которое сперва двоится, а потом
множится, то и дело спускается с лестниц, то карабкается по ним,
то взлетает на них со страшным сердцебиением. На лестницах слу-
чаются с ним всевозможные происшествия74.

В «Униженных и оскорбленных» нет метущихся сумасшедших
и, тем не менее, лестницы играют также большую роль в развитии
действия. На лестнице происходит сцена между Иваном Петрови-
чем и Нелли. «Она так тихо вышла, что я не успел и не слышал, как
отворила она другую дверь на лестницу. — С лестницы она еще не
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на всю их контрастность. Тут — также засада, подслушивание и
трагическая развязка, как в Кабажути Бальзака.

Редко заглядывает романист-Достоевский в интерьеры петер-
бургской аристократии. В «Униженных и оскорбленных» имеется
описание великосветской квартиры. «Графиня жила прекрасно.
Комнаты были убраны комфортно и со вкусом, хотя вовсе не пыш-
но». И после этого совершенно неожиданно, но так в духе Достоев-
ского — «Все однако же носило на себе характер временного пребы-
вания (курсив — Н.А.). Это была только приличная квартира на
время, а не постоянное, утвердившееся жилье богатой фамилии со
всем размахом барства и со всеми его прихотями, принимаемыми
за необходимость»70.

Где же у Достоевского такие квартиры — постоянное, утвер-
дившееся жилье?71 Их он не показал. Они ему не нужны. Дом гене-
рала-спекулянта Епанчина описан весьма скупо. В его летнем ша-
ле в Павловске — играет большую роль китайская ваза, роковым
образом сокрушенная «идиотом». Но и для этой вазы не создано
никакого фона. Она не показана как часть обстановки, как это сде-
лал бы Бальзак. 

Создается впечатление, что герои Достоевского, скитальцы
умышленного города — Петербурга — только заглядывают в свои
жилища, не согретые тем теплом, который дает утвердившийся
быт. Это еще сильнее подчеркивается тем, что Достоевский посто-
янно переносит действие из квартиры на лестницу. Образ лестни-
цы с ее ступенями вырастает в символ метаний персонажей Дос-
тоевского, в символ, полный динамики.

Макар Девушкин начинает описание своего жилья с лестницы:
«Начну с начала, маточка: больше порядку будет. Во-первых, в до-
ме у нас на чистом входе лестницы весьма посредственные; особ-
ливо парадная — чистая, светлая, широкая, все чугун да красное
дерево». Лестницы противоставляются так же, как этажи — по
принципу социального контраста. «Зато уж про черную и не спра-
шивайте: винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны, и стены
такие жирные, что рука прилипает, когда на них опираешься. На
каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные, ве-
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кляв свою дочь, бросил ей так, что медные пятаки запрыгали по
ступеням. Но в темноте их было трудно собирать Нелли. И старик
снова прошел к себе и вышел со свечой и помог ей собрать свою
милостыню77.

В этом же романе другая лестница так же насыщена действи-
ем — это крутая лестница того дома на Фонтанке у Семеновского
моста, где поселил свою Наташу Алеша Валковский. Лестница
обычная для домов Петербурга Достоевского: «Конечно лестница
была узкая, грязная, крутая, никогда не освещенная»78. По ней
взбирался на верх, ворча и сквернословя, старый князь Валков-
ский. За ним незамеченным следовал Иван Петрович. «Таких ру-
гательств, какие начались в третьем этаже», он «никак не мог при-
писать князю: взбиравшийся господин ругался как извозчик. Но с
третьего этажа начался свет. У Наташиных дверей горел малень-
кий фонарь». Здесь попутчики с изумлением узнали друг друга и с
князем произошла мгновенная метаморфоза. После лицемерной
беседы старик Валковский стал искать ручку колокольчика, но ее
не оказалось. Раздался стук в дверь. Вскоре по этой лестнице будет
подниматься счастливая соперница Наташи — Катя с тем же Ива-
ном Петровичем. «Боже мой, как у меня теперь сердце бьется…» —
«лестница крутая, отвечал я»79.

После отъезда Алеши на ступенях этой лестницы будет сидеть
оскорбленный и отвергнутый Наташей Иван Петрович.

«Так прошло часа полтора. Не могу изобразить, что я пережил
за это время. Сердце замирало во мне и мучилось от безпредель-
ной боли. Вдруг дверь отворилась, и Наташа выбежала на лестни-
цу, в шляпке и бурнусе… Я не успел еще вскочить с своего места и
куда-нибудь от нее спрятаться, как вдруг она меня увидала и оста-
новилась без движения. — “Мне вдруг припомнилось”, — говорила
она мне потом, — что я безумная, жестокая, могла выгнать тебя, те-
бя моего друга, моего брата, моего спасителя! И как увидела, что
ты, бедный, обиженный мною, сидишь у меня на лестнице, не ухо-
дишь и ждешь, пока я тебя опять позову. Боже! — если б ты знал,
Ваня, что тогда со мной сталось»80.
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успела сойти — думал я и остановился прислушаться». Это тре-
вожное прислушивание к шагам идущих по лестнице, один из хара-
ктерных мотивов Достоевского, усиливающих ощущение лестни-
цы. «У всякого свои шаги». «Но все было тихо, и не слышно было
ничьих шагов. Только хлопнула где-то дверь в нижнем этаже и
опять стало тихо».

Эти звуки, раздающиеся в гулких лестничных клетках, перено-
сят в особый мир, который еще не есть мир улицы, но уже перестал
быть миром квартиры. «Я стал поспешно сходить вниз. Лестница
прямо от моей квартиры с пятого этажа до четвертого шла винтом;
с четвертого же начиналась прямая. Это была грязная, черная и
всегда темная лестница; из тех, какие обыкновенно бывают в капи-
тальных домах с мелкими квартирами. В ту минуту в ней было уже
совершенно темно. Ощупью войдя в четвертый этаж, я остановил-
ся, и вдруг меня как будто подтолкнуло, что здесь, в сенях, кто-то
был и прятался от меня. Я стал ощупывать руками, девочка была
тут, в самом углу и, обратившись к стене лицом, тихо и неслышно
плакала».

На вопросы Ивана Петровича не последовало ответа. Нелли от-
толкнула его «своей худенькой, костлявой рукой и бросилась вниз
по лестнице. Я за ней; ее шаги еще слышались мне внизу. Вдруг
они прекратились… Когда я выскочил на улицу, ее уже не было.
Пробежав вплоть до Вознесенского проспекта, я увидал, что все
мои поиски тщетны: она исчезла. Вероятно, где-нибудь спряталась
от меня, — подумал я, — когда еще сходил с лестницы»75.

Через некоторое время по этой же лестнице будет метаться тот
же Иван Петрович в поисках беглянки Нелли, звать ее; предпола-
гая, что она снова где-то там в пролетах спряталась от него76. Ле-
стница эта была хорошо знакома Нелли с давних пор. На эту ле-
стницу когда-то вытолкал ее дедушка, а она сидела на ступенях в
ожидании, что старик сжалится над ее матерью больной и голод-
ной и вышлет немного денег. Дедушка много раз отворял и опять
затворял свою дверь, а Нелли все сидела, сидела до сумерек. Ста-
рик вышел из квартиры со своим псом Азоркой и прошел молча
мимо внучки. Он вернулся, когда на лестнице был мрак. Он дол-
го стоял перед Нелли, потом зашел к себе, вынес деньги и, про-
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что ли, были такие особенные, знаменательные? Шаги были тяже-
лые, ровные, не спешные. Вот уж он (курсив Д-го) прошел первый
этаж, вот поднялся еще; все слышней и слышней! Послышалась
тяжелая одышка входящего. Вот уж и третий этаж начался… Сю-
да!»86

Достоевский в этом медленном подъеме неведомого «его» соз-
дает напряженность исключительной силы; зарождается образ
надвигающегося возмездия, и эти тяжелые, ровные, неспешные
шаги заставляют вспомнить шаги командора. «Сюда! И вдруг по-
казалось ему, что он (Раскольников. — Н.А.) точно окостенел, что
это точно во сне, когда снится, что догоняют, близко, убить хотят,
а сам точно прирос к месту, и руками пошевелить нельзя»87. Меж-
ду убийцей и местом преступления создалась странная связь.
Убийцу влечет сюда «неотразимое и необъяснимое желание». «Он
вошел в дом, прошел всю подворотню, потом в первый вход спра-
ва и стал подниматься по знакомой лестнице, в четвертый этаж. На
узенькой и крутой лестнице было очень темно. Он останавливался
на каждой площадке и осматривался с любопытством. На площад-
ке первого этажа в окне была совсем выставлена рама. “Этого тог-
да не было”, подумал он. Вот и квартира второго этажа, где работа-
ли Николашка и Митька: “Заперта; и дверь окрашена заново; отда-
ется, значит, в наем”. Вот и третий этаж… и четвертый… “Здесь!”»88

Достоевский шаг за шагом прослеживает подъем по этим ступеням
Раскольникова к месту преступления — через его сознание прохо-
дит этаж за этажом.

Темная, узкая, крутая лестница приобретает особое звучание в
романе. Сколько здесь описано таких подъемов и спусков! Вот ле-
стница, ведущая к квартире Липпевехзель, где жили Мармеладо-
вы. Лестница, с каждым пролетом становившаяся все темнее, веду-
щая к маленькой закоптелой двери, погруженная во мрак89. По ней
поднимался Раскольников с Мармеладовым. А в скором времени
он спускался по ней, протеснившись через толпу, собравшуюся по-
глазеть на того же Мармеладова, уже раздавленного. При свете фо-
наря выступили кровавые пятна на жилете Раскольникова.
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По этой же лестнице поднимался тайком к отверженной Ната-
ше ее отец и в темных сенях стоял у дверей, прислушиваясь, не ус-
лышит ли голоса дочери81. 

Столь же значительно развита тема лестницы в романе «Пре-
ступление и наказание». Этот роман полон звуков от шагов, сходя-
щих и поднимающихся по лестницам. Роман начинается с описа-
ния лестницы дома Шиля, по которой спускается Раскольников82.
Вскоре он будет спускаться по ней, направляясь к дому процент-
щицы. Это первые ступени его пути к преступлению.

Тринадцатью степенями (он их сосчитал) ниже помещалась
кухня его квартирной хозяйки, где он должен был похитить для
убийства топор83. Мать Раскольникова назвала эту лестницу ужас-
ной, не зная о ее роли в судьбе сына. Спустившись по ней позднее,
Родион Романыч услышит брошенный ему возглас «Убивец». Еще
сильнее запечатлевается лестница дома, где произошло убийство.
«Лестница была темная и узкая, “черная”, но он все уже это и знал
и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте да-
же и любопытный взгляд был неопасен»84. В мрачной тишине бу-
дущий убийца, идя «на пробу», прислушивается к звуку колоколь-
чика «из жести, а не из меди». Из крошечной щелочки сверкнули
недоверчивые глаза.

На этой лестнице всякое движение, всякий звук приобретают
свое значение, свою выразительность. По ту и по другую сторону
дверей стоят два человека и следят друг за другом, и боятся один
другого85.

Убийство совершено. Снова лестница с ее особой жизнью. «Он
снял запор, отворил дверь и стал слушать на лестницу. Долго он
выслушивал». Шаги, разговоры — с каждой ступенькой прибли-
жается опасность.

«Эти шаги послышались очень далеко, еще в самом начале ле-
стницы, но он очень хорошо и отчетливо помнил, что с первого же
звука, тогда же стал подозревать почему-то, что это непременно
сюда (курсив Д-го), в четвертый этаж, к старухе. Почему? Звуки,
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Нарастание динамики действия Достоевский подчеркивает
этим бесконечным числом прекоротких пролетов — уходящих в
мрак лестничной клетки большого дома, восприятие которого че-
рез эту лестницу значительно обостряется.

Еще показательнее сцена на лестнице между князем Мышки-
ным и Рогожиным. В душный грозовой летний день Лев Николае-
вич метался по городу, все время меняя свои планы. В конце кон-
цов, Достоевский приводит его в ту гостиницу, где князь остано-
вился. Подъем по лестнице является кульминационной точкой
нарастающей катастрофы.

«“Сейчас все разрешится!” с странным убеждением проговорил
он про себя. Лестница, на которую князь вбежал из-под ворот, вела в
коридоры первого и второго этажей, по которым и были расположе-
ны номера гостиницы. Эта лестница, как во всех давно строенных до-
мах, была каменная, темная, узкая и вилась около толстого каменно-
го столба. На первой забежной площадке, в этом столбе оказалось уг-
лубление, в роде ниши, не более одного шага ширины и в полшага
глубины. Человек однако же мог тут поместиться. Как ни было тем-
но, но, вбежав на площадку, князь тотчас же различил, что тут в этой
нише, прячется зачем-то человек. Князю вдруг захотелось пройти
мимо и не глядеть направо. Он ступил уже один шаг, но не выдержал
и обернулся. Два давнишних глаза, те же самые, вдруг встретились
с его взглядом. Человек, таившийся в нише, тоже успел уже ступить
из нее один шаг. Одну секунду оба стояли друг перед другом почти
вплоть. Вдруг князь схватил его за плечи и повернул назад, к лестни-
це, ближе к свету: он ясней хотел видеть лицо. Глаза Рогожина за-
сверкали и бешеная улыбка исказила его лицо. Правая рука его под-
нялась и что-то блеснуло в ней; князь не думал ее останавливать. Он
помнил только, что, кажется, крикнул: — Парфен, не верю!..

Затем вдруг как будто что-то разверзлось пред ним: необычай-
ный внутренний (курсив Д-го) свет озарил его душу»94. Припадок
эпилепсии спас князя Мышкина от ножа названого брата.

Особо значительно и вместе с тем сжато показана сцена на лест-
нице в «Записках из подполья», когда проститутка Лиза бежит от
своего мучителя: «Я отворил дверь в сени и стал прислушиваться. 

— Лиза! Лиза! крикнул я на лестницу, но несмело, вполголоса…
Ответа не было, мне показалось, что слышу ее шаги на нижних сту-
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— «Да, замочился… я весь в крови! — проговорил с каким-то
особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнув голо-
вой, и пошел вниз по лестнице. Он сходил тихо, не торопясь,
весь в лихорадке, и не сознавая того, полный одного, нового, не-
объятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей
жизни. Это ощущение могло походить на ощущение пригово-
ренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объяв-
ляют прощение… …сходя последние ступени он (Раскольников)
услышал вдруг поспешные шаги за собою. Кто-то догонял его.
Это была Поленька; она бежала за ним и звала его: “Послушай-
те, послушайте!” Он обернулся к ней. Та сбежала последнюю
лестницу и остановилась вплоть перед ним, ступенькой выше
его. Тусклый свет проходил со двора»90. Между Раскольнико-
вым и девочкой Полей, посланной Соней, здесь, на лестнице при
тусклом свете происходит многозначительная беседа, после ко-
торой Раскольников воскликнул: «Есть жизнь! Разве я сейчас не
жил!»91

Эти две лестницы, столь схожие внешне между собой — напол-
нены противоположным содержанием. Первая из них — путь к
смерти, вторая — путь к воскресению92.

В романе «Идиот» — описаны две особенно значительные сце-
ны на лестнице. Чахоточный Ипполит рассказывает о находке
сафьянового, старого устройства бумажника. Он хочет догнать его
владельца. «Добежав до угла, я увидел вход на лестницу; лестница
была узкая, чрезвычайно грязная и совсем не освещенная; но слы-
шалось, что в высоте взбегал еще по ступенькам человек и я пус-
тился на лестницу, рассчитывая, что покамест ему где-нибудь ото-
прут, я его догоню. Так и вышло. Лестницы были прекоротенькие,
число их бесконечное, так что я ужасно задохся; дверь отворили и
затворили опять в пятом этаже, я это угадал еще тремя лестница-
ми ниже. Покамест я взбежал, пока отдышался на площадке, пока
искал звонка, прошло несколько минут»93.
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94 Т. IV. С. 207.

90 Там же. С. 154.
91 Там же. С. 155.
92 В «Преступлении и наказании» чрезвычайно выразительно еще показана за-

литая помоями лестница «конторы», по которой взбирался Раскольников для дачи

показаний. Там же. С. 79, 429. И лестница в доме, где жила Соня. Там же. С. 199.
93 Т. VI. С. 351.



Жизнь — в трактирах, полных «пошлости таинственной», где
герои Достоевского делятся сокровенными мыслями, где беседуют
желторотые русские юноши, где так разгорается мысль и трепещет
какая-то непонятная струна в душе странного человека. 

Жизнь — в гостиных, наэлектризованных сценой надрыва или
просто скандала. А если и встретится где-нибудь образ «внутри до-
ма», поглубже гостиных, он будет полон исступленного страдания,
если не кошмарной злобы, доведенной до сладострастия. Достоев-
ский не передает жизни внутри ограды семьи, той жизни, которую
он знал сам и которую считал основой жизни общественной. Нигде
в своем творчестве не отразил он, как это делал с неповторимым
проникновением Диккенс — теплоты домашнего очага. Нет семьи,
спаянной любовью в одно целое, в то органическое единство, о кото-
ром Достоевский писал в своих записных тетрадях. Нигде не про-
звучит у него нежная мелодия сверчка на печи. Любовь к детям есть,
но не родовая, а любовь — caritas — жалость — любовь к малым сим.
Любовь есть и внутри семьи, но какая-то одинокая, как в семье Под-
ростка, все любят друг друга, а слиться в нечто единое не могут. 

Одинокие люди бегут из своего дома на улицу, на площади, в
толпу, в трактиры, а оттуда обратно в свой одинокий угол, хотя бы
и в недрах семьи, и все же одинокий. Оттого такое место, как это
было показано выше, у Достоевского занимают лестницы — сим-
вол этого блуждания. Лестница это уже не квартира и это еще не
улица. Это нечто промежуточное. Весь ее облик говорит о движе-
нии. И лестница становится у Достоевского постоянно местом
действия, и, обычно, местом трагического действия.

Город на болоте. Жизнь на болоте, в тумане, без корней, глубо-
ко вросших в животворящую мать-сырую землю. Нет корней, и
душа распыляется. Все врозь, какие то блуждающие болотные ог-
ни, любят ли, ненавидят ли, но все и в любви и в ненависти мучат
друг друга, неспособные слиться в один «целокупный орга-
низм»98. Все в себе, в нерасторжимых пределах своих глубоких и
значительных душ, томящихся во мраке и холоде. Какая-то хма-
ра! «Несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и
умышленном городе в мире»99.
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пеньках. — Лиза! крикнул я громче. Нет ответа. Но в ту же минуту ус-
лышал я снизу, как тяжело с визгом отворилась тугая, наружная сте-
клянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Гул поднялся по лестни-
це. Она ушла»95. Захлопнулась дверь и в душе человека из подполья,
и он окончательно погрузился в свое безысходное одиночество.

Достоевский открывает особый уголок жизни большого города —
это мирок лестницы. Через ряд образов этих лестниц дома Достоев-
ского приобретают особую выразительность. Самая форма лестницы
как нельзя более созвучна напряженной динамике действия в его ро-
манах. Наконец промежуточное положение лестницы между жили-
щем и улицей превращает ее в место — особым образом связанное со
скитальцами Достоевского, лишенными подлинного очага.

Глубоко одинок герой Достоевского в своей каморке, в камен-
ном доме в шесть этажей с двором-колодцем. Он бежит из четырех
стен своего заключения туда, где толпа народа. Но там среди лю-
дей чувство одиночества становится еще острее.

«Совсем уже стемнело и погода переменилась; было сухо, но
поднимался скверный, петербургский ветер, язвительный и ост-
рый, мне в спину, и взвевал кругом пыль и песок. Сколько угрю-
мых лиц простонародья, торопливо возвращавшегося в углы свои
с работы и промыслов! У всякого своя угрюмая забота на лице и ни
одной-то, может быть, общей, всесоединяющей мысли в толпе!
Крафт прав: все врозь»96 (курсив — Н.А.).

Таков жестокий закон большого города. Жизнь сосредоточена на
улице, где всегда какая-то тайна. Словно из тумана выглянет неве-
домый, ужалит душу героя знанием его тайны и сгинет в бесконеч-
ных пространствах Петербурга, словно угаснет в его сознании. Так
Раскольников в своем Столярном переулке услышал брошенный
ему в лицо из неведомых уст обличительный возглас «Убивец!». 

Или среди толпы вспыхнут и обожгут глаза с «сильным бле-
ском», и исчезнут, и неизвестно было ли то видение, или те гла-
за существуют в действительности в это самое время, на этом са-
мом месте. Достоевский, выводя реальное лицо, постоянно оста-
вляет его под вопросом, как А. Блок, «Иль это только снится
мне?»97
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98 Из записной книжки. Т. I. 1883. С. 355. 
99 Записки из подполья. Т. I. Гл. 11.

95 Т. IV. С. 193.
96 Т. VIII. С. 65.
97 «Идиот», 362, 403 и т.д. 



Не только город в целом, но его дома, лестницы, комнаты —
все имеют свою физиономию. Итак, в образе дома Рогожина соз-
дается автором лишь иллюстрация к его общему отношению к
домам, ничего специфического в отношении именно этого дома
не дающая. Несмотря на то, что оба дома являются конструктив-
ным элементом в развитии сюжета, их функции в романе совер-
шенно различны.

«Дом Рогожина» очень далек от «дома Гранде». Как это было
уже показано, рогожинский дом — «дом магнит». Трагедия назре-
вает вне его и в нем получает свою неизбежную развязку. Дом
Гранде — стоит в центре романа — все исходит из него. Здесь все
силы действия центробежные, там, у Достоевского — центростре-
мительные.

Самый образ дома Гранде иначе окрашен, чем образ дома Рого-
жина. Бальзак сравнивал его характер с мрачностью монастыря, с
печалью руин, с унынием степей. Благодаря этому дом Гранде вы-
делен из скупого ландшафта большого города; ему придан роман-
тический колорит. Но это романтика — внешняя. Достоевский, ри-
суя дом Рогожина, лишает его всего внешне интересного. Это дом
«без всякой архитектуры». Но при своей внешней скупости, дове-
денной до предела, этот дом, как было показано выше, чрезвычай-
но богат внутренним содержанием. Тайне его архитектурных ли-
ний соответствует его внутренняя таинственность, в нем все «как
будто скрывается и таится».

Оттого-то князь Мышкин и «узнал» этот дом, никогда не видя
его, что он, содрогаясь угадал его тайну. Сопоставление этих двух
домов, созданных гением Бальзака и Достоевского — таким обра-
зом, лишний раз подчеркивает, как соприкосновение граней их ур-
банизма, так и глубокое, коренное различие.

В заключение следует остановиться еще на одном сопоставле-
нии образа дома Достоевского с образом дома урбанической запад-
ной литературы, сделанном Л. П. Гроссманом в том же труде.
К числу книг, которыми увлекался Достоевский, следует отнести
роман Томаса де Квинси, который вышел в русском переводе под
ложным именем автора («Исповедь англичанина, употреблявшего
опиум» соч. Матюрина, автора Мальмонта. СПб., 1834). Анализи-
руя содержание этого романа «кошмарной школы», Л. П. Гроссман
пишет: «Вероятно одну из этих страниц — описание темного, хо-
лодного и пустого дома, в котором приютились умирающий с го-
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*  * *

В каком отношении стоят образы домов Петербурга, созданные
Достоевским, к образам домов урбанистов Запада?

Выше была отмечена связь между домом Капернаумова, где
жила Соня Мармеладова, и домом-Капернаумом в «Феррагюсе»
Бальзака. Л. П. Гроссман сопоставляет дом Рогожина с домом куп-
ца Гранде100 из романа, переведенного в дни юности самим Досто-
евским — «Евгения Гранде». 

«Иногда в провинции встре-
чаются жилища, с виду мрач-
ные и унылые, как древние мо-
настыри, как дикие, грустные
развалины, как сухие, бесплод-
ные, обнаженные степи. Такой
мрачный вид уныния, казалось,
был отличительным признаком
одного дома в городе Сомюре. 

«Репертуар и Пантеон».
1844, кн. 6, с. 306. 

В подлиннике имеется вы-
ражение, измененное Достоев-
ским в его переводе, но впос-
ледствии вспоминавшееся ему:
«physionomie d’un logis». 

«Один дом, вероятно по сво-
ей особенной физиономии, еще
издали стал привлекать его
внимание. Дом этот был боль-
шой, мрачный, в три этажа, без
всякой архитектуры, цвета
грязно-зеленого. И снаружи и
внутри как-то негостеприимно
и сухо, все как будто скрывает-
ся и таится, а почему так кажет-
ся по одной физиономии дома,
было бы трудно объяснить. Ар-
хитектурные очертания линий
имеют, конечно, свою тайну. 

Сочинения VI, 207. 

Сопоставление этих двух отрывков должно быть соединено с
их противопоставлением. Сходство между этими двумя изображе-
ниями заключается в портретности этих домов; оба дома спири-
туализированы. Это дома нелюдимы, скрытные, мрачные и сухие
(в подлиннике terne). Непонятно, почему Достоевский опустил
выражение Бальзака «physionomie d’un logis», столь характерное
для самого переводчика в его восприятии города. 

Мировосприятию Достоевского свойственно всюду видеть лики.
Он всегда «всматривался в физиономию всего окружающего»101.

100 Л. П. Гроссман. Поэтика Достоевского. М., 1925. С. 86.
101 Т. I. С. 297.



ко захожу в него, и даже сегодня, пятнадцатого августа 1821 года в
день моего рождения, я отложил обыкновенную прогулку и часов
в 10 вечера пошел в Оксфордскую улицу. Теперь в доме живет се-
мейство, достойное уважения. Сквозь окна освещенной комнаты
приметил я несколько особ, вероятно сидевших вокруг чайного
столика, чудное несходство с темнотой, холодом, тишиною и запу-
стением того же дома за осмнадцать лет назад, когда в нем жил бед-
няк, умирающий с голоду и покинутое дитя»104.

Что это, литературный прием для усиления впечатления от бы-
лого запустения, или же Квинси описал реально существовавший
на Оксфордской улице дом?

Достоевский не прибегал к обнажению такого приема работы в
своих романах. Анне Григорьевне он показывал двор с камнем, под
которым его Раскольников прятал похищенные у процентщицы
вещи, но в свои произведения Достоевский не включал таких био-
графических справок105.
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лоду бедняк и покинутое дитя — Достоевский вспомнил в “Уни-
женных и Оскорбленных”»102.

Де Квинси так описал это пристанище. 
«Дом был велик; голодные крысы поднимали под полом такой

адский визг и шум, что бедное покинутое дитя, и без того жестоко
томившееся от голода и стужи, казалось, еще более страдало от
страха. Я обещал защищать ее от приведений: но, увы! Другой по-
мощи предложить не мог. Мы спать ложились на пол, под головы
клали связку бумаг и одевались старым кучерским платьем; после
открыли на чердаке лохмотья старого полотна и ими стали укуты-
ваться от холода»103.

Этот холодный дом изредка навещал хозяин, разрешивший го-
лодающему герою романа в нем найти свое пристанище. Хозяин,
спасаясь от полиции, ночевал в разных кварталах Лондона. В пус-
том доме он занимал одну комнату, где хранились его таинствен-
ные бумаги. Эту комнату прозвали «кабинетом Синей бороды».

Исключая комнаты Синей бороды, где, по мнению бедной де-
вушки, жили одни мертвецы, всё прочее, начиная от чердака до по-
греба, было к нашим услугам, и мы могли расположиться станом
на ночь, как хотели». 

Дом «Ноев ковчег», в котором жил дедушка Нелли и где посе-
лился Иван Петрович, был описан выше. Этот дом густо населен,
в нем нет ничего таинственного, он вполне прозаичен. Лишь свя-
занная с ним трагедия разоренного и брошенного дочерью старика
и его маленькой внучки — пережившей такие страдания на уны-
лой лестнице — придают этому прозаическому дому ту одухотво-
ренность страданий, которую так неповторимо умел выражать До-
стоевский. И все же сопоставление, сделанное Л. П. Гроссманом,
понятно. Как ни различны оба дома, но страждущие в них унижен-
ные и оскорбленные (рассказчик повествования в сочетании с за-
брошенной девочкой) накладывают на дом свою печать.

Весьма интересна концовка описания пустого дома, сделанная
автором «Исповеди»: «Я уже сказал, что дом был очень обширен,
сверх того, он стоял на хорошем месте, в лучшей части Лондона,
многие из моих читателей должны пройти мимо его, прежде чем
примутся за эту главу. Я сам, приезжая в Лондон по делам, неред-
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102 Ор. cit. С. 34. 
103 Исповедь англичанина, употребляющего опиум. СПб. 1834, стр. 24–25. 

104 Там же. С. 31.
105 В. С. Дорватовская-Любимова в своей работе («Печать и революция», 1928 г.

кн. III , стр. 36–37) подчеркивает значение realia в создании образов домов Достоев-
ского. Она пишет по поводу дома Мазурина, где произошло убийство, о котором не-
сколько раз упомянуто в «Идиоте». «Дом Мазурина, вокруг которого уже давно хо-
дили странные слухи, мог повлиять на возникновение в воображении Достоевского
дома Рогожина, в котором тоже “все как будто скрывается и таится”. Дом Рогожина
поразил князя Мышкина и Ипполита, дома Рогожина испугалась Настасья Филип-
повна, — но это так потому, что дом Мазурина поразил воображение Достоевского.
Дом денежной и сумрачной купеческой семьи, о котором давно ходят странные слу-
хи, дом скрывающий преступление, ведь это уже образ, богатый художественными
возможностями, который и перенес Достоевский с газетных страниц в свой роман,
поставив его в связь со всей рогожинской, с мазуринской жизнью…»

От осторожного утверждения, что дом Мазурина «мог повлиять на воображение
Достоевского», автор статьи приходит к более решительному утверждению: «дом,
скрывающий преступление… и перенес Достоевский с газетных страниц в свой ро-
ман». С этим уже нельзя согласиться: рождение в творческой лаборатории образа
дома у автора «Идиота» несравненно сложнее. Этот процесс нельзя объяснить ни
литературными влияниями, ни воздействием на творческое сознание различных яв-
лений жизни, в том числе и тех петербургских домов, которые можно найти у пере-
крестка Садовой и Гороховой. Дом Рогожина создан таким, как он описан в романе
«Идиот», потому что только такой образ соответствовал урбанизму Достоевского,
только такой образ вытекал из основ восприятия его творцом Петербурга.



чайно редко. Когда же он вплетает в ткань своего повествования
какой-либо пейзаж, то этот пейзаж теснейшим образом связан с
переживанием героя. Пейзаж Достоевского спиритуализирован и
является как бы внешним выражением душевного состояния ге-
роя. Таков ландшафт скита Оптиной пустыни под яхонтовым не-
бом, преображенный в экстазе Алешей Карамазовым, таково озе-
ро, по которому бегала стрелой тень от острой горы, где хрономож-
ка в слезах умиления целовала великую мать — сырую землю.
Таковы Швейцарские горы с радугой над водопадами и пурпурны-
ми вершинами в час заката, которые воскресли в памяти князя
Мышкина, когда он сидел в Павловском парке.

В Петербурге Достоевского — природа — это элемент жизни
города. Совершенно правильно отмечает д-р Яновский интерес
Достоевского к солнечным закатам внутри города. Красочными
эффектами любуется в вечерний час над Невой друг «Слабого
сердца» — Аркадий. Раскольникова мы несколько раз встречаем
смотрящим на город в час заката. Соня Мармеладова стоит у сво-
его окна и в печали вечерней зари ищет созвучия своей печали.
В «Униженных и оскорбленных» Исаакиевская площадь описана
освещенной в тумане газовыми рожками2.

Но подход к природе как участнице жизни города у Достоевско-
го вовсе не был подходом только эстетическим. Любование ее кра-
сотами встречается редко и совсем не характерно для этого писате-
ля. Между Петербургом и тесно слитой с ним природой — посто-
янная борьба. Северная столица создавалась наперекор стихиям.
Для того, чтобы построить здесь на «финских болотах» город,
нужно было создать сушу. Водная стихия, скованная титанически-
ми усилиями строителей, не смирилась, она лишь притаилась и
ждет своего часа. Достоевскому, конечно, были знакомы многочис-
ленные описания гибели Северной Пальмиры под разъяренными,
искони враждебными ей водами. Миф о «Медном всаднике» жи-
вет в душе автора «Преступления и наказания». Но в отличие от
Пушкина, Достоевский не верит в торжество города и сомневается
в его правде.

Водная стихия приковывает внимание Достоевского. Нева, ее
рукава, ее каналы играют большую роль в его произведениях. Тем
удивительнее, что море, как уже было отмечено, совершенно не упо-
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ГЛАВА 14

ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ ПЕТЕРБУРГА. 
ВЛАСТЬ МЕСТА. ПРИЗРАЧНЫЙ ГОРОД

Жизнь города находится в органической связи с жизнью при-
роды. Эта связь мало подчеркнута у Бальзака, но она чрезвычайно
ярко вскрыта у Диккенса. Это понятно, это диктуется особенно-
стями не столько писателей, сколько самих городов, Парижа и
Лондона. Достоевский — писатель Петербурга еще сильнее, чем
Диккенс ощущал эту связь.

Доктор Яновский, хорошо знавший писателя до его заточения
в Мертвом доме, в своих воспоминаниях свидетельствует о том,
что Достоевский в Петербурге ярче всего воспринимал не архите-
ктуру, а природу, больше всего ею интересовался.

«Некоторые из знакомых Федора Михайловича, зная, что он
любил бывало бегать на тот или другой конец Петербурга, чтобы
полюбоваться каким-нибудь зданием или целою группой домов,
приписывали это страсти к бывшей специальности. Это мнение
положительно не верное. Во-первых, он сам говорил мне, что дела-
ет это по любви его не к искусству, а к природе, что он любуется не
столько техникой здания, сколько прелестью его освещения (кур-
сив — Н.А.), например, заходящим солнцем, а во-вторых, я сам
был неоднократно свидетелем, как он сегодня днем спокойно про-
ходил мимо тех же Конногвардейских казарм и той же группы до-
мов в Малой Подьяческой, которыми вчера любовался при закате
солнца»1.

В данном случае на свидетельство доктора Яновского можно
вполне положиться, однако при этом необходимо сделать сущест-
венную оговорку. Что в данном случае следует понимать под сло-
вом «природа»? Ведь Достоевский весьма сдержан в своих описани-
ях природы. Природные ландшафты у него встречаются чрезвы-
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Александр Блок, один из наследников Петербурга Достоевско-
го, создает чеканные строфы, посвященные этой притягательной
силе водной пучины Невской дельты:

. . . . . . . . . . . . . . . . Глубина,
Гранитом темным сжатая. 
Течет она, поет она,
Зовет она, проклятая. . . 
— Пойми, пойми, ты одинок,
— Как сладки тайны холода...9

Эта водная стихия в глазах Достоевского является первоосно-
вой Петербурга, его sui generis — субстанцией. В ненастную ночь,
когда воет ветер и хлещет дождь или падает снег, и непременно
мокрый снег — в такую ночь с особой силой Достоевский воспри-
нимал существо Петербурга. Его туманы, которые медленно пол-
зут по улицам города, стелятся над каналами, клубятся на просто-
рных площадях, представляют ту среду, в которой действуют ге-
рои Достоевского.

Мечтатель «Белых ночей» пробуждается после гибели своих
иллюзий в туманное петербургское утро. «Сегодня был день пе-
чальный, дождливый, без просвета точно будущая старость моя».
Померкла жизнь мечтателя, померк и город после миражей белых
ночей. Неточка Незванова бежала из дому со своим отцом в снеж-
ное, вьюжное утро. Они сели у канала там, где в двух шагах черне-
ла прорубь. В бурную ночь, когда «на всех петербургских башнях…
пробило полночь — господин Голядкин, спасавшийся от убийст-
венных взглядов своих врагов — бежал по набережной Фонтанки.
«Ночь была ужасная, — ноябрьская, — мокрая, туманная, дождли-
вая, снежливая… Шел дождь и снег разом. Прорываемые ветром
струи дождевой воды прыскали чуть-чуть не горизонтально, слов-
но из пожарной трубы». Он бежал, «всеми силами стараясь прон-
зить близоруким взором своим мокрую средину, пред ним рассти-
лавшуюся». Голядкин слышит пушечные выстрелы сквозь вой
«снежной метелицы». «Эка погодка!.. Чу, не будет ли наводнения?
видно, вода поднялась слишком сильно»10. В такую ночь несчаст-
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минается Достоевским. Морские просторы, соединяющие город с
миром — эта тема чужда Достоевскому. Его водная стихия — это
подполье города. Мы часто встречаем героев Достоевского, внима-
тельно всматривающихся в чернеющие воды канала. Господин Го-
лядкин пристально смотрит на мутную, черную воду Фонтанки,
опершись на перила набережной. Свою прекрасную незнакомку
впервые видит мечтатель «Белых ночей», когда она стояла «присло-
нившись к перилам канала». «Облокотившись на решотку, она, по-
видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала»3.

Князь Мышкин останавливался на мостах во время своих лихо-
радочных скитаний по городу. В особенности, тема моста развита
в «Преступлении и наказании». Раскольников постоянно останав-
ливается на мостах, пристально всматриваясь в воды Невы и кана-
лов. «Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на
яркий закат яркого, красного солнца»4. На Николаевском мосту он
останавливался постоянно в одном и том же месте «раз сто» «ша-
гах в двадцати от часовни»5. Отсюда он долго всматривался в па-
нораму Невы. И на Екатерининском канале стоял Раскольников.
Он, «казалось, со вниманием всматривался в эту воду», которая
манила его соблазном «самоказни», пока женщина не бросилась
где-то вблизи, вместо Раскольникова, в мутные воды Канала6. Че-
рез некоторое время на том же мосту Раскольников встретит свою
сестру Дунечку, ожидающую свидания со Свидригайловым7. А в
тот же вечер сам Свидригайлов будет стоять на Тучковом мосту, ре-
шая вопрос, не броситься ли здесь в темные воды Малой Невы. 

Мы знаем, что и Достоевский в трудные часы своей жизни сто-
ял перед искушением броситься в Неву.

Здесь уместно вспомнить и признание друга юности Достоев-
ского Шидловского, который писал о своей решимости «расторг-
нуть цепи бытия, покинуть этот плен, — и дно речное, дно моей
милой Фонтанки манило меня страстно, как брачный одр обручен-
ного»8. 
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щечину и с ужасом ощущал, что это все уж непременно, сейчас
(курсив Достоевского), теперь случится и уж никакими силами ос-
тановить нельзя. Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной
мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под
сертук, под галстух и там таял; я не закрывался: ведь уж и без того
всё было потеряно»16.

Мокрый снег вновь и вновь проступает в глубине пейзажа, на
фоне которого вырисовывается психология «человека из подпо-
лья». Это постоянный аккомпанемент к основной мелодии дейст-
вия.

В этом падающем мокром снеге Достоевский ощущал выраже-
ние какой-то таинственной силы. Прозаические картины города
одухотворяются особой поэзией.

В соприкосновении с мокрым снегом происходит приобщение к
затаившейся водной стихии. Тяга к ней и заставляет останавливать-
ся проходящих через многочисленные петербургские мосты, свое-
образные формы которых, кстати сказать, нигде не отмечены Досто-
евским. Водная стихия приковывает к себе внимание, заставляет
пристально всматриваться в мутные волны. Туман, дождь, мокрый
снег — все это различные ипостаси водной стихии, различные дей-
ствующие силы Петербурга Достоевского. Все это темные силы. 

В ненастную петербургскую ночь обнажается бездна «со всеми
страхами и мглами», совершается раскрытие ночной стороны ду-
ши города, приводящей к безумию, к преступлению, к самоубийству.
Углубленный реализм обнаруживает так подполье души человека,
подполье души города.

Под Петербургом Достоевского шевелится хаос. Так водная
стихия, которая дает себя постоянно знать жителям «умышленного
города», поглощает навеки его мертвецов. Человек из подполья,
терзая назойливым разговором свою жертву, проститутку Лизу,
пророчит ей смерть в подвалах Сенной:

— «Не из подвала, а из подвального этажа… ну знаешь… там
внизу… из дурного дома… Грязь такая была кругом… Скорлупа,
сор… пахло, мерзко было.

Молчание. 
— Скверно было хоронить! — начал я опять, чтобы только не

молчать.
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ный чиновник здесь, у Фонтанки встретил своего двойника.
В «Униженных и оскорбленных» в ненастный вечер происходит
знаменательный разговор старика Ихменева с Ваней (Иваном Пе-
тровичем) на фоне туманной перспективы улицы, освещенной
слабо мерцающими в сырой мгле фонарями, между грязных до-
мов, на сверкающих от сырости плитах тротуаров11. Князя Мыш-
кина Петербург встретил хмурым ноябрьским утром: «Было так
сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и вле-
во от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон ва-
гона… Лица были бледножелтые, под цвет тумана»12. В такой жe
петербургский поздний час генерал Иволгин взялся довести князя
Мышкина к Настасье Филипповне. «Всё еще продолжалась отте-
пель; унылый, теплый, гнилой ветер свистал по улицам, экипажи
шлепали в грязи, рысаки и клячи звонко доставали мостовую под-
ковами. Пешеходы унылою и мокрою толпой скитались по троту-
арам»13. В такой же петербургский день Подросток, расставшись с
князем и Лизой, заехал на свою прежнюю квартиру. «…День был
сырой, тусклый, с начинавшейся оттепелью и с теплым ветром,
способным расстроить нервы даже у слона»14. С мыслями о само-
убийстве возвращается домой «смешной человек» под холодным и
мрачным дождем, «каким-то даже грозным дождем», после кото-
рого последовала сырость, еще более отвратительная, чем была во
время дождя. «От каждого камня на улице шел пар»15.

В «Записках из подполья» подобный ландшафт сопровождает
все действие повести. На этом фоне вырисовывается душевный об-
лик автора «записок». Характерны названия обеих частей этой по-
вести: первой — «Подполье», второй — «По поводу мокрого снега». 

Этот постоянно мокрый снег есть внешнее выражение пережи-
ваний персонажей Достоевского, поэтому он приобретает такую
власть над ними, толкает этих затерявшихся в большом городе
одиноких людей на безумные поступки.

«Мокрый снег валил хлопьями; я раскрылся: мне было не до
него. Я забыл все прочее, потому что окончательно решился на по-
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ную напряженность. И этот город, полный «пошлости таинствен-
ной»20, оказывается городом фантастики, превращается в при-
зрак, в видение.

Город, понимаемый Достоевским как органическое единство,
был тем бытием, которое определяло сознание его обитателей, тем
более, что они являлись частицами этого большого целостного
единства.

Идея власти места над сознанием героев романов и повестей
Достоевского выражена на разных этапах его творческого пути.

«Никогда еще Нелли не рассказывала нам и так подробно вос-
поминаний своих. Мы слушали ее с напряженным вниманием. Мы
все знали до сих пор, другие ее воспоминания — в мрачном, угрю-
мом городе, с давящей, одуряющей атмосферой, с зараженным воз-
духом, с драгоценными палатами, всегда запачканными грязью, с
тусклым бледным солнцем и с злыми, полусумасшедшими людь-
ми, от которых и она и мамаша ее так много вытерпели. И мне
представлялось, как они обе, в грязном подвале, в сырой сумрач-
ный вечер, обнявшись, в бедной постели своей, вспоминали о сво-
ем прошедшем...»21

Судьба персонажей Достоевского определяется Петербургом,
вытекает из всех условий его бытия, его характера. В другом мес-
те того же романа еще определеннее выражена та же мысль.
«Мрачная это была история, одна из тех мрачных и мучительных
историй, которые так часто и непременно, почти таинственно, сбы-
ваются под тяжелым петербургским небом, в темных потаенных
закоулках огромного города, среди взбалмошного кипения жизни,
тупого эгоизма, сталкивающихся интересов, угрюмого разврата,
сокровенных преступлений, среди всего этого кромешного ада бес-
смысленной и ненормальной жизни…»22

Эти слова могут служить вступлением к любой петербургской
повести Достоевского (пожалуй, за исключением «Белых ночей»).

Так красноречивый Евгений Иванович, рассудительно объяс-
няя кн. Мышкину причину происшедших событий, между прочим
говорит: «Прибавьте… нашу петербургскую, потрясающую нервы
оттепель; прибавьте весь этот день, в незнакомом и почти фанта-
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— Чем скверно?
— Снег, мокрять… (Я зевнул).
— Все равно — вдруг сказала она, после некоторого молчания.
— Нет, гадко… (я опять зевнул). Могильщики, верно, ругались,

оттого что снег мочил. А в могиле, верно, была вода.
— Отчего в могиле вода? — спросила, она с каким-то любопыт-

ством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Ме-
ня вдруг что-то начало подзадоривать.

— Как же, вода, на дне вершков на шесть. Тут ни одной могилы,
на Волковом, сухой не выроешь.

— Отчего?
— Как отчего? Место водяное такое. Здесь везде болото. Так в

воду и кладут. Я видел сам… много раз…»17

Из подполья Сенной — в подполье всего Петербурга! Традицион-
ную петербургскую тему о мертвеце Достоевский развивает в ужаса-
ющей danse macabre. Один из безыменных персонажей рассказа «Бо-
бок» «ходил развлекаться» и «попал на похороны». Там на кладбище
«заглянул в могилки — ужасно: вода и какая вода! совершенно зеле-
ная и… ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черепком»18.
Притаилась здесь вражья сила; memento mori Петербурга. Долго ос-
тавался он на кладбище; прилег на длинный камень в виде мрамор-
ного гроба и услыхал звуки глухие, как будто рты закрыты подушка-
ми: это переговаривались мертвецы, лежавшие в зеленой воде. Ду-
шевное гниение их еще более смрадно, чем гниение плотское. Сыны
и дщери Петербурга продолжают свою суету суетствий и в загроб-
ном существовании, с той только разницей, что здесь они могут от-
бросить уже всякий стыд. «Да поскорее же! Поскорей! Ах, когда же
мы начнем ничего не стыдиться»19. Таково подполье города. Урбани-
ческую тему кладбища Достоевский развил совершенно по-своему. И
Бальзак, и Диккенс, вводя эту тему, противопоставляют вечное успо-
коение суете сyeт большого города. Кладбище Достоевского — это
какой-то судорожный сгусток петербургской жизни.

Вот эти дремлющие в недрах Петербурга, в его «подполье» силы
хаоса сообщают его жизни, столь суетной и пошлой, исключитель-
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18 Т. XI. С. 41; 43
19 Для Достоевского, как позднее для Вл. С. Соловьева, стыд — основа нравст-

венности.



мером в этом отношении является его роман «Преступление и на-
казание».

В этом наиболее совершенном в художественном отношении
произведении Достоевский примыкает к романтической традиции
раскрытия темы Петербурга. Здесь ярко выражен этический кри-
терий в подходе к городу. Это город порождает преступление.
А преступление в понимании Достоевского с роковой неизбежно-
стью влечет за собой наказание. Согласно его учению наказание
является не только объективно необходимым следствием преступ-
ления, но и субъективно-желанным. Проснувшаяся совесть требу-
ет возмездия.

В романе «Преступление и наказание» два преступления и два
наказания. Здесь развита тема двух грехов — греха гордыни и гре-
ха сладострастия. Здесь прослеживается судьба двух душ, из ко-
торых каждая оказалась во власти одного из этих грехов. 

Бальзак в подражание Данте называл серию своих романов
«Комедией», но, в отличие от великого флорентийца, комедией не
«божественной», а «человеческой». В его романах о Париже — сто-
лица Франции неоднократно сравнивается с кругами Дантова ада.
«Ибо адом прозван Париж не только в шутку»25.

Достоевский, столь насыщенный творениями Бальзака, в рома-
не «Преступление и наказание» рисует Петербург так же, как сво-
его рода Inferno, как «ад кромешный»26. Подробнее об этом будет
сказано ниже. В этом Inferno караются два греха из тех трех основ-
ных, которых Данте в образах льва и пантеры встретил в дремучем
лесу: грех гордыни (superbia) и сладострастия (luxuria). Третий
грех — cupiditas, олицетворенный волчицей — Достоевский отвел
на второй план, связан со второстепенным персонажем — про-
центщицей27. Носителей этих грехов Достоевский рисует на фоне
Петербурга, резко выделяя в нем при этом две различные грани.
Петербург Раскольникова — город, порождающий в воспаленном
мозгу полуголодного студента его «идею». Эта «идея» питается
грехом гордыни. Этот Петербург — город, раскаленный зноем с
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стическом для вас городе»23. Ипполит так характеризует жителей
Петербурга в массе: «Я не мог выносить этого шныряющего, суетя-
щегося, вечно озабоченного, угрюмого и встревоженного народа,
который сновал около меня по тротуарам». Все перечисленные
здесь черты — определяются характером самого города. Эта нер-
возность обусловлена и сочетанием природы, и деловитой суетли-
востью столицы. Влияние места на психику петербуржца подчер-
кивает и Вельчанинов («Вечный муж»). Он особенно страдал от
летних белых ночей, которые действуют на душу, подобно свету
луны, вызывая неопределенное беспокойство и сильное напряже-
ние всего существа24. Еще раньше была отмечена страшная власть
над душой водной стихии как первоосновы Петербурга.

Как мы увидим позднее, и сухие, и душные, знойные летние
дни вызывали какую-то особую лихорадочную деятельность ума,
порождали свои мечты, свои преступления.

Свидригайлов в одном из трактирных излияний высказывает
свои идеи о Петербурге, в которых легко узнать голос самого писа-
теля.

Петербург — «это город полусумасшедших. Если бы у нас были
науки, то медики, юристы, философы могли бы сделать над Петер-
бургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специ-
альности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных
влияний на душу человека, как в Петербурге (курсив — Н.А.). Чего
стоят одни климатические влияния! Между тем это администра-
тивный центр всей России, характер его должен отражаться на
всем». Недаром наша история пользуется термином «петербург-
ский период». Характер столицы отражается на всей стране.

Все эти мрачные, резкие и странные влияния были хорошо
осознаны Достоевским. Весь его душевный склад, а также особен-
ности судьбы должны были сделать его исключительно восприим-
чивым к «чувству Петербурга». 

Власть места, власть города над душой человека, над его судь-
бой — это тема, которой приходилось касаться уже несколько раз.
Теперь, после всего сказанного, можно остановиться специально
на этой теме, столь существенной для урбанизма Достоевского и, в
особенности, для его петербургской проблематики. Лучшим при-
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25 История тринадцати. С. 274. 
26 Т. IV. С. 175.
27 Пушкин в своей неоконченной поэме «В начале жизни школу помню я» дает

лишь два образа искушения, Аполлона — гордость и Диониса (или Венеры) — сла-

дострастье, также откинув третий грех — жадность.

23 Т. VI. С. 511.
24 Т. IV, 359. 



жие между собой, как князь Мышкин и Рогожин — сочетаются
Достоевским в какое-то таинственное единство, оба они диалек-
тически восполняют друг друга. Эта их связь с особой вырази-
тельностью подчеркнута в заключительной сцене, когда Парфен
Рогожин, рассказав об убийстве им Настасьи Филипповны, ук-
ладывает рядом с собой дрожавшего «идиота» на полу. «Но на
диване двоим рядом нельзя было лечь, а он непременно хотел по-
стлать теперь рядом, вот почему и стащил теперь, с большими
усилиями… разнокалиберные подушки с обоих диванов»29. Эта
сцена приобретает символический характер.

Диккенс обычно в своих романах резко дифференцировал доб-
ро и зло. У него борются два лагеря — добрых и злых. Таким обра-
зом, английский романист дуализм вскрывает в самом обществе,
вне отдельного человека. Достоевский переносит борьбу Ормузды
и Аримана внутрь человека. «Тут Диавол с Богом борется, а поле
битвы — сердца людей»30. От этой «излишней» широты русского
человека («я бы сузил» внутри персонажей Достоевского, даже та-
ких «идеальных», как Алеша Карамазов, порой копошится бес и
мутит душу своими соблазнами). Эта особенность и сочетает лю-
дей столь различных между собой и восполняющих друг друга в ка-
ком-то особом плане мировой жизни, где свершаются человеческие
судьбы. 

Так и в романе «Преступление и наказание» тесно связаны
между собою Раскольников и Свидригайлов, столь же ненавист-
ный ему, как Ивану Карамазову его черт. Раскольникова терзает
бредовый сон. Он видит место своего преступления. Комната
озарена медно-красным месяцем — от которого мертвая тишина.
Убийца в ужасе бежит. Толпа людей окружает его. «Все притаи-
лись и ждут». Муки совести терзают убийцу, так же как живая
совесть терзала Ивана Карамазова, считавшего себя ответствен-
ным за убийство отца, когда в бредовом состоянии его посетил
черт. Так же было и с Раскольниковым. После бредового сна он
очнулся. — Но странно, сон как будто все еще продолжается:
дверь его была отворена настежь, и на пороге стоял совсем не-
знакомый ему человек и пристально его разглядывал… «Сколь-
ко можно было разглядывать сквозь мигавшие ресницы, человек
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летними грозами; это дневной город — полный суеты сует толпы и
безотрадного одиночества лица. Другой Петербург — это ночной
город, это город туманов, дождей и ветров, той мокроты, которая
является подпольем города. Как романтики писали о Nachtseite
der Natur, так романтики-урбанисты могут писать о Nachtseite der
Stadt. Таков Петербург Свидригайлова, носителя греха сладостра-
стия. При всем различии этих двух граней — для Достоевского Пе-
тербург — един.

Как же это единство можно представить себе при такой поста-
новке вопроса? Если одна из двух граней Петербурга фон для Ра-
скольникова, а другая для Свидригайлова, а Петербург при этой
двойственности сохраняет свое единство — то это обязывает нас в
каком-то смысле сочетать и столь различных между собой людей,
как Раскольников и Свидригайлов.

Среди героев Достоевского есть ряд лиц, совершенно не сход-
ных между собой, но которые в той или иной мере выражают раз-
личные грани многогранной личности самого автора. Достоев-
ский в своих творениях как бы распадается на тех своих персона-
жей, которые он включает в свой внутренний, интимный мир. В
их речах слышится его голос; в их поступках — его замыслы, во-
площенные в действие; неосуществленные, порою темные движе-
ния его души, заглушенные им, не получившие места в его внеш-
ней биографии, в творчестве Достоевского получают осуществ-
ление. От этого те персонажи, которые являются выразителями
тех или иных граней души Достоевского, дополняют один друго-
го, существуют в какой-то душевной зависимости друг от друга.
Здесь много вариантов. В одном случае при полном сходстве они
уже не дополняют один другого, а являются болезнью одного из
них. — Таков двойник господина Голядкина, — господин Голяд-
кин № 2. В другом случае такой персонаж является уже не двой-
ником, а лишь дополнителем, воплотителем лишь худшей части
существа героя Достоевского — таков чорт Ивана Карамазова:
«Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей сто-
роны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых»28.
В третьем случае взаимоотношение основано на контрастах
(Иван Карамазов и Смердяков, его брат Алеша и Ракитин). Два
совершенно самостоятельных лица, казалось бы, ничем не схо-
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— Мне казалось, что говорил. Давеча, как я вошел и увидал, что
вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид, — тут же я и
сказал себе: “Это тот самый и есть!”32

— Что это такое: тот самый? Про что вы это? — вскричал Рас-
кольников.

— Про что? А право не знаю про что… чистосердечно и как-то
сам запутавшись, пробормотал Свидригайлов»33. (Курсив везде —
Н.А.)

Многозначителен конец беседы: Раскольников видит в излия-
ниях Свидригайлова подготовку к гнусным деяниям сладостраст-
ника.

«— Ну, если так, — даже с некоторым удивлением ответил
Свидригайлов, рассматривая Раскольникова, — если так, то вы и
сами порядочный циник. Материал, по крайней мере, заключаете в
себе огромный. Сознавать много можете, много… ну, да вы и де-
лать-то много можете. Ну, однако ж, довольно. Искренно жалею,
что с вами мало переговорил, да вы от меня не уйдете… Вот подо-
ждите только».

Этот разговор раскрывает внутреннюю связь между этими ан-
типодами. Свидригайлов становится как бы двойником Расколь-
никова. Немецкий термин Doppelgenoe и здесь лучше передает эту
мысль34.

Диалектическое единство Раскольникова и Свидригайлова лучше
всего вскрывается при анализе двух граней единого Петербурга, из ко-
торых одна связана с Раскольниковым, другая — со Свидригайловым.

Die Nachtseite der Stadt, с такой не повторенной силой раскры-
тая Достоевским в «Двойнике», «Записках из подполья» и в «Боб-
ке» — составляет фон Петербурга Свидригайлова.

Как видение бреда Раскольникова, появляется этот странный
человек в романе и исчезает, погружаясь в свои кошмары. Досто-
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этот был уже немолодой, плотный и с густою, светлою, почти бе-
лою бородой…

Прошло минут с десять. Было еще светло, но уже вечерело.
В комнате была совершенная тишина. Даже с лестницы не прино-
силось ни одного звука. Только жужжала и билась какая-то боль-
шая муха, ударяясь с налета об стекло. Наконец, это стало невыно-
симо: Раскольников вдруг приподнялся и сел на диване. 

— Ну, говорите, чего вам надо?
— А ведь я так и знал, что вы не спите, а только вид показывае-

те, — странно ответил незнакомый, спокойно рассмеявшись. —
Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендовать-
ся»31. 

Что же это, сон или явь? Не продолжение ли это кошмара? Не
воплощение ли это в самом прозаическом виде, какого-то призра-
ка, порожденного туманами Петербурга?

Имя Свидригайлова уже раньше вплетено в ткань повествова-
ния. Как темная тень, нависло оно над жизнью Дуни Раскольнико-
вой. Как тень, скользнул Свидригайлов по каменным громадам уз-
кого Столярного переулка, преследуя Соню до квартиры, на кото-
рой мелом было написано: «Капернаумов — портной», и исчез в
соседнем номере, пробормотав таинственное «Ба!»

Между Раскольниковым и Свидригайловым устанавливается
взаимная слежка. В «Хрустальном дворце» происходит знамена-
тельная встреча с излияниями со стороны Свидригайлова — ти-
пичный, «трактирный» разговор Достоевского. (В «Братьях Кара-
мазовых» Достоевский возвращается в беседе Ивана Карамазова с
чертом — к тем же образам, к тому же соотношению между собе-
седниками.)

Свидригайлов рассказывает Раскольникову о своих видениях:
«— Отчего я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в

этом роде случается! — проговорил вдруг Раскольников…
— Во-от! Вы это подумали? — с удивлением спросил Свидри-

гайлов. — Да неужели? Ну не сказал ли я, что между нами есть ка-
кая-то точка общая, а? — Никогда вы этого не говорили! — Резко
и с азартом ответил Раскольников. 

— Не говорил?
— Нет. 
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дом» Рогожина.
33 Т. V. С. 233. Нужно также отметить, что Свидригайлов отвечает Раскольни-

кову теми же словами, что и черт Ивану Карамазову — «и я человек есмь», «et nihil

humanum a me alienum puto». С. 278.
34 Двойником Раскольникова называл Свидригайлова и Б. М. Энгельгардт. См.

его статью «Идеологический роман Достоевского» С. 86, II Сборника: «Достоев-
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но»38. Свидригайлов говорит Раскольникову о Северной столице:
«всё остальное развратничает. Так и пахнул на меня этот город с
первых часов знакомым запахом»39. Этот запах Петербурга — за-
пах похоти. Сладострастье Свидригайлова имеет два аспекта. Его
влечет в «клоаки страшные»; он любит «клоаки именно с грязнот-
цой»40 и вместе с тем тот же бес толкает его к девичьей чистоте Ду-
ни Раскольниковой, к девочке, ставшей его жертвой, и к той дру-
гой, девочке-подростку, которая стала его невестой. «Эта чудовищ-
ная разница лет и развитий и возбуждает сладострастие»41. Этот
бес становится бесом разрушения. При таком сладострастии чело-
век превращается часто в «злое насекомое»42.

Двуликость пола, обращенность его к мраку моральной грязи и
направленность его к свету чистоты в целях разрушения этой чис-
тоты, ее поругания, — характерна для того беса, которым одержим
Свидригайлов.

«Как это мог давеча, говоря с Раскольниковым, отзываться о
Дунечке действительно с настоящим восторженным пламенем,
сравнивая ее с великомученицей первых веков и советуя брату ее
беречь в Петербурге, в то же самое время, зная наверно, что не да-
лее, как через час он собирается (насиловать Дуню) растоптать
всю эту божественную чистоту ногами и воспламениться сладост-
растием от этого божественно негодующего взгляда великомуче-
ницы. Какое странное почти невероятное раздвоение, и, однако же,
он к этому был способен»43. Но Свидригайлов не был бы персона-
жем Достоевского, если бы не был способен и к подлинному про-
зрению, к сознанию своей мерзости и к жажде искупления возмез-
дием. Он не растоптал Дуню и победил в себе беса в тот момент, ко-
гда «божественно-негодующий» взгляд жертвы распалил уголек в
крови. В душе Свидригайлова проснулась жажда возмездия — пу-
тем «самоказни». Силы подполья души властвовали над ним, он те-
перь уходит в подполье города. Свидригайлов идет в тот район Пе-
тербурга, который носил характерное название Мокруши. Он всма-
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евский рисует Свидригайлова сочными красками — как человека,
пышущего здоровьем. «Лицо его было белое, румяное, с румяны-
ми, алыми губами, с светло-белокурою бородой и с довольно еще
густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голу-
бые». Этим «слишком» Достоевский уже нарушает впечатление
здоровья. Несмотря на все эти качества, лицо Свидригайлова так
же походило на маску, как и лицо другого сладострастника — рас-
тлителя Ставрогина.

Свидригайлов вырисован Достоевским на фоне мглы и тума-
нов. Он пронизан петербургской мокротой. А между тем он нико-
гда в жизни не любил… воды, «даже в пейзаже»35. Силы хаоса пу-
гали его. «Как я не люблю шум деревьев в бурю, в темноту, сквер-
ное ощущение». Но эти отталкивающие его силы приобрели над
ним особую власть. Свое преступление Свидригайлов совершил в
«темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда был ве-
тер» — ветер, поющий страшные песни о древнем хаосе, пробужда-
ющий силы «подполья» в возбужденной душе.

Свидригайлов такой же одержимый, как Раскольников. Им
владеет только не бес гордыни, а бес сладострастия. Он признает-
ся Раскольникову: «В этом разврате, по крайней мере, есть нечто
постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фан-
тазии, нечто всегдашним разожженным уголком в крови пребыва-
ющее, вечно поджигающее, которое и долго еще и с летами, может
быть, не так скоро зальешь»36.

Выдвигая тему сладострастия, Достоевский трактует ее в «Пре-
ступлении и наказании» как урбаническую тему. Город действует
на эту страсть «поджигающе», город раздувает «“уголёк”, пребыва-
ющий в крови»37.

Петербург для помещика Свидригайлова, как и для рабочего
Николки — магнит сильного притяжения. «Петербург на него
(Николку) сильно подействовал, особенно женский пол, ну, и ви-
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38 Т. V, 369. 
39 Т. V. С. 392.
40 Там же. 
41 Там же. С. 391. 
42 Т. IX. С. 97.
43 Зап. кн. С. 60 (172).

35 V, 411.
36 Т. V. С. 382. 
37 В набросках к «Братьям Карамазовым» Иван Карамазов говорит Алеше, что-

бы прожить, утратив веру в смысл жизни, «надо развить в себе всю жизнь этот

огонь крови. Но если и можно, то это гады, а потому истребить себя. Сладостраст-

ник Свидригайлов кончил тем, что испытал себя» (Материалы и исследования.

Зап. кн. Стр. 35 (127).



стихия надвигается на него, чтобы поглотить «среди мрака и ночи»
(и вставлено для усиления) «раздался пушечный выстрел, за ним
другой. “А сигнал! вода прибывает”, — подумал он. — “К утру хлы-
нет, там, где пониже место, на улицы, зальет подвалы и погреба,
всплывут подвальные крысы, и среди дождя и ветра люди начнут,
ругаясь, мокрые, перетаскивать свой сор в верхние этажи”». Начи-
нается новое наводнение в Мокрушах. Та вода, которую так не лю-
бил Свидригайлов, идет звать его. «Чего дожидаться? Выйду сей-
час, пойду прямо на Петровский: там где-нибудь выберу большой
куст, весь облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть, и
миллионы брызг обдадут всю голову»46.

Утром в сырой одежде Свидригайлов вышел на Большой про-
спект: «Молочный густой туман лежал над городом. Свидригай-
лов пошел по скользкой, грязной, деревянной мостовой, по на-
правлению к Малой Неве. Ему мерещились: высоко поднявшая-
ся за ночь вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые
дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты, и, наконец, тот
самый куст». 

Эта многократно повторенная мокрота подчеркивает ту сти-
хию, которая в понимании Достоевского является «подпольем»
Петербурга, тесно связанным с «подпольем» души человека. 

Сладострастник в это утро казнил самого себя. Наказание пос-
ледовало за преступлением. 

В разных планах, на фоне различных граней Петербурга Досто-
евский вырисовывает образ двух своих персонажей — жертвы
двух грехов: «то были двух бесов изображенья». 

Раскольников самый петербургский из всех петербургских ге-
роев Достоевского. Он подлинный сын «самого умышленного го-
рода в мире»47. 

Петербург окрестностей Сенной раскаленный летним зноем,
душный, зловонный является фоном другого психологического порт-
рета Раскольникова.

«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня,
всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь,
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тривается на Тучковом мосту в темные воды Малой Невы, бурля-
щие у быков старого моста, также как Раскольников, с намерением
броситься с моста. И так же как и Раскольников, стоявший с той
же мыслью на Вознесенском мосту, Свидригайлов не исполнил
своего намерения. Оба они, связанные между собою таинственны-
ми нитями, покинули мост — для продолжения своего пути. «Не-
бось темно показалось, холодно, хе, хе!» Свидригайлов направля-
ется по Большому проспекту и останавливается на ночь в гостини-
це «Андрианополь». Ночлег ему достался с трудом. Он подошел к
окну своей коморки. Перед окном был сад, «…с деревьев летели в
окно брызги, и было темно, как в погребе», как в душе сладостра-
стника. В этой обстановке протекает последняя ночь Свидригай-
лова, полная кошмаров. 

«Холод-ли, мрак-ли, сырость-ли, ветер-ли, завывающий под ок-
ном и качающий деревья, вызывали в нем какую-то упорную фан-
тастическую наклонность или желание». Одну за другой перечис-
ляет Достоевский все силы хаоса. Они поют ему страшные песни.
Воспоминания о преступлении поднимаются, как обличительные
тени. Ведь жертва была погублена в такую же «темную ночь, во
мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда был ветер».

Возникает видение Троицына дня: девочка в гробу, вся в цветах,
«в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми на груди,
точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы
ее, волосы светлой блондинки были мокры (курсив — Н.А.); венок
из роз обвивал ее голову. Строгий и уже окостенелый профиль ее
лица был тоже как бы выточен из мрамора, но улыбка на бледных
губах ее была полна какой-то недетской беcпредельной скорби и
великой жалобы»44.

Этот образ утопленницы в цветах, образ Офелии — сменяется
другим видением — видением другого детского невинного лица —
искаженного внезапно проснувшимся сладострастием. На Свид-
ригайлова надвигается хаос. Ему и вечная жизнь представляется в
образе сырой бани с пауками на закоптелых стенах45 (нужно пом-
нить, что паук у Достоевского — символ сладострастия). Такого
образа не найти и среди кругов Дантовского Inferno. Свидригай-
лов отступил перед водной стихией там, на Тучковом мосту, но эта
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46 Т. V. С. 413, 414. 
47 В главе «Золотой век и идея Петербурга» будет показано, как Достоевский

обличает этот «умышленный город», вскрывая его оторванность от почвы. Там же

будет отмечен упрек Достоевского Петербургу за его дух гордыни.

44 Т. V. С. 413. 
45 Т. V. С. 235.



хе. Люди толпой шли по улицам; ремесленники и занятые люди
расходились по домам, другие гуляли; пахло известью, пылью, сто-
ячей водой»52.

Этот переход от яви ко сну совершенно незаметен, грани меж-
ду реальностью и сновидением стерты. Такое настойчивое возвра-
щение к одному и тому же петербургскому ландшафту явно указы-
вает на замысел Достоевского создать из него своего рода аккомпа-
немент к основным переживаниям своего героя.

Раскаленный летним жаром Петербург — пыльный, грязный,
зловонный дурманит сознание.

В этом душном городе воспаляется мозг «мечтателя» и в нем
зарождается «идея» о праве на жизнь другого. Конечно, мозг Рас-
кольникова воспален не только удушливой атмосферой летнего
Петербурга. Раскольников один из «бунтовщиков» Достоевского,
сознание которого прошло через утопический социализм. Досто-
евский вложил в него много взятого из своего внутреннего опыта.
Раскольников «неприемлет» капиталистический большой город.
Об этом подробно будет сказано в другой связи. Здесь речь идет о
том петербургском ландшафте, на фоне которого вырисовываются
как внешние скитания Раскольникова, так и его внутренний путь
к преступлению и покаянию. Согласно «идее» Раскольникова, че-
ловек перестает быть самоцелью. Он становится средством для
достижения целей, вне него лежащих. Это одна из ведущих тем
«Медного всадника» Пушкина — одна из тех тем, которыми болел
Достоевский и которая проходит через все его творчество и дости-
гает кульминации в «Братьях Карамазовых». Вспомним еще раз
замечательную формулу Пушкина, определяющую сущность на-
полеонизма Раскольникова и его «теоретического убийства»:

Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно. 

Мотив Наполеона часто звучит в «Преступлении и наказании».
Сам Раскольников в своей исповеди признается тихой Соне. «Вот
что, я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил»53. Следователь
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столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможно-
сти нанять дачу, — все это разом неприятно потрясло и без того
уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь от распи-
вочных, которых в этой части города особенное множество, и пья-
ные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довер-
шали отвратительный и грустный колорит картины»48. 

Раскольникова можно постоянно встретить в окрестностях
Сенной. 

«На улице опять жара стояла невыносимая; хоть бы капля до-
ждя во все эти дни. Опять пыль, кирпич и известка, опять вонь из
лавочек у распивочных, опять поминутно пьяные, чухонцы-раз-
носчики и полуразвалившиеся извощики. Солнце блеснуло ему в
глаза, так что больно стало глядеть и голова его совсем закружи-
лась»49.

Весь этот петербургский ландшафт построен на подчеркнутом
«опять» с повторением всех деталей прежних ландшафтов. Так До-
стоевский устанавливает неразрывную связь с ним душевных со-
стояний Раскольникова.

«Было часов восемь, солнце заходило. Духота стояла прежняя:
но с жадностью дохнул он от этого вонючего, пыльного, заражен-
ного городом воздуха. Голова его слегка было начала кружиться,
какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспаленных глазах
и в его исхудалом бледно-желтом лице»50.

Так слиты воедино душный ландшафт центрального городско-
го района и образ одержимого своей идеей Раскольникова. Эта
«идея» зародилась в воспаленном мозгу студента, в его узкой, по-
хожей на гроб каморке под крышей пятого этажа — огромного, ка-
менного «Ноева ковчега». В «Записной книжке» еще выразитель-
нее было сказано от лица Раскольникова: «Мне казалось, что голо-
ву мою взорвет как бомбу. Шел я шатаясь и торопясь»51.

Образ этого пыльного, душного, смрадного города преследует
юношу даже во сне, даже в бреду.

«Был уже поздний вечер. Сумерки сгущались, полная луна
светлела все ярче и ярче; но как-то особенно душно было в возду-
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52 Там же. С. 225.
53 Т. 5. С. 338. 

48 Т. V. С. 6.
49 Т. V. С. 79.
50 Т. V. С. 128.
51 Op. cit. Кн. II, 52 (107).



«Ни ум, ни логика» Раскольникову не помогли. Опыт души,
страдающей и помраченной, а не рассуждения рассудка обнаружи-
ли ошибочность идеи.

Тема гордости особенно четко была намечена в начальных за-
писях. «Идея романа. В его (Раскольникова) образе выражается в
романе мысль непомерной гордости, высокомерия, и презрения к
этому обществу. Его идея взять во власть это общество»59. «Люди
пигмеи — надо властвовать»60. Гордость сатанинская (стр. 106).
Бесовская гордость (108) бесконечная гордость (123) полная гор-
дость (123) гордость бесовская (113). Достоевский не может ис-
черпать эпитетов для определения гордости, обличению которой в
значительной мере посвящен его труд. В окончательном тексте —
все это смягчено, так же как и тема власти над пигмеями.

Достоевский тему гордости выдвигает также как урбаниче-
скую проблему. Петербург — искуситель. Вид его внушает жажду
власти. Эта суета тысяч «пигмеев» вокруг одинокого человека, со-
знающего в себе великие возможности — развивает в нем презре-
ние к этим «пигмеям» и жажду власти над ними.

В этом отношении чрезвычайно интересен опубликованный
Н. Л. Бродским набросок одного неосуществленного замысла До-
стоевского61, затрагивающий тему «Петербург — искуситель».
Свергнутый царь Иоанн Антонович вырос в тюрьме в полном оди-
ночестве: «Подполье, мрак, юноша не умеет говорить», он «разви-
вается сам собой, фантастические картины и образы, сны, дева».
Одиночество несчастного юноши нарушено. Адъютант комендан-
та задумал переворот, чтобы вернуть ему трон. Далее следует
«Встреча двух человеческих лиц». Начало дружбы. Офицер разви-
вает низложенного императора и, наконец, открывает ему тайну
его прошлого. Достоевский выдвигает тему власти и нравственной
неограниченности. «Объясняет ему, что он император, что ему все
возможно. Картина могущества». «Все возможно» — граничит с
«все позволено» Ивана Карамазова. Вслед за этим тема крови и
смерти — тема Раскольникова. Офицер «убивает кошку, чтобы по-
казать ему кровь. На того страшное впечатление». Юноша отсту-
пает перед кровью. «Я не хочу жить». Тогда искуситель-Мирович
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Порфирий прямо указывал студенту-убийце на всеобщее увлече-
ние Наполеоном как на основу преступлений. «Кто ж у нас на Ру-
си себя Наполеоном теперь не считает!.. Уже не Наполеон ли ка-
кой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором
укокошил?»54. К теме Наполеона с той же издевкой возвращается
он и при следующем допросе55. Тема русского молодого человека,
стоящего под знаком Наполеона, введенная в большую литературу
Пушкиным — получила у Достоевского свое завершение. «Глядев-
ший в Наполеоны» Раскольников хотел «двуногую тварь», «вошь»
бесполезную, гадкую, зловредную раздавить для достижения сво-
их целей, хотя бы и возвышенных56. 

В черновом наброске к «Преступлению и наказанию» тема На-
полеона была как-то связана с темой всеобщего счастья.

«Мечта о всеобщем счастьи. И все не ладится. Наконец злоба…
я курица. Глупое сердце. Наполеон и пр.»57

Наполеон был в глазах Раскольникова «мастером жизни».
«“Мастера жизни” не так делали. Они весь свет переворачива-

ли. Они сотнями тысяч по шахматной доске ходили! Отчего они не
колебались? Оттого что были сильны»58.

«Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно». В душе
убившего Раскольникова раскол. Надо сделать выбор между со-
бой и «идеей». Кто же несостоятелен? Он ли сам или его «идея».
Наполеоны имеют право на жизнь миллионов — потому что они
сильны, они велики, они «мастера жизни», а он оказался слаб и
потому не имел права на жизнь, даже такой «вши», как процент-
щица. Или же дело не только в его несостоятельности, а в лож-
ности самой его «идеи», и не только он, Раскольников не имеет
право на жизнь других, но никто этого права не имеет, ни Напо-
леон, ни «Медный всадник» — Петр I (вопрос поставлен Пуш-
киным).
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хизиса», в жажде воскресенья следует призыву Сони. Он идет на
Сенную, туда, где победила преступная мысль. Там Раскольников
принес свое покаяние, как разбойник перед казнью. 

«…Все разом в нем размягчилось и хлынули слезы. Как стоял,
так и упал он на землю… Он стал на колени посреди площади, по-
клонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждени-
ем и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз. 

— Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень. Раз-
дался смех… и слова “я убил”, может быть, готовившиеся слететь у
него с языка, замерли в нем». 

Достоевский еще раз показал Раскольникову лицо города —
проникнутое духом немым и глухим, показал эти незрячие лица
городской толпы.

Пройдя еще новые круги ада, Раскольников на каторге, в Мер-
твом доме обрел новую жизнь, соединенную с Соней. 

«Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных
лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресе-
ния в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заклю-
чало бесконечные источники жизни для сердца другого»65.

Достоевский воспринял Петербург как selva selvagia et aspra e
forte. В этом лесу подстерегают страсти. И в нем заблудились, ут-
ратив via diritta, и Свидригайлов, и Раскольников, и многие дру-
гие. Один из них гибнет. Другого спасает дева, его «провидение»66,
указывая ему единственный истинный путь — путь любви —
L’Amor che move il sole e l’artu stelle. 

На этих страницах уже много раз было отмечено стремление
Достоевского спиритуализировать свой Петербург, превратить его
в подобие человеческой личности. Эта же тенденция свойственна
урбанистам и других стран и других эпох. Достаточно вспомнить
отношение Бальзака к Парижу, Э. Золя к тому же Парижу и к Ри-
му, Диккенса к Лондону. Но у Достоевского эта персонификация
города приобретает иной смысл… Жизнь города и жизнь его обита-
теля настолько слиты, настолько взаимно обусловлены, что у Дос-
тоевского город теряет свое самостоятельное бытие. Петербург
становится объектированным вовне миром души самого Достоев-
ского. Все слагающие его элементы — воды, улицы, туманы, дома
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выдвигает новый соблазн — соблазн добра. «Толкует сколько, став
императором, он может сделать добра». Предваряя тему «Велико-
го инквизитора», Достоевский трижды рисует искушение, столь
похожее на евангельское искушение демоном Христа в пустыне.

Мирович «показывает ему (Иоанну Антоновичу) мир с черда-
ка (Нева и прочее). И далее: (показывает божий мир. Все твое,
только захоти»). И, наконец, «Мирович едет в Петербург. Карти-
на Петербурга». Этими словами кончается набросок.

Таким образом Достоевский панораму Петербурга превращает
в предмет искушения властью, поднимая ее до библейского симво-
ла. В этом неосуществленном наброске ряд мотивов, созвучных
«Преступлению и наказанию». Одиночество: Искушение могуще-
ством. Петербург — как возбудитель жажды власти. Однако в на-
броске и в романе весьма существенные различия. Ивана Антоно-
вича соблазняют властью и ведут на гибель. (Он умирает величаво
и грустно.) Раскольникова соблазняет сам город. Его никто не ве-
дет; ведет его только «идея», подсказанная бесом гордыни. Героев
Достоевского типа Раскольникова Вячеслав Иванов удачно на-
звал «центральными солнцами вселенной на чердаках и задних
дворах Петербурга»62.

Грех гордыни — привел Раскольникова к преступлению. Необ-
ходимость наказания вытекает из потребности души, ищущей воз-
мездия. Смирением только возможно искупить вину. «Смирися,
гордый человек», эти слова Пушкина, прозвучавшие в речи Досто-
евского, ему посвященной — эти слова, никем не произнесенные в
романе — составляют одну из доминант «Преступления и наказа-
ния». Соня, которой в ночи поклонился Раскольников, посылает
его на ту самую Сенную площадь, которая показана в романе как
притягательный центр для сил зла. «Поди сейчас, сию же минуту,
стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую
ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре сторо-
ны и скажи всем, вслух: “я убил!”. Тогда Бог опять тебе жизни по-
шлет»63.

И Раскольников, поняв до конца, что себя он убил, а не стару-
шонку64, убедившись в несостоятельности своего «мрачного кате-
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между Свидригайлвым и наводнением в час его смерти, и между
князем Мышкиным и грозой, перед покушением на его жизнь
Парфена Рогожина. Внешние силы олицетворяют душевные со-
стояния персонажей Достоевского.

Эта двуплановость образов, напоминавшая приемы Гофмана,
придает Петербургу тот фантастический колорит, который так
настойчиво подчеркивал сам Достоевский.

Эта фантастика не заключается в дуалистическом рассечении
жизни на явь и сон, прозу и поэзию, быль и сказку. Нет, ее особен-
ность в неразличимости противоположностей, в их нераздельной
слитности, но только не в механическом их смешении. Чем петер-
бургская жизнь привычнее, пошлее, тем она полнее незримо при-
сутствующей тайной.

В романе «Подросток» отмечено особое восприятие города, ко-
гда он перестает быть самим собой и оборачивается неведомым ли-
ком. Привычный петербургский пейзаж превращается в какой-то
лунный ландшафт.

«И странно, мне все казалось, что все кругом, даже воздух, ко-
торым дышу, был как будто с другой планеты, точно я вдруг очу-
тился на луне. Все это: город, прохожие, тротуар, по которому я бе-
жал, все это было не мое. — Вот это Дворцовая площадь, вот это
Исаакий — мерещилось мне… все стало вдруг не мое».

Петербург, этот «скучный», «казенный», «казарменный» город,
оказывается каким-то оборотнем.

В одном из ранних произведений Достоевского затронут мотив
раздвоения жизни, как бывает раздвоение личности, и в этой «дру-
гой» жизни Петербург является в преображенном виде. Его солн-
це вдруг станет каким-то потусторонним, и в его лучах город при-
обретает сказочный облик. 

«Есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места, как
будто, не заглядывает тоже солнце, которое светит для всех петер-
бургских людей, а выглядывает какое-то другое, новое, как будто на-
рочно заказанное для этих углов, и светит на всё иным особенным
светом. В этих углах выживается как будто совсем другая жизнь, не
похожая на ту, которая возле их кипит, а такая, которая, может быть,
в тридесятом неведомом царстве, а не у нас, в наше сериозное-пре-
сериозное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фанта-
стического, горячо идеального и, вместе с тем, тускло прозаическо-
го и обыкновенного, чтобы не сказать: до невероятности пошлого».
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превращаются в материализацию душевных состояний персона-
жей Достоевского, а в конечном итоге и переживаний самого писа-
теля.

На ряде примеров скитальцев, блуждающих по городу, было
показано, как город и человек со всеми своими переживаниями
слиты воедино. 

В некоторых случаях можно даже сказать, что иная мысль, же-
лание, какое бы то ни было движение души персонажа Достоев-
ского превращается в действие другого лица и таким образом на-
ходит свое воплощение во внешнем мире.

Еще раз вспомним Раскольникова, стоящего на Вознесенском
мосту, «склоненного» к Каналу и «со вниманием всматривающего-
ся» в воду. «Наконец, в глазах его завертелись какие-то красные
круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи, — все это
завертелось и заплясало кругом. Вдруг он вздрогнул, может быть,
спасенный от обморока одним диким безобразным видением. Он
почувствовал, что кто-то стал подле него, справа, рядом; он взгля-
нул — и увидел женщину, высокую, с платком на голове, с желтым
продолговатым, испитым лицом и с красноватыми, впавшими гла-
зами. Она глядела на него прямо, но, очевидно, ничего не видела и
никого не различала. Вдруг она облокотилась правою рукой о пе-
рила, подняла правую ногу и замахнула ее за решетку, затем левую,
и бросилась в Канаву. Грязная вода раздалась, поглотила на мгно-
вение жертву, но через минуту утопленница всплыла, и ее тихо по-
несло вниз по течению, головой и ногами в воде, спиной поверх, со
сбившеюся и вспухшею над водой, как подушка, юбкой»67.

Это замечательное по силе своего реализма описание бытовой,
петербургской сцены в общей концепции романа должно быть про-
читано и в другом плане. Эта женщина введена в повествование
так, что она воспринимается как воплотившаяся мысль Раскольни-
кова о самоубийстве. В тексте Достоевский, как бы маскируя свой
замысел, пишет, «дикое и безобразное видение» спасло Раскольни-
кова от обморока. Но в дальнейшем Достоевский раскрывает, что
это виденье спасло несчастного убийцу от самоубийства. Расколь-
никову «стало противно. — Нет это гадко… вода… не стоит».

Соотношение между Раскольниковым и утопленницей в этом
плане напоминает соотношение, какое устанавливает Достоевский
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канное. Уличным, дребезжащим, но довольно приятным и силь-
ным голосом она выпевала романс, в ожидании двухкопеечника из
лавочки. Раскольников приостановился рядом с двумя-тремя слу-
шателями, послушал, вынул пятак и положил в руку девушке. Та
вдруг пресекла пение на самой чувствительной и высокой нотке,
точно отрезала, крикнула шарманщику: “будет!” и оба поплелись
дальше, к следующей лавочке.

— Любите вы уличное пение? — обратился вдруг Раскольни-
ков к одному, уже немолодому прохожему, стоявшему рядом с
ним у шарманки и имевшему вид фланера. Тот дико посмотрел и
удивился. — Я люблю, — продолжал Раскольников, но с таким
видом, как будто вовсе не об уличном пении говорил, — я люблю,
как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний ве-
чер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые
и больные лица, или? еще лучше, когда снег мокрый падает, сов-
сем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом бли-
стают…

— Не знаю-с… извините… — пробормотал господин, испуган-
ный и вопросом и странным видом Раскольникова, и перешел на
другую сторону улицы»71.

Эта любовь того же порядка, что и любовь Версилова к клоа-
кам, где все так пошло и прозаично, где он слушал заикающуюся
арию Лючии, и где все воспринимается уже в плане фантастики.
Так и Раскольникову уличное пение давало возможность соприка-
саться с мирами иными.

Глубокое одиночество в большом городе превращает героя До-
стоевского в мечтателя и постепенно приводит его к утрате чувст-
ва реальности. Погруженный в свой внутренний мир одинокий
петербуржец начинает наполнять все окружающее своими пред-
ставлениями, и весь город становится призрачным. Героя Достоев-
ского охватывает мистический ужас. 

В неоконченной повести Лермонтова, столь близко уже подо-
шедшего к Достоевскому, в высоком доме того самого Столярного
переулка, в котором жил Раскольников, в квартире Штоса нового
жильца посещают привидения.

Достоевский никогда не переступит грани реальности. Но от
этого его образы Петербурга нисколько не теряют своей фантасти-
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Здесь еще в какой-то мере дается противоставление фантасти-
ки и прозы, позднее мы увидим, что это-то «невероятно пошлое» и
окажется самым фантастичным. 

Свойственные середине XIX века бытовые картины на темы
«физиологии города», столь выразительные у Некрасова, часто,
как мы видели, встречаются и на страницах Достоевского. (Вспом-
ним немецкую булочную на Вознесенском проспекте в «Унижен-
ных и оскорбленных» или же набережную Фонтанки в «Бедных
людях».) Однако Достоевский и в эти, казалось, строго реалисти-
ческие жанровые зарисовки привносит нечто, подготовляющее чи-
тателя к фантастике, правда, никогда не нарушающей «законов
природы». Эта тяга к физиологии оттого так сильна у Достоевско-
го, что через нее взоры его проникают в таинственные недра «ду-
ши города». Этот путь от пошлости Петербурга к его фантастике —
открыт Достоевским.

Версилов признается Подростку: «я люблю иногда от скуки…
от ужасной душевной скуки… заходить в разные вот эти клоаки.
Эта обстановка, эта заикающаяся ария из Лючии, эти половые в
русских до неприличия костюмах, этот табачище, эти крики из
биллиардной — всё это до того пошло и прозаично, что граничит
почти с фантастическим»68.

В конце разговора Версилов добавляет: я люблю «торжествен-
ность скуки»69. Эту торжественность и придает обыденности со-
кровенная в ней тайна. По Достоевскому, оттого и хорошо на све-
те, «тем еще прекраснее, что тайна»70.

Эта тайна, объемлющая мир Достоевского, во всем пребываю-
щая и ничем не гнушающаяся, каким-то флером покрывает этот
город туманов.

Достоевский рисует уголок Сенной как типичный «физиологи-
ческий» ландшафт. «Не доходя до Сенной, на мостовой, перед мо-
лочною лавкой, стоял молодой, черноволосый шарманщик и вер-
тел какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал
стоявшей впереди его на тротуаре девушке, лет пятнадцати, одетой
как барышня, в кринолине, в мантильке, в перчатках и в соломен-
ной шляпке с огненного цвета пером; всё это было старое и истас-
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ки. Фантастика становится только более сокровенной и в силу это-
го сильнее действующей.

В «Униженных и оскорбленных» Достоевский развивает ту же
тему, что и Лермонтов, — тему непонятного страха, охватывающе-
го нового жильца в необжитой комнате. 

«По мере того, как наступала темнота, комната моя становилась
как будто просторнее, как будто она все более и более расширя-
лась. Мне воображалось, что я каждую ночь, в каждом углу буду
видеть Смита…72 Я мало-помалу и постепенно, с самого наступле-
ния сумерек, стал впадать в то состояние души, которое так часто
приходит ко мне теперь в моей болезни, по ночам и которое я на-
зываю мистическим ужасом»73 (Курсив Достоевского). 

Пристально, неотвратно всматривался Достоевский в облик
Петербурга, имевший такую притягательную силу. Его скучный,
большой, холодный вид не пугает, не отталкивает, а влечет к себе
этого духовидца, и Достоевскому казалось, что он за этой холод-
ной немой оболочкой прозревает «миры иные». В статье «Петер-
бургские сновидения» есть ценное признание: «Петербург, не знаю
почему, для меня всегда казался какою-то тайною»74.
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ЧЕРТЫ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ГОРОДА 
В ПЕТЕРБУРГЕ ДОСТОЕВСКОГО

Достоевский, с глубоким убеждением считавший себя реали-
стом, с иронией отзывался о «надзвездных» романтиках Запада. Он
противопоставлял им русского романтика-реалиста, отличительное
свойство которого «все видеть и видеть часто несравненно яснее,
чем видят самые положительнейшие наши умы»1 (курсив Д-го). Та-
ким романтиком-реалистом Достоевский считал самого себя. Дей-
ствительно, он не был «надзвездным» созерцателем, живущим «вне
времени и пространства». Он остро чувствовал свою эпоху, всеми
фибрами души принадлежал своему «гремучему»2 времени, хотя и
стремился часто плыть против течения. Достоевский ярко воспри-
нимал не только свою эпоху, но и то место, с которым связывала его
жизнь, вот почему в его произведениях и события и действующие
лица окрашены «couleur local» Петербурга, и сам этот город стано-
вится действующим лицом трагедии, разыгрывающейся на его тер-
ритории. Но, выступая критиком своего времени, Достоевский ста-
новился романтиком, когда начинал грезить о Золотом веке на зем-
ле. Он оставался в этом отношении до конца своих дней мечтателем
«Белых ночей». Над осужденным Петербургом — «большим горо-
дом» капиталистической эпохи — как заря, разгорается образ Золо-
того века, в котором мир и все, что в нем преобразится.

В Петербурге Достоевский ярче всего воспринял и отразил в
своем творчестве те новые черты, которые породила в нем капита-
листическая трансформация столицы. В ландшафте Петербурга,
прежде всего, как мы видели, у Достоевского выступают ряды но-
вых «капитальных» домов, населенных, как «Ноевы ковчеги», с
глухими стенами, замкнутыми дворами-колодцами и мрачными,
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ный принцип, свою особую цель, на этот мир атомов, здесь достиг-
ло высшего своего апогея»4.

Выше была приведена цитата из «Братьев Карамазовых» изу-
мительной силы и глубины, с высказыванием Достоевского о все-
общем уединении, как основной черте своего времени. В «Дневни-
ке писателя» он отмечает наступление «эпохи всеобщего “обособ-
ления”»5. «Все разбилось и разбивается и даже не на кучки, а уж на
единицы». Этому процессу дробления общества на монады (ато-
мы, единицы) соответствует процесс смешения различных слоев
общества, являющийся в свою очередь результатом распада соци-
альных группировок, сложившихся в эпоху, предшествовавшую
капиталистической трансформации города.

Ликвидация изолированного бытия отдельных классов, таким
образом, отнюдь не соответствует ликвидации изолированности
отдельной личности. В этом смешении «всех и вся», в этой «всеоб-
щей коммуникации» личность становится более одинокой, чем ко-
гда-либо.

В толпе, собранной «со всего света», Достоевский ощутил свое
«глубокое, глубочайшее уединение»6.

Среди одиноких людей Петербурга Достоевского есть люди,
утверждающие себя в этом одиночестве, это люди, сознающие
свою даровитость и в силу этого уединяющиеся7. Подросток «наи-
зусть затвердил» — «Моя идея — это мрак и уединение»8. Но и
слабые люди «из подполья», боясь затеряться в толпе, противоста-
вляют свою индивидуальность городским массам: «Я-то один, а
они-то все» (курсив Д-го)9.

Отсюда одно из начал борьбы героев Достоевского (и сильных и
слабых) с обществом. Отъединение от всех, противоставление себя
толпе — первая ступень возвышения над массами, начало пути к
власти над ними. Подросток признается: «Вся цель моей “идеи” —
уединение… кроме уединения мне нужно и могущество»10.
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узкими, крутыми лестницами. Но этот тип капиталистического
дома Достоевский делает сугубо Петербургским, выводя его фасад
на какую-нибудь «канаву», окутывая дом туманом, посыпая его
мокрым снегом или же озаряя его окна лучами негаснущей зари
белых ночей. Так типичное реалист Достоевский превращает в ин-
дивидуальное, сочетая, как художник, работу историка-номотети-
ка с работой историка-идиографа. Так же резко выдвигает он лихо-
радочное движение на улицах как характернейшую черту совре-
менного Петербурга.

Глубоко отрицательное отношение Достоевского к капитализ-
му общеизвестно. Этот петрашевец 40-х годов порывает с традици-
ями той литературы, которую он называл литературой средне-вы-
сшего дворянства. Он говорит о себе в письме к Н. Страхову, напи-
санном в Риме 18/30 IX 1863 г.: — «Я литератор пролетарий». Как
таковой он призван судить капиталистический город, и он осудил
его. Своих героев он ищет не в бель-этажах, куда они и заглядыва-
ют редко, но под кровлями капитальных домов в жалких каморках.
Через их сознание, через их «мыслящий взор» пропускает он все
отражения Петербурга, столь сложные и столь многообразные.

Обитатели этих «конур», новые люди, вступают в жизнь Петер-
бурга со своей идеей, выношенной в одиночестве. Но эта идея не
связывает ее носителя с обществом, а еще больше изолирует его.

Подросток признается: «имея в уме нечто неподвижное, все-
гдашнее, сильное, которым страшно занят — как бы удаляешься
тем самым от всего мира в пустыню и все, что случается, проходит
лишь вскользь, мимо главного»3.

Одиночество — это отличительная черта «случайного племени»,
к которому причисляет своих героев Достоевский. Еще раз вспом-
ним, что это одиночество в многолюдстве, одиночество человека,
стремящегося к счастью в равнодушной толпе — Фридрих Эн-
гельс выдвигает на первый план как бросающуюся в глаза особен-
ность большого города. «Эта обособленность каждого, этот огра-
ниченный эгоизм — есть основной принцип нашего современного
общества», — пишет Энгельс и далее подчеркивает, что этот основ-
ной принцип нигде «не выступает так обнаженно и нагло, как
именно здесь, в сутолоке большого города. Раздробление челове-
чества на монады, из которых каждая имеет свой особый жизнен-
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«Идеи» Достоевского — это силы, рожденные Петербургом. Их
содержание лучше всего раскрывает представление Достоевского
о большом городе капиталистической эпохи. В «Записной книж-
ке» намечен замысел романа «Преступление и наказание»15. «Идея
романа. В его (Раскольникова. — Н.А.) образе выражается в рома-
не мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому
обществу. Его идея: взять во власть это общество» и далее «люди
пигмеи, надо властвовать»16. Персонификация этой идеи — Напо-
леон. Тема Наполеона была уже здесь освещена в другой связи.
Наряду с Наполеоном у Достоевского выдвигается другой символ
власти.

Все мое, сказало злато;
Все мое, сказал булат;
Все куплю, сказало злато;
Все возьму, сказал булат.

Власть в капиталистическом мире дает капитал. И хотя образ
Наполеона весьма характерен для эпохи возвышения буржуазии,
этот образ не выражает собою существа основной двигательной
силы капитализма, вот почему Достоевский свою другую идею
персонифицирует в образе Ротшильда.

«Идея» Раскольникова связана не только с Наполеоном, и ему
для ее реализации нужен капитал.

«— А тебе бы сразу весь капитал? ...
— Да, весь капитал, — твердо отвечал он, помолчав»17.
Это характерное требование для героя Достоевского «сразу

весь капитал». Здесь нет речи о труде как основе постепенного на-
копления капитала. Капитал мыслится не как результат деятель-
ности, а как условие, как база для деятельности.

Наиболее разработана эта идея денег в «Подростке», но здесь
она получает другой акцент.

Подросток признается в своей «исповеди». «Моя идея, это —
стать Ротшильдом… не просто богатым, а именно, как Ротшильд».
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О роли идеи в романах Достоевского Б. М. Энгельгардт в своей
замечательной статье «Идеологический роман Достоевского» го-
ворит: «Он писал не романы с идеей, не философские романы во
вкусе XVIII века, но романы об идее»11. Достоевский это понятие
заключает в кавычки — «идея». Идея, поселившаяся в человеке,
становится его владыкой и пересоздает согласно своим требовани-
ям всю душу человека.

«Идея вдруг падает у нас на человека, как огромный камень, и
придавливает его на половину, — и вот он под ним корчится, а ос-
вободиться не умеет. Иной соглашается жить и придавленный, а
другой не согласен и убивает себя»12.

Вместе с Ламартином герой Достоевского мог бы сказать:
«Я никогда не думаю. Мои идеи думают за меня»13. Можно было
бы сказать, не только думают, но и действуют. Так Раскольников,
анализируя свое душевное состояние во время убийства, призна-
вал, что он уже не имел своей воли, что действовала за него его
«идея».

«Идеи» и «мечты» героев Достоевского — это двигатели его
«гремучего времени». «Идеи летают в воздухе, но непременно по за-
конам; идеи живут и распространяются по законам слишком трудно
для нас уловимым; идеи заразительны, и знаете ли вы, что в общем
настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступна лишь
высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться
почти малограмотному существу, грубому и ни об чем никогда не за-
ботившемуся, и вдруг заразить его душу своим влиянием?»14

С несравненным мастерством Достоевский прослеживает воз-
действие такой власть имущей идеи на ее носителя. В приведен-
ном отрывке весьма интересно «идея» поставлена в ряд с «тоской»
и с «заботой». Часто она заменяется понятием «мечта». И в том и
другом случае Достоевский имеет в виду не что-либо «надзвезд-
ное», не какой-либо высокий нравственный идеал. Его «идея»,
«мечта» — это, в сущности, практическая мысль, требующая дей-
ствия и лишенная какого-либо этического содержания.
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(из благородных), арестованный за нищенство, — выражает непре-
рывность. Подросток восхищается силой воли того и другого: «Тут
тот же монастырь, те же подвиги схимничества». Подросток убе-
дил себя в том, что и он способен так крепко захотеть, что достиг-
нет цели.

Итак, путь к богатству земному тот же путь подвижничества,
аскетизма. Подросток становится на этот путь и живет, отказы-
вая себе во всем, как подвижник, живет «в упоении и непрерыв-
ном тайном восхищении». Это моральная сторона дела. Каков же
практический путь? Подросток отвергает «заклад и процент» —
дело ординарности. Отвергает он также риск, азарт. Он избирает
«факторство и уличное перекупство», помимо ежедневного уре-
зывания себе (непрерывность) из тех средств, которые он полу-
чал от домашних. С интересом изучает он историю со спекуляци-
ей банкира Лоу в период, предшествовавший Французской рево-
люции XVIII века, и приходит к выводу: «узнайте истину:
непрерывность и упорство в наживании и, главное, в накопле-
нии, сильнее моментальных выгод, даже хотя бы и в сто на сто
процентов».

Еще один лозунг Подростка — быть мелочным в мелочах до-
пустимо, а в великом нет. Это опять его противопоставление
своей системы накоплений — системе «фатеров». Из всего это-
го Подросток делает вывод. «Неестественно тоже при беспре-
рывном и ровном накоплении, при беспрерывной приглядке и
трезвости мысли, воздержности, экономии, при энергии, все воз-
растающей, неестественно, повторяю я, не стать и миллионщи-
ком»20. Цель богатства у Подростка, как и у Раскольникова, так-
же туманна и мечтательна, так же не укладывается в обычное
русло буржуазного обогащения. Оба они называют своей це-
лью — властвование над презираемым ими обществом. Подро-
сток пришел к выводу, что при капитализме деньги — это единст-
венный путь, который приводит на первое место даже ничтоже-
ство. Ротшильду не нужно опасаться никакого соперничества,
деньги обеспечивают ему первое место, независимо ни от каких
качеств его ума, доблести и красоты. Деньги это нивелировка.
«Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в то же
время и высочайшее равенство и в этом вся главная их сила.

419

ЧЕРТЫ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ГОРОДА В ПЕТЕРБУРГЕ...

Стремление героев Достоевского к абсолюту и здесь сказалось в
утверждении этого идеалиста. Такова цель. Подросток верил: «до-
стижение этой цели обеспечено математически». «Дело это про-
стое, вся тайна в двух словах упорство и непрерывность». Далее
Подросток противополагает себя умеренным и аккуратным немец-
ким бюргерам — фатерам, которые на первый взгляд учат своих
детей тому же. «Вот почему бесчисленные ваши фатеры в течение
бесчисленных веков могут повторять эти удивительные два слова,
составляющие весь секрет, а между тем Ротшильд остается один.
Значит: то да не то, и фатеры совсем не ту мысль повторяют»18. Уж
в одном своем желании стать Ротшильдом Подросток видит свое
превосходство над толпой: «даже только пожелать им стать не по-
фатерски, а серьезно я уже тем самым разом выхожу из общества».

Уже одна мечта дает человеку право на утверждение себя как
высшего существа.

Ut desint vires
Tamen est laudanda voluntаs.

В «Исповеди» Подросток развивает свою мысль — что значит
не по-фатерски стремиться к богатству. Он приводит в пример
двух нищих. Один, умерший от голода на своем рубище, в котором
были зашиты его богатства19, олицетворяет идею упорства, второй
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20 Там же.

18 Там же. Интересно отметить, что Джемс Ротшильд произвел впечатление даже

на Герцена. См. главу «Былого и Дум» «Император Ротшильд и банкир Николай».
19 Этот мотив скупца Гарпагона, умирающего на своем рубище, в котором скры-

ты его богатства, прочно владел творческим воображением Достоевского. В своей

ранней повести: «Господин Прохарчин» (1846 г.) он впервые затронул эту тему.

Позднее он вернулся к ней в «Петербургских сновидениях» (1861 г.), осложнив ее

модной темой ростовщичества. «Проходят годы, и вот он пускает с успехом гроши

свои в рост, по мелочам, чиновникам и кухаркам, под вернейшие заклады. Копится

сумма, а он робеет все больше и больше. Проходят десятки лет. У него уже таятся

заклады тысячные и десятитысячные. Он молчит и копит, все копит. И сладостно и

страшно ему, и страх все больше и больше томит его сердце, до того, что он вдруг

осуществляет свои капиталы и скрывается в какой-то бедный угол». Там, в глубо-

кой бедности гибнет этот богач. Тема «Прохарчина» — не просто тема скупости.

Это еще в большей мере тема испуга перед жизнью. Этот испуг характерен для оби-

тателей большого капиталистического города «гремучего времени».



Такова, как выражался Подросток, его «поэма». Это уже не меч-
татель «Белых ночей», это мечтатель нового времени, «гремучего
времени». Подросток предвидит возможную оценку этой его
«идеи» различными «фатерами»: «Факирство, поэзия ничтожест-
ва и бессилия»25. Мечта Подростка — продиктована большим го-
родом, городом-поработителем. В ней он ищет свою свободу. Ощу-
щая давящую власть большого города над горожанами — он хочет
утвердить свое могущество. Навязанное большим городом одиноче-
ство слабого в толпе, он хочет претворить в одиночество сильного
над толпой. «Поэма» Подростка есть его борьба с силами большого
города, с силами Петербурга 60-х годов.

Отец Подростка Версилов говорит ему: «Я именно и уважаю
тебя за то, что ты смог, в наше прокислое время, завести в душе
своей какую-то там “свою идею”… Но, все-таки нельзя же не по-
думать и о мере, потому что тебе теперь именно хочется звонкой
жизни, что-нибудь зажечь, что-нибудь раздробить, стать выше
всей России, пронестись громовою тучей и оставить всех в стра-
хе и в восхищении, а самому скрыться в Северо-Американские
Штаты»26.

Чрезвычайно близко к образу Подростка с его «идеей» сделать-
ся Ротшильдом — стоит тот образ Некрасова, который наметил
Достоевский в своем «Дневнике писателя». Кстати, следует
вспомнить, что роман «Подросток» был написан по заказу Некра-
сова. Достоевский цитирует стихотворение этого поэта.

«Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
Да сорок лет минуло времени, —
В кармане моем миллион».

Это мог бы сказать о себе и Подросток. «Миллион — вот демон
Некрасова! Что ж, он любил так золото, роскошь, наслаждение и,
чтобы иметь их, пускался в “практичности”?» — ставит вопрос До-
стоевский и дает отрицательный ответ: «Нет, скорее это был дру-
гого характера демон; это был самый мрачный и унизительный
бес. Это был демон гордости, жажды самообеcпечения, потребно-
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Деньги сравнивают все неравенства»21. В этом их своего рода
демократизм, но демократизм — буржуазный.

Зачем же Подростку нужны деньги — власть? Он знает соблазн
ничтожных людей, получивших капитал, давить своим богатством.
«Я денег не боюсь; они меня не придавят и давить не заставят»22.
Могущество, оказывается, нужно Подростку для: «уединения и
спокойного сознания силы. Вот самое полное определение свобо-
ды, над которым так бьется мир! Свобода! Я начертал, наконец, это
великое слово… Да, уединенное сознание силы — обаятельно и пре-
красно. У меня сила, и я спокоен. Громы в руках Юпитера, и что же
он спокоен, часто ли слышно, что он загремит? Дураку покажется,
что он спит. А посади на место Юпитера какого-нибудь литератора
или дуру деревенскую бабу — грому-то, грому-то, что будет».

Подросток возвращается к образу «скупого рыцаря» Пушкина…
…с меня довольно
Сего сознанья.
Он хочет стать «странным, гордым, закрытым и ко всему равно-

душным существом»23. Он хочет стать «трезвым и твердым схим-
ником, зорко всматривающимся в мир»24. И как венец всего своего
жизненного пути Подросток считает добровольный отказ от своих
богатств.

Здесь и помину нет об организации при помощи своего капита-
ла общества на новых основаниях, как об этом мечтали утопиче-
ские социалисты, последователи Роберта Оуэна. Правда, Подро-
сток мечтает о том времени, когда он станет миллионщиком, «тог-
да не от скуки и не от беспредельной тоски, а оттого, что безбрежно
по желанию большого, я отдам все мои миллионы людям, пусть
общество распределит там все мое богатство, а я — я вновь смеша-
юсь с ничтожеством». Это не мечта утопического социализма. Это
стремление к новой высшей личной свободе. Подростку нужно это
«единственно, чтоб доказать самому себе (курсив Д-го) свою спо-
собность на своеволие. Он хочет доказать самому себе свою свобо-
ду от богатства. Не миллионы владеют им, а он миллионами. Так в
Элладе философ Аристипп возглашал свое 	χω, οκ 	χοµαι. 
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25 Там же. С. 78.
26 Т. VIII. С. 182.

21 Там же. С. 75.
22 Т. VIII. С. 75.
23 Там же. С. 76.
24 Там же. С. 77.



захваченных страстями своего времени. Герой «Игрока» в своем
ответе Полине говорит: «Зачем деньги, вы спрашиваете? Как за-
чем? деньги — все!»29 «Богатство главное. Нынче самый главный
князь — Ротшильд»30. Эту мудрость усвоил и Алеша, легкомыс-
ленный сын князя-спекулянта Валковского.

Этой страстью нового времени всецело захвачены такие персо-
нажи, как Ганя Иволгин («Идиот»), Птицын («Идиот»), Лукин
(«Преступление и наказание»), Ракитин («Братья Карамазовы»).
Гаврила Ардальонович (Ганя) говорит о своем будущем родствен-
нике Птицыне: «У нас мало выдерживающих людей, хоть и все ро-
стовщики, а я хочу выдержать. Тут главное довести до конца — вся
задача? Птицын семнадцати лет на улице спал, перочинными но-
жичками торговал и с копейки начал; теперь у него шестьдесят
тысяч, да только после какой гимнастики! Вот эту-то я всю гимна-
стику и перескочу, и прямо с капитала начну; через пятьдесят лет
скажут: вот Иволгин, король Иудейский». Вот этот лозунг «пере-
скочить» и сразу с «капитала начать» чрезвычайно характерен для
персонажей Достоевского. И Подросток, который начинает с аске-
тической жизни, чтобы «упорно» и «непрерывно» составить капи-
тал, становится одно время азартным игроком, чтобы «переско-
чить». Теме игрального азарта в его разновидностях целиком по-
священа замечательная повесть «Игрок».

Эта тематика Достоевского объясняется не только «духом вре-
мени», но и горьким опытом личной жизни. (Литературная же тра-
диция непосредственно восходит к «Пиковой даме» Пушкина,
«Маскараду» Лермонтова, к «Шагреневой коже» Бальзака.) Гав-
рила Ардальонович Иволгин, «человек не оригинальный», все же
мечтает о своей денежной карьере без предварительного труда, ему
нужно перескочить. «Нажив деньги, знайте, — я буду человек в
высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненави-
стнее, что они даже таланты дают. И будут давать до скончания
мира»31. Эти мысли сближают Ганю с Подростком, который счи-
тал, что «деньги сравнивают все неравенства» и неоригинального
человека сделают оригинальным.

423

ЧЕРТЫ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ГОРОДА В ПЕТЕРБУРГЕ...

сти оградиться от людей (курсив — Н.А.) твердой стеной и неза-
висимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы»27. Следова-
тельно, у Некрасова была цель, общая с Подростком, независимое
уединение и общий демон с Раскольниковым — демон гордости.
Достоевский эту психологию Некрасова ставит в непосредствен-
ную зависимость от действия на его душу города, когда будущий
поэт полуголодным подростком-юношей скитался по улицам го-
рода, по его ночлежкам. «Я думаю, этот демон присосался еще к
сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петер-
бургской мостовой, почти бежавшего от отца. Робкая и гордая мо-
лодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хо-
тела, войти в соглашение с этой чуждой толпою людей не желала…
Вот тогда-то и начались, может быть, мечтания Некрасова, может
быть, и сложились тогда же на улице стихи: в “кармане моем мил-
лион”. Это была жажда мрачного, угрюмого, отъединенного само-
обеспечения, чтобы уже не зависеть ни от кого»28. Эта формула по-
ложена в основу характеристики Подростка, в той части, где он
трактуется как носитель идеи о Ротшильде. Это, конечно, не сви-
детельствует в пользу того, что Подросток и в целом должен был
отобразить Некрасова в его юные годы.

Роль «идеи» в судьбе Подростка все же не аналогична роли
«идеи» в судьбе Раскольникова. Подросток постепенно отходит от
своей идеи, она не долго властвовала над ним. Раскольников же
освобождается от гегемонии своей идеи, лишь выполнив ее волю,
убив себя убийством старухи и воскресив себя раскаянием и любо-
вью. Несмотря на всю противоположность «денежной» мечты Ра-
скольникова и Подростка, между ними остается много общего.
Оба они лишь затронуты, «ранены» капиталистическим Петер-
бургом, но ни один из них не может превратиться (хотя и по раз-
ным причинам) в подлинно делового человека, в петербургского
буржуа. Ни один из них не годится в Растиньяки. На них лежит
печать абстрактности и идеализма самого «умышленного города в
мире» — Петербурга.

Наряду с этими двумя основными героями, идея которых про-
диктована властью капитала, Достоевский вывел ряд персонажей,
занимающих менее центральное положение в его романах и также
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29 Т. IV. С. 253.
30 Униж. и оскорбл. ГИХЛ. 1937. С. 117. В черновых набросках к «Братьям Ка-

рамазовым» несколько раз упомянут Ротшильд. С. 48 (147) и с. 55 (154).
31 Т. VI. С. 112.

27 Т. XII. С. 359.
28 Там же.



Поклонников «золотого тельца» находит в столице Достоев-
ский и среди людей высшего света. И старый князь Валковский
(«Униженные и оскорбленные»), и генерал Епанчин втянуты в
мир финансовых спекуляций. Жених Аделаиды Епанчиной князь
Щ…, человек из «самого высшего света», с состоянием, по словам
генерала Епанчина, «хорошим, серьезным, неоспоримым» — при-
надлежит также к числу тех, кто понял «многое из совершающего-
ся в последнее время весьма основательно». Помимо различных
других выгодных дел этот князь оказался причастным к построй-
ке «одной из важнейших проектируемых железных дорог»36.
К модной теме железных дорог обращается Достоевский неодно-
кратно. Чиновник Лебедев, лукавый и практичный, «толкователь
Апокалипсиса», развивает целую теорию в связи с денежными
спекуляциями вокруг железнодорожного строительства, которое
«замутило источники жизни». Железнодорожное строительство
расценивается как симптом того ложного пути, на который всту-
пила машинная цивилизация. «Собственно одни железные доро-
ги не замутят источников жизни, а все это в целом-с проклято, все
это настроение наших последних веков, в его общем целом, науч-
ном и практическом, может быть, и действительно проклято-с»37.
Железные дороги явление того же порядка, что и капитальные до-
ма — ноевы ковчеги, что и суета большого капиталистического го-
рода. «Железные дороги могут послужить, так сказать, картиной,
выражением художественным. Спешат, гремят, стучат и торопят-
ся для счастия, говорят, человечества!»38. Этому испугу перед тех-
ническим прогрессом Достоевский противопоставляет восторг
перед железнодорожным строительством Белинского, который
«был самый торопившийся человек во всей России», и постоянно
грустил, задавая один и тот же вопрос: «Почему не сегодня, поче-
му не завтра».

Незадолго до смерти Белинский рассказывал о себе Достоев-
скому:

«— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокза-
ла Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть
тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и
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К иной категории принадлежат такие дельцы, как Лужин, Пти-
цын. О таких стяжателях Достоевский говорит, что в них нет «ни-
какого таланта», никакой особенности, никакого даже чудачества,
ни одной своей собственной «идеи». «Богатство есть, но не Рот-
шильдово». Умеренный и аккуратный Птицын процентщик32 —
мало-помалу скопил капитал и стал скупать «капитальные дома».
Лужин, по словам Екатерины Ивановны, человек «благонадежный
и обеспеченный», скопил уже «свой капитал» и переезжает в сто-
лицу в целях дальнейшего накопления, чтобы делать «большие де-
ла», открыв публичную адвокатскую контору.

В записной книжке Достоевского имеется следующая запись о
Лужине: «Он скуп. В его скупости нечто от пушкинского скупого ба-
рона. Он поклонился деньгам, ибо все погибает, а деньги не погиб-
нут; я, дескать, из низшего звания и хочу непременно быть на высоте
лестницы и господствовать. Если способности, связи и проч. мне
манкируют, то деньги зато не манкируют, а потому поклонюсь день-
гам»33. Так образ «скупого рыцаря» увлекал не только таких проти-
воположных персонажей Достоевского, как дельца Лужина и мечта-
теля Подростка34. Наконец, совершенно особо стоит «семинарист-
карьерист» Ракитин, так же готовый «поклониться деньгам», но уже
своим путем нового человека. «Уеду в Петербург и примкну к тол-
стому журналу, непременно к отделению критики, буду писать лет
десяток и в конце концов переведу журнал на себя. Затем буду опять
его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направле-
нии, с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социа-
лизма, но держа ухо востро, то есть в сущности держа нашим и ва-
шим и отводя глаза дуракам. Конец карьеры моей… в том, что отте-
нок социализма не помешает мне откладывать на текущий счет
подписные денежки и пускать их при случае в оборот, под руковод-
ством какого-нибудь жидишки, до тех пор пока не выстрою капи-
тальный дом в Петербурге, с тем, чтобы перевесть в него и редакцию,
а в остальные этажи напустить жильцов. Даже место дому назначил:
у Нового Каменного моста через Неву, который проектируется, гово-
рят, в Петербурге, с Литейной на Выборгскую…»35
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36 Т. VI. С. 164. 
37 Там же. С. 329. 
38 Там же. С. 331.

32 Процентщик выведен также в повести «Кроткая».
33 Вторая записная книжка. С. 38 (С. 170).
34 Зап. кн. II 38 (стр. 170).
35 Т. IX. С. 84. 



идей с повсеместным поклонением материализму». Достоевский
тут же оговаривается, давая объяснение употреблению этого тер-
мина. «Материализмом я называю, в данном случае, преклонение
народа перед деньгами, пред властью золотого мешка (курсив —
Н.А.). В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь
всё, заключает в себе всякую силу, а что всё, о чем говорили ему и
чему учили его доселе отцы, — всё вздор»42. В ноябрьской записи
того же года Достоевский возвращается к этой мучившей его теме,
связывая ее с темой о новом явлении, о «русском торговом милли-
оне». В «Дневнике писателя» мы читаем: «И вот, прежние рамки
прежнего купца вдруг страшно раздвигаются в наше время. С ним
вдруг роднится европейский спекулянт, на Руси, еще прежде неве-
домый, и биржевой игрок. Современному купцу уже не надо залу-
чать к себе на обед “особу” и давать ей балы; он уже роднится и
братается с особой на бирже, в акционерном собрании, в устроен-
ном вместе с особой банке, он уже теперь сам особа. Главное, он
вдруг увидел себя решительно на одном из самых высших мест в
обществе, на том самом, которое во всей Европе давно уже, и офи-
циально и искренно, отведено миллиону»43.

И Достоевский с большой горечью и негодованием восклицает:
«Мешок у страшного (курсив Д-го) большинства несомненно счи-
тается теперь за всё лучшее»44. 

В черновых набросках к «Братьям Карамазовым» Иван Кара-
мазов отвергает одну из возможностей направления своей жизни:
«Я рассуждал — можно бы погрузиться в игру и стать банкиром, в
биржевую игру»45. Эту возможность для себя Иван Карамазов от-
вергает, но характерно, что и перед этим мыслителем возникал в
какой-то мере этот соблазн его времени.

В черновом наброске к роману «Идиот» был введен, впоследст-
вии уничтоженный, мотив обогащения. «В качестве жизненной
цели Идиот ставит себе разбогатеть. “Буду банкиром, царем иу-
дейским и буду всех держать под ногами в цепях”»46. Образ Идио-
та был впоследствии в корне переработан Достоевским.
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у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта
мысль облегчает мне иногда сердце»39.

Эта запись, проникнутая полной симпатией к Белинскому, от-
носится уже к 1873 году, то есть к тому времени, когда «Звезда По-
лынь», то есть сеть железных дорог, уже опутала и Россию.

В словах толкователя Апокалипсиса — Лебедева — слышится
еще и голос самого Достоевского, испуганного той угрозой духу,
который, по его мнению, нес с собой капитализм с его быстро про-
грессирующей техникой. («Идиот» написан в 1867–68 гг.)

Обостренный интерес Достоевского к денежному ажиотажу не
может быть объяснен полностью денежным кризисом, который пе-
реживала страна после Севастопольской страды. Бурно развиваю-
щийся капитализм создал новый тип стяжателя, отраженный чрез-
вычайно ярко и в западной литературе, в особенности, в «Челове-
ческой комедии» Бальзака.

Деньги в сознании захваченных ажиотажем перестают быть
тем, чем они являются в действительности. Согласно определению
К. Маркса: «товар, который функционирует в качестве меры стои-
мости, а в силу этого функционирует также непосредственно или
через своих заместителей и в качестве средства обращения есть
деньги»40.

Не так воспринимаются деньги поклонниками «золотого меш-
ка». Для них это — самодовлеющая, таинственная сила, движущая
всю общественную жизнь. И не случайно во всех странах биржам,
этим обиталищам бога Плутоса, придаются внешние архитектур-
ные черты — подлинных храмов.

«Современное общество», пишет К. Маркс, «приветствует зо-
лото как блестящее воплощение своего интимнейшего жизненно-
го принципа»41.

Культ золотого мешка — дыхание времени. В февральской за-
писи 1876 года своего «Дневника писателя» после рассуждений о
пьянстве Достоевский характеризует эту новую болезнь века: «Да
и одно ли вино свирепствует и развращает народ в наше удиви-
тельное время? Носится как бы дурман повсеместно, какой-то зуд
разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение

426

ГЛАВА 15

42 Т. XI.С. 171.
43 Там же. С. 439.
44 Там же.
45 Ф. М. Достоевский (Материалы и исследования). Акад. Наук. 1935. С. (35) 127.
46 «Идиот». Неизданные материалы. Из архива Достоевского. ГИХЛ. 1931. С. 233.

39 Дн. писат. С. 174.
40 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Партиздат. Т. XVII. С. 144. 1937.
41 Там же. С. 148.



тых, морщинистых, скопческих лицах, возвышающихся над гру-
дой золотых и серебряных монет, которые эти менялы перебирают
своими сухими, узловатыми руками.

Не случайно Достоевский столь мастерски отобразил именно
образ процентщицы. Он видел ясно новую стадию в истории «золо-
того мешка». Но это новое время еще не было органически усвоено
им, чтобы преломиться должным образом в его творчестве.

Так же «Игрок» Достоевского не выражает собою того духа на-
живы, который был свойственен героям нового времени. Он идет
к игорному столу без каких бы то ни было планов накопления.
«Нет, не деньги мне были дороги!» — характерное признание «Иг-
рока». Его пленяет азарт. «Есть упоение в бою!» Это борьба с
«судьбой», это «жажда риска», жажда победы «над своенравием
случая»49. Это разгул самолюбия, жажда преклонения толпы. «То-
гда — мне только хотелось, чтоб завтра все эти Гинце, все эти обер-
кельнеры, все эти великолепные баденские дамы, — чтобы все они
говорили обо мне, рассказывали мою историю, удивлялись мне,
хвалили меня и преклонялись пред моим новым выигрышем»50.

Итак, обрисованный Достоевским тип увлеченного азартом
стяжания ростовщика и игрока не является в своей основе харак-
терным для духа времени. Он может еще сосуществовать с други-
ми, выдвинутыми новым временем стяжателями, но сложился он
в предшествующую формацию и по существу является уже ана-
хронизмом. В биржевике же Достоевский действительно ощутил
новый социальный тип со своей особой психологией и крепко воз-
ненавидел его, хотя раскрыть его в своем творчестве не решился51.
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Золотой мешок — Золотой телец. Страшное большинство ему
поклонилось. Автор «Дневника писателя» с ужасом отмечает по-
бедоносное шествие ненавистного ему капитализма, убеждаясь в
том, что русскому народу на своем историческом пути не мино-
вать его.

Раскрыл ли этот процесс непосредственно в своем творчестве
Достоевский, так выразительно описав его в своем дневнике? Как
это было показано выше, он не захотел этого сделать. Творчески
отразил Достоевский только два вида накопления, и оба они не
связаны с этим европеизированным миром биржевиков, железнодо-
рожных королей и других героев наступающего века наживы. Он
воплотил ростовщика и игрока. Ростовщики-процентщики обри-
сованы им в «Идиоте» и «Кроткой» без особой специфической ха-
рактеристики психологии этой профессии. В романе «Преступле-
ние и наказание» создан классический образ процентщицы. Таких
было немало в окрестностях Сенной, в петербургских трущобах.

Из этих нор — робко выглядывали их хозяева с морщинистыми
лицами и подозрительными — острыми глазами. Так же изобража-
ет свою процентщицу Алену Ивановну Достоевский. В ответ на
брякнувший слабо словно из теста, а не из меди сделанный звонок,
после паузы «дверь приоткрылась на крошечную щелочку: жили-
ца оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и
только виделись ее сверкавшие из темноты глазки… Это была кро-
шечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми
глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая»47.

Этот образ Достоевский усиливает, повторяя его при описании
сцены предшествовавшей убийству. «Дверь, как и тогда, открылась
на крошечную щелочку, и опять два вострые и недоверчивые
взгляда уставились на него из темноты»48. Этот образ большой си-
лы — символичен, быть может, и помимо творческого замысла До-
стоевского. Он олицетворяет старинный и вместе с тем традицион-
ный образ капитала феодальной эпохи — скрытого, бездеятельно-
го, незримо растущего в тайниках гетто. Этот бесплодный рост
казался сокровенным. Напоминает Алена Ивановна и тех менял —
которых Достоевский мог видеть на картинах голландских и фла-
мандских мастеров — этих хищников с зоркими глазками на жел-
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49 Т. IV. С. 320.
50 Там же. С. 338. 
51 Литературная традиция осуждения денег уходит в глубокую древность.

Маркс цитирует место из «Антигоны» Софокла и из «Тимона Афинского» Шек-

спира. В последнем заключается та же характеристика денег как силы нивелирую-

щей, которую дает Достоевский в «Подростке»:

Золото! Металл

Сверкающий, красивый, драгоценный…

Тут золота довольно для того,

Чтоб сделать все чернейшее белейшим.

Все гнусное прекрасным, всякий грех —

Правдивостью, все низкое высоким,

47 Т. V. С. 8.
48 Там же. С. 64. 



По существу же Достоевский осуждает богатство как ту силу,
которая лежит на пути основной задачи: преодоление одиночества.
«Богатство — усиление личности, механическое и духовное удов-
летворение, стало быть, отъединение личности от целого»54.

Это и есть то гибельное для личности «уединение», «отъедине-
ние», которое Достоевский считал проклятием города нового вре-
мени.

Так совершенно своеобразно подошел Достоевский к критике
капиталистического Петербурга, подхваченного вихрем денежных
спекуляций: отсюда распространяется «повсеместно дурман»,
«зуд разврата». Петербург шестидесятых годов — очаг порока и
преступлений.

Среди зол «нашего удивительного времени» Достоевский от-
мечает «вино» — «свирепствующее и развращающее народ». Ин-
терес к проблеме пьянства отмечен и в журнале Достоевского
«Время»55. Эта тема интересовала его не только как общественная
проблема. В семье самого писателя страдали запоем его отец и в
особенности брат Николай. Роман «Преступление и наказание»
создан в результате коренной переработки первоначального за-
мысла романа о «пьяненьких»56, в котором, по всей вероятности,
центральной фигурой должен был явиться чиновник, страдающий
запоем — Мармеладов. Судьба его семьи намечалась в социальном
плане как жертва порока отца семейства. Впоследствии тема была
отодвинута на второй план темами Раскольникова и Свидригайло-
ва. Достоевский, в конце концов, уделил теме пьянства меньшее
внимание, чем теме игры, более ему близкой в биографическом
плане. Здесь можно еще вспомнить отчима «Неточки Незвано-
вой». В первоначальном замысле романа о «пьяненьких» имелось,
по всей вероятности, в виду показать судьбу дочери пьяницы, ста-
новящейся проституткой. К теме проституции Достоевский отнес-
ся с особым интересом как к одной из тем, наиболее затрагиваю-
щих вниманием урбанистов — одной из наиболее волнующих про-
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«Биржевиками я называю здесь условно всех русских, которым
кроме своего кармана, нет никакой в России заботы, а потому взи-
рающих и на Россию единственно с точки зрения интересов своего
кармана»52. Для биржевиков — все храмы пусты, кроме храма
Плутоса — биржи. К. Маркс дает превосходный анализ сущности
стяжателя и вскрывает то противоречие, которое заложено в жаж-
де наживы и в ее ненасытности. «Стремление к накоплению сокро-
вищ по природе своей безмерно. Качественно или по своей форме
деньги не имеют границ, т.е. являются всеобщим представителем
денежного богатства, потому что они непосредственно могут быть
превращены во всякий товар. Но в то же время каждая реальная
денежная сумма количественно ограничена, а потому является по-
купательным средством ограниченной силы. Это противоречие
между количественной границей и качественной безграничностью
денег заставляет собирателя сокровищ все снова и снова предпри-
нимать сизифов труд накопления. С ним происходит то же, что с
мировым завоевателем, который с каждой новой страной завоевы-
вает лишь новую границу»53.

Так сходятся Наполеон и Ротшильд. Так булат и злато осуж-
дены в своем стремлении к безграничности. Их пафос в какой-
то мере был ведом Достоевскому. В какой-то мере и он отдал
дань духу времени. Но это была очень скупая дань. Достоевский
во всем чуждался золотой середины. Его герои пытались «пере-
скакивать» через те ступени на лестнице стяжания, по которым
медленно и упорно шли деловые люди. Так эти герои всем суще-
ством своим были враждебны новому веку «железных дорог». Из-
менились их «мечтания», их «идеи», но не их антибуржуазная
сущность. Те же герои, которые могли медленно ступать со сту-
пеньки на ступеньку — были глубоко чужды самому писателю.
Он их рисует извне, не раскрывая согласно своему обыкновению,
их изнутри. Это были в глазах Достоевского те люди, указав на
которых Вергилий, проходя через citj dolente, сказал: «ma guar-
da e passa».
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Трусливого — отважным храбрецом,

Все старое и молодым и свежим.

Перевод В. Вейнберга. К. Маркс и Ф. Энгельс. Т. XII. С. 147.
52 К. Маркс и Ф. Энгельс. Т. XII. С. 261.
53 К. Маркс и Ф. Энгельс.Т. XVII. С. 149.

54 Из записной книжки Достоевского. Собр. соч. Т. I. С. 356. I (1884 г.).
55 Время. 1861. № 11. С. 304.
56 «Роман мой называется “Пьяненькие” и будет в связи с теперешним вопро-

сом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но и все его разветвления, преиму-

щественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и проч.» Письмо

А. Краевскому, 8 июня 1865 года. Письма. Т. I. С. 408.



названием «По поводу мокрого снега». Эпиграфом к главе он по-
ставил отрывок «Из поэзии Некрасова» — «Когда из мрака заблу-
ждения» и т.д. Лишенный «дешевого счастья» герой повести или,
как он сам называет себя, «антигерой» стремится к «возвышенно-
му страданию». Терзаемый безысходным одиночеством он ищет
выхода, он тянется, в бессилии найти его, к проститутке Лизе и
всячески учит ее, доведя до отчаянья. Человек из подполья расска-
зывает ей о ее будущей жизни — когда она, сползая со ступени на
ступень, докатится до трущоб Сенной. Сунут тогда ее, «издыхаю-
щую, в самый смрадный угол в подвале, — темень, сырость», а по-
хоронят «в могиле слякоть, мразь, снег мокрый». Достоевский по-
казал, как в сердце Лизы, истерзанном своим мучителем — вспых-
нула любовь. «Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла
гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого
то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит,
а именно, что я сам несчастлив». В основе любви — состраданье, а
в самой любви заключен единственный путь спасения. «Для жен-
щины в любви-то и заключается всё воскресенье, всё спасение от
какой бы то ни было гибели и всё возрождение, да иначе и про-
явиться не может, как в этом»57.

«Падшая» Лиза, полюбивши, могла бы спастись сама зарож-
денной любовью, могла бы спасти и «человека из подполья», но
страдания от причиненной ей боли безмерны, она не выдержала
их, и человек из подполья не был спасен.

Проблема поставлена Достоевским ясно. Не добродетельный
человек «из общества» спасает проститутку, а она, «падшая», наме-
чается как источник возрождения к новой жизни. Так в «Преступ-
лении и наказании» намеченное как возможность в «Записках из
подполья» получает свое осуществление. Проститутка Соня Мар-
меладова спасает студента Раскольникова и ведет его к возрожде-
нию силою не только своей любви, но и своей духовной красоты.
А по Достоевскому, красота — та сила, которая «спасет мир».

Так этот «жестокий талант» диалектически противопоставляет
господствовавшей в русской литературе его времени проблеме
спасения проститутки идейным юношей — свою проблему: спасе-
ние страждущего человека через любовь проститутки. Но этим не
исчерпывается особенность Достоевского в трактовке этой урба-
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блем «большого города» — очага растления. Эта тема завоевала се-
бе прочное место в литературе к середине прошлого века. У Дик-
кенса («Давид Копперфильд») эта тема намечена робко, но все же
разрешается она в плане оправдания падшей и обвинения общест-
ва. Сильнее и раньше эта тема прозвучала во французской литера-
туре. В романе Жюля Жанена «Мертвый осел и обезглавленная
женщина» рассказана трагическая судьба «жертвы общественного
темперамента». Первое место в этом отношении принадлежит
В. Гюго (Фантина из «Отверженных»). Здесь можно ограничиться
этими примерами. («Блеск и нищета куртизанок», роман, посвя-
щенный специально теме о проститутках, трактует ее в ином пла-
не: в нем нет доминанты — призыва милости к падшим.) Русская
литература горячо откликнулась на эту проблему. Молодой Не-
красов в своей прозе создает образ Матильды. В его поэзии этот
мотив появляется постоянно. В шестидесятых годах Помяловский
(«Брат и сестра») и Крестовский («Петербургские трущобы») на
широко развернутом урбанистическом фоне развивает ту же тему.
Н. Г. Чернышевский в романе «Что делать?» рассказывает о чахо-
точной проститутке Насте Крюковой, которую спасает из омута
разврата «новый человек» студент-медик Кирсанов.

Конечно, урбанист Достоевский не мог пройти мимо этой темы,
столь характерной для всей урбанической литературы. Эта проб-
лема должна была особенно мучительно волновать его — христиа-
нина как евангельская тема — блудницы — Марии Магдалины.

В некоторых случаях образы проституток у Достоевского лишь
слегка намечены, как деталь мрачного урбанического фона. Так в
«Преступлении и наказании» появляются на мгновение и исчеза-
ют: пьяная девочка на Конногвардейском бульваре, преследуемая
сладострастником, и та женщина с желтым продолговатым испи-
тым лицом и с красноватыми впавшими глазами, что бросилась в
канаву на глазах у Раскольникова. Описывает Достоевский и пуб-
личный дом (де-Роберти) в мрачном Таировом переулке, где сопо-
ставляется привлекательная Дуклида с рябой девушкой, что вся в
синяках и с припухшими глазами. Обрисованы Достоевским и от-
вратительные немки-содержательницы публичных домов (Луиза
Ивановна («Преступление и наказание») и безымянная немка с
Вознесенского проспекта («Подросток»), которая довела до само-
убийства девушку Олю). С исключительной силой Достоевский
трактует эту тему в «Записках из подполья» в главе с характерным
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целью. Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходи-
ла за порог и глядела как потерянная, не сознавая, казалось, ниче-
го, забыв и о своем перекупленном из четверных рук шелковом,
неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным
хвостом, и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о
светлых ботинках, и об омбрельке, ненужной ночью, но которую
она взяла с собой, и о смешной соломенной круглой шляпке с яр-
ким огненного цвета пером»61.

Здесь тщательно подчеркнуты все детали, характеризующие
ремесло Сони, но все это сделано так, что весь ее наряд — кажется
чем-то внешним, посторонним, чужим. Ее «худое, бледное, испу-
ганное личико…» с «замечательными голубыми глазами» — свиде-
тельствует о другом бытии. Но это лицо нужно увидеть, чтобы по-
знать в нем лик, перед которым со всей своей гордыней склонился
до земли Раскольников: «Я не тебе поклонился, я всему страданию
человеческому поклонился»62.

Проститутка Соня, как проститутка Лиза («Записки из подпо-
лья») поняла, что перед ней стоит такой же «отверженный», «не-
счастнее» которого «нет никого на свете». Страдания не соедини-
ли Лизу с человеком из подполья. Но они спаяли жизни блудницы
и убийцы. 

Вместе, вместе!.. в каторгу с тобой вместе пойду! (курсив —
Н.А.) Это трижды повторенное «вместе» (курсив — Н.А.) навеки
соединило Соню с Раскольниковым.

«Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир
стоит»63, которую еще не увидав, уже знал Раскольников, воскре-
сила его, убившего своим преступлением себя самого. «Их воскре-
сила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники
жизни для сердца другого»64.

В отличие от романтиков, враждующих с «существенностью» и
гибнущих от соприкосновения с ней — реалист Достоевский идет
обратным путем.

У романтика — разоблаченная небесная дева — оказывается
блудницей, губящей мечтателя. У Достоевского его герой-убийца
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нической темы. Его мечтатель 60-х годов уже не мечтатель 30-х
или 40-х годов, мечты которого разбиваются о действительность.
Романтизму того времени автор «Преступления и наказания» про-
тивоставляет свой реализм, устремленный к глубинам жизни. 

В «Невском проспекте» Гоголь в духе романтиков затрагивает
тему проститутки и трактует ее в органической связи с темой горо-
да. Однако обе эти темы здесь не поставлены как социальные про-
блемы. Петербург обращен к читателю Невским проспектом — где
«все обман, все мечта, все не то чем кажется»58. Мечтателю пред-
стала незнакомка, подобная Бианке Перуджино. Это видение, «ка-
залось, слетело с неба прямо на Невский проспект и верно улетит
неизвестно куда». Художнику Пискареву она представилась «Ти-
хой Звездой». «Все, что остается от воспоминаний о детстве, что
дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, — все
это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармониче-
ских устах»59. Но на Невском проспекте, «кроме фонаря, все ды-
шит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект».
Небесное видение — поворачивается мечтателю лицом проститут-
ки. Художник ищет спасения от жестокой «существенности» в
снах, в грезах. Вдохновенный ими он пытается своей мечтой пре-
образить «существенность». Он идет в публичный дом, чтобы ис-
торгнуть оттуда заблудшую, увести ее в трудовую жизнь, женить-
ся на ней. Прекрасная незнакомка, после пьяной ночи, со смехом
его отвергает. «Боже мой! Что за жизнь наша! Вечный раздор меч-
ты с существенностью!»60

Мечтатель Пискарев гибнет вместе со своей мечтой.
Достоевский идет обратным путем. Его герою, одержимому

своей идеей, является Соня Мармеладова как проститутка. Не
внезапно появляется она на пути Раскольникова. Он уж подготов-
лен рассказами о ней ее пьяненького отца — Мармеладова. Среди
нищей обстановки квартиры Липпевехзель, в толпе праздных и
любопытных, у ложа умирающего отца — предстала перед Рас-
кольниковым Соня. «Она была тоже в лохмотьях; наряд ее был
грошевый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила,
сложившиеся в своем особом мире, с ярко и позорно выдающеюся
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Это плоды царства буржуазии. По-моему, вся причина земля, т.е.
почва и современное распределение почвы в собственность»69. Нет
сомнения, что собеседник Достоевского, как он назвал его «парадо-
ксалист», выражает собственные идеи автора «Дневника писате-
ля». Далее следует изложение заветной мысли Достоевского о «зе-
мле», о «почве». «Земля все… Я землю от детей не розню» (кур-
сив — Н.А.). Достоевский хочет городских детей пересадить на
землю, освободить их от дыхания большого города, вырвать их из-
под его власти. Фабричный рабочий должен знать, «что там его де-
ти с землей растут, с деревьями, с перепелками». Эти мысли, наве-
янные Достоевскому заграничными впечатлениями, казались ему
относящимися лишь к Западной Европе с ее расцветшим капита-
лизмом. Достоевский продолжал хранить веру в особенность пути
развития русского народа, которое может миновать капиталистиче-
скую фазу. Между тем, характеристика Достоевского современного
ему Петербурга ясно свидетельствует, что он отдавал себе отчет в
капиталистическом характере Петербурга, «большого города» уже
в общеевропейском смысле. Его слова о детях Петербурга и о детях
зарубежных стран полностью совпадают.

Несомненно, что тема о детях — ставилась Достоевским в пла-
не урбанизма. Большой капиталистический город вызывал гнев-
ное осуждение великого писателя, как тот Левиафан, который гу-
бит юные жизни и физически, и морально. Однако эта намеченная
тема не была воплощена Достоевским. (Его рождественский рас-
сказ о мальчике, замерзающем под окном богатого дома, в этом от-
ношении не представляет особого интереса70.)

С трагической судьбой детей большого города связана тема о
разложении семьи, в которой большую роль играет пьянство.
В цитированном письме к А. А. Краевскому Достоевский писал,
что ставит вопрос о «пьяненьких» со всеми его разветвлениями.
Одним из таких «разветвлений» темы о «большом городе» являет-
ся проблема преступности, питаемой социальными противоречия-
ми эпохи капитализма. Тема преступлений у Достоевского, в отли-
чие от Тургенева и Толстого, занимает очень большое место. Ста-
вить ее в желательной полноте в рамках этого исследования
невозможно. С ней связаны такие коренные для Достоевского во-
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в блуднице открывает небесную деву, ведущую его из ада большо-
го города к спасению.

Тема о малых детях — жертвах капиталистического большого
города была особенно близка Достоевскому — этому писателю,
уделившему столько самого проникновенного внимания к страда-
нию детей. Дети с их «маленькими, маленькими и вечно бегущими
ножками» были в глазах Достоевского «самым главным делом в
мире». Он писал: «Дети очеловечивают нашу душу одним только
появлением между нами». Большой город — враг детей. Достоев-
ским была намечена повесть о гибели двух маленьких беглецов в
трущобах столицы. «Дети брат и сестра маленькие убежали от от-
чима. Странствование по Петербургу. Погибают»65. В большом ро-
мане о детях (как известно, в этом плане были задуманы «Братья
Карамазовы») Достоевский намечал в своих черновых набросках.
«Справься о детской работе на фабриках»66. В другом месте в тех
же набросках автор вкладывает в уста старца Зосимы горячий про-
тест против использования детского труда на капиталистических
фабриках. «Дети с 8 лет работают, 6 лет лишены невинности. Во-
пиите против этого и работайте»67.

Изображая петербургскую нищету, Достоевский в «Дневнике
писателя» намечал тему постепенного развращения столицей ре-
бенка. «Дети странный народ, они снятся и мерещатся». В подва-
лах пьянствуют на их глазах родители. «Водка и грязь и разврат…
Когда он (ребенок — Н.А.) подрастает, его поскорее сбывают куда-
нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан при-
носить к халатникам, а те опять пропивают. Но уже и до фабрики
эти дети становятся совершенными преступниками»68.

Достоевский в своей критике большого города перестает разли-
чать Петербург и города стран Западной Европы. В этом отноше-
нии они все стоят под одним знаком. О населении городов Запада в
«Дневнике писателя» записано: «Из них изготовляется исподволь
твердо и неуклонно будущая бесчувственная мразь. Что поколение
вырождается физически, бессилиет, пакостится, по-моему, нет уже
никакого сомнения. Ну, а физика тащит за собою и нравственность.
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императора Наполеона не потому, что когда-то голод толкнул его
на путь горделивых замыслов.

В романах Достоевского много преступников, но среди них ма-
ло бедных людей. Рогожин, убийца Настасьи Филипповны, —
миллионщик; Верховенский, организатор уголовных и полити-
ческих убийств, брата и сестры Лебядкиных, и Шатова — поли-
тический работник-авантюрист; лакей Смердяков — убийца ста-
рика Карамазова не был нищим, так же и братья Карамазовы
Дмитрий и Иван, совесть которых не могла быть спокойной по-
сле гибели их отца, — оба не были бедняками. Наряду с этими
убийцами и сопричастными им Достоевский изображает ряд
преступников второго плана, не попавших на скамью подсуди-
мых, как старый князь Валковский, темный спекулянт, Свидри-
гайлов, Ламберт и его компания и т.д. Среди них нет бедных лю-
дей.

Все это говорит за то, что корень преступности Достоевский ви-
дит не в нищете, а в заразительной атмосфере «большого горо-
да» — возбудителе неумеренных аппетитов и страстей, толкаю-
щих на преступление.

Творчество Достоевского питали уголовные процессы его вре-
мени. «Дневник писателя» изобилует анализом дел, за которыми с
такой жадностью следил психолог Достоевский. Отзвуки на эти
процессы мы встречаем в его романах71.

В «Воспоминаниях о Федоре Михайловиче Достоевском»
Н. Н. Страхов пишет: «В то самое время, когда вышла книжка
“Русского вестника” с описанием преступления Раскольникова, в
газетах появилось известие о совершенно подобном преступлении,
происшедшем в Москве. Какой-то студент убил и ограбил ростов-
щика и, по всем признакам, сделал это — из нигилистического убе-
ждения, что дозволены все средства, чтобы устранить неразумное
положение дел. Убийство было совершено, если не ошибаюсь, дня
за два, за три до появления “Преступления и наказания”. Не знаю,
были ли поражены этим читатели, но Ф.М. очень это заметил, ча-
сто говорил об этом и гордился таким подвигом художественной
проницательности»72.
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просы — как вопрос о совести, о возмездии, о суде, так страстно
волновавшем и самого писателя, и его современников. В связи с
темой «большого города», без которой Петербург Достоевского не
может быть раскрыт, нужно остановиться лишь на нескольких
«разветвлениях» этой темы.

Урбаническая литература, как русская, так и литература наро-
дов всего мира, с середины XIX века тесно связала вопрос о бедно-
сти и о преступности. Таким образом, преступление целиком рас-
сматривается как социальная проблема. Так именно и ставят ее ур-
банисты. Преступление такая же язва большого города, как
пьянство, проституция, болезни. Поэтому преступления даются на
фоне города социальных контрастов. Так трактует эту тему, напри-
мер, в «Отверженных» Виктор Гюго. И Достоевский в известной
мере связывает ее с нищетой. Но, прежде всего, нужно ограничить
социальный слой, о нищете которого повествует Достоевский.
В сфере его пристального внимания лежит нищета известных сло-
ев интеллигенции и чиновничества. При этом следует подчерк-
нуть одну особенность Достоевского. Его бедняки обыкновенно
являются людьми обедневшими, знавшими лучшие времена, — та-
ковы Ихменевы — таковы в том же романе мать и дедушка Нелли,
сюда же нужно отнести родителей Неточки Незвановой, семью
Мармеладовых, генерала Иволгина и т.д.

Достоевский, почти всю жизнь бившийся с кредиторами, всегда
удрученный нехваткой денег, запутанный в долгах — мог легче все-
го перенести свои горести и заботы — на тот социальный слой,
к которому принадлежал сам.

Таким образом, тема бедности у него до известной степени за-
менена темой обнищания.

Насколько проблема «преступлений» связана у Достоевского с
проблемой нищеты? Эту связь, конечно, отрицать нельзя, но ост-
рие проблемы направляется Достоевским в другую строну. Рас-
кольников, живущий впроголодь, ищет в преступлении средства
избавиться от своей нищеты. Но разве в этом автор видит сущест-
во его преступления? «Идея» Раскольникова быть может и заро-
дилась в минуты голода, но не голод возрастил ее. От голодного
существования, до мыслей о Наполеоне — путь весьма долгий, и
весьма сложный. Подросток мечтал стать Ротшильдом не потому,
что он голодал, и Раскольников помимо голода мог бы прийти к
своей идее стать Наполеоном. Ведь и сам Бонапарт превратился в
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спрятана бритва, обмотанная шелком, как и у того, московского
убийцы; тот тоже жил с матерью в одном доме и тоже перевязал
бритву шелком, чтобы перерезать одно горло»77.

В беседах персонажей «Идиота» несколько раз упомянуто дело
гимназиста Горского — убийцы шести человек семьи Жемариных
в Тамбове78.

С негодованием обрушивается Достоевский устами Евгения
Павловича на того адвоката, который говорил, что «при бедном со-
стоянии преступника ему естественно (курсив Д-го) должно было
придти в голову убить этих шесть человек»79. «Бедное состояние»
не объяснение преступления в глазах Достоевского. Рост престу-
плений в свою эпоху он объясняет не увеличением нищеты в больших
городах, а той общей атмосферой капиталистического ажиотажа,
который переродил отношение общества к преступлению.
Кн. Мышкин говорит: «Я сам знаю, что преступлений и прежде
было очень много, и таких же ужасных»; разницу между веком ны-
нешним и минувшим князь видит в том, что прежде «он преступ-
ник (курсив Д-го), то есть по совести считает, что он не хорошо
поступил», а теперь всякий из них не хочет себя считать преступ-
никами и думает про себя, «что право имели»…80 Отсюда уже путь
к теории «все позволено». В романе «Идиот» в течение всего пове-
ствования ощущается тень предстоящего преступления. Разгово-
ры действующих лиц этой трагедии постоянно возвращаются к те-
ме о преступлениях, преимущественно убийствах. «Ведь теперь их
всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они слов-
но одурели. Сам ребенок, а уж лезет в ростовщики! А то намотает
на бритву шелку, закрепит, да тихонько сзади и зарежет приятеля,
как барана, как я читала недавно»81 — говорит Настасья Филип-
повна, предчувствуя, что эта бритва, обмотанная шелком, отточена
для нее.

И в «Идиоте», и в «Преступлении и наказании» — дана сгущен-
ная атмосфера города, со всеми его социальными язвами — города
возбудителя неутомимых желаний которыми охвачен, по Достоев-
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Достоевский, действительно, гордился этим диагнозом болезни
своего времени. В письме к А. Майкову из Флоренции он писал
11 (23) декабря 1868 г. по поводу реализма своих литературных
противников: «Ихним реализмом — сотой доли реальных, дейст-
вительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеа-
лизмом пророчили даже факты. Случалось»73.

Здесь имеется в виду убийство, совершенное девятнадцатилет-
ним студентом Алексеем Даниловым 14-го января 1866 года и
осужденным на 9 лет каторжных работ 14 февраля 1867 года.
Жертвами этого преступления были закладчик капитан Попов и
его служанка Нордман. Убийство было совершено в Москве в
Среднекисловском переулке в доме Шелягина74. 

Об этом деле Достоевский упоминает и в романе «Идиот», на-
сыщенном разговорами о убийствах — которые служили как бы
подготовкой кровавого финала этого романа75.

Творческая история «Идиота» тесно связана с уголовным де-
лом Умецких, о котором писатель мог узнать из газеты «Голос»
(№№ 266, 267, 268 за 1867 г.). Это дело также не связано с Петер-
бургом: оно разбиралось в Кашире. Пресса определила это дело
как семейную драму: разложение семьи — как знамение времени,
истязание родителями детей, месть девочки Ольги — поджог род-
ного дома. В творческом горниле писателя эта тема была совер-
шенно переплавлена, и в окончательной редакции уже трудно най-
ти ее следы76. Еще теснее с романом «Идиот» связано дело Мазу-
рина — московского купца-убийцы ювелира Калмыкова. Об этом
деле упоминается несколько раз на страницах романа. Дом, где
произошло убийство (на Мясницкой в Златоустинском переулке),
связался у Достоевского с домом купцов Рогожиных на Гороховой
в Петербурге. Ряд деталей убийства перенесен писателем в свой
роман, причем в повествовании Достоевский прямо указывает на
это заимствование. Настасья Филипповна, предчувствуя свою ги-
бель от руки Рогожина, говорит: «Я уверена, что у него в ящике
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в «Преступлении и наказании» не может быть рассмотрено как ур-
баническая тема в строгом смысле. В урбанической литературе
жизнь тюрьмы трактуется как элемент жизни города, тесно с ней
связанный. Омский острог описан как самодовлеющий мир, хотя и
соприкасающийся с жизнью Омска. Интерес к тюрьме и к психо-
логии заключенных у Достоевского был очень велик. В Петербур-
ге он посещал и Литовский замок, и Колонию малолетних пре-
ступников (Дн. писателя за 1879 г. Январь, гл. 2-я, III). И тем не
менее тюрьма не сделалась петербургской темой писателя. Здесь
только устанавливается факт без его истолкования. Нельзя это
также объяснить желанием много перестрадавшего в тюрьмах из-
бегать тяжких воспоминаний. Достоевский не боялся возвращать-
ся к своему прошлому. Иначе он не написал бы «Мертвого дома»,
иначе не вспоминал бы многократно своих переживаний после
объявления ему и его товарищам смертного приговора. Как бы то
ни было, тема петербургской тюрьмы не нашла себе места в рома-
нах и повестях столь много испытавшего писателя. Эта тема не до-
полнила характеристики капиталистического города, столь ис-
ключительно страстно сделанной Достоевским.

Высоко ценя автора «Преступления и наказания», Роза Люк-
сембург говорила о нем как о писателе, наделенном «широкой гу-
манностью и глубоким чувством ответственности за социальную
несправедливость»82. Сам Достоевский сознательно срывал мас-
кировку с «большого города» — Петербурга, вступившего в капи-
талистическую фазу своего развития, он разоблачал, согласно сво-
ему острому слову, шитокрытость83 быта. Роза Люксембург в той
же работе пишет: «Романы Достоевского представляют собой са-
мое страшное обвинение, брошенное в лицо буржуазному общест-
ву: истинному убийце, губителю человеческих душ». Таким «губи-
телем человеческих душ» и является большой город как самое яр-
кое выражение сущности капитализма.

Однако урбаническая тема о язвах большого города вплетена
Достоевским в его петербургские темы совершенно своеобразно.
Трактуя основные урбанические проблемы середины ХIХ века —
денежный ажиотаж, нищету, преступность, пьянство, проститу-
цию, покинутых детей — Достоевский на все накладывает особый
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скому, средний класс, стремящийся вырваться из своего круга и за-
браться повыше по социальной лестнице.

Характерно, что Достоевский — москвич по рождению, много
раз посещавший свой родной город, пересаживает на петербург-
скую почву те преступления, которые совершились в Москве и дру-
гих городах. Этот прием может быть объяснен двумя мотивами.
Во-первых, Достоевский, поднимая проблему преступления на
высоту социальной проблемы, связывает ее с проблемой большого
капиталистического города, каким в его глазах был, в первую оче-
редь, Петербург, а не «большая деревня» — Москва. Ему нужны
как фон для событий его романов эти капитальные дома, эти узкие
улицы-коридоры, эти дворы-колодцы. Они так хорошо сочетаются
с «духом века».

Идеи нового века — это идеи «самого умышленного города в
мире» — идеи Петербурга. И если преступления разыгрываются в
провинции («Бесы», «Братья Карамазовы»), то они являются ре-
зультатом той отравы, которую заносят из Петербурга в провин-
цию Иваны Карамазовы с их учением «все позволено» и Верховен-
ские с их теориями всеобщего разрушения.

Во-вторых, Достоевский настолько сросся с Петербургом и так
нуждался в интенсивном чувстве места для развития задуманного
им действия, что Петербург, столь глубоко и мучительно воспри-
нятый им, становится ему необходимым. Петербург как будто под-
сказывает Достоевскому и идеи, и типы, и ситуации. Вспомним тот
камень, под которым Раскольников прятал похищенные им вещи,
тот камень, к которому Достоевский подводил свою молодую же-
ну. Камни Петербурга — становились участниками творчества До-
стоевского.

Интересно отметить, что тема тюрьмы как урбаническая совер-
шенно не затронута Достоевским. Это тем более странно, что 1) те-
ма преступления естественно влечет за собою тему тюрьмы, 2) ур-
баническая литература закрепила эту тему как одну из своих из-
любленных тем. (Диккенс много раз обращался к тюрьмам
Маршальси и Нейгету. Бальзак описал подробно тюрьму в романе
«Блеск и нищета куртизанок», в нашей литературе — Литовский
замок обстоятельно описан В. Крестовским и т.д.). 3) Личный
опыт Достоевского диктовал эту тему. Писатель изведал и Алексе-
евский равелин Петропавловской крепости, и каторжный острог в
Омске. Тем не менее, описание этого острога в «Мертвом доме» и
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И, тем не менее, тяга к освобождению от города у Достоевского
показана, но уже на другом материале. Это тяга к природе как к
бытию, противоположному бытию города.

В «Бедных людях» и «Белых ночах» — зеленые «Острова» дель-
ты Невы манят к себе утомленных каменными громадами города
петербуржцев. В «Униженных и оскорбленных» Иван Петрович,
поселившийся в «Ноевом ковчеге», мечтает вызваться из города.
«Все казалось мне, что в Петербурге я наконец погибну. Приближа-
лась весна; так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой
скорлупы на свет божий, дохнув запахом свежих полей и лесов, а я
так давно не видал их». Этот свежий запах родной земли приносит
с собой в столицу вечный скиталец по русской земле — старик Дол-
горукий, названый отец Подростка. Но этот человек не «от града се-
го», он в Петербурге чужой. Подлинные петербуржцы Достоевско-
го слиты с «роковым городом». Они могут мечтать о выходе из не-
го, но вырваться из Петербурга на волю так, как вырвалась из
Лондона беглянка Нелли со своим дедушкой, они, отравленные го-
родом, уже не могут. В этом отношении особенно интересен Рас-
кольников. Он покинул свою клетушку, он ушел от Сенной. Он на
островах. «Зелень и свежесть понравилась сначала его усталым
глазам, привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным,
теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни
распивочных. Но скоро и эти новые, приятные ощущения перешли
в болезненные и раздражающие»86 (курсив — Н.А.)

Несмотря на усталость от города — измученный Петербургом
герой Достоевского так привык к своему городу, что сделался его
клеточкой, не отторжимой от этого организма. В конце романа До-
стоевский возвращается к этой теме и еще более раскрывает урба-
ническую душу своего героя. «Случалось ему уходить за город, вы-
ходить на большую дорогу, даже раз он вышел в какую-то рощу; но
чем уединеннее было место, тем сильнее он сознавал как будто
чье-то близкое и тревожное присутствие, не то чтобы страшное, а
как-то уж очень досаждающее, так что поскорее возвращался в го-
род, смешивался с толпой, входил в трактиры, в распивочные, шел
на толкучий, на Сенную. Здесь было уж как будто бы легче и даже
уединеннее»87 (курсив — Н.А.)
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couleur local Петербурга, всему сообщает исключительную нравст-
венную напряженность и идейную заостренность, что, в конечном
итоге, является так же характерным для этого великого, трагиче-
ского города.

В урбанической литературе Запада (как это показано выше)
при осуждении «большого города» выдвигается тема освобождения
от него, часто представленная темой бегства. Большому городу
противопоставляется тишина старинного провинциального город-
ка или же природа. Так Диккенс Лондону противопоставляет в
«Тайне Эдвина Друда» — Клойстергем, так Бальзак Парижу про-
тивопоставляет средневековый город Геранду («Беатриса»), или,
наконец, в нашей литературе мы имеем противопоставление Гер-
ценом Петербурга древнему и тихому Владимиру (впрочем, едва
намеченное). У Достоевского такого противопоставления найти не
удалось84. Созданные им образы провинциальных городов в «Бе-
сах» и «Братьях Карамазовых» — лишены всякой идеализации.
В них не показано ничего, что могло бы заставить им предпочесть
Петербург. Провинциальные города Достоевского похожи на окраи-
ны Петербурга.

«Он (Ставрогин — Н.А.) прошел всю Богоявленскую улицу;
наконец пошло под гору, ноги ехали в грязи, и вдруг открылось
широкое, туманное, как будто пустое пространство — река. Дома
обратились в лачужки, улица пропала во множестве беспорядоч-
ных закоулков. Николай Всеволодович долго пробирался около
заборов, не отдаляясь от берега…»85

Эти «длинные, мокрые, плашкотные мосты», эти «огромные
рыночные площади» с ветхими церквами, с «молчаливыми толпа-
ми», с «лицами важно-угрюмыми» слагают скупой образ провин-
циального города Достоевского. Мало чем отличается от этого гу-
бернского города — уездный Скотопригоньевск, весь «пронизан-
ный канавками», с его заборами, пустырями, базарной площадью и
трактиром «Столичный город». Характерное название! Столица —
это недостижимый идеал во всем! При описании провинциальных
городов Достоевский не выделяет ни одной грани — которую бы
он подчеркнул как нечто положительное, утраченное столицей.
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84 В этом отношении особый интерес представляет стихотворение Анны Ахмато-

вой: «Ведь где-то есть простая жизнь и свет». А. Ахматова. Белая стая. 1917 г. С. 47.
85 Т. VII. С. 212.

86 Т. V. С. 46.
87 Т. V. С. 438. 1894 .



Петербуржец Достоевского (мы вправе сказать петербуржец-
Достоевский) не далеко уйдет по большой дороге, вырвавшись из
Петербурга. Там его родная стихия, и ему кажется, что только на
его площадях, улицах, набережных он не ощутит бремени своего
глубокого одиночества, и в городской толпе найдет одновременно
и уединение, и необходимую ему близость к людям. Но в действи-
тельности он только по-иному ощутит и там свое одиночество.

Достоевский в своем отрицании Петербурга утверждает его бы-
тие как необходимый этап, через который должен пройти русский
народ — на путях к преображенной жизни Золотого века.
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Одной из основных проблем урбанической литературы являет-
ся проблема об утопическом городе. Возникала ли она в сознании
Достоевского?

Утопический город создается по контрасту с реально существу-
ющим. Его построение является своего рода критикой реального
города. По утопическому образу можно составить представление о
том городе, который сложился исторически и получил критиче-
скую оценку в сознании автора утопии. Так на основе Амауроты
Томаса Мора можно судить об осуждаемом им феодальном городе,
а Фаланстер Фурье дает материал для понимания капиталистиче-
ского города.

Достоевский, характеризуя сущность своего героя — создавал
возле него «двойника», его восполняющего и вместе с тем его от-
рицающего. Нужно вспомнить, что в «Преступлении и наказании»
Раскольникову сопутствует Свидригайлов, в «Идиоте» князю
Мышкину — Рогожин, в «Братьях Карамазовых» Ивану — Смер-
дяков, Алеше — Ракитин. Здесь восполнение построено по линии
дополнения — отрицательным. Сопоставление можно построить и
по обратному принципу.

Неоднократно подчеркивалось, что и Достоевский восприни-
мал город как личность. Мы вправе искать, какое же дополнение
на основе контраста он создавал для Петербурга, каким идеальным
образом города он дополнял столь мучивший его смятенную душу
город Петра. Как это будет показано ниже, такими городами, вос-
полняющими образ Петербурга по контрасту, были: Константино-
поль и Венеция — города древних культур на берегу одного тепло-
го моря.

Но, конечно, ни тот ни другой город, богатый своей историей,
не мог претендовать на место «взыскуемого града» в утопии Дос-
тоевского. Увлечение в юности утопическим социализмом остави-
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чуждым, но даже враждебным принятому пониманию социализ-
ма — самый факт верности Достоевского этому термину говорит
сам за себя. В особенности, это будет ясно, если принять во внима-
ние платоновские понимания Достоевским идеи «слова» (λ�γο�).    

Затонувший «град Китеж» с подводным звоном своих колоко-
лов — символ «преображенного града». Из глубин былого возро-
дится он к новой жизни на спасенной земле.

Петербургу, «утомившему» русскую землю, пророчили гибель.
И ему предсказывали стать «затонувшим городом». Предсказание
гибели «избранного города» и плач о нем — тема, знакомая Досто-
евскому. 

Достаточно вспомнить евангельский рассказ о прощании Хри-
ста с городом Голгофы: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий
пророков, и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз
хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под
крылья, и вы не захотели» (Матвея, гл. 23, ст. 37). И в другом мес-
те: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о
нем. И сказал: о если бы ты хотя в сей день узнал, что служит к ми-
ру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя
дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя и
стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе,
и не оставят в тебе камня на камне. (От Луки, гл. 19, ст. 41–42). 

Но в Евангелии на смену погибшему городу возникает преоб-
раженный град, на «новой земле». «И вознес меня в духе на вели-
кую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иеруса-
лим». Характеристика города чрезвычайно конкретна. В тексте
описана его форма, измерены его стены, подсчитаны ворота. «Сте-
на его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чи-
стому стеклу. Основания стены города украшены всякими драго-
ценными камнями. Основание первое яспис, второе сапфир, тре-
тье халкидон, четвертое смарагд» (Откровение святого Иоанна,
гл. 21, ст. 10–27). 

В кульминационной точке повествования об Алеше Карамазо-
ве Достоевский создает образ преображенного мира, который спа-
сает пошатнувшегося юношу. Любимая мысль писателя, постоян-
но им повторяемая, заключалась в том, что мы должны осознать
себя в раю — не там, в потустороннем мире, а здесь, во времени, на
земле и, осознав это, мы будем в раю, мы узрим преображенный
мир. «Жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а ес-
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ло глубокий след в его душе, значение которого не убывало, а на-
оборот, возрастало к концу жизни писателя. 

В намеченных им утопиях «Золотого века» мы находим ради-
кальное решение урбанической проблемы. В земном раю Достоев-
ского мы не встретим «Преображенного Иерусалима». Его «Золо-
той век» не ведает городов. Автор «Сна смешного человека» при-
ходит к полному отрицанию урбанизма.

Достоевский прекрасно понимал значение для развития куль-
туры той почвы, которая утучнена священными остатками «могу-
щественной древнейшей цивилизации». Он с благоговением скло-
нялся перед священными могилами, почитая в них не только сле-
ды «горячей минувшей жизни», давно уже превращенной в
кладбище, но и возможности возрождения, во всяком случае, того
или иного воздействия на формирование новых культур. И не слу-
чайно Алеша Карамазов указывает брату Ивану спасение в воскре-
сении мертвецов, которые «может быть никогда и не умирали»1.

Давно минувшее, освещенное мечтой, проектируется в желан-
ное грядущее. «Потерянный рай», «Золотой век» — из мифиче-
ских далей былого путеводной звездой светит на пути человечест-
ва к его преображению. Отвергая земной рай позитивизма, Досто-
евский противоставляет ему свою веру в спасенное человечество,
которое обретет счастье на земле не под опустевшим небом, а под
тем небом, в котором, согласно вере Достоевского, пребывают в
вечности корни всякой мирской реальности2. 

Константин Леонтьев совершенно со своей точки зрения обос-
нованно нападал на Достоевского, обвиняя его в том, что юноше-
ская вера в социалистическую утопию не угасла в душе автора
«Братьев Карамазовых». Действительно, слово «социализм» оста-
валось до конца ему дорого. Еще в январе 1881 года он писал о
«русском социализме»3 как о своем идеале. И какое бы содержа-
ние он ни вкладывал в это понятие, как бы ни было оно не только
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1 Т. IX. С. 229. Тема Н. Ф. Федорова всеобщего воскресения умерших затраги-

валась Достоевским в «Братьях Карамазовых» (Т. Х. 434, 436, 916, 919, в особенно-

сти, отчетливо в его черновиках к этому роману: «Воскресение предков зависит от

нас» (90). «Ничто не умирает — все объявится» (С. 49 (149)) и в письме к Н. П. Пе-

терсону от 24 марта 1878 г. 
2 Т. IX. С. 316.
3 Т. ХII. С. 436.



«В самые лучшие моменты, когда небо чисто, ясно и в самое не-
выгодное для панорамы время, когда хмуро, грустно и дождливо,
каждый раз одно и то же впечатление, само собою, без всяких уси-
лий вырабатывалось во мне, а именно что, несмотря на все это без-
примерное великолепие и удивительную реку, весь этот вид ниче-
го не стоит… которое все уничтожает, /все мертвит/ все обращает
в нуль и это свойство /полнейшая/ холодность /и мертвенность/
этого вида /совершен/ необъяснимым холодом веет от него. Ду-
хом немоты /и каждый раз/ и молчания, дух “немой и глухой” раз-
лит во всей этой панораме /сдавила мне сердце/. Я не умею выра-
зиться, но знаю, что впечатление мое было совсем не то, что назы-
вается отвлеченное, головное, выработанное, а совершенно
непосредственное. Я не видал ни Венеции, ни Золотого рога, но ведь
наверно там давно уже умерла жизнь, хоть камни все еще говорят,
все еще “вопиют доселе”»7 (курсив — Н.А.)

В окончательном тексте после рассмотренного выше описания
панорамы Невы, с дворцом и Исаакиевским собором, остались сло-
ва: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда (курсив — Н.А.)
от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна бы-
ла для него эта пышная картина»8. Противопоставление же Петер-
бургу Венеции и Золотого рога — как и все остальное, отпало. Да-
лее в окончательном тексте следует указание на какие-то «темы» и
«картины», которые возникали в голове одержимого идеей героя.
После убийства он не мог, не должен был возвращаться к тем мыс-
лям. «Даже чуть не смешно ему стало, и в то же время сдавило
грудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть не под ногами
показалось ему теперь все это прежнее прошлое и прежние мысли
и прежние задачи, и прежние темы и прежние впечатления и вся
эта панорама, и он сам, и все, все». После совершенного преступле-
ния — Раскольников, осквернивший землю, отлучен от всего мира.
Достоевский здесь не раскрыл всех дум, связанных с этой пышной
петербургской панорамой. Здесь он счел нужным ограничиться
указанием на «отлучение» от мира убийцы — Каина.

В начальном наброске мысли Достоевского раскрыты несколь-
ко полнее. Прежде всего, отмечено постоянство впечатления от
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ли бы захотели узнать, завтра же и стал на всем свете рай»4.
«Жизнь есть рай, ключи у нас»5. 

И вот пришла такая минута для Алеши, когда он увидел преоб-
раженный мир: «Полная восторгом душа его жаждала свободы, ме-
ста, шири. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный
купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта дво-
ился еще неясный Млечный путь. Свежая и тихая до неподвижно-
сти ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора
сверкали в яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах
около дома заснули до утра. Тишина земная соприкасалась со
звездною… Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный, по-
вергся на землю» и обливая ее слезами он «исступленно клялся
любить ее, любить во веки веков». Так обращен Достоевский к зем-
ле, которую он не противопоставляет небу, а объединяет с ним, ту
землю, которую Хромоножка называла Богородицей: «Богороди-
ца — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека
заключается радость»6. 

Рай должен быть здесь, на земле. Этого требует верность земли,
которую поклялся любить герой Достоевского Алеша, носитель
правды самого писателя. В видении, его посетившем, сквозит об-
раз преображения из видения Иоанна. В «Оптиной пустыни», изо-
браженной в «Братьях Карамазовых», на одно мгновение просту-
пают черты «нового Иерусалима». Для Достоевского это видение
не мираж, не призрак. Нужно уметь увидеть «рай на земле» — так,
как он существует на ней. Он-то и есть реальное бытие. Колоколь-
ный звон церквей затонувшего Китежа был слышен на берегу озе-
ра Святояра только чистому слуху праведников, так преображен-
ный град на земле могут узреть только чистые сердцем. Для Дос-
тоевского призрачна реальность. Для него миражом кажется сам
Петербург. Его каменные массы это скопление тумана над фински-
ми болотами, тумана, который рассеется после восхода солнца.

В черновых набросках «Преступления и наказания» есть зна-
менательное место, не включенное писателем в окончательный
текст: 
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7 Из архива Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Неизданные ма-

териалы. 1931 г. С. 32.
8 Т. V. С. 95–96.

4 Т. IХ. С. 284. Сравнить со словами Кириллова в «Бесах» и со статьей в «Днев-

нике писателя» «Золотой век в кармане». Т. ХI. С. 152–153. 
5 Материалы и исследования. С. 50 (150). 
6 Т. VII. С. 120.



лении плача и рыдая, чтоб целовать ее, так Иван Карамазов зара-
нее мечтает пасть там, на Западе, на землю и целовать эти «камни
и плакать над ними». Но разница между братьями большая. Од-
ного из них Достоевский наделил своей верой, другого своими со-
мнениями.

«Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый ка-
мень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как
и Россия. О Боже! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я,
но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, со-
кровища их наук и искусств, вся история их — мне милее, чем Рос-
сия. О, русским дoроги эти старые чужие камни — как и эти чуде-
са старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам
дороже, чем им самим. У них теперь другие мысли и другие чувст-
ва, и они перестали дорожить старыми камнями»10. Сам Достоев-
ский не шел так далеко, как Версилов. Но и в этих высказываниях
звучат заветные думы писателя. В этом сказывается претензия
русского всечеловечества на наследие всей культуры, которое дол-
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панорамы Петербурга. Его многократная проверенность, его неза-
висимость от погоды и освещения, особенно подчеркнута его непо-
средственность («не головное», «не отвлеченное»). Пышность и
великолепие Петербурга ничего не стоят — это нуль. Его красота
холодна, потому что она мертва. Не в душе Раскольникова она
мертва, мертва она объективно. Если бы Достоевский имел в виду
еще раз указать, что для убийцы Раскольникова мир стал мертв,
ибо убийство мертвит самого убийцу, то он не подчеркивал бы
столь настойчиво постоянность впечатления мертвенности красо-
ты Петербурга и до совершения преступления.

Повествование от первого лица еще более усиливает впечатле-
ние, производимое начальным наброском: в нем заложена дума о
Петербурге самого автора. Это сам Достоевский останавливался
на Николаевском мосту, не доходя шагов двадцать до часовни.
(С этого места масса Исаакия воспринимается расположенной по
диагонали с совершенно симметричным расположением частей.) 

Уже было отмечено, как сам Достоевский любил останавли-
ваться на мостах, пристально всматриваясь в поверхность вод и в
линии набережных. Здесь зарождались и проверялись его думы о
русской столице. Свету — противоставляется тень, а тени — свет.
Сквозь Петербург — проступает перед мысленным взором Досто-
евского другой город — Венеция и Золотой рог, то есть Царьград.
Полный жизни, полный суеты сует, не знающий покоя Петер-
бург — нем и мертв. Те же города, где «давно уже умерла жизнь»,
только кажутся мертвыми. Их камни «все еще говорят», мало то-
го — «все еще вопиют доселе». 

Для Достоевского как для русского человека (в его понима-
нии) существуют две родины: Россия и Запад. И славные города,
носители великой культуры, для него родные города. Он слышит
речь их камней, и как не услышать, когда они для него «вопиют
доселе». Ведь «каждый камень… гласит о такой горячей минув-
шей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в
свою борьбу и в свою науку!»9 И как Алеша пал на землю, в уми-
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Когда Достоевский создавал свой образ «высшего культурного типа» русского

человека, который, покинув родину, сделавшись эмигрантом, искал путей еще

больше послужить России, он имел в виду и Герцена. Достоевский, расходясь с ним

во многом, имел несколько общих и весьма существенных соприкасающихся гра-

ней с Искандером. Разве не мог Герцен сказать о себе устами Версилова «Я эмигри-

ровал… Все что было в силах моих, я отслужил тогда России, пока был в ней, вы-

ехав, я тоже продолжал ей служить, но лишь расширив идею». Не Версилову было

говорить эти слова. Здесь ясно чувствуется, что за этим героем «Подростка» стоит

чей-то другой образ, неизмеримо более значительный. «Но, служа так, я служил ей

гораздо больше, чем если б я был всего только русским, подобно тому, как француз

всего только французом, а немец — немцем. В Европе этого пока еще не поймут. Ев-

ропа создала благородные типы: француза, англичанина, немца, но о будущем сво-

ем человеке она еще почти ничего не знает и, кажется, пока еще знать не хочет.

И, понятно, они не свободны, а мы свободны. Только я один в Европе с моей рус-

ской тоской, тогда был свободен» (С. 480–482). 

Достоевский называет таких «последних идеалистов» русскими европейскими

скитальцами, очевидно, относя к их числу: В. С. Печерина, А. И. Герцена, Н. П. Ога-

рева. Вся 7-я глава, в которой заключается исповедь Версилова, кончается упоми-

нанием о Герцене, хотя и с враждебной интонацией («ты простил мне маму за Гер-

цена или за какой-нибудь там заговоришко») (Т. VIII. С. 398).
10 «Подросток», Т. VIII. 481.

9 Т. IX, 228. Сравнить с высказыванием Герцена в первом письме с Avenue

Maringny: «Много жил этот край! — Много вообще жила Европа. Десятки столетий

выглядит из-за каждого обтесанного камня, из-за каждого ограниченного суждения,

за плечами европейца виден длинный, преемственный ряд величавых лиц, в роде

процессии царственных теней в Макбете» (Полн. собр. соч. и писем. Т. V. С. 119).



— Восполненная тайна или атеизм
— Явление Христа»14.
Итак, для убийцы Раскольникова должны были смолкнуть свя-

щенные камни Венеции и Золотого рога, он утратил право мечтать
о Золотом веке.

Как же представлял себе Достоевский «Золотой век»? Этот
«рыцарь бедный», как и его «Идиот», действительно «имел одно
виденье непостижимое уму». В пейзаже Клода Лоррена в картин-
ной галерее Дрездена он нашел тот образ, который глубоко врезал-
ся ему в сердце. Это была картина, воссоздавшая призрак Элла-
ды — «Асис и Галатея». Трижды возвращался писатель к этому об-
разу, который явился для него откровением подлинного, хотя еще
чаемого бытия. В «Исповеди Ставрогина» (1872 г.) впервые про-
звучал этот мотив. Позднее, в 1874 году рассказ Ставрогина, не
вошедший в текст «Бесов» (опубликованный Катковым в его жур-
нале) вложен в слегка измененном виде в уста Версилова («Подро-
сток»). В 1877 году уже сильно переработанный образ Золотого
века встречаем мы в «Сне смешного человека»15. 

Во всех трех случаях видение дано как сон. 
«Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, пото-

му что я никогда не видал таких. В Дрездене, в галерее есть карти-
на Клода Лоррена по каталогу “Асис и Галатея”, я же называл ее
всегда “Золотым веком”, сам не знаю почему. Я уже и прежде ее ви-
дел, а теперь, дня три тому назад еще раз мимоездом заметил. Да-
же нарочно ходил, чтоб на нее посмотреть и, может быть, для нее
только и заезжал в Дрезден. Эта-то картина мне и приснилась, но
не как картина, а как будто какая-то быль» (курсив — Н.А.).

Достоевский словно говорит:

Was ich besitze? Seh’ich wie im Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten. 

(«Фауст»).
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жен воспринять от старого мира русский человек, человек нарож-
дающегося дня истории.

Для того чтобы создать «рай на земле», Достоевскому нужны
были эти «камни», которые говорят, которые вопиют о величии
духа человеческого.

Уже в «Преступлении и наказании» ясно был намечен мотив
Золотого века, впоследствии не вошедший в окончательный текст:
«О, зачем не все в счастьи? Картина Золотого века. Она уже поня-
та в умах и сердцах. Как ее не писать и проч.»11

Не следует ли допустить, что об этом видении Золотого века и
мечтал Раскольников, стоя над Невой перед пышной панорамой Се-
верной Пальмиры, когда перед ним возникали образы Венеции и Зо-
лотого рога? Ведь Раскольников, после убийства всматриваясь в
ту же панораму, с ужасом видит, что для убийцы развернулась
бездна, в которую рухнули все его мечты о преображенной земле,
о Золотом веке. Об этом ясно сказано в другом наброске: 

«Но какое право имею я, я подлый убийца, желать счастья лю-
дям и мечтать о Золотом веке»12.

Но эти камни смогут вновь заговорить. Для этого необходимо
очиститься покаянием, принять возмездие. «Я хочу иметь на это
право и вследствие того… он идет и на себя доказывает. Заходит
только проститься с ней. Потом — поклон народу — признание»13.

Можно ли связать мотив Венеции и Золотого рога с мотивом
Золотого века? Помимо внутренней связи есть непосредственное
указание на эту связь самого Достоевского. В набросках к «Подро-
стку» имеется запись, разобранная И.Н. Медведевой. В этой запи-
си — два указания на связь между картиной Клода Лоррена, про-
званной Достоевским «Золотой век», и Венецией:

«Ведь вы пред этими мужами Венеции. 
Заснул. Клод Лоррен. 
Вторая запись:
Порядок. 
— Венеция. Муки.
— Клод Лоррен.
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14 Еще юношей Достоевский был увлечен образом Венеции. Он вспоминает в

«Дневнике писателя» (запись 1876 г. Январь, гл. 3), как на пути в Петербург «бес-

прерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни».
15 И несколько в ироническом плане в том же «Дневнике писателя» в главе:

«Золотой век в кармане». 

11 Вторые записные книжки. С. 19 (89).
12 Там же. В окончательный текст попали слова: «Но ничто не отозвалось ниот-

куда; все было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал». Т. V. С. 144.
13 Там же.



чей и обливал меня светом. И вот, друг мой, и вот — это заходящее
солнце первого дня европейского человечества, которое я видел во
сне моем, обратилось для меня тотчас, как я проснулся, наяву, в за-
ходящее солнце последнего дня европейского человечества! Тогда
особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колоко-
ла»17. «Концы» сходятся с «началами».

В «Сне смешного человека» образ Золотого века раскрывается во
всей глубине замысла Достоевского. Весь сон построен, как картина
Рембрандта, на светотени с тончайшими оттенками переливов золо-
тистых тонов. Еще раз темная панорама Петербурга. «Дождь лил
весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то да-
же грозный дождь». А когда он вдруг перестал, «началась страшная
сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и от всего шел ка-
кой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если
заглянуть в него в самую глубь, подальше, с улицы. Мне вдруг пред-
ставилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом
грустнее сердцу, потому что он все это освещает» (курсив — Н.А.)18. 

Это один из самых мрачных ландшафтов Петербурга Достоев-
ского! Обычные компоненты его здесь собраны воедино в целях
создания наиболее резкого контраста. Введен и мотив каморки пя-
того этажа капитального дома. «Я поднялся в мой пятый этаж.
Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и малень-
кая, а окно чердачное, полукруглое». 

После видения Золотого века у Ставрогина начинается кош-
мар. Среди яркого-яркого света он «увидел какую-то крошечную
точку. Эта точка стала вдруг принимать какой-то образ, и вдруг
мне явственно представился крошечный красненький паучок»19,
напоминавший многое.

В «Сне смешного человека» построение обратное. Из мрака нара-
стает свет. «Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо.
Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорван-
ные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил
в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее»20.
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«(Это) уголок Греческого архипелага: …голубые ласковые вол-
ны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама
вдали, заходящее зовущее солнце — словами (этого) не передашь.
Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, здесь
первые сцены из мифологии, его земной рай… Тут жили прекрас-
ные люди. Они вставали и засыпали счастливые и невинные; рощи
наполнялись их веселыми песнями, великий избыток непочатых
сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало
лучами эти острова и море, радуясь на своих прекрасных детей.
Чудный сон, высокое заблуждение! Мечта, самая невероятная из
всех, какие были, но которой все человечество всю свою жизнь от-
давало все свои силы, для которой всем жертвовало, для которой
умирали на крестах и убивались его пророки, без которой народы
не захотят жить и не могут даже умереть. Все это ощущение я как
будто прожил в этом сне; я не знаю, что мне именно снилось, но
скалы и море, и косые лучи заходящего солнца — все это я как буд-
то еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, в первый раз в жиз-
ни буквально смоченные слезами. Ощущение счастья, еще мне не-
известного, прошло сквозь все сердце мое даже до боли»16.

И. С. Тургенев в «Нимфах» (Senilia. 1878 г.) также воскрешает
образ Эллады. Но у него «великий пан» со своими нимфами враж-
дебен Христу и исчезает перед видением креста. Из этого отрывка
явствует, что Достоевский имел в виду создать синтез двух проти-
воположных начал. Для него Эллада — родина всего человечества.
Его колыбель. Его «начала». Борьба за возвращение утраченного
рая — вот смысл исторического развития человечества, его луч-
ших чаяний. Золотой век прошлого — залог Золотого века в гряду-
щем, путь к которому усеян терниями и уставлен крестами распя-
тых пророков.

В отличие от рассказа Ставрогина, в котором лазурное виденье
отравляется кошмаром, рожденным измученной совестью, рассказ
Версилова заключается многозначительными словами «это была
всечеловеческая любовь». Эти слова совершенно ясно указывают на
синтез в понимании Достоевского античности и христианства, так
как он вне христианства не мыслил себе «всечеловеческую любовь».

«Был уже полный вечер; в окно моей маленькой комнаты,
сквозь зелень стоявших на окне цветов, прорывался пук косых лу-
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17 Там же.
18 Т. XII. С. 108.
19 Документы по истории литературы и общественности. Вып. 1. Ф. М. Досто-

евский. М., 1922. С. 29.
20 Т. XII. С. 108. 16 Т. VIII. С. 392–393.



ского отца на земле. Этими же красками изобразит Достоевский
тот рай, в котором ощутил себя Маркел, умирающий брат буду-
щего старца Зосимы. Здесь слиты воедино со своими «корнями
из миров иных» все вещи мира сего. Здесь соприкосновение с
«Целым вселенной», здесь «полнота», которую поздние греки на-
зывали Плеромой. Мечта Ивана Карамазова, противоставленная
им католицизму, здесь нашла осуществление. Не церковь обрати-
лась в государство, а церковью упразднено государство. Здесь
нет и науки, так как наука есть в глазах Достоевского стремление
к восполнению жизни, а на этой планете Золотого века «жизнь
была восполнена». Здесь побеждена сама смерть. Об умерших не
плачут, так как грани между временным и вечностью стерты.
Умирающих напутствуют «светлыми улыбками». «Скорби слез
при этом я не видел, а была лишь умножавшаяся как бы до вос-
торга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созер-
цательного. — Подумать можно было, что они соприкасались еще
с умершими своими даже и после их смерти и что земное едине-
ние между ними не прерывалось смертью. «Они почти не пони-
мали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но видимо
были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло
для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то
насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной».
Эта прозрачная фреска словно написана рукой Фра Беато Анд-
желико. Здесь каждая деталь является комментарием к видениям
из Paradiso этого художника кватроченто. Но палящая любовь
Достоевского не находит успокоения. Любовь для него это преж-
де всего сострадание в его начальном смысле, то есть совместное
страдание. «Я хочу мучения, чтобы любить», признается «смеш-
ной человек». И он ввел в грехопадение обитателей блаженной
земли, искусив их тем же грехом, каким искусил первых людей
сатана — древом познания добра и зла: «Знание выше чувства,
сознание жизни выше жизни». Началась война всех против всех.
«Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах
появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание
есть красота, ибо в страдании лишь мысль». Они воспели страда-
ние в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал
над ними, но любил их, может быть, еще больше чем прежде, ко-
гда на лицах их еще не было страдания и когда они были невин-
ны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю
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Здесь повторяется, как в исповеди Ставрогина, тема «обижен-
ной девочки», но уже по-иному. Совесть «смешного человека»
страдает оттого, что он, погруженный в свои мысли о самоубийст-
ве, прошел мимо девочки, просившей его о помощи. Сон переносит
«смешного человека» в межпланетные пространства. Неведомая
сила влечет его к той звездочке, которую он увидел во мраке ночи.
Земля осталась позади. Достоевский возвращается к своему завет-
ному мотиву — любви к земле. Думая о той звезде, к которой уно-
сил «смешного человека» неведомый дух, он восклицает: «И если
это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша… совер-
шенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая,
и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых небла-
годарных даже детях своих, как и наша?. — вскрикивал я, сотряса-
ясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней
земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я оби-
дел, промелькнул передо мною».

Но звездочка оказалась иной землей, той землей, которая от-
крылась Достоевскому в видении «Асиса и Галатеи». «Я стоял, ка-
жется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей зе-
мле Греческий Архипелаг или где-нибудь на прибрежьи материка,
прилегающего к этому Архипелагу»21.

В видении раскрывается образ нашей земли, но земли преоб-
раженной. «О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всю-
ду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигну-
тым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море тихо пле-
скало о берега и лобызало их с любовью, явно видимой, почти
сознательной». Здесь жизнь «была восполнена». Это царство ми-
ра и гармонии, мира между людьми, гармонии их с космосом.
Люди указывали на деревья свои, «и я не мог понять той степени
любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с се-
бе подобными существами. И, знаете, может быть, я не ошибусь,
если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и
убежден, что те понимали их»22. Достоевский воссоздает мир,
раскрытый во Fioretti, в Speculum perfectionis и других легендах
о Франциске Ассизском, превращавших Умбрийскую долину в
рай, осуществлявшийся, согласно легендам, вокруг Серафиче-
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терпела ряд изменений. Она имеет свою историю. Но «рыцарь бед-
ный» был всегда верен «пламенной мечте». Леонтьеву Достоев-
ский рисуется с «несколько бледным и далеким сиянием христиан-
ского креста над клоакой окровавленного гноища»26. Этот последо-
вательный реакционер называет автора «Братьев Карамазовых»
представителем «розового христианства». Напрасно он патетиче-
ски восклицает «И ты Брут!», словно получил неожиданный удар
от верного друга. Нельзя даже сказать, что пути их разошлись.
Они никогда и не были попутчиками. Они носители двух совер-
шенно различных систем миропонимания. Идея «Золотого века»
на земле разделяет их пропастью. Оба они называют себя христи-
анами — но это носители двух разных религий.

Исповедуя веру в историческое назначение русского народа,
Достоевский писал: 

«Мы первые объявим миру, что не чрез подавление личностей
иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собст-
венного преуспеяния, а, напротив, видим его лишь в свободней-
шем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в брат-
ском единении с ними, восполняясь одна другою (курсив — Н.А.),
прививая к себе их органические особенности и уделяя им и от се-
бя ветви для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, учась у
них и уча их и так до тех пор, когда человечество, восполнясь миро-
вым общением народов до всеобщего единства, как великое и вели-
колепное древо, осенит собою счастливую землю»27.

Вот один из аспектов образа «Золотого века» на земле. Это на-
хождение гармоничного сочетания всех народов, при котором дух
человеческий обретет свою полноту. В «Братьях Карамазовых»
старец Зосима предвидит конец человеческому уединению, кото-
рое в «большом городе» капиталистической эпохи достигло своей
кульминации. Петербург Достоевского — это, в конечном итоге, не
Inferno, а тот Purgatiorio, через который лежит очистительный
путь страданий в Paradiso Золотого века.
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еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней яви-
лось горе»23.

Так Достоевский возвращается с островов блаженных на скорб-
ную землю, на которой стоит город великого страдания.

«Смешной человек» проснулся в своей каморке пятого этажа
капитального петербургского дома. Видение Архипелага вернуло
к жизни готового покончить с собой петербуржца. Он восстал, как
пророк, у которого на мир «разверзлись вещие зеницы, как у ис-
пуганной орлицы». И он готов идти, чтоб «глаголом жечь сердца
людей».

«Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а запла-
кал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да,
жизнь и проповедь!..

Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, — что? Истину,
ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!»

Эту истину Достоевский не может облечь в словесную форму.
Она остается видением, непостижным уму. Истину нужно видеть.
«Я видел истину, — не то, что изобрел умом, а видел, видел и жи-
вой образ (курсив Достоевского) ее наполнил душу мою навеки».
Для Достоевского истина не формула, а образ, она постигается не
умом, а всем существом. «Живой образ того, что я видел, будет все-
гда со мной, и всегда меня поправит и направит»24.

Достоевский верил в русский народ как народ, предназначен-
ный осуществить Золотой век на земле. Всечеловеческое начало
заложено в душу русского человека. «Архипелаг» — колыбель ев-
ропейского человечества — и его колыбель. Русский народ вернет
миру то, что на заре истории лишь забрезжило в Элладе — гармо-
нию, основанную на любви.

Константин Леонтьев, полемизируя с Достоевским по поводу
его речи на Пушкинском празднике, писал: «Опять эти “народы
Европы”, опять этот “всечеловек”. И ты, Брут! Увы, и ты тоже!»25

Можно ли сказать, что юношеская мечта социалиста-утописта
когда-либо отвергалась зрелым Достоевским? Для К. Леонтьева
неожиданностью прозвучали слова о всечеловеке. «Опять» и
«опять». Конечно, эта мечта уже не та, что была в юности. Она пре-
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«эмансипироваться от столиц». Он пишет: «Всё это так и должно
произойти: пока, с самого Петра, Россию вели Петербург и Моск-
ва; теперь же, когда роль Петербурга и культурный период проруб-
ленного в Европу окошка кончились, — теперь… но теперь-то вот и
вопрос: неужели роль Петербурга и Москвы окончилась?»29 Дос-
тоевский дает на этот вопрос отрицательный ответ: эта роль, по его
мнению, «если и изменилась, то очень немного». Это объясняется
тем, что Москва и Петербург выражают собою русский народ, ко-
торый был, есть и будет. «Да и прежде-то, за все-то полтораста лет
Петербург ли собственно и Москва ли вели Россию? Так ли это
было в самом-то деле? И не вся ли Россия, напротив, притекала и
толпилась в Петербурге и в Москве, во все полтораста лет сряду, и,
в сущности, сама себя и вела, беспрерывно, обновляясь свежим
притоком новых сил из областей своих и окраин, в которых, мимо-
ходом говоря, задачи были совсем одни и те же, как и у всех рус-
ских в Москве или Петербурге, в Риге или на Кавказе, или даже
где бы то ни было»30.

Здесь этот широкий охват территории русского государства учи-
тывает и районы, населенные другими народами — Кавказ и Лат-
вию. Не совсем понятно, имеет ли в виду в данном случае Достоев-
ский русских граждан, или русское племя, скорее, однако, второе.
Достоевский после этого возвращается к противопоставлению обе-
их столиц. «Ведь уж чего бы кажется противоположнее, как Петер-
бург с Москвою, если судить по теории, в принципе: Петербург-то и
основался как бы, в противоположность Москве и всей ее идее (кур-
сив Достоевского). А между тем, эти два центра (курсив Достоев-
ского) русской жизни в сущности ведь составили один центр и этот
тотчас же с самого даже начала, с самого даже преобразования, и ни-
сколько не взирая на разделявшие их некоторые характерности.
Точь-в-точь то же, что зарождалось и развивалось в Петербурге, не-
медленно и точь-в-точь так же самостоятельно (курсив Достоев-
ского) — зарождалось, укреплялось и развивалось в Москве, и об-
ратно (курсив Достоевского). Душа была единая и не только в этих
двух городах, но и во всей России вместе, так, что везде по всей Рос-
сии в каждом месте была вся Россия»31 (курсив Достоевского). 
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*  * *

Петербург для Достоевского был городом-символом. В нем он
видел не просто город, а воплощенную идею, выражающую собою
определенный этап русской истории.

В этом отношении Достоевский следовал традиции символиче-
ского истолкования Петербурга, обозначившейся еще в XVIII ве-
ке (например, у кн. Щербатова) и получивший развитие в 30-х и
особенно 40-х годах прошлого века. Петербург в страстных спорах
между западниками и славянофилами противоставлялся Москве.
Северная столица — «окно в Европу», стала знаменем лагеря за-
падников.

Достоевский, во многом близкий славянофилам, все же принял
Петербург, хотя отношение к этому городу-символу у него было
двойственное. В значительной степени оно определялось оценкой
Достоевским дела Петра Великого. Он не считал новый период рус-
ской истории оторванным от предшествующего ему периода. Пе-
тербург все же принял наследие от Москвы. Это наследие Достоев-
ский усматривал в большой русской национальной идее, связанной
с общеславянским движением. В «Дневнике писателя» в сентябре
1877 года он записал о восточном вопросе: «Родился он при первом
сплочении великорусского племени в единое русское государство,
т.е. вместе с царством Московским. Восточный вопрос есть искон-
ная идея Московского царства, которую Петр Великий признал в
высшей степени и, оставляя Москву, перенес с собой в Петербург.
Петр в высшей степени понимал ее органическую связь с русским
государством и с русской душой. Вот почему идея не только не
умерла в Петербурге, но прямо признана была как бы русским на-
значением (курсив — Н.А.) всеми преемниками Петра»28. 

Достоевский, таким образом, связывает одной исторической и
национальной цепью и Петербург, и Москву. В основе этого утвер-
ждения лежит ясное сознание того, что оба эти города, каждый на
свой лад, выразили волю и мысль всего русского народа, а может
быть, и всех народов, населяющих наше великое государство. В за-
мечательной статье «Областное русское слово» («Дневник писате-
ля», Май, 1876 г.) Достоевский развивает мысль о тенденциях,
пробуждающихся в областных центрах «зажить своеобразно»,
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ждый русский город. Далее Достоевский пишет: «Но Петербург
совсем не Россия». Это утверждение, конечно, несовместимо с вы-
шеприведенным. Здесь и сказалась уже отмеченная двойствен-
ность Достоевского в отношении к Петербургу. Он готов отрицать
национальный характер и за петербургским чиновничеством, и за
петербургской интеллигенцией.

Петербургская бюрократия — отождествляя себя с Петербур-
гом — хочет быть его эмблемой. Этого мало. «Вот уже почти две-
сти лет, с самого Петра, мы, бюрократия, составляем в государстве
всё, в сущности, мы-то и есть государство и всё, — а прочее лишь
привесок»33. Так рассуждает «остроумный бюрократ» в «Дневнике
писателя». В чиновничьем Петербурге он видит выражение исто-
рической миссии быть окном в Европу. «Да я вам вот что прибав-
лю: Европа, т.е. русская Европа, Европа в России — это мы-то
лишь одни и есть. Это мы, мы воплощение всей формулы русско-
го европеизма и всю ее заключаем в себе. Мы одни и ее толковате-
ли»34. А в «Записную книжку» Достоевский заносит: «Чиновниче-
ство-то и есть ведь европеизм»35.

Вся русская Европа заключена — в одном Петербурге, в этом
городе, весь внешний облик которого так ярко свидетельствует об
его исторической миссии — ввести в Европу русский народ.

Тот же упрек в оторванности от России и в ослеплении своим
самоутверждением ставит Достоевский и петербургской интелли-
генции, которая от «поколения к поколению все менее и менее на-
чинает понимать Россию, именно потому, что, замкнувшись от нее
в своем чухонском болоте, всё более и более изменяет свой взгляд
на нее, который у иных сузился, наконец, до размеров микроско-
пических, до размеров какого-нибудь Карлсруэ». И все же Петер-
бург — Россия, нужно только уметь и из него смотреть на нее. «Но
взгляните из Петербурга, и вам предстанет море-океан земли Рус-
ской, море необъятное и глубочайшее. И вот сын петербургских
отцов самым спокойным образом отрицает море народа русского и
принимает его за нечто косное и бессознательное, в духовном от-
ношении ничтожное и в высшей степени ретроградное»36.
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Эти замечательные слова по ясности понимания органической
связанности всех элементов, составляющих национальную куль-
туру, свидетельствуют о том, что в глубине сознания Достоевского
лежало понимание кровной связи Петербурга со всей русской зем-
лей: такое понимание, и такая формулировка не часто встречалась
и у западников.

Между тем, правящий Петербург совершенно чужд сознания
обусловленности этого города всем ходом истории и всей народ-
ной жизнью. Эта петербургская гордыня является величайшим
препятствием к единению с народом, к пониманию его подлинных
нужд, а главное, согласно терминологии самого Достоевского, к
пониманию его души.

«Ну что, если б, например, Петербург согласился вдруг каким-
нибудь чудом сбавить своего высокомерия во взгляде своем на
Россию, — о, каким бы славным и здоровым первым шагом послу-
жило бы это к “оздоровлению корней”! Ибо что же Петербург, —
он ведь дошел до того, что решительно считает себя всей Россией
и это от поколения к поколению идет нарастая». Достоевский со-
вершенно справедливо проводит аналогию между русской столи-
цей и столицей централизованной Франции. «В этом смысле Пе-
тербург как бы следует примеру Парижа, несмотря на то, что на
Париж совсем не похож! Париж уж так сам собою устроился исто-
рически, что поглотил всю Францию, всё значение ее политиче-
ской и социальной жизни, весь смысл ее, — и отнимите Париж у
Франции — что при ней останется; одно географическое определе-
ние ее»32. Достоевский вскрывает всю несостоятельность этой пре-
тензии правящего Петербурга заменить собою всю Россию. Петер-
бург, как его герой Раскольников, охваченный духом гордыни,
должен смириться перед народной правдой родины.

Охваченные гордыней Петербурга «воображают… почти так же,
как и в Париже, что в Петербурге слилась вся Россия». Вспомним
вышеприведенные слова Достоевского: «Душа была единая, и не
только в этих двух городах (Петербурге и Москве. — Н. А.), но и во
всей России вместе, так что везде по всей России в каждом месте
была вся Россия». Здесь противоречия нет. Да, и в Петербурге вся
Россия, да, и он русский народный город, но не он один, таков ка-
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разовании культурного раскола, оторвавшего от народа социаль-
ные верхи русской нации. В этом лежит и корень той раздроблен-
ности, распыленности русской интеллигенции, которая так сказа-
лась в Петербурге. «Все от того, что общего (курсив Достоевского)
нет вот уже двести лет, все стадо было раздроблено многомилли-
онное на единицы»40.

От Петра I пошел тот ветер, который «всегда бывает» на Сенат-
ской площади, «особенно около памятника Петра. Грустное и тя-
желое место. Отчего на всем свете я никогда ничего не находил
тоскливее и тяжелее вида этой огромной площади?»41

Петром раскололся русский народ. Оторванная от народа ин-
теллигенция утратила почву. Отсюда происхождение Версило-
вых — русско-европейских скитальцев с двумя родинами — Рос-
сией и Европой.

Достоевский из образа «Власа» Некрасова вывел двух ски-
тальцев: один из них, названый отец Подростка Долгорукого;
другой — его подлинный отец. Версилов со своими нелепыми ве-
ригами — сын Петербурга, не находящий себе места ни в России,
ни на Западе, другой — русский странник по лицу родной земли,
старец Долгорукий с ясным лицом и светлым смехом. Ему на ро-
дине всюду дом. Это не блуждающий болотный огонек; он креп-
ко связан с родной землей. И все же Достоевский в какой-то ме-
ре утверждает историческую осмысленность того и другого ски-
тальчества. «Но, клянусь, что европейскую тоску его я ставлю
вне сомнения и не только наряду, но и несравненно выше с какой-
нибудь современной практической деятельностью по постройке
железных дорог»42. 

Версилов говорит Подростку о необходимости каждому сде-
лать счастливым хоть одного человека и добавляет «я поставил
бы в закон или в повинность каждому мужику посадить хоть од-
но дерево в своей жизни»43. Эта обязательная посадка дерева у
Достоевского связана с накоплением человеческого счастья. Пе-
тербург в его понимании не есть дерево, посаженное в землю,
увеличивающее счастье. Под Петербургом нет почвы народной.
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В Записной книжке Достоевского, в которой он заносил перво-
начальные наброски к «Преступлению и наказанию», имеется за-
пись, в которой автор как бы отрекается от Петербурга из-за этих
двух категорий петербуржан: чиновников («канцеляристов») и ра-
дикальной интеллигенции («семинаристов»). «А знаете, Петербург
ужасен. В России еще чему-то веришь, на что-то надеешься, но в
Петербург приехав — это уже город семинарист и канцелярист».
Неясно, в чьи уста предполагал Достоевский вложить эти слова,
быть может, в уста Свидригайлова, но в них мысль самого автора.

Часто сравниваeт Достоевский безбрежную Россию (и русский
народ) с морем. Ее-то плохо видно из петербургского «окна в Евро-
пу». Достоевскому иногда казалось, что Северная столица оторва-
лась от своего народа: «Народ. Там все. Ведь это море, которого мы
не видим, запершись и оградясь от народа в чухонском болоте. 

Люблю тебя Петра творенье!

Виноват, не люблю его. 

Окна, дырья и монументы»37. 

Не видна из петербургского окна и народная правда, вне позна-
ния которой нет и правильных путей для развития будущего России.

«Наша интеллигенция из чухонских болот прошла мимо прав-
ды народной»38. 

Вот почему разобщенные от народа, ищущие своей уединенной
правды, а не правды всенародной, петербургские герои Достоев-
ского превратились в болотные огоньки, со своим негреющим све-
том среди туманов «чухонских болот», среди туманов, из которых
как бы соткан этот призрачный, самый умышленный город в мире.

Двойственное отношение Достоевского к идее Петербурга тес-
но связано с его двойственным отношением к Петру I. В записных
тетрадях к «Бесам» Достоевский высказал мысль: «С Петра Вели-
кого у нас два раскола было — высший и низший»39. Помимо уг-
лубления церковного раскола Достоевский обвиняет Петра I в об-
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Достоевский всегда считал Петербург не только городом, вы-
полнившим великую историческую миссию, но городом, в кото-
ром современный исторический момент находит наиболее полное
свое выражение.

«Здесь что ни шаг, то видится, слышится и чувствуется совре-
менный момент и идея настоящего момента. Пожалуй: в некото-
ром отношении здесь всё хаос, всё смесь; многое может быть пи-
щею карикатуры; но зато всё жизнь и движение. Петербург и гла-
ва и сердце России»47. Эти слова Достоевского, относящиеся к
1847 году, так напоминают оценки Петербурга Белинским. В более
поздних высказываниях Достоевского мы не найдем повторение
этой идеи, но все творчество нашего писателя полно этим понима-
нием Северной столицы — с его лихорадочно бьющимся пульсом
современности. Таков Петербург и в «Преступлении и наказании»,
и в «Идиоте», и в «Подростке».

Утверждая, однако, это положение, нужно учесть, что Достоев-
ский не всегда был в согласии с силами, направляющими текущий
момент — его отношение к «современности» критическое. Отсюда
не только его критика Петербурга, но и конечное утверждение: ис-
торическая роль этого города приходит к концу. 

От Петербурга устала Русская земля. Этот «самый умышлен-
ный город в мире» утомил ее. Нужно отдохнуть. «России именно
нужно и даже полезно (курсив Достоевского) теперь, на некоторое
время, забыть хоть немножко Петербург и побывать на Востоке, в
виду изменения судеб ее и всей Европы, изменения близкого, сто-
ящего “при дверях”»48. Не о возвращении столицы в Москву дума-
ет вечный мечтатель Достоевский. Не его родной город — «Третий
Рим», рисуется ему как глава России. Он мыслит о возрождении
второго Рима, Царьграда — этого «центра восточного мира», —
«духовный центр»49 и глава которого, согласно пониманию Досто-
евского — Россия. 

Надо оговориться. В этом направлении его мысль не получила
своего завершения. Он выдвигает идею исторического созерцания.
Константинополь и Золотой рог, по убеждению Достоевского,
предназначены всем ходом культурного развития человечества —
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«Если б вдруг мы перенеслись на тысячу лет спустя и Петербург
как-нибудь сохранился, как Помпея, то всякий бы спросил: “ка-
кой это такой народ жил в этом городе? Какая у него была идея,
какой у него был характер?” Все было, все характерно и ничего,
значит, не было»44.

Ландшафт Петербурга не сможет, следовательно, дать предста-
вление об идее этого города. Лишенный связей с русским народом,
он сочетал в себе все на пустом месте. «Я часто спрашивал себя:
как без переворота можно согласиться бросить такие дворцы —
кстати, что будет с Петербургом, если бросят. Уцелеют немцы,
множество домов без поддержки, без штукатурки, дыры в окнах, а
посреди памятник Петра»45.

Медного всадника Достоевский считает единственной реально-
стью, которая навеки связана с Петербургом. («Петербургу быть
пусту».) Так ли надо понимать этот отрывок: русское море отхлы-
нет от болотистых берегов, и русская история свернет с пути, ука-
занного простертой рукой Медного всадника?

Еще раз вспомним фантазию Подростка, который считал «Пе-
тербургское утро, казалось бы, самое прозаическое на всем земном
шаре, — чуть ли не самым фантастическим в мире… В такое Петер-
бургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-ни-
будь пушкинского Германна из “Пиковой дамы” (колоссальное ли-
цо, необычайный, совершенно петербургский тип, — тип из петер-
бургского периода:) — мне кажется, должна еще более укрепиться.
Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчи-
вая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уй-
дет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подымет-
ся с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское бо-
лото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на
жарко дышащем, загнанном коне?”»46

Такова судьба Петербурга, города лишенного корней в толще
народной. Его существование теряет реальность, становится при-
зрачным. Так Достоевский, в конце концов, обосновывал теорию
призрачности Петербурга. 
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для самого себя. С одной стороны, он пишет: Царьград может
быть наш вовсе не как столица России (там же, стр. 227). С дру-
гой стороны, России нужно… забыть хоть немножко Петербург и
побывать на востоке. Ибо Константинополь обеспечивает ей
возможность стать матерью всего славянского мира (там же,
стр. 226). 

Идея Петербурга заключается не только в том, чтобы провести
Россию на ее историческом пути через Европу. Гораздо дороже До-
стоевскому другая идея Петербурга — города Пушкина. Как Пуш-
кин выражал собою всечеловеческую сущность русского народа,
так и город, столь кровно связанный с поэтом, выражает это же ве-
ликое начало русского народа. Вот почему скитальцы Петербурга,
столь органически усвоившего мировую культуру, были так близки
и понятны Достоевскому. Его всечеловек — это русский человек,
прошедший через Петербург.

Есть еще одна особенность Северной столицы, преимуществен-
но ценимая Достоевским — это город великого страдания. 

В 1842 году Герцен писал: «В судьбе Петербурга есть что-то
трагическое, мрачное и величественное». Этот трагизм Достоев-
ский воспринял с исключительной глубиной. Диккенс видел над
Лондоном два венца: терновый венец и венец славы. 

Сияние славы Петербурга заслонял Достоевскому терновый
венец. 

*  * *

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и если будешь ее разга-
дывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь
этой тайной, ибо хочу быть человеком»54. 

Такой же тайной для Достоевского был и «непостижимый го-
род» — Петербург. И эту тайну он разгадывал всю свою жизнь.
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русскому народу. Достоевский полагал, что и перед Петром возни-
кала дилемма, чем заменить Москву — возрожденными Царьгра-
дом или новорожденным Санкт-Питер-бурхом. 

В Дневнике писателя (глава «Утопическое понимание исто-
рии») выбор Петра находит полное одобрение. России для того
чтобы окрепнуть, нужно было «побывать в Европе» (через Петер-
бург), преодолев все опасности, исказить самобытный характер
своего развития. Но еще бoльшая опасность утратить свое нацио-
нальное лицо грозила бы нам в те времена в Константинополе. 

«Уже когда в чухонском Петербурге мы не избегли влияния со-
седских немцев, хотя и бывших полезными, но зато и весьма пара-
лизовавших русское развитие, прежде чем выяснилась его настоя-
щая дорога, то как в Константинополе, огромном и своеобразном,
с остатками могущественной и древнейшей цивилизации50, могли
бы мы избежать влияния греков, людей несравненно более тонких,
чем грубые немцы, людей, имеющих несравненно более общих то-
чек соприкосновения с нами, чем совершенно непохожие на нас
немцы…»51

Греческая опасность гораздо сильнее немецкой опасности, ко-
нечно, исключительно в плане культурного давления. По мнению
Достоевского, в те времена греки могли бы нас «стащить» «на ка-
кую-нибудь новую азиатскую дорогу, на какую-нибудь опять замк-
нутость, и уж, конечно, этого не вынесла бы тогдашняя Россия. Ее
русская сила и ее национальность были бы остановлены в своем
ходе. Мощный великорусс остался бы в отдалении на своем мрач-
ном Севере, служа не более, как материалом для обновленного
Царьграда, и, может быть, под конец, совсем не признал бы нуж-
ным идти за ним»52. 

Итак, Петр сделал правильный выбор. Россия «побывала в
Европе». За полтора века она настолько окрепла, устоялась, что
теперь, по мнению Достоевского, вполне созрела для вступления
на новый путь. «Время пришло, а если не пришло еще и теперь,
то действительно время близко, все к тому признаки»53. Вопрос
о переносе столицы в Константинополь Достоевский не решил и
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Основным мотивом Ленинграда в русской художественной ли-
тературе явился мотив «колыбели Октября», нашедший наиболее
яркое выражение в творчестве В. Маяковского. Петроград — Ле-
нинград периода Гражданской войны и блокады нашел отражение
и в романе А.Н. Толстого «Хождение по мукам» и в «Тихом Доне»
Шолохова, и в «Городах и годах» Федина, и в ряде других выдаю-
щихся произведений советских писателей. Менее ярко освещен в
художественной литературе период социалистической реконст-
рукции Ленинграда. Этот период отображен больше в поэзии, чем
в прозе (Н. Тихонов, Н. Броун, В. Саянов, В. Рывина, В. Жихарев,
К. Прокофьев и др.) Героическая оборона Ленинграда (в особенно-
сти навеки памятная зима блокады) нашла отражение у Н. Тихо-
нова, С. Спасского, Веры Инбер, Ольги Берггольц, и, наконец, в
книге о Ленинграде А. Фадеева. Однако как бы ни были сильны
образы в творчестве современных писателей они, конечно, не мог-
ли исчерпать необозримого богатства — темы осажденного непо-
бедимого города. Эта тема на долгие годы воодушевит нашу лите-
ратуру о Ленинграде.

Советские писатели удачно воплотили и различные моменты
истории Петербурга — Ленинграда. Так петровская эпоха, тема на-
чального города — описана в «Петре 1-м» А. Толстого и в стихо-
творении Э. Багрицкого «Ленинград»; XVIII век представлен
Ю. Н. Тыняновым в «Восковой фигуре» и в «Поручике Киже», а
также в «Емельяне Пугачеве» В. Шишкова. Начало XIX века ото-
бражено Юрием Тыняновым в «Кюхле», в «Смерти Вазир-Мухта-
ра» и в «Пушкине». Петербург этой же эпохи затронут Л. Гроссма-
ном в «Записках д’Аршиака». Середина прошлого века отражена
Ольгой Форш «Одетые камнем», Л. Гроссманом — «Бархатный
диктатор» и Ильченко — «Петербургская осень».

О влиянии нашего писателя на литературы других народов, в
том числе на литературу английскую, французскую, немецкую —
написано уже немало, но еще далеко недостаточно, чтобы считать
в основном эту важную задачу решенной. В частности, необходи-
мо исследовать вопрос о влиянии Достоевского на урбанизм в ху-
дожественной литературе других народов. Это влияние, к сожале-
нию, сказалось в первую очередь на том фантастическом и мрач-
ном колорите, к которому оказались наиболее восприимчивы
писатели Запада, подпавшие под влияние нашего гения в своих ур-
банических романах. Легко узнать отсвет Петербурга Достоевско-
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*  * *

Многогранный образ Петербурга, созданный Достоевским, воз-
ник на базе богатой литературной традиции. В известном смысле
этот образ был ее завершением. Постепенно, в последующие деся-
тилетия, урбаническая тема сузилась до пределов бытовых. Мону-
ментальный город почти совершенно исчез со страниц художест-
венной литературы. Заглохли и думы об идее Петербурга. Насту-
пили сумерки великого города в сознании русского общества.
Даже величайшие наши классики, как Лев Толстой и А. П. Чехов,
когда обращались к петербургским темам, описывали только пе-
тербургское общество, но не город Петербург — его внешний об-
лик, его историческое назначение. Правда, и в романах «Война и
мир», «Анна Каренина», «Воскресение» — превосходно представ-
лена столица через различные слои своего общества, через отдель-
ных людей. То же самое можно сказать и о творчестве Чехова, на-
пример, в «Записках неизвестного человека». Но такое сужение
урбанической проблемы, конечно, сократило возможности рас-
крытия существа города. Лишь в конце XIX века появились неко-
торые признаки возрождения интереса к монументальному городу
и к историческому его осмыслению. В первое десятилетие этот ин-
терес нашел яркое выражение в творчестве символистов и не-
сколько позднее в творчестве акмеистов и футуристов (хотя у по-
следних интерес к теме большого города — заслонял интерес к ин-
дивидуальности Петербурга). Это возрождение образа
монументального Петербурга и его идеи непосредственно опира-
лось на наследие Достоевского. В особенности это относится к
творчеству А. Блока и А. Белого (хотя оба эти писателя, быть мо-
жет, еще в бoльшей степени примкнули к традиции гоголевского
Петербурга).

В советскую эпоху необычайно ярко расцвел интерес к велико-
му городу, обновленному и преображенному революцией. Уже не-
многое сохранилось в Ленинграде от Петербурга Достоевского.
Однако так или иначе советские писатели отправлялись от насле-
дия «жестокого таланта». В «Жизни Клима Самгина» А. М. Горь-
кий в своих образах Петербурга как бы отталкивается от образов
Петербурга Достоевского, преодолевая их. Еще яснее звучат эти
мотивы в творчестве К. Федина, который не перестает ощущать в
Ленинграде исчезающие черты Петербурга Достоевского.
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55 О влиянии Достоевского на этот роман Уольполя писал швейцарский лите-

ратуровед Феер (B. Fehr. Die englische Literatur des XIX und XX Jarh. 1923). 

го на Нюрнберге Вассермана («Человек с гусями») и на Праге
Мейринка («Голлем»). Особенно интересно отметить, что совре-
менный английский писатель Уольполь не только оказался под
влиянием Достоевского, но даже посвятил роман Петербургу. Этот
роман носит характерное название «Таинственный город» (The
secret city, 1919).

Автор изображает русскую столицу в «ее минуты роковые», в
первые годы революции. В романе описан призрачный город с ча-
рами его зимы, с серебристыми реками снега и сверкающими кри-
сталлами льда, с лиловыми и густо красными отблесками закатов,
с феерией белых ночей, сменивших черные зимние ночи. Уольполь
стремится показать, как повседневная жизнь преображается в
этом таинственном городе в иную жизнь с ритмами какого-то вы-
сшего бытия. В эту жизнь вторглись глухие раскаты нового, вели-
кого, всесокрушающего времени. Судьба коснулась русской ду-
ши55.

Тот город, который «волей роковой» «над морем… основал-
ся» — в период удушающей блокады проявил такие силы духа, ко-
торые по-новому озарили весь пройденный им исторический путь
и, вместе с тем, вскрыли кровную нерасторжимую связь этого ве-
ликого города с родной стороной.

Здесь бегло отмечены некоторые примеры, дающие представ-
ление о том напряженном интересе и любви к великому городу,
который характерен для нашей эпохи. Петербург — Ленинград в
советской литературе ждет своего исследователя. Изучение этого
многообразного материала значительно обогатит ту галерею
портретов Петербурга — Ленинграда, которая даст возможность
проследить историю образа этого города до наших дней и в пол-
ной мере оценить место в ней образа Петербурга, созданного Дос-
тоевским. 
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ТЕЗИСЫ

1. Наша эпоха разрушительных войн с особой силой поставила
задачу всестороннего изучения родной культуры в том числе и го-
родов как выразителей этой культуры и как ее очагов.

2. Тема города, отраженного в художественной литературе, как
самостоятельная проблема исследования до сих пор не получила
должного места в работах литературоведов.

3. Однако за последние десятилетия все чаще стали появляться
на Западе монографии и отдельные статьи, посвященные анализу
образов городов, отраженных в художественной литературе. 

Русские литературоведы лишь попутно касались этой темы, ра-
ботая над другими проблемами.

4. Такого рода исследования имеют значение не только для по-
знания городов через многообразные отражения их в художест-
венном слове. Эти исследования могут содействовать и более все-
стороннему изучению писателя, отразившего город в своем твор-
честве.

5. Проблемы урбанизма в художественной литературе могут
быть раскрыты на примере какого-либо одного города, отраженно-
го в творчестве писателя-урбаниста. Таким примером может слу-
жить Петербург Достоевского. 

6. Петербург является своего рода «героем» романов и повестей
Достоевского. Для воссоздания его образа нужно собрать воедино
все фрагменты, рассеянные на страницах этого писателя, и поставить
воспроизведенный образ в связь с мировоззрением Достоевского. 

7. Некоторые русские литературоведы касались темы Петер-
бурга Достоевского, ставя ее в связь с темой Парижа Бальзака и с
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ния по городу» фланера как метод его познания; «портретное»
изображение районов, улиц, домов. Осуждая «большой город» как
подобие Дантова ада, Бальзак однако преклоняется перед истори-
чески сложившейся столицей Франции — как перед «трибуной»
нашего мира, «нагруженной премудростью». В отличие от Досто-
евского, Бальзаку свойственен интерес к городу, далеко выходя-
щий за пределы психологии его героев. Он изучает свой Париж
как градовед. 

13. Наибольшее значение для формирования образа Петербур-
га Достоевского имел Диккенс. Его Лондон еще в большей мере
одухотворен автором, чем Париж Бальзака. Особенно сближает
Диккенса с Достоевским та роль, которую он отводит природным
факторам города. Болота, река, туманы, дожди, ветры — обычные
компоненты лондонских ландшафтов Диккенса, тесно связанные с
переживаниями и поступками его персонажей. Подобно Бальзаку,
Диккенс рисует большой город, как Дантов ад, но в отличие и от
Бальзака, и от Достоевского английский романист противоставля-
ет мраку и холоду улиц — тепло и свет домашнего очага. 

14. Сопоставление образа Петербурга Достоевского с образами
городов Бальзака, Диккенса и др. не умаляет самостоятельности
урбанизма этого русского писателя. Все особенности Петербурга
Достоевского вытекают из существа творческой индивидуально-
сти автора. Сопоставление это дает возможность оттенить своеоб-
разие урбанизма Достоевского.

15. Специфика образа Петербурга Достоевского должна быть
вскрыта на основе анализа литературных традиций, формировав-
ших образ Северной столицы в русской художественной литера-
туре.

16. Образ Петербурга первоначально сложился в торжествен-
ных одах XVIII века, воспевавших Северную Пальмиру как выра-
жение мощи русской государственности. В центре внимания — ве-
личавая и строгая красота парадного фасада молодого города. Эта
линия достигла своей кульминации во вступлении к «Медному
всаднику» Пушкина.
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проблемами трактовки писателем капиталистического города.
Другие литературоведы рассматривали образы Петербурга как
психологичную проблему, характеризуя ими приемы творчества
Достоевского.

8. В своей классической характеристике большого города эпохи
капитализма Ф. Энгельс выдвигает следующие его особенности:
1) несоответствие между внешней величественностью и его внут-
ренней социальной несостоятельностью, 2) резкость социальных
контрастов, 3) борьбу всех против всех, 4) одиночество отдельной
личности в безликом многолюдстве. Все эти особенности большо-
го города отразил в своем образе Петербурга Достоевский и с осо-
бой выразительностью — последнюю.

9. Художественная литература Англии и Франции 30-х и 40-х гг.
откликнулась на проблемы «большого города», в первую очередь,
выдвигая этическую проблему — порчу нравов, а также уголовную
тематику. Тема городских трущоб становится в центре внимания.
Вскрывая изнанку парадной внешности большого города, писате-
ли-урбанисты разоблачают его «тайны». (Евгений Сю и его подра-
жатели.) Особый интерес привлек большой дом, который рисует-
ся в социальном разрезе (по этажам).

10. Наряду с критикой «большого города» развивается всесто-
ронний интерес к нему, к его внешнему облику, к его быту. Город
воспринимается как «социальный организм». Возникает особый
литературный жанр «физиологических» очерков.

11. Некоторые урбанисты пытаются осмыслить историческую
идею города в плане жизни как народа, так и всего человечества
(В. Гюго, Бальзак). При этом намечается тенденция в отношении
Парижа расценить его как город-символ, знаменующий собою ду-
ховного вождя человечества. 

12. Образ Парижа, созданный Бальзаком, имел особое значение
для формирования образа Петербурга Достоевского. Город как ор-
ганическое целое; связь городских ландшафтов с психологией об-
щества и отдельных лиц; обусловленность характеров и событий
«властью места» (особенностями Парижа); «бесцельные блужда-
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тербурга». Все большую роль начинают играть городские трущо-
бы. В своем творчестве Некрасов еще резче ставит тему социаль-
ных контрастов.

20. В 60-х годах продолжает развиваться та же линия критиче-
ского урбанизма (Помяловский, Крестовский), доходящая у Чер-
нышевского до полного отрицания «большого города» и приводя-
щая к замене его фурьеристическим фаланстером. 

21. Все это сложное наследие было воспринято Достоевским и
совершенно своеобразно переработано им в согласии с особенно-
стями его творческого гения. 

22. Одним из источников познания Петербурга Достоевским
было непосредственное общение его с этим городом. Достоевский,
подобно Бальзаку и Диккенсу, исходил свой город, пристально
всматриваясь в него «мыслящим взором». Благодаря этому в осно-
ве его образов лежат реальные черты Петербурга.

23. Изучение урбанизма Достоевского дает возможность озна-
комиться с лабораторией его творчества и установить: 

1) Писатель в некоторых случаях точно воспроизводил отдель-
ные уголки (а также дома) Северной столицы. 

2) В некоторых случаях, он, в силу сложных причин, по-своему
перерабатывал realia, оставаясь всегда верен, согласно своему по-
ниманию, требованиям правды реализма. 

24. Петербургская жизнь Достоевского была связана преиму-
щественно с районами города, лежащими между центром и окраи-
нами. Топография города его повестей и романов отражает именно
эти районы, что подчеркивает зависимость его творчества от непо-
средственного восприятия Петербурга, от realia.

25. Тем не менее, страсть Достоевского к блужданию по Петер-
бургу дала ему возможность чрезвычайно широко отразить топо-
графию этого города. 

26. Персонажи Достоевского обычно проживают в районах
между центром и окраинами города. В центр, как и на окраины,
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17. К концу 20-х годов происходит переоценка Петербурга, вы-
званная как началом капиталистической трансформации города,
так и специфическими условиями развития России, и в первую
очередь крушением движения декабристов. Петербург в сознании
передового общества становится символом реакционной государ-
ственности. 

18. В творчестве Пушкина зарождаются новые линии развития
образа Петербурга. а) Им поставлена тема города «духа неволи»,
развитая в поэзии Лермонтовым, Печериным, Огаревым. («Город
пышный, город бедный».) б) В связи с сознанием отрыва Петер-
бурга от страны — столица воспринимается теперь как «город на
чужбине», лишенный народной основы. Широкое развитие полу-
чила тема «города на болоте». Отсюда призрачность его существо-
вания. Тема призрачности также намечена Пушкиным («Пиковая
дама»). Пушкин в «Медном всаднике» вводит тему омраченного
Петрограда и тему угрозы гибели, но заканчивает поэму торжест-
вом города над покоренными стихиями. В дальнейшем тема гибе-
ли осложняется темой кары преступного города (В. С. Печерин
«Триумф смерти», В. Ф. Одоевский «Улыбка мертвеца», М. Дмит-
риев «Потонувший город»). в) Восхищение широкими панорама-
ми города заменяется интересом к его отдельным урочищам. («До-
мик в Коломне» Пушкина.) Развитие темы Коломны в «Портрете»
Гоголя; окрестности Сенной даны в «Кн. Лиговской» и «Отрывке
из начатой повести» Лермонтова и др. г) На смену интереса к
внешнему облику Петербурга приходит интерес к его внутренней
жизни («Физиология города»). Пейзаж вытесняется жанром.
У Пушкина в «Евгении Онегине», в «Домике в Коломне» дан ряд
набросков, из которых развиваются, уже в ином жанре (физиоло-
гические очерки). д) Тема начавшейся капиталистической транс-
формации города также поставлена Пушкиным (протест против
капитального дома на месте старой лачуги в «Домике в Коломне»).
В «Медном всаднике» намечена тема чердаков и подвалов. В 30-х
годах выдвигается тема социального разреза «капитального дома»
(«Тройчатка» Одоевского).

19. В 40-х и 50-х гг. в центре урбанизма в художественной лите-
ратуре становится Некрасов. В частности, это движение получает
свое выражение в сборнике, им редактируемом: «Физиология Пе-
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они заходят либо по делам, либо во время своих скитаний по го-
роду. 

27. Достоевский дает точное описание маршрутов своих персо-
нажей, благодаря чему они выступают на четком фоне Петербурга,
чем подчеркивается их связь с этим городом. 

28. Достоевский мало ценит архитектурные ансамбли Север-
ной Пальмиры. Он дает уничтожающую критику современной ему
архитектуры, рисуя постепенный упадок архитектурных форм. Го-
родской ландшафт Достоевского динамичен. Он ценит в нем мгно-
венное освещение, сменяющиеся оттенки. Это дает Достоевскому
возможность теснее связать городской ландшафт с событиями и с
переживаниями его героев. 

29. У Достоевского, в отличие от Бальзака и Диккенса, мало ха-
рактеристик отдельных улиц и еще меньше отдельных районов. От
зарисовки города в целом он обычно обращается к характеристи-
кам отдельных домов. 

30. Тема «капитального дома», «Ноева ковчега» широко рас-
крыта Достоевским. В нем он видит символ «большого города».
Тема социальных контрастов у него поставлена односторонне.
Внимание Достоевского поглощено одной из контрастирующих
сторон — униженными и оскорбленными. 

31. Дома Достоевского, как и город в целом — персонифициро-
ваны. Портреты домов согласованы с портретами их обитателей.
У него встречаются дома — магниты, притягивающие к себе траги-
ческие события.

32. Квартиры персонажей Достоевского — каморки, располо-
женные обычно под крышей. Немногие квартиры в бельэтажах, им
описанные, — лишены всякого уюта. У Достоевского нет диккен-
совского тепла домашних очагов. 

33. Персонажи Достоевского лишь заглядывали в свои жили-
ща, обычно их можно встретить на улице, в трактире. Это метание
по городу особенно подчеркивается Достоевским темой лестницы,
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где так часто завязываются или разрешаются драмы его повестей
или романов. 

34. Согласно Достоевскому жизнь Петербурга находится в тес-
нейшей зависимости от местных природных сил. Старая тема
«борьбы со стихиями» получает новое освещение: стихии властву-
ют и над городом, и над душой человека, являясь выражением его
внутренней жизни. Подполью города соответствует подполье ду-
ши персонажа Достоевского. 

35. Море отсутствует в Петербурге Достоевского. Нева не дана
им как артерия города. Она показана лишь как деталь панорамы.
Больше всего внимание уделено каналам. Каналы редко очерчены
Достоевским как артерии города. Они выражают у него обычно
водную стихию как темную основу Петербурга. 

36. В романе «Преступление и наказание», в самом «Петербург-
ском романе» — город трактуется Достоевским как ад, в «кругах»
которого томятся страждущие души. В этом романе два преступле-
ния и два наказания, в нем караются два греха: грех гордыни (тема
Раскольникова) и грех сладострастия (тема Свидригайлова). Каж-
дой из этих тем соответствует особый городской ландшафт. Рас-
кольников дан на фоне раскаленного и душного Петербурга, Свид-
ригайлов — на фоне призрачного города, мокрого и темного. Оба
городских ландшафта, как и оба героя, выражают различные грани
единого города. <Достоевский заканчивает свой роман, как и Дан-
те свою поэму, обращением к абсолютной любви.>

37. Вскрывая в Петербурге черты капиталистического «боль-
шого города», Достоевский выдвигает как основные следующие
темы: а) одиночество в безликом многолюдстве, б) страсть власти
(тема Наполеона), в) страсть богатства (тема Ротшильда). Однако
одержимые этими двумя страстями мечтатели у Достоевского
приходят к отрицанию своей мечты — «идеи». Их «идея» такая же
«умышленная», как и сам Петербург — «самый умышленный го-
род в мире».

38. Выдвинутая Пушкиным проблема личности, которая при-
носится в жертву высшим целям, пересмотрена Достоевским как
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специфически петербургская тема; тема города, созданного ценою
великих жертв.

39. Оценка Достоевским идеи Петербурга колебалась между
признанием его великой исторической миссии (провести русский
народ через Европу — т.е. вывести его на мировые пути развития)
и между отрицанием кровной связи Петербурга с русской землей
(тема «беспочвенности» Северной столицы). 

40. Образ Петербурга сложился у Достоевского в основном
очень рано, еще в 40-х годах и в своем дальнейшем развитии пре-
терпел мало изменений. Эти изменения шли по двум линиям:
1) нарастание отрицательного отношения к капиталистическому
пути его развития (связанное с углублением этических мотивов),
2) усиление темы «беспочвенности».

41. Отрицая в Петербурге временное (черты «большого горо-
да»), Достоевский противоставляет ему — проектируемый из про-
шлого в будущее — Золотой век. 

42. Расценивая Петербург как город, выражающий собой всече-
ловеческую идею русского народа, Достоевский чтил в Петербур-
ге город — мученик, в котором, как в Purgatorio, души, прошедшие
путь страданий, находят свое возрождение.
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«ЖИЗНЬ СКВОЗЬ ГОРОД…»

Н.П. АНЦИФЕРОВ — АВТОР ЛОКАЛЬНОГО МЕТОДА 
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

В июле 1944 года, в Москве, в стенах Института мировой лите-
ратуры им. А. М. Горького состоялась защита диссертационного
исследования Н. П. Анциферова «Проблемы урбанизма в русской
художественной литературе. (Опыт построения образа города —
Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных тра-
диций)» на соискание степени кандидата филологических наук.
Автор работы — пятидесятитрехлетний ученый, заведующий сек-
тором русской литературы XIX века Государственного литератур-
ного музея (ГЛМ), к моменту защиты был известен рядом трудов
историко-литературного и краеведческого характера. В статьях и
книгах, посвященных жизни и творчеству русских писателей —
Пушкина, Грибоедова, Некрасова, Достоевского, Герцена, Блока —
неизменно — он был верен одной теме: роли образа города в худо-
жественной литературе. Сам диссертант не скрывал того, что пред-
ставленный ученому сообществу труд — дело всей жизни его авто-
ра. В предисловии к диссертации Анциферов напишет: «Еще в
1919 году я приступил к работе над образами Петербурга, прелом-
ленными в творчестве наших классиков. В те годы Петроград был
сотрясаем гражданской войной. Блокада душила нашу великую
страну. Это были суровые годы, когда город — “Петра творенье” —
переживал время своего distructio перед новым рассветом. В своей
книге “Душа Петербурга” я пытался дать <…> свое понимание тра-
гической сущности этого города с всечеловеческой душой. <…>
Через двадцать с лишним лет, предпринимая новый труд на анало-
гичную тему, я надеюсь, что он, хотя и посвящен прошлому наше-
го Ленинграда, все же имеет прямое отношение к тем событиям,
которые пережил этот великий город в свою беспредельную стра-
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возвращался на родину детства. В последнем посещении, в 1937
году, он будет в буйно разросшейся траве сельского кладбища ис-
кать родную могилу. Обелиск из черного лабрадора окажется
сброшен, однако каменный цоколь с надмогильной надписью пе-
реживет разрушение историей и временем — останется на своем
месте… 

Камни тех местностей, где довелось побывать Н. П. Анциферо-
ву, по словам его сотрудницы по Литературному музею Г. В. Ко-
ган, — в первую очередь давали направление его мыслям и воспо-
минаниям. Эта особенность формировалась в Никитском саду, ко-
гда вес и форма минералов, которые он ощущал в своей руке,
впервые остановили его детское внимание. Гладкие, найденные у
моря, и острые — осколки скал — они становились экспонатами
его домашнего «музея». В годовщину смерти отца камни, усыпав-
шие дорожки Никитского сада, подскажут ему ненаучный вопрос:
«А помнишь?» На него будет дан столь же ненаучный ответ:
«О, да! Эти места — ковчег моего былого, полный драгоценно-
стей»3.

Древние камни, замостившие площади великих городов, что
стали частью личной биографии Анциферова, — Киева, Венеции,
Рима, Флоренции, Москвы и Петербурга, камни, преображенные в
статуи, храмы и дворцы, мыслились им ковчегом былого, памятни-
ком ушедшим отцам и исчезнувшим культурам. В воспоминаниях
и переписке Анциферова материальные формы быта — камни, не-
изменно осмысляются в эмоционально-смысловом плане. В науч-
ных его исследованиях культурно-исторические явления и факты
предстают нераздельно с эмоционально-ценностным их пережива-
нием в художественных образах — подход, отвергнутый научным
знанием выдвинувшей Анциферова как ученого эпохи и ставший,
однако, важнейшим постулатом его методологии. 

Переезд в Киев стал первой его встречей с историей России как
с историей древней европейской державы. Позже, в годы Великой
Отечественной войны, когда вражеский меч будет занесен над
этой общеславянской и мировой святыней, он назовет Киев колы-
белью русской культуры. Через него «приобщилась “Русская зем-
ля” к великой культуре Византии — наследницы эллинского ми-
ра». В архитектурных формах Софийского собора, его торжествен-
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ду, когда трагическая судьба возвела этот город-герой путем стра-
даний на вершину мировой славы»1.

1

Николай Павлович Анциферов не был коренным петербурж-
цем. Строго говоря — не был он по рождению и горожанином. Его
детской родиной была усадьба Софиевка — «райский сад» в укра-
инских степях, среди холмов и скал, размытых речками, с темными
гротами и мраморными статуями, с прудами, соединенными под-
земным каналом... На вершине холма, среди дубов был виден бело-
каменный дом, в первом этаже которого 13 (25) июля 1889 года он
родился. Сад своего детства, спустя годы, он узнает в терцинах
Пушкина: «И часто я украдкой убегал/ В великолепный мрак чу-
жого сада,/ Под свод искусственный порфирных скал». «Да, все это
было и со мною в моей Софиевке»2, обозначит Анциферов первые
сильнейшие впечатления жизни, своеобразно преломившиеся в его
научной деятельности и, вероятно, создавшие его как ученого. 

С самых ранних своих культурологических работ Анциферов
ведет изучаемых поэтов и писателей по адресам их судеб, ищет в
созданных ими художественных ландшафтах острейшие впечатле-
ния бытия и находит подтверждения своей гипотезе о самодовле-
ющей власти местности над судьбой и сознанием человека. Разли-
тая во всех его исследованиях поэзия местности методологически
возвращала литературоведение на казавшиеся в эпоху ниспровер-
жения гуманизма изъезженными пути историзма и биографизма.
Она же давала основание современным ученым считать наследие
Анциферова скорее поэтическим эссе, чем основополагающим на-
учным открытием. 

Семья Анциферовых переедет в Крым, в Никитский сад, за-
тем, после смерти в 1897 году Павла Григорьевича, отца семейст-
ва, — в Киев. Софиевка — место рождения Николая Павловича,
станет местом смерти и упокоения его отца. Анциферов не раз
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вия «Дней Турбиных», в 1909 г. продолжится в Петербургском
университете, на историко-филологическом факультете. «Петер-
бург! Прямые линии, прямые углы. Серый гранит. Белая пелена
широкой застывшей Невы. Иней на колоннах Исаакия. Какой хо-
лод! Застыл в своем порыве грозный Петр. Застыли царственные
сфинксы. <…> Как все здесь не походило на широкий радушный
быт Софиевки!»7

И все же, по признанию Анциферова, в первый приезд в 1908 г. в
Северную столицу панорамы Петербурга мало его привлекли. Как
некогда для провинциала В. Г. Короленко, для юноши Анциферова
Петербург был, прежде всего, оправой для единственного драгоцен-
ного камня — и этим камнем был университет. «Петербург — это
русские Афины. Стольный город русской духовной культуры», к ко-
торой на равных хотел принадлежать он сам. Провал на выпускном
экзамене в Киевской гимназии на время закрыл Анциферову пере-
ход в «землю обетованную» — поступление в Университет. И во вто-
рой, последовавший после поражения, приезд в Северную столицу,
ему, «неудачнику», не оправдавшему свою фамилию — «принося-
щий пользу»8, городскому фланёру и мечтателю, Петербург вдруг
раскрылся в своей бытовой фантастике. Аптека. Улица. Фонарь.
Хриплые женские крики. Страшный мир большого города. «Я вспо-
минал любимых мною писателей: Пушкина, Герцена, Белинского,
Чехова, Достоевского, Толстого, Блока. Все они были под властью
этого страшного мира. <…> И для меня оставалось мучительной и
страшной загадкой, как с этой грязью, с этим ночным мраком могут
сочетаться и искания правды, и духовное горение, и даже — чистая
любовь»9. В «дионисийстве» природы родного Крыма Анциферов не
видел ни мрака, ни хаоса. То, что в ней было грозного, если и было ха-
осом, то хаосом древним и родимым. Ужасным в тот приезд показал-
ся ему «другой хаос — чужой», тот, что «шевелился на ночных ули-
цах большого города при свете электрических фонарей»10. 
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ных мозаиках — «великом угасшем искусстве», напоминающем «о
мозаиках Рима, Равенны, Палермо», его фресках с бытовыми мо-
тивами, говорящими «о реалистических устремлениях киевских
мастеров», он увидит единство жизни Киева со всей Европой. «Его
нельзя назвать “окном в Европу”», пишет Анциферов, «потому что
не было тогда никакой стены, отторгавшей Русь от Западного ми-
ра»4. Возможно уже тогда зародится, а позже — в «петербургский
период» жизни окрепнет и оформится разделенная им с Герценом
и Достоевским любовь к «двум родинам» — России и Европе.
В 16-й главе диссертационного исследования, хранящей личные,
исповедальные интонации автора, мы прочтем: «Для Достоевско-
го, как для русского человека <…>, существуют две родины: Рос-
сия и Запад. И славные города, носители великой культуры, для
него родные города. Он слышит речь их камней, и как не услышать,
когда они для него “вопиют доселе”. Ведь “каждый камень… гласит
о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой
подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку!”»

В то первое посещение древней столицы, ему «хотелось читать
о Киеве, найти что-нибудь об истории Украины…»5. В киевском
Подоле ожили литературные городские пейзажи — старая бурса,
где учились Остап и Андрий — сыновья Тараса Бульбы. Лучезар-
ный мир античности, ослепивший на Крымских берегах его дет-
ское воображение, в многонациональной древней культуре Киева
тогда вновь явился в виде старинных монет с рельефными голова-
ми римских цезарей и принцепсов. Монеты пополнили собой его
домашний музей, а научный подход потребовал найти для каждой
предписанное хронологией место.

«Пустых или мертвых слов, которые сотрясают душный воз-
дух»6, по признанию Анциферова, для него не существовало. Рав-
но и «мертвые» материальные осколки древнего быта сохраняли в
его восприятии всю целостность культуры, которой они некогда
принадлежали. Культурно-историческая деталь восходила в его
воображении к целому и целым прояснялась. 

Учеба в Первой Киевской гимназии, интерьер которой по воле
однокашника Анциферова М. А. Булгакова станет местом дейст-
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честв. Кое-где виднелись на них виды родных городов. <…> “Зем-
ляк” — это хорошее, радушное, теплое русское слово, это подлин-
но народное слова. Оно объединяет людей памятью о милом изги-
бе реки, о полянке в лесу или о березе в поле на кургане, о селах с
белой колокольней, об улице города, где протекли детство и
юность. Земля — то слово, которое говорит искони о националь-
ном единстве. Не русское государство, не русская нация, а русская
земля — вот тот образ, который нам завещан летописью»12 (кур-
сив везде Н. П.Анциферова. — Д.М.). Впрочем, в своих литерату-
роведческих исследованиях Анциферов засвидетельствует, что
идея Петербурга как города, «который болеет и радуется за всю
Россию»13, осталась в творчестве Гаршина художественно не во-
площенной.

Землячества объединяла вера в исключительность судеб рус-
ского народа, в необходимость служения русской культуре, в тес-
ную связь с народом. Для Анциферова и его будущей жены Татья-
ны Оберучевой вера всегда предполагала служение. В одной из
своих автобиографий Анциферов сообщает: «В студенческие годы
я был один из организаторов кружка студентов и курсисток, кото-
рые изучали Эрмитаж с целью создания кадров для экскурсион-
ной работы с рабочими. Тогда же я читал лекции на Обуховском
заводе. Нашим “Эрмитажным кружком” было положено начало
экскурсионной работе с широкими массами»14. «Культурники»
кружка разрабатывали сквозные темы, способные объединить
группу залов музея для показа их рабочим Петербурга во время
воскресных экскурсий. Экскурсанты входили в музей, как в храм,
которому предназначено стать мастерской культуры. Как геологи-
ческие напластования, залы хранили культурное наследие наро-
дов, сменявших друг друга на исторической арене. Следовало
вникнуть в их безмолвную речь, завоевать «вечность в царстве
прошедшего». Работа, начатая в 1910 году, была прервана «студен-
ческой революцией» и возобновилась в 1912 году после поездки с
профессором Петербургского государственного университета
И. М. Гревсом по Италии. 
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«Город солнца и числа» (Н. Заболоцкий) утверждал в мечтани-
ях Анциферова справедливость веры большинства университет-
ских студентов в свое особое призвание. Университет — авангард
учащейся молодежи. Он же — очаг революции. Позже в воспоми-
наниях Анциферова возникнет образ старой физической аудито-
рии в потемневшем здании из красного кирпича — «Зал для игры
в мяч», как его прозвали студенты. Уже самое наименование этого
места, где проходили совещания студенческого актива по подго-
товке сходок, говорило об общем пристрастии тех лет к свершени-
ям Великой Французской революции. Традиции революционного
Петербурга — традиции протестов против нарушений справедли-
вости, восходили к политической экзальтации и возвышенному
патриотизму Робеспьера, принесшего вместе со своими соратни-
ками 20 июня 1789 года в Зале для игры в мяч священную Клятву
не расходиться до тех пор, пока не будет выработана Конституция.
«Какой наивной кажется теперь моя вера в близость революции,
которую вызовет наше движение, проникнутое идеалом гуманиз-
ма и пафосом свободы. Нами завершалась та линия исторического
развития, которая вела свое начало от декабристов. Мы, как они,
были бесконечно далеки от народа и мы с горечью не понимали,
почему “народ безмолвствовал”»11, напишет Н. П. Анциферов в го-
ды, когда в ходе реализации рожденной Петербургом революцион-
ной программы многие участники «клятвы» эмигрируют, будут
объявлены «врагами народа», сосланы в лагеря или казнены. Во
время студенческой забастовки 1911 года Анциферов вместе с не-
сколькими товарищами поедет в Париж, чтобы познакомиться с
местами, которые были связаны с Французской революцией кон-
ца XVIII века. По его признанию, эта поездка пробудит в нем ин-
терес к исторической топографии и локальному методу изучения
исторических событий и явлений.

Петербургский университет подсказал провинциалу Анцифе-
рову еще одно предназначение Столицы великой империи — спо-
собность «ко всемирной отзывчивости». Вслед за Гаршиным он
увидел Петербург городом, давшим духовную родину для разно-
родных уроженцев, ставшим узлом, связующим разноземельный
организм России. «В простенках нашего бесконечного коридора
висели ящики под стеклами — это была витрина наших земля-
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В традициях петербургской исторической школы было восста-
новление прав исторического источника и факта вне зависимости
от историографической традиции. Именно Петербургский уни-
верситет, Академия наук и Археографическая комиссия, где отра-
батывалась система источниковедческих приемов работы, стали
институциональной основой формирования петербургской исто-
рической школы. Ко второму поколению ее ученых принадлежал
наставник Анциферова И. М. Гревс и целая плеяда блестящих ис-
ториков — А. С. Лаппо-Данилевский, Е. Ф. Шмурло, А. А. Шах-
матов, А. Е. Пресняков, Н. П. Павлов-Сильванский, Б. А. Тураев,
М. И. Ростовцев, Э. Д. Гримм. 

В трудах коллеги и друга Гревса А. С. Лаппо-Данилевского раз-
личались два противоположных метода научного познания —
идиографический (индивидуализирующий) и номотетический
(обобщающий). Не отказывая в научной ценности ни одному из
них, Лаппо-Данилевский, тем не менее, утверждал, что номотети-
ческое построение истории недостаточно для осуществления задач
собственно исторического изучения действительности. По его
мнению, «в основе его лежит идиографическое знание, получаю-
щее, однако, научный характер лишь в том случае, если оно поль-
зуется номотетическим знанием и умеет приноровить его к уста-
новлению исторического значения индивидуального» (курсив
наш. — Д.М.)18.

Для методики работы второго поколения ученых историков
Петербургского университета было характерно построение исто-
рической действительности с идиографической точки зрения, ко-
гда любой исторический факт рассматривался вместе как целое и
как часть целого. Такой подход позволял преодолеть естественную
проблему интерпретации исторического источника, при которой
историк не способен достигнуть абсолютной тождественности
своего сознания и сознания автора источника. Восхождение к за-
мыслу создателя должно было совершаться через изучение мате-
риального облика документа — установление места, времени и
техники его производства, через возведение его к определенному
историческому типу, принадлежащему конкретному пространству
и времени. Так замысел создателя связывался с определенной
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Научная деятельность учителя и padre Н. П. Анциферова Ивана
Михайловича Гревса — русского дворянина, уроженца Бирючин-
ского уезда Воронежской губернии, как сообщит он в анкете Ле-
нинградского Экскурсионного института, выражалась, «в научно-
исторических исследованиях в области Древней и Средневековой
истории и истории Возрождения по социальной истории и вопро-
сам духовной культуры»15. В терминах исторической науки второй
половины XIX века социальная история имела своим предметом
историю местную, в которой человеческая природа раскрывается
не вся вдруг, целиком, «а частично и прерывисто, подчиняясь об-
стоятельствам места и времени»16. 

Исторический процесс в терминах социальной, или местной
истории определялся Ключевским как неповторимый результат
совместной работы человеческой личности, людского сообщества
и природы данной местности. Эти выводы московской историче-
ской школы принимал и особенно высоко ценил представитель
школы петербургской — И. М. Гревс: «Специально большую важ-
ность имеет и разработка местной истории в историографии целой
страны. Об этом сильно говорят лучшие мастера нашей историче-
ской науки. В. О. Ключевский прекрасно доказывает в своем зна-
менитом “Курсе русской истории” значение “национальных” исто-
рий для построения “всеобщей” и “областных” историй для по-
строения национальной. То же самое отчетливо высказывает
И. Е. Забелин: “Пока областные истории с их памятниками не бу-
дут раскрыты и подробно рассмотрены, до тех пор общие наши за-
ключения о существе нашей народности и ее различных историче-
ских и бытовых проявлениях будут голословны, шатки, даже лег-
комысленны”»17. Русская академическая историческая наука в
открытиях московской и петербургской исторических школ при
всех существовавших между ними различиях подошла к понима-
нию творческой силы всемирной истории в неповторимом со-бы-
тиi человека и местной природы, а все культурно-исторические
формы быта рассматривала как исторический документ — как
первоисточник.
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ределявших мировоззрение флорентийца. «Ознакомившись та-
ким образом cо всеми случаями употребления Данте интересую-
щего нас понятия, мы писали доклады на такие темы, как:
“Carita — в мировоззрении Данте”. Некоторые из нас, в целях бо-
лее широкого освещения изучаемой проблемы, привлекали и дру-
гих авторов, современных Данте, или его предшественников и, со-
поставляя с ними изучаемую по Данте идею, могли точнее и ярче
выяснить индивидуальность автора трактата <…>»20. По призна-
нию Анциферова, метод И. М. Гревса был использован им спустя
годы, при работе над Достоевским: «Так, например, термин Зем-
ля — Достоевский употреблял в своем особом смысле, точно так
же особый смысл он вкладывал в термин “камни”, когда употреб-
лял его в связи с проблемой о культурном наследии»21. 

Однако важнейшей целью изучения Данте в семинарии было
выявление в его наследии намеков на исторические события или
моменты, где можно было отметить бытовые черты эпохи. Такой
подход прививал ученикам И. М. Гревса вкус к конкретной об-
становке, к тому бытию, в котором слагается сознание и развива-
ются идеи, характеризующие эпоху. Эту же цель преследовало
путешествие по следам Данте. «Хождение по стране» рассматри-
валось как лучший из способов вживания в миры, ставшие пред-
метом научного исследования. Локальный метод изучения исто-
рии требовал посещения места совершения события. Историк
должен был увидеть местность, голос которой звучит в источни-
ке, чтобы преодолеть естественную преграду времени и возмож-
ные ошибки собственного воображения, мешающие правильно-
му восприятию документа. При этом остатки старины восприни-
мались не изолированно от переживаемого момента, но через
восприятие современной действительности происходило приоб-
щение к прошлому, «так как былое содержится в настоящем».
Опираясь на эту связь, следовало «приступить к обратной рекон-
струкции исчезнувших памятников, а вслед за этим и к обрисов-
ке оживлявшей их жизни, когда-то присущей им»22. «Только при
этих условиях не “воображаемый портрет” из пьесы Д. С. Мереж-
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культурой, причем сохранялось представление индивидуальных
черт и особенностей источника, так как основой анализа остава-
лась уникальная личность его автора. 

«Локальный метод» изучения истории, как позже Анциферов
назовет применявшийся в семинариях И. М. Гревса научный под-
ход к историческому материалу, — был одним из воплощений
идиографического метода научного познания. В воспоминаниях
Анциферова существо этого метода будет пояснено на материале
диссертации Гревса «Очерки римского землевладения»: «Он посе-
тил виллу Горация и со свойственной ему тщательностью подоб-
рал все упоминания о ней в литературном наследии римского поэ-
та. Осматривая остатки виллы, он использовал эти упоминания с
замечательной убедительностью и яркостью. На основе получен-
ных топографических данных восстановил облик виллы»19. Сам
метод был практически освоен Анциферовым при посещении
древних городов Италии — Венеции, Флоренции, Ассизи, Сьены,
Рима в 1912 году с членами семинария И. М. Гревса по изучению
Данте. В то посещение древние камни городов Италии заговорили
для участников «странствия по истории» голосами героев произ-
ведений великого флорентийца. 

Продолжившийся в Италии поисками следов Данте и его пер-
сонажей семинарий начинался в петербургской квартире
И. М. Гревса, где в столовой под большим портретом Данте с фре-
ски Джотто и панорамами Флоренции происходило чтение его
«Божественной комедии» и философско-политических трактатов.
Методика работы И. М. Гревса с текстами Данте имела сходство с
приемами Пушкинского семинария С. Г. Венгерова, в те же годы
действовавшего в стенах историко-филологического факультета
Петербургского университета. Среди участников Пушкинского
семинария были Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, М. Л. Лозин-
ский, ставшие близкими Анциферову на всю жизнь. Подобно тому,
как ученики Венгерова составляли Словарь языка Пушкина, соби-
рая контекстное употребление форм одного слова, ученики Гревса
устанавливали способы употребления важнейших понятий у Дан-
те, чтобы понять значение, в каком они использовались. Таким пу-
тем они стремились достичь точного понимания дантовской тер-
минологии и составить толковый словарь основных понятий, оп-
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зуемой им методологии. В его «Отзыве об исторической работе
Н. П. Анциферова» 1936 года засвидетельствовано: 

«Еще студентом он (Николай Павлович Анциферов — Д.М.) был од-

ним из лучших учеников, участвовавших ряд лет в руководимом мною се-

минарии по средневековой истории, — и я по окончании им курса (в 1915

г.) в Ленинградском (тогда Петроградском) Университете с полным убеж-

дением предложил его к оставлению при Университете для приготовления

к профессорскому званию, твердо надеясь на то, что из него выработается

настоящий серьезный ученый и выдающийся преподаватель высшей шко-

лы. Он обладал уже в юности, при определенном таланте научного исследо-

вателя, широкой начитанностью в научной литературе и постоянным стре-

млением критически работать над подлинными источниками. В нем рас-

крылись разнообразные научные интересы не только в области избранной

им, как специальная сфера изучения западного средневековья, но и в со-

прикасающихся вопросах древней (преимущественно римской) и новой

(преимущественно французской) истории, — и у него образовался специ-

альный центр индивидуальных исследований — именно город и его культу-

ра в средневековой Западной Европе. Интересуясь особенно углубленно

проблемами духовной культуры, он всегда прекрасно понимал необходи-

мость основательного ознакомления с их экономической базой, в чем я мог

хорошо убедиться из его занятий средневековым городом и в частности,

Флоренцией во времена Данте. Работа его “Черты сельской жизни во фран-

цузском городе” (см. Сборник “Средневековый быт”, Ленинград, 1925 г.)

только отчасти свидетельствует и о его знаниях и о его методической под-

готовке. Мне известны и другие важные темы, которыми он занимался, и

только в силу обстоятельств, ему не удалось опубликовать готовые резуль-

таты, которые уже были достигнуты. Оригинальной особенностью его под-

хода к изучению истории городов была постоянная постановка задачи изу-

чать ее документально (по письменным источникам), но и монументально

по вещественным памятникам искусства и быта и с большим умением и са-

мостоятельностью, в чем я также мог убедиться, наблюдая его личное уча-

стие в исторической экскурсии по древним городам Италии, которая была

осуществлена мною с учениками в 1912 г. В последующие годы Н. П. Анци-

феров сосредоточился на изучении истории русского города, и я могу ска-

зать, что он выработал из себя превосходно осведомленного и творчески

сильного ИСТОРИКА-ГРАДОВЕДА в широком смысле слова. Восстанав-

ливая прошлое русского древнего города, он постоянно проводит систему

взаимодействия документального и монументального исследования, рабо-
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ковского, а реальный образ императора Павла I воскреснет, как
genius loci Гатчины»23, прокомментирует Анциферов личный
опыт обратной исторической реконструкции применительно к
архитектурным памятникам Петербурга. Подобная реконструк-
ция как конечная цель научной идиографии отнюдь не была про-
дуктом поэтического воображения, но результатом кропотливой
работы ученого при исследовании местности и изучении пись-
менных памятников. 

На протяжении многих лет темами специальных курсов и се-
минарских занятий Гревса было изучение средневекового города.
Выбор объекта изучения для историка культуры неслучайный. Го-
род рассматривался Гревсом не только как носитель центростре-
мительных сил в обществе («тяготения»), но и центробежных
(«лучеиспускание»):

«Так, город — каждый индивидуально и многие группами — представля-

ет для настоящего времени “синтез” в жизни людей и их союзов. Города,

это — гнезда и приёмники, лаборатории и хранители благ и их распространи-

тели кругом, вершины достигнутых уровней цивилизованности. В них про-

исходит сгущение культурных процессов и насыщение их плодами. Это —

крупнейшая форма сращения в одном конкретном общежитии элементов ци-

вилизации, слияния и взаимодействия различных ее стихий и течений.

Города — выразительнейшие показатели развития культуры и ее насто-

ящего; изучение их в истории и современности — прекрасный путеводи-

тель при исследовании ее судеб.<…> О с в а л ь д  Ш п е н г л е р  даже ре-

шительно утверждает, что сущность культуры есть градообразование: чело-

век — строящее города существо, и история человечества — история

городов. <…> И если всмотримся в течение истории, то наверно убедимся,

что трагедия города всегда служит симптомом трагедии культуры, — и в та-

ком смысле город остается мерилом ее устойчивости и кризиса»24.

В семинариях учителя Анциферов провел шесть университет-
ских лет (1909–1915), став на всю жизнь последователем истори-
ческого метода своего наставника. И. М. Гревс неоднократно давал
высокую оценку научной деятельности своего ученика и исполь-
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но-политическими функциями города и его населения; и психоло-
гией, или душой, отраженной в языке города — городской топони-
мике и номенклатуре28, в архитектурных стилях, в литературе и
искусстве. 

Восхождение к «душе города», понимание его духовной атмо-
сферы, по Анциферову, должно начаться с освещения вопросов,
связанных с анатомией и физиологией города — они создадут
надежную базу для правильного ее восприятия. Верно и обрат-
ное: «Атмосфера, создаваемая вокруг выразительных ландшаф-
тов и памятных мест, подчинена закону развития, определяюще-
му судьбу порождающего ее общества. <…> Один и тот же город
отражается совершенно различно в сознании сменяющихся по-
колений. Перерождается он сам, но вместе с ним перерождаются
и мысли о нем и чувства, подсказанные им, и высказанные им
желания. Меняется в общем потоке и образ его, отраженный об-
щественным сознанием. Наиболее яркое выражение его образа
можем найти в художественном творчестве — как в живописи,
так и в литературе. Изучая этот меняющийся образ, мы сквозь
него угадываем и перемены, совершающиеся и в судьбе города и
в судьбе общества, его создающего и воспринимающего. Образ
города — ценнейший источник при изучении социальных про-
цессов»29.

В семинариях И. М. Гревса Анциферов поймет, что художест-
венное творчество — один из самых верных исторических доку-
ментов, хранящих атмосферу, создающуюся в разные эпохи вокруг
края. «А познание последней — существенный элемент работы над
изучением края»30. Так в полученном в семинариях Гревса опыте
изучения художественных образов местности встретились и пере-
плелись интересы социальной, или местной, истории, иначе гово-
ря — интересы краеведения, и историко-литературный научный

505

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

тая в Архиве и библиотеке, но также странствуя по живым следам старины

и погружаясь в познание предмета краеведчески и экскурсионно»25.

В двадцатые годы Н. П. Анциферов развивает усвоенную в гра-
доведческих семинариях методику «чтения города» как историче-
ского документа в интересах постижения его воздействия на пси-
хологию, личную судьбу, историческое прошлое, настоящее и бу-
дущее его населения. «Будем искать, — пишет он, — понимания
окружающего, скучной обыденщины, и при новом подходе она по-
кажется новой и заговорит с нами через камни мостовой, формы и
группировки домов, названия улиц... все то, на что привыкли смо-
треть незрячими глазами. Тогда раскроется интересная книга, ко-
торую можно научиться читать не без некоторого труда, но легко
преодолимого. Обыденщина наполнится волнующим содержани-
ем прошлого, которое приблизится к нам и приблизит нас к пости-
жению жизни, полной неустанного труда»26. 

Еще в семинарии И. М. Гревса Анциферов научился в любом
культурно-политическом, социально-экономическом образова-
нии видеть объект антропогеографии27. В отличие от фактов ме-
стной географии, описания почв, флоры и фауны антропогеогра-
фия изучает феномен человека и образованного его трудом на зе-
мле, сверх ее неорганической оболочки и органического покрова,
особого надорганического мира. Антропогеография — это исто-
рия быта, в котором отразилась вся целостность местной культу-
ры. Конечным предметом постижения этой науки является че-
ловек, маркированный топографически и исторически, — чело-
век местный. 

В книге «Пути изучения города как социального организма»
Анциферов определит основные узлы воздействия самостийной
жизни города — этого центра тяготения «разнообразных сил, кото-
рыми живет человеческое общество», — на его жителей. Город по-
нимается им как внечеловеческое социальное существо со своей
анатомией, предопределенной природно-географическими усло-
виями; физиологией, обусловленной экономическими и социаль-
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ликов (обличий). <…> писатели, чутко откликающиеся на “впе-
чатление бытия”, не могли пройти мимо того материала, который
является предметом изучения краеведов. <...> Художнику нужно
знать с полной точностью тот материал, который он вводит в лабо-
раторию своего творчества. Художественный вымысел <...> исхо-
дит из жизненной правды»32.

Историк Анциферов, следуя традиции культурологического се-
минария своего учителя, доверяет художественному вымыслу пи-
сателя, всматривающегося с краеведческой страстью в лицо род-
ного края, ищущего его живую душу. Он сочувственно цитирует
писателя М. М. Пришвина, признающегося, что у него «есть свой
краеведческий опыт, и шевелится в голове что-то вроде метода»:
«Сущность этого краеведческого метода состоит в том, чтобы
о б ы к н о в е н н ы м  з е м л я ч е с к и м  ч у в с т в о м  к р а я ,
в котором заключается и чувство природы, и даже несомненно ху-
дожественный синтез, пользоваться для понимания л и ц а
к р а я ,  по крайней мере на равных правах с обыкновенным науч-
ным методом изучения»33. 

Анциферов признает научно-познавательную ценность «ху-
дожественного метода» Пришвина: «Самое существенное в этом
отрывке: п о з н а н и е  л и ц а  к р а я  о с о б ы м  з е м л я -
ч е с к и м  ч у в с т в о м .  Э т о  п у т ь  и н т у и ц и и »34. Ху-
дожественная интуиция писателя помогает профессиональному
историку вскрыть глубокую, часто неведомую правду об истории
и современном состоянии различных уголков страны, дает ему
материал для социального прогнозирования будущего. Сфор-
мулированную в 1927 году в цитируемой работе новую для лите-
ратуроведения научную задачу, предстоит разрешить через два
десятка лет в своей диссертации: «Изучая “литературные гнезда”,
нужно собрать не только материал, освещающий вопросы био-
графического характера и определяющий степень участия писа-
теля в жизни края, но, быть может, еще важнее изучить отраже-
ние края в творчестве писателя. Историки литературы в заняти-
ях этого рода, может быть, смогут выработать особый метод
локального исследования в беллетристике, который приведет к
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интерес. Методика «локального метода» Гревса, в равной мере, ис-
торику и филологу позволяет приобщиться к меняющейся под
воздействием комплекса социальных и природных процессов
этиологической легенде местности в ее «голосах», первому — ради
постижения истории родного края, второму — для исследования
идейно-содержательной и эмоциональной индивидуальности
творчества данного писателя. 

Анциферов, вслед за своим учителем, высоко ценит познава-
тельные возможности «субъективного переживания» ландшафта
и его составляющих, более присущего художественному мышле-
нию, чем научному: «К чему стремится краевед как исследова-
тель? Все разнообразные направления, борющиеся в настоящее
время между собою в современном краеведении, согласны в од-
ном: познавательная цель краеведения — изучение своего края в
полноте присущих ему элементов (целокупное знание). Краевед-
исследователь в своих работах имеет дело с конкретной индивиду-
альностью, нигде больше не повторяющейся. Он изучает свой
край, который является по существу е д и н и ч н ы м  я в л е н и -
е м ,  причем изучает его целиком, п о с т и г а е т  в с е  э л е -
м е н т ы  е г о  н а  о с н о в е  ц е л о г о  и  и з  ц е л о г о ,  в
их живой, реальной, непосредственно раскрывающейся ему связи.
Сопоставив эти мысли с характеристикой интуитивного познания,
мы должны сделать неизбежный вывод: б е з  и н т у и ц и и
к р а е в е д е н и е  н е  с м о ж е т  о с у щ е с т в и т ь  с в о и х
п о з н а в а т е л ь н ы х  з а д а ч »31. 

В то же время методы и результаты художественного и краевед-
ческого познания местности обнаруживают глубокую родствен-
ность: «И н т у и т и в н ы й  м е т о д  п о з н а н и я  м и р а
х у д о ж н и к о в  в  и з в е с т н о м  с м ы с л е  р о д с т в е -
н е н  и  в м е с т е  с  т е м  н у ж е н  к р а е в е д у . Знакомст-
во, с этой точки зрения, с литературой не только может дать новое
знание, но и помочь развить некоторые подходы к материалу, без
которых немыслимо целокупное знание. <...> Для нас существен-
но найти материал, в котором отражен край в художественной
форме, в котором творческая интуиция привела к “виденью цело-
стного образа” многоликого края или же к познанию одного из его
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кусстве и литературе неотделимы друг от друга и всегда эмоцио-
нально-ценностно окрашены. <…> Искусство и литература прони-
заны хронотопическими ценностями разных степеней и объемов.
Каждый мотив, каждый выделимый момент художественного про-
изведения является такой ценностью»37. 

Хронотопические ценности, согласно Анциферову и Бахтину,
раздвигают историческое время в прошлое и будущее. Имея дело с
социальной реальностью, с кругом социальных проблем и противо-
речий, увиденных с краеведческой наблюдательностью и художест-
венной целокупностью, хронотопические образы степенью своей
зрелости свидетельствуют о глубине постижения общественным
сознанием собственной истории и исторического человека. 

Исследования Анциферова, в которых он продолжал заложен-
ные в нем в годы учения традиции, выпали на пореволюционные
годы — время масштабной перестройки общественных отноше-
ний, слома вековых ценностей национальной жизни, колоссаль-
ных геополитических преобразований. Это время обнажит «мор-
фологию» традиционного языка отечественной культуры в ее ли-
тературно-художественных произведениях. Как сумеет показать
Анциферов, это язык живой социологии — народоведения, роди-
новедения, которым говорит искусство, и выразительные возмож-
ности которого оно направляет на постижение прошлого, настоя-
щего и будущего современного общества в их главных ипоста-
сях — личной биографии и общественной истории. 

«Я стремился продолжать заложенную им (И. М. Гревсом. —
Д.М.) традицию. К сожалению, мы не нашли ни понимания, ни
продолжателей», напишет Анциферов спустя годы в своих воспо-
минаниях. «Город как особый организм не изучался никем»38. 

Локальный метод был применен Гревсом как экскурсионная
практика и как учебный прием на базе средней школы. В годы пре-
подавания в Тенишевском училище (1900–1902 учебные годы) им
были продуманы и осуществлены прогулки с учениками по Петер-
бургу на тему «По следам Петра Великого» и большая поездка в
Киев. Позже эстафету подхватит Анциферов, преподававший в Те-
нишевском училище в 1919–1923 гг. и руководивший экскурсия-
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выявлению еще неосвещенных сторон творческой личности на-
ших писателей»35.

Анциферов приветствовал появление книги Н. К. Пиксанова
«Два века русской литературы» (1923), где было предложено счи-
тать новым разделом науки о литературе областные «культурные
гнезда». В то же время он предостерегал от чрезмерного увлечения
этой идеей, так как отечественная культура слагалась не по феде-
ралистскому типу, когда в провинции бьется полноценная жизнь и
каждая область дает свою культуру и люди чувствуют эту связь с
истоками, как было, например, в Германии. Российская культура,
по Анциферову, являлась культурой централистического типа. Все
тянулось в Москву и в ней растворялось. Продолжая традиции
градоведения, вынесенные им из стен Петербургского университе-
та, Анциферов ставит перед локальным методом в литературове-
дении задачу иного масштаба. Интересуясь только одним аспек-
том отношений литературы и края — отражением края в образах
художественного творчества, он отрицает иллюстративный «экс-
курсионизм» в литературоведении, чтобы установить в хро-
нотопической образности мировоззренческие связи творца с эпо-
хой.

В оценке способности того или иного писателя, «не искажая ис-
торической действительности, ее истолковать, сублимируя в сим-
волические образы глубокие исторические процессы», открывает-
ся принципиальное единство научной интуиции социолога, исто-
рика и культуролога Н. П. Анциферова с комплексом идей
«мыслительного коллектива» М. М. Бахтина — своего ленинград-
ского знакомца36. Согласно Бахтину, образы местности относятся
к хронотопическим образам, наделенным особой идейно-содержа-
тельной и ценностной нагрузкой: «Хронотоп определяет художе-
ственное единство литературного произведения в его отношении к
реальной действительности. Поэтому хронотоп в произведении
всегда включает в себя ценностный момент, который может быть
выделен из целого художественного хронотопа только в абстракт-
ном анализе. Все временно-пространственные определения в ис-
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по-Данилевским, понимал как органическое развитие общества, и
в этом видел причину сходства, например, большого города с жи-
вым организмом. 

Гуманитарный кружок Тенишевского училища тоже вел Анци-
феров. Он был его создателем. Вместе с Корнеем Ивановичем Чу-
ковским, дети которого — Коля и Лида — здесь учились, Николай
Павлович приглашал поэтов Гумилева и Кузмина, которым учащи-
еся читали свои произведения. На занятиях, посвященных творче-
ству Достоевского, Анциферов так убедительно, так правдиво рас-
крывал связь его литературных героев с петербургским городским
ландшафтом — глухими колодцами дворов, полутемными лестни-
цами с крутыми ступеньками, что после экскурсии по «Преступле-
нию и наказанию» один из учеников позвонил в двери предполага-
емой квартиры Раскольникова и, когда ему отворили, спросил:
«Здесь живет Родион Романович?» 

Стихи, навеянные занятиями по изучению «души Петербурга»
Георгию Александровичу Штерну, тогда 15-летнему мальчику, ин-
тересны как отражение одного из переживаний «локально-топо-
графического чувства» этого города, раскрытых ему Николаем Па-
вловичем:

Я, измученный серостью дней,
Тишью улиц, молчаньем домов,
Прохожу, как в обители снов,
Меж тенями неживших людей.

Рыхлым пологом серый покров
Надо мной затянул небосвод,
И уходит куда-то вперед,
Вереница фонарных столбов.

Я бесцельно и тихо иду.
Предо мной расстилается мгла,
В высоте золотая игла
Протыкает нависшую мглу.

Все придавлено мраком небес, 
Нет ни веры, ни воли, ни сил....
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ми учащихся в Мурманский край, в Псков и Новгород. По воспо-
минаниям Георгия Александровича Штерна, ученика Анциферова
по Тенишевскому училищу и друга всей жизни, Николай Павло-
вич пришел сюда вместе с культурологом Л. В. Пумпянским, лите-
ратуроведом Ю. Н. Тыняновым, музыковедом И. И. Соллертин-
ским, философом Н. П. Лапшиным. У Николая Павловича умерли
тогда его дети от дизентерии, он сам был истощен, но в эту пору,
как и впоследствии в самые трудные дни, работа для него была
спасением от уныния или даже отчаянья. «Historia — magistra
vitae» — «история — учительница жизни»39. Эту истину, по сло-
вам Г. А. Штерна, Анциферов понимал в исконном ее смысле и
умел с изумительной наглядностью показать в прошлом все исто-
ки настоящего — идеи, верования, извечную борьбу между добром
и злом, чувство прекрасного, общественные отношения, быт...
«Былое внутри нас» — этими словами выражалось его отношение
к истории и смыслу изучения прошлого. Человек, не зная истории,
блуждает, как впотьмах среди современных событий. Уходя в про-
шлое, чтобы отыскать в нем истоки современной культуры, про-
следить многообразное, сложное ее развитие, он не искал обезли-
чивающих и упрощающих социологических схем, пишет
Г. А. Штерн о стиле преподавания истории своим учителем: «Для
него дороже были страны, события, люди со всеми их своеобраз-
ными особенностями, неповторимые genius loci (гений места) и
дух времени; судьбы людей, находящихся в центре событий, как-
то влияющих на них и вместе с тем подчиняющихся их воздейст-
вию — частное и общее. Но все именно такое, каким оно было: без
искажений, без предвзятых суждений, хотелось бы нам этого или
нет. Прежде всего историческая правда и, когда она беспристраст-
но открыта, мы можем проявлять по отношению к ней свои лич-
ные симпатии и антипатии, как и ко всему окружающему»40.
В этом видел Анциферов воспитательное значение истории. В лю-
бых событиях жизни народа, в своеобразии целой эпохи он учил
видеть сложное взаимодействие многочисленных сил, которые
нужно расчленять и исследовать, но понять можно только в сово-
купности — то, что называется «consensus omnium». Историю Ан-
циферов, вслед за своим университетским профессором А. С. Лап-
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Петербург и его дворцы-пригороды обладали почти единолич-
ной властью над судьбой России последних трех столетий, приоб-
рели они власть и над судьбой их историка — Н. П. Анциферова.
Это была местность, где обитали музы русской поэзии, местность
судьбоносных государственных решений и столь же судьбоносных
их последствий, разгула сил тьмы, «духа немого и глухого»… Мес-
та глубоко пережитого, опытного знания о присутствии здесь и
сейчас, на этой грешной, распятой земле — рая. В статье «Непо-
стижимый город» (1921), посвященной смерти Александра Блока,
этого созданного Петербургом поэта43, Николай Павлович рассмо-
трел художественное воплощение поэтом идеи Теофании — Бого-
явления на земле родины. Этот блоковский мотив был столь же
близок Анциферову, как и художественное открытие еще одного
петербуржца, Ф. М. Достоевского — его опыт видения Преобра-
жения родной земли. Предреволюционные эсхатологические ожи-
дания Серебряного века — «Белой Индии», России будущего, цар-
ства свободы и духа, и собственные народнические мечтания в по-
революционных книгах «Душа Петербурга» (выход из печати в
октябре 1922 г.), «Петербург Достоевского» (выход из печати в ок-
тябре 1923 г.) и «Быль и миф Петербурга» (выход из печати в ян-
варе 1925 г.) Н. П. Анциферов перепроверяет с позиций историка-
идиографа, собирающего художественно воплощенные историче-
ские свидетельства о причинах возникновения города, об
условиях формирования его идеологии, развертывания его исто-
рии — во имя постижения его будущего. 

Петроград пореволюционный стремительно превращался в
«столицу русской провинции». Тема умирающего города, который
покинула учредившая его некогда властная сила — сквозная для
«петербургского текста» тех лет. В городе более чем вдвое сократи-
лось население, не работали фабрики и магазины, травой зараста-
ла «всеобщая коммуникация» — Невский проспект. Николай Сте-
панов вспоминает: «1922 год. Петербург пробуждается к жизни.
Еще недавно на Марсовом поле была посажена картошка, а улицы
Петроградской стороны — все эти Плуталова, Бармалеева, Гессле-
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Здесь никто никогда не любил,
Здесь никто никогда не воскрес! 41

Первая мировая война сменилась событиями революции и Гра-
жданской войны. Эти страшные дни семья Н. П. Анциферова пе-
режила в Петрограде и его пригороде — Царской Славянке. Войны
и революции лишили Николая Павловича возможности пользо-
ваться локальным методом при изучении интересовавших его про-
блем, связанных со специальностью медиевиста. Личный опыт
переживания distructio Родины и семьи — у Николая Павловича
весной 1919 г. погибают от дизентерии его первенцы — четырех-
летняя Наташа и годовалый Павел, придают историческим иссле-
дованиям Анциферова характер сердечного переживания. В вос-
поминаниях о тех годах Николай Павлович укажет нравственную,
а не научно-рациональную логику происшедшей в нем смены
предмета изучения: «Я ушел <…> в краеведение, которое меня тес-
нее связывало с родиной, уводя из круга научных интересов, удер-
живавших меня в средних веках западного мира»42.

Дворцы-пригороды Петербурга — Детское село, Павловск, Гат-
чина, Царская Славянка — тесно переплелись с жизнью семьи Ан-
циферовых. В Царской Славянке Николай Павлович пережил
смерть своих детей. Здесь вместе с женой Татьяной Николаевной
возрождался он к жизни в трудах учительства. В Павловске, на да-
че любимого padre оформился его научно-практический метод изу-
чения истории национальной культуры. А бесконечно любимое
Детское село стало колыбелью семьи Николая Павловича. Здесь он
работал в экскурсионном семинарии, здесь, в любимом доме, его се-
мья проводила дни летнего отдыха, исполненного радости духов-
ной близости и любви. Здесь же, на краткий миг, дарованный ему
его гонителями, он в последний раз увидел свою умирающую от ча-
хотки жену. Ранней осенью 1929 года в Феодоровском соборе Дет-
ского села ее отпели. Из Детского села в 1942 году была угнана в
плен его младшая дочь Татьяна. Сюда весной 1944 года он вернул-
ся, чтобы увидеть пепелище на месте родины своей молодости. 
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рии искусств, главы комиссии по охране Гатчинского дворца
гр. В. П. Зубова, было главной нравственной задачей времени, пе-
ред которой меркли любые другие задания и ценности — «все, что
я могу спасти из наследия прошлого, я спасу, буду бороться за по-
следнюю люстру, за малейший пустяк. Я прикинусь чем угодно,
приму любую политическую окраску, чтобы охранить духовные
ценности, которые возместить труднее, чем людей»46. 

В городе началась борьба за усмирение потока разрушения.
Действовали общества «Старый Петербург» и «Медный Всад-
ник», членами которых (среди них историк С. Платонов, минера-
лог А. Ферсман, художники А. Бенуа, В. Конашевич, А. Остроумо-
ва-Лебедева, архитектор В. Талепоровский, историки-искусство-
веды В. Зубов, В. Курбатов, О. Вальгауэр, поэты Г. Адамович,
Г. Иванов, М. Кузмин, М. Лозинский, Н. Оцуп, В. Пяст, А. Радло-
ва, В. Рождественский и многие другие) производилась охрана па-
мятников и дворцов-усадеб. При Академии наук функционирова-
ло Центральное бюро краеведения, осуществлявшее научный над-
зор над охраной и собиранием памятников. При Музейном отделе
Наркомпроса был создан Экскурсионный институт для разъясне-
ния массам ценности сокровищ царского времени. В этой деятель-
ности был занят весь цвет петроградской интеллигенции и широ-
кий круг молодежи, которая училась в Тенишевском училище, Го-
сударственном институте истории искусств, в Педагогическом
институте. Газеты сохранили имена поэтов, писателей, художни-
ков, историков, искусствоведов, собиравшихся на вечера обществ
памяти, выступавших с докладами, чтением стихов, подписывав-
ших призывы. Преподавателем Тенишевского училища, заведую-
щим кафедрой древней истории во 2-м Педагогическом институте
им. Н. А. Некрасова с 1919 по 1924 г., заведующим Семинарами по
изучению Павловска и Пушкина от Экскурсионного института,
преподавателем практических занятий на изобразительном и ли-
тературном отделениях ГИИИ был в эти годы Н. П. Анциферов47. 
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ровский — заросли травой, дома стояли пустые, с раскрытыми па-
радными и окнами без стекол. 

Но по-прежнему величественна молчаливая Исаакиевская
площадь. На ней высится строгий мраморный собор, построенный
Монферраном, похожий на римские католические соборы. На пло-
щадь выходят великолепные дома-дворцы: бывшее немецкое по-
сольство, дом Мятлева, черный дом графа Зубова, в котором поме-
щался первое время Государственный институт истории ис-
кусств»44. Пушкинский Петербург — «Петра творенье», город,
ставший «колыбелью революции», — по пророчеству Некрасова
«Могилы вокруг, / Монументы… Да это кладбище» превратился в
каменное надгробие великого исторического замысла. 

Начавшаяся вакханалия переименований и переселений, унич-
тожения памятников культа и царизма запустит в бывшей столице
программу разрыва с преданиями местности. «Шел через Дворцо-
вую площадь. Всматривался в Александрийский столп, следил за
спокойным движением легкого ангела, державшего крест и пока-
зывавшего на небо. Не могу поверить, что с любимого лика Петер-
бурга будет стерта эта столь существенная черта беспощадной ру-
кой»45, запишет Н. П. Анциферов в 1924 году в своем дневнике. По
слову Маяковского, «То, что годилось для царских Петербургов»,
надлежало вырвать «с корнем из красных Ленинградов»
([Лозунги для журнала «Даешь»], 1929). Одичавший город окинет
Заболоцкого не гневным оком Медного Всадника или загадочным
взглядом царственных сфинксов: «…В глаза мои смотрела кошка,
как дух седьмого этажа…» («На лестницах», 1928).

В то же время, Петербург оставался городом-музеем, и в еще
большей степени для его старожилов, в терминах Н. Ф. Федорова,
— городом-храмом, где происходил встречный процесс — собира-
ния во имя воскрешения. Уничтожению предания в актах переиме-
нования и разрушения противостояло стремление сохранить «его
дворцы, огонь и воду» (А. Ахматова), где умирала душа местности
изгнанного «постояльцами» (Н. Заболоцкий) царственного «по-
койника» — Медного Всадника как genius loci Петербурга. Сохра-
нение «камней культуры», по мнению основателя Института исто-
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дно не только в Петербурге, но и в ином месте. Зато “фон истории”
представляется весьма необходимым для познания “души”, “лика”,
“образа” и всего остального как Петербурга, так и любого города.
Между тем автор отделывается несколькими страницами <...>, где
разбросаны случайные упоминания о некоторых исторических со-
бытиях, без порядка, без системы, без даты и точных указаний. <...>
Что же есть в книге? Почти исключительно цитаты из писателей
<...>, говоривших о Петербурге. Правильнее книгу нужно было на-
звать “Петербург в русской поэзии”. <...> В предисловии говорит-
ся: “В эпохи кризисов великих культур особенно остро пробужда-
ется сознание содержащихся в них духовных ценностей, особенно
ярко поднимается… желание и жажда хранить их и защищать”.
Именно желанием, может быть, не осознанным, защищать куль-
турные ценности прошлого (от кого?) и продиктована книга»52. 

А. Тинякова, опубликовавшего свой отзыв в газете «Последние
новости», взволнует замеченная Анциферовым «в высокой степе-
ни странная история», случившаяся с отражениями Петербурга
как города в русской художественной литературе: «Анциферов от-
мечает, что в пушкинском Петербурге не было “ничего больного,
призрачного”, что даже “петербургская зима, столь часто гнилая,
слякотная, у Пушкина дышит здоровьем и веселием”. Но “Пушкин
был последним певцом светлой стороны Петербурга”. Уже у Гого-
ля Петербург является “городом двойного бытия”, “городом гнету-
щей прозы и чарующей фантастики”, уже у Гоголя бесследно исче-
зает та “гармоничность”, стройность и здоровье, которыми дышал
Петербург в изображении наших писателей 18-го и начала 19-го
века. А дальше картина становится все мрачнее и мрачнее. <…>
Наконец, все это завершается жуткими образами Петербурга, соз-
данными Достоевским, для которого Петербург был “самым угрю-
мым городом” — и безотрадными, мучительными стихами Некра-
сова, у которого Питер является “полной антитезой городу Медно-
го Всадника”». Рецензенту показалась важной попытка автора
дать объяснение этой эволюции отношения писателей к Петербур-
гу. Однако, считает Тиняков, она не может быть признана вполне
удавшейся: «По мнению Анциферова, — Петербург — “город тра-
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У пореволюционного Петрограда была еще одна характерная
черта, замеченная Михаилом Пришвиным: «Петербург современ-
ный та же эмиграция и отвлеченность»48, «Вся интеллигенция
страны собралась в два гнезда — за границей и в Питере, одно эми-
грантское, другое академическое»49. В непрерывном диалоге и спо-
ре с буйно развивающейся, политизированной, рвущей с патриар-
хальным прошлым Москвой в двадцатые годы находятся публи-
цисты Петрограда-Ленинграда. Местная пресса предоставляет
колонки своим корреспондентам для краеведческих и культуроло-
гических диахронических и современных очерков сменившего
сначала историческую «профессию», а затем имя великого города,
публикуются отчеты о деятельности общества «Старый Петер-
бург» и Экскурсионного института. Выходят ориентированные на
урбаническую тематику журналы-однодневки «Город» и «Петро-
град»; «Ленинград» предоставляет свои страницы творцам «петер-
бургского текста» — Анне Ахматовой, Михаилу Кузмину, Кон-
стантину Вагинову, Леониду Добычину, Ольге Форш, «серапио-
нам»… Петроград мучительно ищет свое предназначение и место в
новой российской истории. 

2 ноября 1922 г. в петроградской «Красной газете» появится от-
зыв на «Душу Петербурга», в котором будет положительно оцене-
на интересная попытка автора «выявить душу нашего города, жи-
вущую в многочисленных литературных и архитектурных памят-
никах»50. Спустя полгода журнал «Жизнь искусства» опубликует
отзыв Николая Вишнякова на «Душу Петербурга». Рецензент от-
метит, что лик «Северного Стамбула» очерчен автором очень вер-
но и проникновенно «на фоне грандиозной истории этого города
трагического империализма»51.

«Душа Петербурга» будет замечена Брюсовым. Один из стол-
пов русского символизма (вступил в РКП(б) в 1921 году) он по-
ставит в укор автору символистское заглавие, вводящее читателя
«в заблуждение»: «…“таинственный лик”, вероятно, выискать тру-
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52 Впервые: Печать и революция. — 1923. — № 3. — С. 277–278; перепечатано:

Брюсов В.Я. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М.: Совет-

ский писатель, 1990. — С. 630–632.

48 Пришвин М.М. Дневники: Книга третья. Дневники 1920–1922 гг. — М.: Мос-

ковский рабочий, 1995. — С. 236.
49 Там же. 
50 Красная газета. Вечерний выпуск. — 1922. — № 33. — 2 ноября. — С. 4. Без

подписи. 
51 Жизнь искусства. — 1923. — № 13. — 2 апреля. — С. 4. 



Рецензии на первые книги Н. П. Анциферова заложили некото-
рые «каноны» восприятия их содержания и научной ценности.
Среди стереотипных характеристик — упрек в бессистемности и
случайности упоминания некоторых исторических событий;
сведeние работы почти исключительно к цитатам из произведе-
ний; «ошибки» в объяснении причин трансформации художест-
венного образа города во времени; наконец, интерпретация смыс-
ла книг как руководства по литературным экскурсиям.

В действительности «трилогия» Н. П. Анциферова существен-
но отличалась от типа книг о городе, его культуре и истории, что
выходили в двадцатые годы, и почти не имела аналогов. Не путе-
водитель по местам исторических событий, хронотопам художест-
венных произведений или архитектурным памятникам, не корпус
цитат был результатом исследования. Задачу постижения боль-
шой русской истории и ее современности через углубленное изу-
чение исторических памятников местной истории в традициях пе-
тербургской исторической школы преследовал автор. Спустя поч-
ти четверть столетия, 14 ноября 1949 г. при обсуждении книги
Н. И. Ашукина «Москва в жизни и творчестве А. С. Пушкина»,
Николай Павлович, как всегда безыскусно56, сформулирует свое
понимание представленного им некогда типа исследования: 

«Что должно содержаться в этих книгах? Я считаю, что в каждой такой

книге должна быть дана характеристика того города, на фоне которого про-

текала жизнь писателя, в творчестве которого этот город отражен. Вторая

задача такой книжки — биографическая, выясняющая роль данного города

в жизни данного писателя. С нею тесно связана также задача показа окру-

жения данного писателя. Затем нужно выяснить — что создано этим писа-

телем в данном городе. С этим нужно связать вопрос о том, насколько

жизнь писателя в данном городе благоприятствовала творчеству писателя.
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гического империализма”. Пока русское общество жило в ладу с
царским правительством, оно и столицу этого правительства вос-
принимало, как нечто цельное, прекрасное, стройное, мощное. Но
вот произошел “раскол между властью и обществом” и — царская
столица стала казаться представителям общества душной, унылой
казармой, городом бессердечных чиновников да грязноватых тор-
гашей… Волны политических настроений и неприглядных быто-
вых подробностей затопили и смыли в сознании нашего общества
образ Пушкинского Петербурга, и даже архитектурная красота го-
рода престала ощущаться и пониматься». Тиняков дает собствен-
ное объяснение исторической деформации образа Северной сто-
лицы: «Гоголь и Достоевский создали образ больного Петербурга,
главным образом, потому что они сами были, в значительной сте-
пени, больными людьми. <…> И нет сомнения, что эти качества от-
ражались и на всем их творчестве. <…> Вот, по нашему мнению,
главнейшие, но далеко не исчерпывающие всей сложности вопро-
са, причины, заставившие целый ряд наших замечательных писа-
телей изобразить Петербург односторонне и, в сущности, невер-
но»53. 

5 мая 1924 г. в «Последних новостях» будет дан отзыв на пос-
леднюю книгу «петербургской трилогии» Анциферова — «Быль и
миф Петербурга». Поэт и критик Тиняков отметит: «Усердно и лю-
бовно изучает Н. П. Анциферов прошлое нашего города. В 1922 г.
он издал прекрасную книгу — “Душа Петербурга”; 1923 г. — инте-
ресное исследование — “Петербург Достоевского”; теперь выхо-
дит уже третья его работа о Питере. Отмечаемая сейчас книжка
прежде всего может служить превосходным руководством для
экскурсантов, но, кроме того, она дает интересный материал и для
чтения. В 1-й части сгруппированы исторические данные о воз-
никновении и росте Петербурга, во 2-й — глубоко и тонко анали-
зируется “Медный всадник” Пушкина и попутно дается описание
и характеристика фальконетовского памятника»54. «Петербург
Достоевского» будет высоко оценен специалистом по творчеству
этого писателя Л. П. Гроссманом, назвавшим труд «не умираю-
щей книгой»55. 
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56 Безыскусность — свойство стиля всех научных работ Н. П. Анциферова, бы-

ла результатом сознательного выбора автора, продолжением идиографического ме-

тода его исследований. В заметке Анциферова «Летопись современника» читаем:

«Согласно прекрасным словам А. С. Пушкина работу нужно вести “не мудрствуя

лукаво”, оставляя записи своих показаний “чему свидетель в жизни будешь”. Буду-

щий исследователь сумеет дать должную оценку труду и выделить существенное.
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ЦБК. — 1926. — № 7. — С. 227–228. Подпись: Н.А.

53 Последние новости. — 1922. — № 16. — 8 ноября. — С. 3. 
54 Последние новости. — 1924. — № 18 — 5 мая. — С. 4. Подпись: Ал.Т.
55 РГАЛИ. Ф. 1386. Оп. 2. Ед. хр. 173. Л. 1.



ал»60. Совместная учеба на историко-филологическом факульте-
те Петербургского университета, работа в Тенишевском училище,
сотрудничество в Обществе «Старый Петербург» и в дальней-
шем — в стенах Государственного института истории искусств,
соединяла жизненные и исследовательские пути Н.П. Анциферо-
ва с группой ленинградских формалистов. В дневниках ученого
кратко упоминается о маленьком споре, возникшем между ним и
писателем-«серапионовцем» Л. Лунцем о степени доверия реа-
лизму и социальному прогнозу созданных Достоевским урбани-
стических образов. «Встреча с Лунцем: “Ищите дома Достоевско-
го не на улицах Петербурга, а на страницах романов Бальзака и
Диккенса”»61. По мнению представителей формального метода,
Анциферов шел по ложному пути. В автобиографии Николая Па-
вловича сохранилось указание на существо «методологического
упрека» ленинградских формалистов автору «Души Петербурга»:
литература, по их мнению, «питается литературной традицией, а
не реальными явлениями или памятниками жизни и истории»62.
Самому Николаю Павловичу отчетливо виделся круг исследова-
ний, построенных на противоположных научных основаниях:
«Выдвигая литературные темы, делая ударение на “что”, в проти-
воположность ударению на “как” представителей формального
метода, социологизм обращает сугубое внимание на материал, ко-
торый извлекает художник из широкого потока вечно меняющей-
ся жизни»63. Энциклопедия реальных адресов и маршрутов геро-
ев Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Герцена, Достоевского, Бло-
ка, что представлена в работах Анциферова, доказывает, что
ученый данному совету не внял. В то же время, замечание Л. Лун-
ца было им по-своему учтено при работе над диссертацией. В ней,
впервые с предреволюционных времен, он вернется к образам ве-
личайших европейских городов — Парижу и Лондону. Вернется,
верный своему методу, чтобы, изучая меняющиеся отражения
этих столиц в творчестве Гюго, Бальзака и Диккенса, угадать пе-
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Наконец, последнее — выяснить, как этот город отражен в творчестве писа-

теля. С этим связаны не только созданные художником образы, отражаю-

щие данный город, но и думы и мысли писателя в данном городе»57.

Значение историко-культурологической составляющей работ
Анциферова было оценено учеными «бахтинского круга». Иссле-
дования Анциферова оставили след в докладе Л. В. Пумпянского
«Петербург Пушкина и Достоевского», прочитанном 19 апреля
1922 г. в Обществе изучения Старого Петербурга, и статье 1925 г.
«О “Медном всаднике”, о Петербурге, о его символе». Подобно
Анциферову, Л. В. Пумпянский, его коллега и знакомый по Тени-
шевскому училищу, обществу «Старый Петербург» и кружку
А. А. Мейера «Воскресенье», видел единственной темой поэзии
«историю, то есть отношение к предкам»58. Подобно Анциферову,
он был убежден в значении внелитературного ряда для литера-
турного творчества: «Родилась поэма Пушкина из громадной тре-
воги, из чувства странности, из глубокой потребности ориентиро-
ваться, в чем-то посчитаться, отдать себе отчет…»59. Существую-
щие между работами Пумпянского и Анциферова различия
пролегали по линии отношения к символике художественного об-
раза. Для философа культуры Л. В. Пумпянского они были ценны
как продукт трансформации или распада традиции. Для истори-
ка-идиографа Н. П. Анциферова генетически они оставались вне-
литературными — являлись «голосом» земли, плодом «думы и
мысли писателя» в данной местности и носителями ее «леген-
ды» — исторической «легенды возникновения», нашедшей в этих
образах свое неповторимо индивидуальное, исторически конкрет-
ное воплощение. 

Одновременно с отзывом на только что вышедшую из печати
«Душу Петербурга» в «Литературном дневнике» «Красной газе-
ты» печатается отзыв на нашумевшую статью Лунца «Об идеоло-
гии и публицистике». Рецензент цитировал Лунца: «Мы все
(“Серапионовы братья”) верим, что искусство реально, живет
своей жизнью, независимо от того, откуда берет оно свой матери-
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ния» (1925–1929) регулярно публиковались статьи и заметки
Н. П. Анциферова и И. М. Гревса. 

Способность увидеть в местности исторический документ, ле-
жащая в основе научной методологии дореволюционных градо-
ведческих семинаров И. М. Гревса, была характерным свойством
пореволюционной эпохи расцвета краеведения. Карта местности,
столь глубоко изменившаяся за время военных бурь и революций,
стала краеугольным камнем во всех методиках исследования про-
шлого и сегодняшнего дня родины: «За это десятилетие, — свиде-
тельствуют участники краеведческого движения, — мы лихора-
дочно стали интересоваться нашей жизнью и нашей страной. Из
всех углов России мы смотрим в глубь веков и в пространство ле-
жащей перед нами территории, и говорим; мы не знаем, мы мало
знаем из того, что видим. Это верно. Перед нами долго лежали не-
тронутые и неизведанные нами документы: природы и жизни. Мы
были слепы, нелюбознательны и неподвижны. Буря перевороши-
ла документы жизни — мы пришли в смятение и пустились в пого-
ню за ними; природа страны в этом урагане осветилась с новых по-
зиций, и мы из всех сил стремимся узнать ее ближе, доподлин-
нее»66. Краеведческие дисциплины в это время разрабатывают
систему «полевых» исследований, в основу которых ложится кар-
та: «Карта во всех вопросах должна ложиться в основу работы,
указывая распространение и сосредоточение отдельных явлений,
форм быта, естественных богатств<...>. Карта должна лечь в край
угла сознательной краеведческой работы»67. Соответственно само
понятие документа в историко-краеведческой работе того време-
ни оказывалось неразделимо с территорией и утверждалось своей
с ней связью68.

Предметом специального внимания ученых-краеведов тех лет
становятся главные центры современной цивилизации — города.
Исследование социальных проблем города как качественно наибо-
лее напряженного носителя культурного движения, самого насы-
щенного его гнезда, подчинялось задаче истолкования глубинных
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ремены, совершающиеся в судьбе Лондона и Парижа, и в судьбе
общества, их создающего и воспринимающего. Вернется, чтобы
сопоставить художественные интуиции Достоевского и этих ев-
ропейских писателей о поразивших их воображения местностях,
и убедиться в принципиальной непригодности для своей работы
некогда данной рекомендации64. 

3

Автобиографическая справка, представленная Н. П. Анцифе-
ровым в 1944 г. в ИМЛИ им. А.М. Горького к защите диссертации,
сообщает, что в 1927 г. на Всереспубликанском съезде краеведов он
был избран в действительные члены Центрального бюро краеведе-
ния, а в «1933 г. переехал в Москву, где работал в Московском
Коммунистическом музее (зав. Отделом Вводным — История
г. Москвы) с 1936 года по договору в Гослитмузее, а с 1937 г. полу-
чил там место с.н.с.»65

Работа Н. П. Анциферова в качестве участника краеведческого
движения еще недостаточно изучена. Наиболее полно информа-
ция о ней представлена в опубликованных А. И. Добкиным фраг-
ментах воспоминаний Николая Павловича. Общероссийское дви-
жение краеведения, организационный и руководящий центр кото-
рого — Центральное бюро краеведения при Российской Академии
наук, находилось в Петрограде, формировало широкий контекст
«Петербургской трилогии» Анциферова. В 1921 г. после Первой
Всероссийской конференции краеведов Центральное бюро крае-
ведения при Академии наук возглавил близкий знакомый
И. М. Гревса, историк, востоковед, фольклорист и этнограф, секре-
тарь Академии наук Сергей Федорович Ольденбург. В редактиру-
емых Ольденбургом печатных органах ЦБК — журналах «Краеве-
дение» (1923–1929) и «Известия Центрального бюро краеведе-
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мли. Николай Павлович вспоминает поразившие его перемены об-
лика некогда родных мест — следствие новых отношений человека и
земли: «Центральное бюро краеведения послало меня в 1926 году оз-
накомиться с работой ряда организаций западных областей, в том
числе и Смоленской.<…> Как все изменилось за 10 лет революции!
Исчезли бесследно знакомые дворянские усадьбы, исчезли и села, и
деревни. <…> Неужели это алферовская усадьба? <….> Пыль, грязь,
пустота. Было нестерпимо тяжело. Словно я посмел раскрыть моги-
лу и заглянуть в гроб, где остались одни кости развалившегося ске-
лета. <…> На другое утро я поклонился могилам. Потом постоял на
пепелище. Все уходило в прошлое. Все исчезло, палимое огнем вре-
мени. Я навсегда покидал свою обетованную землю»70. 

«Что для ученых история, то для неученых поминовение»71, за-
метит в преддверии революционных катаклизмов философ и
культуролог Н. Ф. Федоров. И предугадает приближение эпохи,
когда дело собирания исторических источников покинет ведомст-
во профессиональных историков и архивистов, а настоящее и про-
шлое родной земли станет вдруг личным делом каждого, действи-
тельно превратится в акт поминовения, — когда вновь обретет
личное звучание пушкинское признание: «Два чувства дивно
близки нам,/ В них обретает сердце пищу: /Любовь к родному пе-
пелищу,/ Любовь к отеческим гробам»... 

Краеведение двадцатых годов отличалось неактуальной для на-
учного знания двадцатого века нравственной «надстройкой». Нас-
ледники традиций «нравственного романтизма» русской истори-
ческой науки XIX века, они в эпоху социальной катастрофы леле-
яли «тонкую материю национальной духовной общности русских
людей»72, ставя «уважение к предкам в достоинство гражданину
образованному» (Н. М. Карамзин). Этические установки универ-
ситетской науки рубежа XVIII–XIX вв. направили познание рус-
ских ученых на поиск правоты и приличия в деяниях человече-
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исторических процессов и совершалось в целях социально-исто-
рического прогнозирования. Духовные вибрации города, по опре-
делению Анциферова, этого центра «тяготения разнообразных
сил, которыми живет человеческое общество», в котором «зароди-
лась все возрастающая динамика исторического развития»69,
должны быть уловлены краеведом, чтобы понять вектор его воз-
действия на историческую смену культур.

В краеведческом движении в те годы — его идеологии, в научно-
теоретических трудах и практической деятельности обрели исклю-
чительную силу звучания главные ценности традиционного для
русского общества «историко-топографического чувства». Среди
них: отказ от «умышленного» знания ради документальной записи
обстоятельств жизни земляков; локальное чутье, способное в ланд-
шафте распознать исторический документ; братское служение не
только родине и землякам, но всем народам и странам; особое по-
читание образа жизни и веры людей от земли. К исследованию вза-
имосвязей человека и земли было приковано внимание ученых-
краеведов всех специальностей, благодаря чему изучение родного
края обрело целокупность — синтетическую целостность, а образ
местности из статического объекта превратился в событие — со-
бытиe местности и ее населения. Краеведение возрастало до роди-
новедения. Чуткий к социальным потребностям времени профес-
сор Петроградского университета П. А. Сорокин в 1920 году пред-
ложил Наркомпросу ввести в образовательную программу
родиноведение как новую дисциплину, которая синтезировала бы
совокупные знания естественных и гуманитарных наук о земле.
Интуицией блестящего социолога была угадана общественная по-
требность изучения географических особенностей местности и
культурно-нравственных норм, веками формировавших ценност-
ную парадигму ее населения. (Выслан из России в 1922 году.)

В наступившую эпоху революционного разрушения духовно-гео-
графического пространства родины детства, разрыва родственных
связей с прошлым, в момент, когда теряло физический смысл самое
понятие «родного» как «кровно родственного», «духовно близкого»
сердцу — в эту эпоху вместе с вещественными носителями историче-
ской памяти исчезали родословие человека и биография родной зе-
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назвал антропогеографией. Это она, в конечном счете, определяет
неповторимый облик местности: она застывает в природно-быто-
вых формах жизни — ландшафте, архитектуре, материале местных
построек, политико-экономическом планировании населенных
пунктов, обычае и быте, документально свидетельствуя о духов-
ной истории населявшего ее народа и его грядущем историческом
выборе. 

Собирательство стало лозунгом и духом «золотого десятиле-
тия» краеведения и всех здоровых сил общества, дороживших на-
циональной самоидентификацией. И вслед за краеведами они по-
нимали это как собирание «природно-исторического» человека из
тех осколков, которые от него оставила социальная революция,
гражданская война и эпоха «культурничества». Краеведческие
изыскания понимались как изучение главной производительной
силы страны — человека. Такому пониманию краеведения сопро-
тивлялись партийные историки и функционеры — возглавлявший
Главнауку Ф. Н. Петров и заместитель наркома просвещения
М. Н. Покровский. Уже на II Всесоюзной конференции краеведов
в 1924 году в выступлении Ф. Н. Петрова прозвучало требование
превращения краеведения в фактор советского строительства —
путем более широкого участия в подъеме производительных сил
страны. По мнению докладчика, прежде всего, должны были воз-
растать утилитарные функции краеведения, направленные в русло
текущих промышленных и хозяйственных проблем. 

На рубеже 1925 и 1926 гг. явственно наметились разногласия
по вопросу приоритетных направлений дальнейшего развития
краеведческого движения. На 6 сессии ЦБК возникла дискус-
сия — считать ли краеведение наукой или методом и есть ли у кра-
еведения общая с другими науками цель, чтобы считаться наукой,
или у нее особая цель. В дискуссии принял участие А. А. Золота-
рев — историк-краевед Ярославского края, близкий друг
И. М. Гревса и Н. П. Анциферова. В его статье «Наука ли краеве-
дение или только метод?» была подчеркнута общность науки кра-
еведения с другими признанными науками: «Объект ее (науки
краеведения. — Д.М.) очень ясный: край — понятие отнюдь не
только субъективное, административное и хозяйственное, но коре-
нящееся гораздо глубже самого человека и его языка — в природе
нашей планеты. Если в биологии клетка является сейчас основ-
ным элементом жизни, подлежащим изучению пусть микроскопи-
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ских73. На этих путях сформировались главные положения «той
нравственной философии, которая обрела силу, самостоятель-
ность и красоту гораздо позже, в нравственной философии Влади-
мира Соловьева и в творчестве Ф. М. Достоевского»74. 

В эпоху борьбы за новый быт и «упрощения культуры» (ЛЕФ)
всякие иные критерии этики, кроме борьбы классов с ее установ-
кой «око за око…», были отвергнуты. Однако для профессора Ле-
нинградского университета И. М. Гревса история человечества,
по-прежнему, оставалась необходимым органом «приобретения
сознательного отношения к миру действительности»75. Он, как
большинство краеведов тех лет, не отказался от традиционного
для русской культуры нравственного императива, согласно кото-
рому «стыд» был естественным наказанием за нарушение законов
этики76 как в жизни, так и в научной деятельности. 

Узнавание «души» родины в ее изменившемся в революцион-
ных бурях лике породило тогда особое отношение краеведов к оте-
честву, любовь как высшая форма нравственности составила серд-
цевину краеведческого научного подхода к жизни. В те годы он
всецело был направлен на восстановление природно-человеческой
биографии, на осмысление ценности и исторической действенно-
сти, в терминах А. С. Лаппо-Данилевского, «легенд местности»,
хранимых людьми от земли и городов. Краеведческое собирание,
сохранение, систематизация исторических доументов были наце-
лены на постижение этого нематериального объекта. Духовный
мир родной местности — этот образованный природно-историче-
ским человеком надорганический мир, который в совокупности с
природой создает понятие «местного целого — края», И. М. Гревс
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деревни <...>; “История села Горюхина” должна из шутки поэта
превратиться в реальность. По архивным данным, по пережиткам
старины, по этнографическим наблюдениям мы должны воссоз-
дать историю отдельных сел и деревень»80. Разделяя общую уста-
новку на идиографический подход к материалу, сформулирован-
ную Лаппо-Данилевским в его методологии исторической науки,
Феноменов утверждает: «Общие представления должны базиро-
ваться на <...> конкретном материале, иначе в них, в сущности, не
будет никакого содержания. Это будут бледные отвлеченные схе-
мы, далекие от действительности». И заключает: «Современная
история есть по преимуществу история культуры и быта»81.

Статья 1926 года, а вслед затем, в 1927 году вышедшая брошю-
ра А. А. Золотарева «Наука ли краеведение» была высоко оценена
краеведами. В письме Золотареву И. М. Гревс писал: 

«Приношу за брошюру Вам сердечную благодарность <…> и целиком

присоединяюсь к высказанным Вами мыслям. Назвать краеведение, в са-

мом существе его всецело связанное с исследованием и без исследования

не мыслящееся, т.е. с первых же моментов уже являющееся изучением,

лишь “методом научного исследования” — это для меня так же постижимо,

как китайская грамота. Где грань между научным или ненаучным исследо-

ванием? Ведь, разница-то вся лишь в приемах и способах исследования —

только. И где лучший прием и способ? Лучший сегодня — завтра уже

плох. Все мы от самого дикого дикаря до ученейшего ученого — все изуча-

ем. Кажется, это ясно, просто и несомненно. Говорить можно о совершен-

стве и несовершенстве методов, это да. Говорить же о ненаучности изуче-

ния и вообще ученья, ведущих к знанию, — дико. Ребенок, учащийся гово-

рить, изучает язык или нет? И что изучает профессор, бросивший

профессуру и ставший чиновником, администратором? Споры эти стары,

как мир и мне лично противны до нельзя. Все они плод мелкого и дико-не-

воспитанного тщеславия, жажды величия, отталкивающей <нрзб.> нераз-

витого человека, и в “развитом” — отвратительной. Чтобы казаться учены-

ми, мы обезобразили, загадили свой язык тьмой-тьмущей совершенно не-

нужных иностранных слов и чем отняли знания от народа. Все мы не

более, как один из чинов гончаровской “Прислуги”, ей-ей, не выше. Делать
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ческому <…> то совершенно так же краеведческое, чуть ли не ми-
кроскопическое (с точки зрения столиц) исследование не теряет
своей связи с наукою, потому что край во все эпохи исторической
жизни человека на земле и решительно повсюду на плане есть, был
и будет основной микрогеографической отдельностью»77. 

Качественной особенностью краеведения по сравнению с дру-
гими науками, по мнению А. А. Золотарева, является его «нравст-
венная надстройка»: «Страстно влюбленный в свое родное озеро
Л е м а н, местный швейцарский ученый (типа русского краеве-
да), создает целую науку, — лимнологию — озероведение. Только
что в 1925 г. прошел у нас в Ленинграде съезд лимнологов, и нико-
му <...> не пришло в голову <...> заявить собравшимся, что лимно-
логия только метод, а не наука. Монография М. Я. Феноменова о
новгородской деревне, исполненная с такою любовью и знанием,
дает право предсказать о создании в будущем деревневедения.
Точно с таким же правом уже можно говорить о науке, всецело по-
священной изучению города как типического явления, а описание
городов рассматривать уже как элементы создающейся науки о го-
роде»78. По определению А. А. Золотарева, краеведение — «про-
винциальная наука». Она сердечна, субъективна, мечтательна,
описательна. Но именно это последнее свойство, как он считал,
«подтверждает оспариваемый тезис о том, что краеведение — нау-
ка, <…> ибо разве другие науки <...> не продолжают еще <...> на-
коплять, по старому и верному чутью следопытов, необходимый
описательный материал»79. 

Небольшая по объему статья А. А. Золотарева, однако, смогла
указать своеобразие научного краеведческого подхода к явлениям:
его принципиальную идиографичность, не допускающую научной
«умышленности» — теоретического схематизма, собирательское
погружение в реальность и… сердечность. Это были общие поло-
жения краеведческой науки, разделяемые всеми ее участниками.
Так в статье М. Я. Феноменова «Значение монографического изу-
чения деревни» прозвучало требование: «Чтобы проследить <...>
эволюцию во всей ее конкретности, необходимо изучить историю
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В апреле 1929 года Пленум ЦК ВКП(б) объявил начало рекон-
структивного периода во всех областях жизни. Академическое
краеведение было обвинено в не пролетарском характере и физи-
чески уничтожено. Новое краеведение переместилось в «Общест-
во краеведов-марксистов» Комакадемии и занялось задуманным
А. М. Горьким сбором материалов для «Истории фабрик и заво-
дов». Писательский интерес к истории родных мест и его поселен-
цев также был направлен по организованному «производственно-
очерковому» руслу: осенью 1929 г. при Всероссийском союзе писа-
телей в Москве образовалась секция писателей-краеведов под
кураторством чиновников от Комакадемии. Однако опасность
«краеведения» как формы сохранения предания постоянно упоми-
нается в секретных сводках ОГПУ 1930-х гг. Особое раздражение
у власти вызывает «нравственная надстройка» «буржуазного»
краеведения: «Любовь к “родине”, которая должна залить своим
сладеньким пойлом классовую ненависть — вот путь, на который
хочет повернуть советскую школу проф. Гревс. Гревс далеко не
одинок. Его взгляды характеризуют целую полосу в истории со-
ветской школы, полосу, когда “любовь к родине” и “родным” древ-
ностям составляла стержень краеведной работы, когда вся экскур-
сионная деятельность школы не будила учащихся к сознанию дей-
ствительности, не толкала их к активному участию в изменении
общества, к борьбе за социализм, а уводила назад, в мир только
цветочков и мотыльков, церквей, монастырей, курганов и барских
усадеб»87. 

В 1928 году Н. П. Анциферов будет арестован. (То был уже
второй арест и ссылка. Первые выпали на 1925 год.) В ходе допро-
сов и следственных процедур Анциферову напомнят его «шови-
нистическую речь» на III Всероссийской конференции краеведов:
«Дело было так — вспоминает Николай Павлович — С. В. Бахру-
шин призвал краеведов собирать сведения и вещи о современном
быте разных национальностей нашего Союза. “Если мы теперь не
позаботимся об этом, то многое исчезнет безвозвратно”. <…> Пос-
ле них (представителей разных народов, — Д.М.) выступил проф.
С. Н. Чернов и сказал: “<…> Но следует среди разных националь-
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надо, а не считаться породой и рангами; местничество осуждено еще

Ал. Мих. в XVII в. Ох! <...> Уж какой я “защитник провинциальной науки

и научных работников”? — Горе одно! — не по плечу. Будьте здоровы, не

тоскуйте и не забывайте, что работаете и помогаете другим работать. Это

счастье. Ваш И.Г.»82.

Нравственный, сердечный компонент краеведческой деятель-
ности, столь отчетливо звучащий в приведенном выше письме,
подсказал И. М. Гревсу удивительное определение краеведа: «Это
подвижники: в старину спасали душу в монастырях, а теперь под-
держивают живую душу краеведением»83. 

В январе 1927 года, года официального провозглашения куль-
турной революции, с трибуны газеты «Правда» прозвучали «Злые
заметки» Н. Бухарина. Они были адресованы к тем, для кого мир
таинственный, мир древний (С. Есенин) с его немощными богами
(Н. Заболоцкий), скудным бытом и странными обычаями восходил
«высшему, универсальному»84 началу жизни. Легенды русских
местностей были объявлены «шовинистическим свинством»; веро-
вания — «юродствующей, гробокопательской идеологией». С осени
1927 года централизация и плановое начало в руководстве краеве-
дением усилилось, появились явные признаки его скорого унич-
тожения. В декабре 1927 года состоялась III Всероссийская кон-
ференция по краеведению, которая стала переломной в развитии
движения: ее основные резолюции «со всей отчетливостью фор-
мулируют обслуживание социалистического строительства как
основную задачу краеведения»85. Руководитель ЦБК Ольден-
бург решительно отказался признать утилитарно-производ-
ственный характер движения. Но его мнение, как и мнение
И. М. Гревса о том, что «утилитарное краеведение, поглощаясь
наблюдениями современности, теряет перспективу времен: в
прошлом покоятся живые корни настоящего; только в свете
и с т о р и и  будет оно понятно»86, не могли быть услышаны.
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гибнуть формирующее национальную историю предание. Новая
общественная ситуация по-новому остро формулировала глав-
ную краеведческую проблему — проблему «этиологической ле-
генды» — легенды возникновения. 

Одним из проектов, в котором должен был участвовать вернув-
шийся из лагерей Н. П. Анциферов, горьковский замысел публи-
кации серии книг «Истории городов» на базе издательства «Aca-
demia». Возникший в 1931 г. сразу после окончательного решения
А. М. Горького переселиться в Москву этот проект должен был
произвести важную идеологическую корректировку традиционно-
го внимания к городам как древним центрам цивилизации. Заслу-
живающим внимания в период социалистической реконструкции,
по мысли Горького, должен стать подбор материала о городе как об
«истории русского быта». В записке, составленной Горьким для
редакции «Истории городов», выбранная стратегия применитель-
но к провинциальным городам конкретизировалась как собирание
материала о мещанстве: 

«Мещанство — преобладающее население провинциальных губерн-

ских и уездных городов. Эта масса мелких собственников всюду и всегда

играла и продолжает играть в процессе развития культуры крайне и особен-

но победоносную роль, что объясняется ее непосредственной физической

близостью к рабочему классу. Именно мелкий собственник, выходец из де-

ревни, являлся и является идеологическим отравителем пролетариата, за-

ражая его одновременно и древними суевериями крестьянской массы и

воспринятой мещанином от средней буржуазии психикой хищника инди-

видуалиста. Нужно отметить, что в то время, когда “культура” крупной и

средней буржуазии хотя и медленно, а все-таки становилась европейской,

“общечеловеческой”, т.е. более или менее “интернациональной”, мещанство

оставалось строго и уродливо национальным. В нашей дооктябрьской дей-

ствительности был ряд специфических условий, которые позволили имен-

но мещанству, на протяжении почти трех столетий играть роль создателя и

организатора русского быта. Мещанин — враг, не менее серьезный, чем

средний и крупный буржуа. Это “враг внутренний”, не только в том смыс-

ле, что он живет среди нас, а и в том, что он живет внутри каждого из нас.

Надевая словесную маску социалиста, мещанин умеет весьма ловко скры-

вать под ней свои эмоции мелкого хищника. Он поет “интернационал”, но в

мелодию его мысленно вставляет слова: “Господи, воззвах к тебе услыши

мя”. Он органически не способен мыслить государственно и еще менее спо-
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ностей нашего Союза не забывать еще одну национальность, рус-
скую. Нужно предоставить и ей право также позаботиться о фик-
сировании исчезающих явлений быта, а также уходящих из упот-
ребления вещей. Почему слово “русский ” почти изгнано теперь
из употребления?” Выступление Чернова вызвало резкие протес-
ты различных националов, обвинивших Чернова в “великодер-
жавной вылазке”». Обвинение опроверг Анциферов: «речь идет
не о каком-то преимуществе для русских, а о признании прав рус-
ской национальности на любовь к своей старине, как это призна-
но за другими нациями»88. Николай Павлович был дополнитель-
но привлечен к делу вредительства на историческом фронте и
лишь осенью 1933 г. освобожден. В том же году начнется «москов-
ский период» жизни и творчества Н. П. Анциферова. 

4

Общественная ситуация 1930-х гг. отмечена качественно но-
вым отношением к отечественному преданию. Коллективизация,
курс на технизацию образования, культуры и самой жизни приоб-
ретали смысл создания нового «книжного» — «умышленного» —
общественного сознания. На создание адекватной индустриаль-
ному базису надстройки были брошены огромные силы руководя-
щих, исполнительных и карающих органов власти. А. М. Горький
в 1930 г. в письме Сталину замечает, что после того, как партия ре-
шительно поставила деревню на рельсы коллективизма, она со-
вершила «переворот почти геологический, и это <…> неизмеримо
больше и глубже всего, что было сделано» ею. Из-под ног «двух
десятков миллионов» людей, писал Горький, ушла земля, земля,
создавшая «человека крайне уродливо своеобразного и способно-
го ужаснуть своим животным консерватизмом». Горький свиде-
тельствует, что с ее потерей люди «до костей» почувствовали,
«что начинается разрушение самой глубочайшей основы их мно-
говековой жизни» и это, резюмирует он, «непоправимо и навсег-
да»89. Вместе с утратой чувства земли должно было навсегда по-

532

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

88 Анциферов Н.П. Из дум о былом. — С. 368.
89 Письмо А. М. Горького И. В.Сталину от 8 января 1930 г. // Власть и художе-

ственная интеллигенция. 1917–1953. — М.: МФД, 2002. — С. 125.



А. И. Яковлев, мечтавший о книге о Новгороде, проф. Полиевктов,
возглавляющий Закавказский филиал Академии Наук и предло-
живший книгу о Тифлисе, поэт С. В. Шервинский представил уже
план книги о Феодосии; Столпянский не перестает закидывать ме-
ня всяческими предложениями об истории Петербурга (о Москве
молчу, ибо это, конечно, самая сложная и трудная тема и за нее
приняться следовало бы, уже имею некоторый опыт, проделанный
над историей других городов).

Я думаю, начать следовало бы скромно, скажем, заказом трех
городов: Ярославля, Новгорода и Тифлиса»91.

По-видимому, идея принять участие в подготовке серии «Исто-
рии городов» представлялась только что вернувшемуся из ссылки
Анциферову возможной благодаря личному знакомству с
В. А. Десницким — коллегой по Педагогическому институту. «Не
чувствуя себя способным одному справиться с историей этого за-
мечательного русского города — вспоминал позже Николай Пав-
лович — я попросил дать мне в соавторы А. А. Золотарева. Изда-
тельство охотно согласилось»92. Предложенный Анциферовым
план работы находит поддержку у редактора серии Десницкого и
главы редакционного совета А. М. Горького. В июле 1934 г. коррес-
пондент «Литературной газеты» сообщает об издании истории
Ярославля в новой серии книг, начатой «Академией» по инициа-
тиве А. М. Горького, как о решенном деле93. В октябре 1934 г. в ин-
тервью «Литературной газете» Каменев обещает, что «в 1935 г. по-
явятся первые издания из нашей новой серии “Города СССР”»94.
Однако договор с издательством Анциферов заключает лишь в се-
редине ноября 1934 года со сроком подачи машинописи до 1 сен-
тября 1935 года.

1934 год — год начала совместной работы Анциферова и Золо-
тарева над книгой о Ярославле, проходит под знаком XVII съезда
партии и I Съезда советских писателей, на котором вопрос о худо-
жественном изображении города прозвучал в задуманной
А.М. Горьким плоскости — изменения традиционного пейзажа
страны. Делегаты Московской партконференции свидетельство-
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собен понимать государственное значение труда. Этот враг, количественно

обильный и трудно уловимый, должен быть разоблачен и уничтожен. “Ис-

тория русского быта” и должна поставить целью своей освещение, обнаже-

ние системы коренных верований, специфических навыков мысли и всей

“исторической” — бытовой действительности мелкого собственника». 

Применительно к Москве, предстояло разрушить этиологиче-
скую легенду этого города — «Третьего Рима» как измышление
«попов» с их пропагандой национализма, борьбой против «скре-
щивания с инородцами как иноверцами и еретиками». Реформы
Петра в «Истории русских городов» следовало освещать с пози-
ций сопротивления им со стороны крестьянства, что «бежало от
реформ Петра в Поморье, в Сибирь, на Алтай». По мнению Горь-
кого, есть много данных утверждать, что от этих реформ скрыва-
лись в первую очередь зажиточные, «те же стрельцы, “коневоды”,
мастеровые». Следовало подчеркнуть «особенно резко выражен-
ное в 17-м веке, незнакомое Европе, стремление трудового народа
“разбрестись розно” — стремление, которое задерживало рост го-
родов, отвлекая из них наиболее энергичных людей»90.

Реализация проекта оказалась в ведении Л. Каменева, в 1932
году, по протекции Горького, сменившего И. И. Ионова на посту
директора «Academia». В ноябре 1933 года ведение проекта Л. Ка-
менев передает от А. Н. Тихонова В. А. Десницкому. В письме, ад-
ресованном Десницкому, Каменев сообщает о том, что дело это, по-
ставленное замыслом Горького на очень широких основаниях, за-
стопорилось и «что если пытаться идти этим путем, т.е. стремиться
заранее выработать абстрактный тип подобных исследований, со-
брать большое совещание, писать докладные записки, то мы еще
долго не увидим ни одной книжки этой серии. Не лучше ли взять
быка за рога, т.е. установить некоторые самые общие точки зрения
и требования, которые должны быть предъявлены к подобной се-
рии в 1933 г. в советской стране, заказать трем-четырем лицам по-
добные книги. Одного из них Вы видели, это тов. Анфиферов
<sic!>, который хотел бы писать историю Ярославля, затем проф.
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Патриотической любви народов союзных республик, прежде
всего, промышленно осваиваемой Средней Азии — «адова дна
древнего мира» (А. Платонов), к своей земле и ее тысячелетним
городам, надлежало придать новый «душевный» смысл. Взамен
песен о городе детства, которыми, по словам поэтессы А. Е. Ада-
лис, матери «морочили» детские умы, следовало создать новое,
«умышленное», литературное предание о городе, где в трудах и ли-
шениях была найдена медь…

Сохранившиеся материалы к проекту книги о Ярославле об-
наруживают, что его авторы остались верны краеведческому под-
ходу к градоведческой проблематике. В приведенной выше хара-
ктеристике И. М. Гревса оригинального метода ученика этот под-
ход определен как «постоянная постановка задачи изучать ее
документально (по письменным источникам), но и монументаль-
но, по вещественным памятникам искусства и быта». Историче-
ские судьбы Ярославля предстояло связать с его положением на
перекрестке двух важнейших торговых артерий (Новгород —
восток, Москва — Архангельск — торг с Западной Европой).
Главнейшие события в истории города: роль Ярославля в эпоху
гражданской смуты начала XVII века; приспособление экономи-
ки после упадка вследствие освоения Петрбурга; «Ярославский
мятеж» 1918 года — объяснялись, по мысли авторов, географиче-
ским положением. Легенды местности восстанавливались по
«каменной летописи» города — Спасскому и Толгскому мона-
стырям, строениям Кремля, анатомии застройки и художествен-
ным источникам — фольклору: предании о закладке города,
«разбойничьим песням»; особенностям стиля и тематики цер-
ковных фресок, сочетающих реализм в изображении изб, утвари,
одежды, пищи с экзотикой дальних стран. Ярославский край
должен был заговорить голосами крестьянских писателей, твор-
чеством Н. А. Некрасова. Письма Н. П. Анциферова, адресован-
ные А. А. Золотареву в период работы над монографией, говорят
о неизменности его, замеченной Гревсом, манеры научно-иссле-
довательской работы: «Восстанавливая прошлое русского древ-
него города, он постоянно проводит систему взаимодействия до-
кументального и монументального исследования, работая в Ар-
хиве и библиотеке». Анциферов сообщает своему соавтору о
скором выходе в «Литературном наследии» ярославского фольк-
лора XVIII века и сетует на то, что «библиотека Ленина закрыта
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вали, что «литература — в долгу перед Москвой.<...> Писатели
Москвы еще не отобразили в художественных произведениях со-
циалистическую Москву, ее парторганизацию и руководителя МК
т. Кагановича»95. В «номотетической матрице», заданной отчет-
ным докладом Сталина «съезду победителей», столице СССР в
литературе следовало предстать городом победившего социализ-
ма. Ценился слом «лицемерной» традиции «показа Москвы толь-
ко потной и надорванной, облаченной в одни только лозунги и не
знающей другого развлечения кроме одних митинговых речей»96.
Необходимо было трансформировать предание о «душе» древней
столицы: нет «большому странноприимному дому» (М. Цветае-
ва) — духовному центру России, нет и образу столичного города-
средоточия чиновничьей власти, города-врага: «Отсутствует час
расплаты. Есть город-друг, советский город»97. 

Провинция требовала проследить новую судьбу прообразов до-
революционных городов и героев Максима Горького. Секретарь
Горьковского крайкома ВКП (б) А. Жданов сообщал, что для
«Горьковского края в прошлом характерна невероятная культур-
ная отсталость, гнет и нищета национальных меньшинств — чува-
шей, марийцев, удмуртов. Территория марийцев и удмуртов в про-
шлом — места царской ссылки. Арзамас — это “городок Окуров”,
место ссылки А. М. Горького в начале 900-х годов. Ветлуга и Царе-
вококшайск были синонимами провинциального захолустья и ме-
щанства, а старый Нижний Новгород с его ярмаркой — олицетво-
рение азиатчины и варварства. И теперь в этом отсталом крае раз-
вернуто социалистическое строительство, разбужены огромные
творческие силы. Горьковский край превратился в один из передо-
вых индустриальных центров»98. Калуга утверждала, что произ-
водство в ней дизеля в 3000 лошадиных сил, выпуск тепловозов,
мотовозов, телефонов, успешное освоение ею новейшей техники,
совершенно изменившие ее историческое лицо, не нашло еще
должного отражения в художественной литературе. Таковы были
задачи, поставленные при изображении городов РСФСР перед но-
выми советскими бытописателями. 
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95 Литературная газета. — 1934. — № 5. — 20 января. — С. 1.
96 Литературная газета. — 1934. — № 13. — 6 февраля. — С. 3.
97 Там же.
98 Там же. — С. 1.



кого человека, я бы показал ему нашу программу, не особенно свя-
зывая его. Мне кажется, во всех отношениях это было бы луч-
ше»103.

Работа о Ярославле к концу 1935 года была завершена. Анци-
феров высоко ценил вклад А. А. Золотарева: «Мы читали друг дру-
гу написанные нами главы; и я постоянно ощущал разницу между
тем, что написал я, чужой Ярославлю, и тем, что писал А. А. Золо-
тарев — ярославец. Как у него за каждой фразой, за каждым, соз-
данным им образом билось горячее сердце человека, корни которо-
го глубоко в земле родного края»104. Запущенная в декабре 1934 г.
убийством Кирова «репрессивная машина» убрала с политической
арены Льва Каменева, арестованного в конце того же года. В янва-
ре следующего он был приговорен к пяти годам тюремного заклю-
чения по делу «Московского центра» за «идеологическое и поли-
тическое пособничество убийцам тов. С. М. Кирова». Последовав-
шая в июне 1936 года смерть Горького завершила существование и
его проекта — издательства «Academia». Серия «История горо-
дов» была закрыта, ни одна из готовившихся в ее рамках книг не
была издана. 

В марте 1936 года Н. П. Анциферова принимают в члены Сек-
ции научных работников АН СССР по рекомендации профессора
Ленинградского университета И. М. Гревса и действительного
члена Академии наук СССР историка-медиевиста Д. М. Петру-
шевского. В отзыве об исторической работе Н. П. Анциферова
И. М. Гревс писал: «Николай Павлович Анциферов, нужно думать,
представил список своих трудов. Удостоверю, что фактически и
методически его книги, этюды и статьи более чем достаточны для
доказательства его права быть причисленным к членам Секции
Научных работников и занимать в ней достойное место. Назову,
как таковые, его работы по истории Петербурга (“Душа Петербур-
га”, “Быль и миф Петербурга”, “Петербург Достоевского”), его ру-
ководства по методике (“Теории и практике экскурсий по общест-
воведению”, “История и практика экскурсий литературных”), кни-
гу “Пути изучения города” (два издания), целый ряд очерков по
очагам культуры (“Непостижимый город”, “Улица рынков”, “Пуш-
кин и Царское село” и т.д.), “Книгу о городе” (три выпуска). Мне
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по вечерам три раза в шестидневку, что ужасно мешает работе по
Ярославлю»99. 

Книге надлежало закончиться разрушением Ярославля в годы
Гражданской войны и обзором города в эпоху социалистической
реконструкции. Заключительная глава должна была рассказать о
«причинах избрания Ярославля центром строительства резиново-
го комбината», дать описание социализации быта и перспектив
города. 

И хотя план работы не вызвал возражений у Горького — «План
монографии о Ярославле показался мне очень полным и дель-
ным»100, замысел ее строился на краеугольном камне природно-
географической легенды местности. В наметках плана моногра-
фии Н. П. Анциферов пишет: «Город должен быть представлен в
процессе своего развития, как единое диалектическое целое в свя-
зи с эволюцией социальных форм и классовых отношений, как вы-
разитель сменяющихся культур. Зарождению города должна быть
предпослана характеристика геофизических условий края и его
праисторического прошлого»101. В набросках А. А. Золотарева к
предисловию монографии читаем: «Предмет нашей братской ра-
боты — город Ярославль — предмет живой, яркий, увлекатель-
ный... без малого девять веков непрерывной усердной службы
Ярославля русской земле и русскому народу»102.

Согласно предварительному плану, Н. П. Анциферов должен
был написать введение, главы об эпохе разложения феодализма
XVIII века, революционном Ярославле и его социалистической
реконструкции. Однако уже в мае 1935 года Николай Павлович
просит своего соавтора освободить его от последних закрепленных
за ним глав: «Не сочтете ли Вы за лучшее для нашей книги, если
две последние главы: Революционный Ярославль и Современный
Ярославль — напишет какой-нибудь местный краевед, а я возьму
на себя редакторство в плане подогнать его работу под общий
стиль книги. Я бы перечислил на него соответствующую долю
аванса. За редакторство я ничего бы не взял. Если бы Вы нашли та-
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103 Там же. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 2.
104 ОР РНБ. Ф. 423. Ед. хр. 644. Л. 5. 

99 РГАЛИ. Ф. 218. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 4.
100 Горький М. Неизданная переписка с Богдановым, Лениным, Зиновьевым,

Каменевым, Короленко. — М.: Наследие, 2000. — С. 253.
101 РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 7. Ед. хр. 491. Л. 23–25.
102 РГАЛИ. Ф. 218. Оп. 3. Ед. хр. 18. Л. 11.



рии «героические города» в Государственном издательстве худо-
жественной литературы. И вновь в его письмах звучит тревога и
боль за любимый город, вошедший в его жизнь вместе со став-
шими навсегда родными людьми. В декабрьском письме к другу
Николай Павлович пишет: «Бывало, я говорил “радость жизни
былой ни одна для меня не погибла, я только жизнь изменил, но
не окончил я жить”. А теперь только и могу сказать (но это
очень, очень много) “И мы вместе придем, нас нельзя разлу-
чить”. Помню, как эти стихи читал мне наш Ив<ан> Мих<айло-
вич> (Гревс. — Д.М.) вечером в Павловске в 1921 году. Петер-
гоф, Павловск, Гатчина, Пушкин — сердце замирает при мысли о
их судьбе»109. 

Той осенью Анциферовым задумываются две книги — о Пе-
тербурге-Ленинграде и о Москве — «Героическая Москва и ее
прошлое». Как свидетельствует письмо Штерну110, книга о Мо-
скве вырастает из лекций, которые непрерывно в первые осенние
месяцы войны Николай Павлович читает бойцам и командному
составу в госпиталях, воинских частях и военно-пересыльных
пунктах столицы. Весной 1942 года он завершает работу над кни-
гой о Москве. В письме другу он сообщает: «Я закончил свою
Москву и сдал уже, но это не “душа Петербурга”, это написано
иначе»111.

К весне 1942 года книга о Москве была завершена, однако уже
в июне того же года она была отвергнута редакцией ГИХЛ.
В РГАЛИ сохранился глубоко поразивший Николая Павловича
отзыв кандидата филологических наук И. Баса на представленную
рукопись.

«Серьезным недостатком книги особенно чувствительным в такой объ-

емной книге является то, что автор не продумал, какую основную идею он

хочет положить в основу всей работы. В книге нет такой одной идеи, кото-

рая бы ее пронизывала от начала до конца, проходила бы красной нитью по

всей книге и придавала бы ей цельность, стройность, лаконичность и яс-
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известно, что в настоящее время Н. П. Анциферов работает над
прошлым Ярославля и над Пушкинскою Москвою»105. Характери-
стику поддержал Д. М. Петрушевский: «Вполне присоединяюсь к
отзыву профессора И. М. Гревса, так как и в моих глазах Н. П. Ан-
циферов является высококвалифицированным и талантливым на-
учным работником».

Осенью 1937 года Н. П. Анциферов был вновь арестован, ос-
вобожден в конце 1939 года по пересмотру дела и возвратился в
Москву. Продолжилась его работа в Государственном литератур-
ном музее, в те годы руководимом высоко ценившим Н. П. Анци-
ферова В. Д. Бонч-Бруевичем. 

5

Начало Великой Отечественной войны ознаменовало новый
трагический виток в биографии Родины Н. П. Анциферова и его
собственной биографии. Работа над исследованием, посвящен-
ным образу «города великой и трагической судьбы» в художест-
венной литературе, началась в первые же месяцы, когда кольцо
вражеской блокады стремительно сжималось вокруг «города ве-
ликого страдания». 21 августа фашистские войска взяли стан-
цию Чудово, спустя восемь дней они уже стояли в Тосно…
В письме ученику и другу Г.А. Штерну от 28 августа 1941 года
Николай Павлович пишет: «Последнее время все думаю и так
тревожно о своем, о нашем с тобой родном городе и о своих де-
тях и старых друзьях»106. Спустя месяц сообщает другу: «Сейчас
мои темы 1) Петербург — Ленинград в худ<ожественной>
лит<ературе> 2) “Всеславянское единство”»107. 

В октябрьском письме Г. А. Штерну108 Николай Павлович
проясняет, что задуманная монография предназначается для се-
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109 Там же. Письмо Г. А. Штерну. Декабрь 1941 г.
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107 Там же. Письмо Г. А. Штерну от 27 сентября 1941 г.
108 Там же. Письмо Г. А. Штерну от 23 октября 1941 г.



ская Москва” — уже лежат в совсем другом плане. И в самом деле, это ярко

подтверждается содержанием рукописи. <…> Ряд страниц рукописи пред-

ставляют собой обычный путеводитель по городу Москве. Таковы, например,

подробные объяснения названий ряда улиц и районов Москвы. <…> См.,

напр., стр. 11 и сл., 115 и сл., 172 и сл., целый раздел насчет системы укрепле-

ний Москвы и др. Независимо от того, насколько это интересно само по себе,

это во всяком случае отводит в сторону от темы, или тем, указанной в преди-

словии автором. <…> Отвлекаясь порой в сторону и вульгаризируя, автор в

то же время недостаточно видит и подчеркивает те моменты, которые как раз

связаны с его темой. Так, целая глава “Москва — Третий Рим” написана толь-

ко для того, чтобы заявить, что идея о Москве, как III Риме, для нас уже ус-

тарела. А главное — что в этой идее нашло (и своеобразно, соответственно

эпохе, форме) свое выражение чувства патриотизма, сознание огромной ро-

ли русского государства, — автор не увидел и не показал. Вообще наш автор

не показал многих патриотов и передовых людей Москвы той эпохи. 

<…> Так как книга — о Москве, то автор счел нужным все остальное

подвергать охаиванию. Особенно достается Петербургу.

На стр. 104 автор самым серьезным образом сожалеет о том, что первен-

ство перешло к Петербургу. Вообще он много говорит о соперничестве Мо-

сквы и Петербурга, выделяя даже целую главу “Москва — порфироносная

вдова”, где автор не подымается над чувствами и настроениями обиженных

москвичей XVIII–XIX вв., а, напротив, разделяет их взгляды.

В Петербурге автор видит лишь то, что “Петербург — город с немецким

именем — сделался проводником порабощения России остзейскими нем-

цами” (стр. 111). И вообще Петербург только и старался о том, чтобы пога-

сить московский светоч: “Петербургская голштинская династия и петер-

бургские немцы не могли не только угасить, но и задержать развитие Моск-

вы с ее просвещением и с ее промышленностью, рост которой создавал

силы рабочего класса” (126).

Не слишком ли жирно будет дарить Петербург немцам? Пожалуй, это

все-таки всегда был русский город, а не немецкий. Конечно, царизм старал-

ся гасить просвещение, но разве только в Москве? А в Петербурге не гасил?

Зачем же борьбу царизма против народа превращать в борьбу Петербурга

против Москвы? И разве только Москва создала рабочий класс, а Петер-

бург только мешал этому? Обидно это для питерских рабочих!

Проводя ту же линию, автор утверждает на стр. 117, что Москва XVIII в.

(т.е. и после основания Петербурга) оставалась центром русского просве-

щения. Ломоносов, Академия Наук, очевидно, в счет не идут. И даже в кон-

це XIX в. автор ищет соперничества между Москвой и Ленинградом: “Ли-
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ность. <…> Автор то и дело отвлекается в сторону от той темы, какая у не-

го определена заглавием книги, и дает, может быть и интересный, но не от-

носящийся к основной теме материал по ряду других, побочных тем. Эти

отступления, как правило, не диктуются главной темой, не обязательны

для развития главной темы, а наоборот отвлекают внимание читателей от

нее, заставляют о ней забывать»112.

Анциферов работал над монографией согласно методу, давно
определившемуся в его научной деятельности. Перечень глав, при-
водимый рецензентом, дает представление о выбранном им напра-
влении осмысления темы: 

1. Начало Москвы.

2. Москва — столица русской земли (XIII–XIV вв.)

3. Борьба Москвы за национальное освобождение (конец XIV в.)

4. Москва — Третий Рим (XV в.)

5. Москва — столица многонационального государства (XVI в.)

6. Рост Москвы и система ее укреплений (XVI в.)

7. Интервенция начала XVII в. и борьба за Москву.

8. Возрождение Москвы (середина XVII в.)

9. Закат Москвы-столицы (конец XVII и начала XVIII вв.)

10. Москва — порфироносная вдова (XVIII в.)

11. Москва — предел Наполеона.

12. Рассвет и сумерки дворянской Москвы (10–30-е годы XIX в.)

13. Умственная жизнь Москвы 20–40-х гг. XIX в.

14. Капиталистическая Москва (конец XIX — начало XX в.)

15. Революционная Москва (1905–1917 гг.)

16. Москва — столица СССР.

17. Героическая оборона Москвы в Отечественную войну.

Для составителя отзыва осталось непонятным, как Н. П. Анци-
феров совместил в своей книге замысел рассказа о героической
Москве с повестью о негероических ее буднях: 

«Легко увидеть, что если главы 7, 8, 11, 15, 17 — отвечают заголовку, а та-

кие главы, как, напр., 13-я — предисловию, — то главы: “Рост Москвы и сис-

тема ее укреплений”, “Москва — порфироносная вдова”, “Капиталистиче-
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112 РГАЛИ. Ф. 2550. Оп. 2. Ед. хр. 646. Л. 4.



не маскировка. Укажу один из мотивов — меня упрекают в охаивании Пе-

тербурга, заметь, не Ленинграда, а именно Петербурга. Вот выдержки из ре-

золюции: “Так как книга о Москве, то автор счел нужным все остальное под-

вергать охаиванию, особенно достается Петербургу”, и вот пример моего

“охаивания”. Цитата из моей книги: “Петербургская голштинская династия

и петербургские немцы не могли не только угасить, но и задержать развитие

Москвы с ее просвещением и с ее промышленностью”. Это отождествление

моим рецензентом — Петербурга с петербургскими немцами — совершенно

восхитительно! Вот где “учение не по разуму!” Ты, конечно, понимаешь, что

я всегда пользовался случаем сказать доброе слово о моем любимом городе…

Я на эту рецензию написал в издательство Худ<ожественной> Литер<ату-

ры> резкий ответ, но заранее уверен, что участь моей книги решена»115. 

«Мундирный» (определение Н. П. Анциферова такого рода ре-
цензентов) автор отзыва, закрывшего книге Николая Павловича о
Москве путь к читателю, не мог знать оценок этого труда первыми
его слушателями (впрочем, они вряд ли его интересовали!) Архив
Государственного литературного музея сохранил десять таких от-
зывов-оценок, полученных лекциями профессора Н. П. Анцифе-
рова по теме «Героическая Москва и ее прошлое». Число, по-види-
мому, далеко не полное — отзывов могло быть гораздо больше: все-
го за период с декабря по июнь 1941–1942 гг. Николаем
Павловичем было прочитано 59 лекций и проведено 15 бесед116.
Приведем наиболее характерные:

«Лекция на тему “Героическая Москва”, прочитанная команд-
ному и политическому составу тов. Анциферовым Н.П., прошла
с успехом, образно, ярко и доходчиво. Перед аудиторией была
воскрешена Москва. Прекрасно показан исторический путь ста-
новления Москвы и ее народные герои, ставшие во главе народ-
ного движения, направленного против иноземных захватчиков.
С чувством большого удовлетворения командиры, политработ-
ники и бойцы прослушали интересную лекцию и искренно по-
фронтовому горячо благодарят тов. Анциферова за доставленное
удовольствие и отдых. Зам<еститель> нач<альника> политотде-
ла (тыловых частей и подразделений 33 армии. — Д.М.) А. Чва-
нов. 22/ XII–41 г.»117.
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тературная жизнь старой столицы (в конце XIX в.) если не превосходит

своим значением для культуры петербургскую, то во всяком случае сопер-

ничает с ней” (стр.184).

Странный угол зрения! 

В похвальном стремлении превозносить город Москву, автор порой яв-

но переусердствует:

Стр. 86. «Москве пришлось отказаться от выхода к Балтийскому мо-

рю». Речь идет, конечно, о России, а не только о городе Москве. Но ведь

книга — не на тему о городе Москве, — значит можно, по мнению автора,

подставить вместо слова “Россия” слово “Москва”, смешать понятие стра-

ны и города. Такая подстановка повторяется неоднократно. Например:

Стр. 89. В XVIII в. до воцарения Петра Москва вела две войны со Шве-

цией...

Стр. 94. Через присоединенную к Москве Украину...

Стр. 98. Москва XVII в. еще не созрела до той исторической миссии, ко-

торую ей старались внушить славянский патриот (Юрий Крижанич). Кри-

жанич тоже имел в виду не город Москву, а Россию.

Стр. 7. Автор утверждает: в районе Москвы, “в те далекие времена жи-

ли финны, которых русские вытеснили отсюда и таким образом, еще в те

далекие времена, русским пришлось столкнуться с финнами, брошенными

в 1941 г. Гитлером на подступы к этому древнему русскому городу”. Нечего

и говорить, что такая “красивая фраза” только дает финнам оружие для

“идейного” обоснования своей агрессии»113.

Об изумлении Николая Павловича от такой оценки его отно-
шения к Петербургу свидетельствует письмо другу от 28 июня
1942 года. 

« <…> несмотря на все благоприятные данные все же не был уверен в на-

печатании моей новой книги. Я уже видел после чрезвычайно хвалебного

отзыва редактора, имеющегося у меня в письменной форме, я видел резолю-

цию “в производство”114. Но тут произошло нечто таинственное, и книга моя

отвергнута, причем по таким диким мотивам, что я не могу поверить, что это
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115 ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 167. Письмо Г. А. Штерну от 28 июня 1942 г. 
116 ГА РФ. Ф. А-629. Оп. 1. Д. 186а. Л. 8. 

113 Там же. Л. 5–7.
114 В ОР РНБ сохранилась авторизованная машинопись «Москва. Ее героиче-

ское прошлое и настоящее». На первом ее листе — редакционные пометы: «Счи-

таю, что рукопись можно направить в производство. 5/IV-1942 г. », и «В производ-

ство. Н. Родионов. 18 /IV 1942 г.» Ф. 27. Ед. хр. 95. 266 лл. 



думывались и строились в живой связи с совершающимися исто-
рическими событиями. Как в дни молодости, научные наблюдения
и выводы историка проверялись и удостоверялись живой истори-
ей. В феврале 1943 года Анциферов сообщает: «Пишу мало. Весь
день (сегодня мне дали за воскресенье — выходной) главу о Дик-
кенсе для диссертации. Писал с жаром <...>. Сейчас готовится вы-
ставка “Литературные места, захваченные фашистами”. Среди них
бесконечно любимое Детское село»121.

14 апреля 1943 г. на заседании Президиума Союза советских
писателей Н. П. Анциферов был принят в члены писательского со-
юза. Николай Павлович представил отзывы на свои труды от
В. О. Перцова и старых друзей Б. В. Томашевского и М. Л. Лозин-
ского. Президиуму Союза кандидатура Н. П. Анциферова была
представлена С. С. Анисимовым122. «Анциферов — человек очень
большой культуры. Он автор книг, которые известны тем, кто ин-
тересовался жизнью Ленинграда и Москвы. <…> Это большой
стилист. Теперь в наше время он дал две книги. Одна представля-
ет героическую Москву, другая — героический Ленинград. Эти
книги имеют отличные рецензии. Они еще не вышли по бумаж-
ным соображениям. О нем нужно сказать особо. Это человек, кото-
рый поставил оригинальную задачу — дать образ наших героиче-
ских столиц и других городов, причем, давая эти образы, он поль-
зуется отражениями их в классической литературе. 

У Анциферова есть большие достижения и другие. Он большой
литературовед, один из лучших знатоков Герцена: одна треть всего
герценовского тома принадлежит ему. Это оригинальный и стили-
стически высокий писатель.

В качестве советского человека, можно сказать, что он очень дея-
тельный, большой патриот, выступающий 4–5 раз в клубах команд-
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«С исключительным вниманием больные выслушали лекцию
профессора тов. Анциферова “Героическая Москва” 7/ X–42 г. По
выражению больных “такая лекция лучше концерта”. Желательно
чаще встречаться с профессором в нашем госпитале. Воен<нный>
Госпиталь института им. Обуха»118.

«Лекция на тему “Героическая Москва в прошлом и настоя-
щем”, прочитанная в госпитале профессором Н. П. Анциферовым
<…> произвела небывалое впечатление на комсостав по своей ло-
гической силе и художественной красоте слога.

Все слушатели получили наивысшее удовлетворение от худо-
жественно-иллюстративной лекции и искренне благодарны лекто-
ру Н. П. Анциферову и артисту В. С. Ветилову, и снова готовы
прослушать их с таким же большим вниманием и интересом»119. 

6

Отказ в публикации книги о Москве вывел на первый план ра-
боту над другим, столь же дорогим Николаю Павловичу замыс-
лом — книгой о Петербурге-Ленинграде. Осенью 1942 года он со-
средотачивается на этой главной теме своей жизни, ставшей глав-
ной и для того военного времени — материальной и духовной
истории Петербурга. В последних числах сентября 1942 года он
сообщает: «Но с бытом (весьма не легким) я все же справляюсь не
плохо, даже собираюсь писать диссертацию на тему “Петербург
Достоевского”. <…> Костяк книги я построил. Не знаю только, бу-
дет ли реальная возможность работать!»120

Работа над научным трудом, еще более чем когда бы то ни бы-
ло, погружена в память сердца, исполнена впечатлений молодости,
прошедшей под небом великого и трагического города. Вновь, как
в период революции, когда историк Анциферов работал над «Ду-
шой Петербурга», когда историческая судьба «города великого
страданья» преломилась в его личной судьбе, — в трагические го-
ды Великой Отечественной войны его научные исследования за-
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121 ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 167. Письмо Г. А. Штерну. Февраль 1943 г. 
122 С. С. Анисимов мог неоднократно присутствовать на выступлениях

Н. П. Анциферова в стенах Союза советских писателей. Сохранился его отзыв на

один из таких докладов, сделанных Николаем Павловичем в мемуарной секции

ССП 7 августа 1942 года: «Н. П. Анциферовым <…> сделан доклад на тему

“г. Пушкин, г. Петергоф в мемуарной литературе”. Было 36 человек. Впечатле-

ние от доклада было исключительно сильное, т.к. он при насыщенности матери-

ала звучал лирично. В этой оценке сходились все» // ГА РФ. Ф. А-629. Оп. 1.

Д. 186-а. Л. 15.

117 Там же. Л. 67.
118 Там же. Л. 83.
119 Там же. Л. 107. 
120 ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 167. Письмо Г. А. Штерну от 27 сентября 1942 г. 



завершена: «Диссертацию я кончил, но много доделок, переделок.
Если бы было прилично, поставил бы эпиграфом слова Достоев-
ского “Будучи больше поэтом, чем ученым (у Достоевского —
художником) я вечно брал темы не по силам себе”»129.

22 октября 1943 г. в Ученый совет Института мировой литера-
туры поступило заявление Н. П. Анциферова с просьбой допу-
стить его к защите диссертации на тему «Проблемы урбанизма в
русской художественной литературе» на соискание степени кан-
дидата филологических наук. К заявлению прилагались: справка
ВАК об освобождении от сдачи экзаменов по кандидатскому ми-
нимуму; автобиографическая справка; тезисы диссертации130; спи-
сок печатных трудов; ввиду утраты диплома об окончании универ-
ситета — отзыв проф. И. М. Гревса с указанием об оставлении его
при университете131.

Тезисы диссертационного исследования, по свидетельству само-
го Николая Павловича, были приняты очень сочувственно, что
подтверждает выписка из протокола заседания Отдела русской ли-
тературы ИМЛИ под председательством Н. Л. Бродского от 22 ок-
тября того же года, свидетельствующая, что представленные
Н. П. Анциферовым тезисы были утверждены, а их автор допущен
к защите диссертации при Институте. 

Завершающую главу диссертации Николай Павлович писал в
последний месяц 1943 года, когда тезисы его работы уже были пе-
реданы в Ученый совет ИМЛИ. В преддверии скорого падения
блокады Анциферов работал над «пророческой главой» своей
диссертации о Петербурге и Золотом веке. В письме Штерну Ни-
колай Павлович эту заключительную главу назовет самой важ-
ной. Ее смысловым центром является любимая им и неоднократ-
но цитируемая сцена из романа «Братья Карамазовы», когда Але-
ше доведется увидеть духовными очами преображенный мир
родной земли и, обливая ее слезами, он поклянется любить ее —
«любить во веки веков». Главная мысль Достоевского (и самого
Николая Павловича) сосредоточилась в убеждении, «что мы
должны осознать себя в раю не там, в потустороннем мире, а
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ного состава. Ему 54 года. Он — профессор»123. Кандидатура была
поддержана Александром Фадеевым и Президиумом, Анциферов
стал членом Союза писателей СССР. В письме Штерну Анциферов
сообщает о своем избрании: «На днях избран в члены союза писате-
лей. Сейчас это очень трудно. Из 21 кандидата прошло только 4»124.

Май 1943 года — время напряженной работы над монографией:
«Праздник весны125 встретили очень хорошо. Сегодня работал
опять над диссертацией. Написал главы: 1) Рождение большого
города 2) Урбаническая литература Франции 30–40-х гг. XIX в.
3) Париж Бальзака 4) Лондон Диккенса. Остались небольшие до-
делки. После этого перехожу к Петербургу. Вчера у нас были Тома-
шевские. Ирина Ник<олаевна> читала свою работу “Диккенс и
Достоевский”. Недавно выступал на съезде краеведов с докладом
“Краеведение и литературоведение”»126. 

Спустя месяц Николай Павлович жалуется, что его «диссерта-
ция очень разрастается, а времени ей уделять много не удается.
Приходится тратить силы и на побочные заработки: статьи, лек-
ции. Очень много сил берет служба. А тут еще огород. Несколько
раз ездили на станцию “Завет Ильича” и засадил 60 м картошкой.
Я тебе писал, что приходилось выкорчевывать кусты, корни, сло-
вом “поднимать целину”, довольно неподатливую»127. Кроме труд-
ного быта, необходимости искать дополнительный заработок, в те-
чение всего военного времени Николай Павлович читает лекции в
воинских частях и лазаретах. Однако работа над диссертацией
идет с неослабевающим увлечением. 15 августа Николай Павло-
вич сообщает другу: «Диссертация уже как будто идет к концу.
Книга выходит большущая»128; в октябре 1943 года она в основном
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129 Там же. Письмо Г. А. Штерну от 18 октября 1943 г.
130 В ИМЛИ не сохранились. 
131 Речь идет о выше цитированной заверенной машинописной копии отзыва

Гревса об исторической работе Анциферова, составленной 26 мая 1936 г. 

123 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 620. Л. 23. 
124 ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 167. Письмо Г. А. Штерну от 1 мая 1943 г. 
125 В переписке Н. П. Анциферова и его друзей — И. М. Гревса и А. А. Золота-

рева, для обозначения церковных праздников использовались иносказания —

«праздник весны» для обозначения Пасхи, «весточка ко дню Софии (имя второй

жены Н. П. Анциферова. — Д. М. ) и ее 3-х дочерей» — дня памяти свв. Веры, Наде-

жды и Любви и матери их Софии, «день поворота 25/XII» — для обозначения Ро-

ждества Христова по ст. ст.
126 ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 167. Письмо Г. А. Штерну от 1 мая 1943 г. 
127 ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 167. Письмо Г. А. Штерну от 5 июня 1943 г.
128 Там же. Письмо Г. А. Штерну от 15 августа 1943 г. 



слава в Киеве», опубликованную газетой «Литература и искусст-
во» осенью 1943 года134.

В декабре 1943 года Борис Викторович Томашевский озна-
комился с заключительной главой диссертации. Этот, по словам
Анциферова, «очень скупой на похвалы критик», на основании
уже одной этой главы считал возможным поднять вопрос о пре-
доставлении Николаю Павловичу сразу степени доктора135.
В самом конце того же года были назначены официальные оп-
поненты Анциферова, В. Я. Кирпотин и А. Г. Цейтлин, вызвав-
шие сомнения Николая Павловича в перспективах своей защи-
ты: «А вот мои оппоненты — которых мне дает Ин<ститу>т
мир<овой> литературы, совершенно чужды урбанических ин-
тересов, и я далеко не уверен, что получу даже степень кандида-
та»136.

Личный фонд Н. П. Анциферова в Отделе рукописей ИМЛИ
РАН137 сохранил ряд документов, представленных им в Институт
к защите. Личный листок по учету кадров, заполненный Анцифе-
ровым 7 июля 1944 г., в частности, сообщал, что по диплому об
окончании истфила ПГУ Анциферов имеет специальность истори-
ка культуры, слабо владеет латинским, греческим, итальянским,
французским языками, хорошо знает немецкий. В списке своих
напечатанных и принятых к печати трудов за 1944 год Анциферов
обозначил: 

«1) Ленинград. 12 пп. лист. подготовлен к печати для Детгиза,
имеется отзыв Н.С. Тихонова138.

2) Окрестности Ленинграда и их роль в художественной лите-
ратуре. Для Изд<ательст>ва Гос<ударственного> Лит<ературно-
го> Музея (в печати)

3) Районы города Москвы (6 печ. листов) для Молодой гвар-
дии (в печати)
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здесь, во времени, на земле» и, осознав это, по вере нашей — мы
узрим преображенный мир. В воспоминаниях современников Ни-
колая Павловича осталось свидетельство о его отношении к геро-
ям произведений Достоевского. Галина Владимировна Коган,
знавшая Николая Павловича по работе в ГЛМ, рассказывала, что
Николай Павлович как-то спросил ее, тогда совсем еще юную де-
вушку: «А Вам кто больше нравится из братьев Карамазовых?»
Галине Владимировне больше других нравился самый умный, по
ее мнению, Иван. На ее встречный вопрос Николай Павлович от-
ветил, что его любимый герой — Алеша.

Верность провиденному раю родной земли, порождающая
бесконечную любовь и сострадание к ней, растерзанной и изму-
ченной силами зла, объединяет Николая Павловича с любимым
героем Достоевского. Первого мая 1943 года, в годовщину смер-
ти в блокадном Ленинграде сына Сергея, Николай Павлович пи-
шет своему другу: «Часто думая о тебе, я переношусь в свое про-
шлое 1918–19 годов, когда был так труден наш быт. Но я чувст-
вую, что тебе неизмеримо тяжелее. Что нет у тебя того света,
который рассеивал тьму. Он у меня был. В годовщину смерти
Светика я перебирал записи моей Тани <...>, и чувствовал, что
мне были даны такие сокровища, которые не подвластны ника-
ким разрушительным силам. Хорошо ли это, что пишу об этом
тебе, словно призываю тебя найти в себе этот свет, побеждающий
тьму. Я, конечно, понимаю, что не только во мне был этот свет, и
не моя в том заслуга. Но ведь и ты в какой-то мере знал этот
свет»132. 

«Верю в то, что тяжелые времена близятся к концу, — пишет
Николай Павлович своему другу осенью 1943 года, — Москва со
своими постоянными салютами в вечерние часы также празднич-
на, также полна надежд. Я жду салюта об освобождении Киева
<…>. Жду салюта с замиранием сердца, салюта — об изгнании
врага из моего города Пушкина»133. 6 ноября 1943 года от гитле-
ровских захватчиков советскими войсками был освобожден город
юности Николая Павловича, древняя столица Руси — Киев. Ис-
тории города, его зарождению, месту в духовной культуре России,
его подвигу и служению Родине он посвящает статью «Звенит
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134 Литература и искусство. — 1943. — № 46 (98). — С. 1.
135 ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 167. Письмо Г. А. Штерну от 25 декабря 1943 г.
136 Там же.
137 ОР ИМЛИ. Ф. 427. Оп. 2. Д. 4. 66 лл.
138 Речь идет о неопубликованной монографии «Непобедимый город. Петер-

бург-Петроград-Ленинград», авторизованная машинопись которой хранится в ОР

РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 77. 345 лл. Отзыв Н. С. Тихонова, находящийся в его личном

фонде в РГАЛИ, в настоящее время недоступен. 

132 ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 167. Письмо Г.А. Штерну от 1 мая 1943 г.
133 Там же. Письмо Г. А. Штерну от 18 октября 1943 г. 



боту по составлению картотеки — Образы родины в художествен-
ной литературе. (Собрал до 15000 названий.)

Второй центр моих интересов: Герцен и его окружение. <...>
В настоящее время я читаю лекции в военных частях и лазаретах
на темы: о Ломоносове, Пушкине, Лермонтове, Герцене, Тургеневе,
Москве, Петербурге — Ленинграде»142. 

Сохранились и автографы отзывов оппонентов диссертанта
Б. В. Томашевского, А. Г. Цейтлина и В. Я. Кирпотина. В последних
также была дана высокая оценка исследованию. В отзыве академика
Кирпотина, датированном 31 мая 1944 года, отмечалась бесспорная
высокая научная компетентность автора в избранной области и но-
визна исследования: «Н. Анциферовым написана незаурядная дис-
сертация, в которой он проявил обширные познания, вскрыл много
больших и малых явлений в творчестве Достоевского, на которые
раньше не обращалось внимания. Его работа — плод, видимо, много-
летних занятий, пронизанных любовью к родной литературе»143.
Оппонент подтвердил важность избранной Анциферовым темы и
проницательно угадал подход к ней диссертанта, предполагающий
восхождение к индивидуальности мировоззрения художника: «Вос-
произведение города в художественной литературе в самом деле мо-
жет стать темой самостоятельного исследования. Тема города — это
тема социальная по преимуществу. В XIX веке в разработке урбани-
стических проблем ярко сказалось и мировоззрение многих великих
писателей и их отношение к острым классовым битвам эпохи. Ху-
дожник — не просто социолог, художник — урбанист ищет и находит
свой угол зрения и свой способ для воспроизведения, в образах жиз-
ни большого города и для разрешения волнующих его проблем»144. 

Однако представленное Анциферовым существо идеологиче-
ского противостояния Москвы Петербургу не было принято его
оппонентом: «Осуждение писателями государственного и соци-
ального строя империи нередко трактуется как отрицательное от-
ношение к Петербургу как таковому (последнее имело место толь-
ко у славянофилов). Это неверно. Мы знаем, каково было отноше-
ние к Петербургу у Белинского. Это отношение не было
единичной особенностью Белинского. Оно разделялось всем лаге-
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4) Дворянское гнездо Тургенева 1 пп. лист. Вводная статья.
Вышло в Изд<ательстве> ГИХЛа

5) Достоевский (Предисловие к однотомнику) на просмотре в
редакции ГИХЛа»139. 

В характеристике, представленной Николаем Павловичем из Го-
сударственного литературного музея, сообщалось, что он работает в
музее с 1936 г.140, «занимал должности ученого секретаря, заведую-
щего сектором первой половины 19 века, старшего научного сотруд-
ника. В настоящее время т. Анциферов является заведующим отде-
лом литературы 19 века. Награжден медалью за оборону Москвы»141.

В «Автобиографической справке» Н. П. Анциферова, датиро-
ванной 12 марта 1944 года, сообщалось: «В 1919 году получил за-
ведование кафедрой по Древней истории во 2-м Педагогическом
Ин<ститу>те им. Некрасова в Петрограде, где преподавал до мо-
мента его слияния с 1-м Педагогическим Инст<иту>том им. Гер-
цена в 1924 году. С 1925 по 1929 преподавал в Ин<ститу>те исто-
рии Искусств (в Ленинграде) на Литературном факультете, на фа-
культете Изобразительных искусств. В 1933 г. переехал в Москву,
где работал в Мос<ковском> Ком<мунальном> Музее (зав<еду-
ющим> отд<елом> Вводным — История г. Москвы) с 1936 года по
договору работал в Гос<ударственном>Литературном музее, а с
1937 года получил в нем штатное место старшего научного сотруд-
ника. В этом музее работаю по сей день. <...> Моя первая литера-
турная работа, напечатанная в сборнике “О Блоке” — Непостижи-
мый город — относится к 1921 году.

Мои литературные интересы имеют два центра. Во-первых, я
работал в области изучения отражения в литературе образов на-
шей родины, преимущественно городов. Таковы мои книги “Душа
Петербурга”, “Петербург Достоевского”, “Быль и миф Петербур-
га”, “Пушкин в Царском селе” и ряд статей. Подготовлена для пе-
чати книга “Москва Герцена” и последний мой труд для ГИХЛа
“Москва” (ее героическое прошлое и настоящее в образах художе-
ственной литературы). В настоящее время я возобновил свою ра-
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142 Там же. Л. 31–31 об.
143 Там же. Л. 65. 
144 Там же. Л. 55.

139 ОР ИМЛИ. Ф. 427. Оп. 2. Д. 4. Л. 29 об.
140 Ввиду того, что фонд Государственного литературного музея, находящийся

в РГАЛИ, в настоящее время закрыт, точную дату начала работы Н. П. Анциферо-

ва в ГЛМ не удалось уточнить. 
141 ОР ИМЛИ. Ф. 427. Оп. 2. Д. 4. Л. 30. 



А. Г. Цейтлин заключает следующим замечанием: «В начале сво-
его исследования Н. П. Анциферов выражает надежду на то, что
его труд “хотя и посвящен прошлому нашего Ленинграда, все же
имеет прямое отношение к тем событиям, которые пережил этот
великий город в свою беспредельную страду, когда трагическая
судьба возвела этот город-герой путем страданий на вершину ми-
ровой славы”. Эти надежды вполне оправданы и сообщают работе
Н. П. Анциферова глубокую общественную актуальность»149.

Отзыв Б. В. Томашевского подтвердил уже высказанную при
знакомстве с фрагментами диссертации высокую оценку исследо-
вания. В заключительных строках отзыва отмечено: 

«Защита данной диссертации перерастает обычные формы защиты оче-

редной диссертации. Я полагаю, что только крайняя скромность автора яв-

ляется причиной того, что данная диссертация представляется на соиска-

ние степени кандидата филологических наук. 

Следует признать, что это — совершенно оригинальный и зрелый труд,

во многих отношениях итоговый, в ряде значительных вопросов дающий

смелые и новые ответы, обогащающий и наши знания о творчестве Досто-

евского и наши методы изучения литературы.

Значение такого труда несовместимо с представлением о кандидатской

диссертации.

Научная жизнь Н. П. Анциферова свидетельствует о том, что он давно

перестал быть кандидатом в науке и лишь какие-то обстоятельства, среди

которых скромность автора занимает, по-видимому, не последнее место, по-

мешали тому, чтобы оформить действительное положение вещей.

Я полагаю, что в результате защиты данной диссертации Николаю Па-

вловичу Анциферову должна быть присуждена степень доктора филологи-

ческих наук»150.

Отзыв Б. В. Томашевского стоит особняком среди отзывов дру-
гих оппонентов Анциферова. Вывод о докторском статусе предста-
вленной работы он аргументирует следующим образом: «Наряду с
обычными темами изображения в художественной литературе ха-
рактеров, страстей, природы и т.д. большое значение имеет изобра-
жение города как социального коллектива с его своеобразием, обу-
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рем Белинского. Н. Анциферов знает об этом, но не придает этому
факту важного значения»145. В свою очередь, Кирпотин не придал
значения наблюдению диссертанта, что идейный комплекс Петер-
бурга у Белинского — «молодого города в старой стране», в творче-
стве этого писателя не нашел художественного воплощения. Не
принял Кирпотин и последнюю, самую важную для замысла, 16-ю
главу диссертации: «Последняя глава диссертации носит название
“Идея Петербурга и Золотой век”. Верно, что идея “золотого века”,
социальной гармонии, социальной справедливости никогда не
умирала у Достоевского. Является, однако, натяжкой соединение
понятия “золотого века” у Достоевского с двумя городами, проти-
вопоставленными Петербургу, с Царьградом (Константинополем)
<...> и Венецией. <…> Ни тексты, приводимые Н. Анциферовым,
ни тем более, существо вопроса не дают оснований для такого за-
ключения. Лишь увлечение “урбанизмом” как темой, продиктовало
прикрепление заключительных положений исследователя к опре-
деленным городам. Далее, в своем утверждении гуманистического
значения творчества Достоевского, в обрисовке верности Достоев-
ского идее “золотого века” Н. Анциферов устраняет трудное, про-
тиворечивое и реакционное, что есть в мировоззрении Достоевско-
го. Это облегчает ему его задачу, но вывод-то при этих обстоятель-
ствах получается недостаточно обоснованный и убедительный»146.

В отзыве А. Г. Цейтлина положительно оценивается стремле-
ние автора показать, «что в произведениях виднейших урбанистов
город был не только местом действия, не только пассивным фоном
для лиц и событий, но и той персонифицированной силой, которая
определяла собою характер действующих лиц и ход событий.
Именно эта трактовка города как живого существа, отличает рабо-
ту Н. П. Анциферова от ряда иных работ о городе, которые ему хо-
рошо известны»147. Возражение у оппонента вызывает «все ска-
занное о “золотом веке”» как выпадающее из темы: «Конечно, Ве-
неция и Золотой Рог составляют в представлении Достоевского
некоторую антитезу Петербургу, однако и здесь анализ выходит за
грани поставленной Н. П. Анциферовым темы»148. Свой отзыв
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149 Там же. Л. 48.
150 Там же. Л. 17 об.–18.

145 Там же. Л. 58–59.
146 Там же. Л. 63.
147 Там же. Л. 38.
148 Там же. Л. 47.



работами Николая Павловича о Петербурге. Структура диссерта-
ции, представленная названиями и последовательностью глав, обна-
руживает, что неподвижным центром и исходной точкой работы яв-
ляется этиологическая легенда города — легенда о причинах его
возникновения. В главах, посвященных Парижу и Лондону, а также
тех, где впервые является Петербург, особое место уделено природ-
но-географическому пространству, в котором возник город, и тем
социально-экономическим потребностям, что вызвали его к жизни.
Именно природно-географический фактор вкупе с социально-поли-
тическими нуждами составляют «анатомический костяк» поселе-
ния, формирующий статический центр этиологической «легенды»,
вокруг которого одновременно формируется исторически изменчи-
вый комплекс его интерпретаций, находящийся под воздействием
развития и смены «физиологии» и «психологии» местности. 

Этиологическая легенда местности была центром научного
внимания Н. П. Анциферова в течение почти двадцати пяти лет,
с 1918 года по 1942 год. В эти годы Николай Павлович не раз
возвращается к «научному дневнику» своей жизни — работе над
эссе «Историческая наука как одна из форм борьбы за веч-
ность»154. Эта оставшаяся незавершенной работа была посвяще-
на глубинным силам исторического процесса. Николай Павло-
вич в ней впервые применил нигде больше им не использовав-
шееся, заимствованное из археологических наук понятие
«легенды местности». 

Легенда местности, живущая в предании о возникновении, по
Анциферову, — краеугольный камень исторических процессов.

Зародившаяся в неповторимом природно-географическом
окружении эта легенда сообщает местности «душу», внося в ее
историю некий факт, возможно не имевший места во внешней
действительности. Историк не соглашается с позитивизмом сов-
ременной исторической науки, которая, по его словам, «в осо-
бенности начиная с ХVIII века, пристрастилась к изобличению
легенд»:

«Действительно, во что бы то ни стало нужно докопаться до конкрет-

ной исторической действительности. <...> Но при этом не нужно суживать
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словленным своеобразным искусственным пейзажем города, его
архитектурой, планировкой, историческими судьбами, политиче-
ской и социальной борьбой»151. 

Но не только новый объект историко-литературного анализа —
«художественное изображение города как социального коллекти-
ва» составило непреходящую научную актуальность данного ис-
следования, с точки зрения Томашевского. Принципиальная но-
визна примененного Анциферовым подхода к анализу идейного
содержания, стилевого своеобразия и мировоззрения отечествен-
ных и зарубежных беллетристов подсказала оппоненту следующее
заключение: «Характерно, что эта область литературоведения яв-
ляется оригинально русской. Именно в этой области русские ис-
следования менее всего испытали влияние западной науки. <…>
Для наших русских работ характерна их проблемность, связан-
ность данной темы с общими вопросами творчества изучаемого
писателя. Именно в русском литературоведении эта тема не отре-
зана от основных вопросов литературной истории»152. Томашев-
ский отмечает существенную черту методологии представленного
исследования, позволившую в художественном изображении ме-
стности вскрыть проблемы мировоззрения писателя, обнаружить
глубинные связи его музы с временем и пространством современ-
ной ему социальной истории. Отзыв Томашевского акцентировал
появление «литературоведческого урбанизма» как историко-лите-
ратурного метода, ставящего во главу угла «власть места» над соз-
нанием, волей, судьбой человека — литературного ли героя или
его создателя, автора. 

7

Методология диссертационного исследования была итогом мно-
голетней научной деятельности автора. Ее основание составил «ло-
кальный», или «краеведческий» взгляд на происхождение хроното-
пических художественных образов, — взгляд, который, по утвер-
ждению автора диссертации, «возвращает нас в мир объективных
реальностей»153. Основания методологии были заложены первыми
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Предания местности как «излучение веры» миллионов ее жите-
лей вкупе с природно-географическими условиями, по мнению Ан-
циферова, способны формировать экономические и политические
обстоятельства жизни, историю и футурологию уверовавшего в нее
народа. Такая «внутренняя действительность» обладает, в терми-
нах А. С. Лаппо-Данилевского, исторической действенностью. Она
изменила не только архитектуру языческого Рима — города «неиз-
вестного Бога», но, по мысли Н. П. Анциферова, превратила его в
подножие храма святого первоапостола Петра. Легендой духовного
восхождения были наделены соборы и монастыри, также освящав-
шие собой архитектурный облик Парижа, Лондона и Петербурга и
давшие вектор жизни тем героям Достоевского, которым, казалось,
уже некуда больше идти. Своим внешним и внутренним устроени-
ем эти города устремлялись к образу Небесного Иерусалима —
преображенного города будущего, или к Царьграду — «золотому
веку» человечества в прошлом. 

Не только внешнее подобие, но внутренняя устремленность к
заданному легендой первоисточнику, согласно Анциферову, фор-
мирует цель и дает смысл существования таким местностям,
направляя их историческую судьбу. Идея Петербурга-Царьграда
восполняет тот пробел предания о Петербурге, что был насильст-
венно отвергнут в его историческом существовании — идею Пе-
тербурга как продолжения исторических трудов Царьграда, древ-
него Киева и его наследницы Москвы — «Третьего Рима»… Эти го-
рода некогда соединяли в своей этиологии идею единства этатизма
и этики — идеал государственной власти как власти святости…
Русские монастыри, эти древнейшие исторические доминанты
природно-архитектурного ландшафта России, что в бытность уча-
стником краеведческого движения охранял Н. П. Анциферов157, в
«точной нежности и сомкнутой силе» своих камней хранили «са-
мосветящийся закон» (А. Платонов) Родины. Предание о святости
родной земли как непреложный закон бытовой повседневности ее
народа-мученика в сонме крестьян, князей, воинов, святителей да-
ло бесчисленные примеры прижизненного преображения причаст-
ной греху человеческой плоти. 
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понятие действительности. Наряду с внешней действительностью, я вы-

двигаю понятие внутренней действительности, т.е. тех событий, которые

восприняты сознанием человеческих сообществ, уверовавших в них, и в

этом сознании обрели свое бытие и стали фактами, влиявшими так или

иначе на ход истории. <...> Историк должен установить подлинность низ-

кой истины, он должен разоблачить обман хотя и возвышающий. Но на

этом не заканчивается задача историка. Он должен вместе с тем понять и

объяснить роль “возвышающего обмана” легенды, узаконенной сознани-

ем человеческого общества и в нем обретшей свое историческое бытие.

Для пояснения этой мысли возьму пример: Петр в Риме. Историческая

наука в лице подавляющего числа своих представителей отрицает факт

его посещения Рима. Но те, кто был в “Вечном городе” <...> для тех весь

Рим уже полон присутствием апостола Петра. Души миллионов в течение

веков, тысячелетий наполняли город св. Петра. Излучение энергии их ве-

ры насытили образом этого апостола все камни Рима. Вот эту форму ис-

торической “внутренней действительности” не следует забывать истори-

ку. Так поэт на священном месте утверждает правду мифа. Историк не по-

эт, но плох тот историк, который совсем не поэт, который не способен

ощутить действенное бытие легенды, связанной с “историческим местом”.

Итак, легенда рассматривается как истинное sui genеris событие в жизни

души человечества, независимо от того, имело ли оно фактическую основу

в жизни внешней»155.

Так, неподвижный, основанный на природно-географических
особенностях местности центр этиологической легенды облада-
ет своей «антропогеографической» психологической атмосфе-
рой, живущей в местном предании. Это предание, или «душа»
местности, воплощается в «камнях» города — «доминантах» его
природно-архитектурного ландшафта: «В Панораме города есть
какая-то доминирующая черта, определяющая ее характер. Так,
силуэт Кремля с Иваном Великим определяет в основном облик
древней Москвы, так собор св. Павла в Лондоне, а св. Петра в
Риме являются той точкой, которая уже издали формирует об-
лик этих мировых городов»156. Для Петербурга такой смысловой
доминантой является Исаакий, как его genius loci — Медный
Всадник.
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мая современному городу, тянется с эпохи Возрождения до наших дней.

Эта утопическая тема не берется, а естественно дополняет тему реалисти-

ческую. Так еще у Рабле наряду с реалистическими зарисовками старого

Парижа мы имеем серию фантастических картин, в том числе и утопиче-

ского характера. 

Я считаю очень ценным, что в данной диссертации автор не увлекся

только одной стороной темы — описательной, но вскрыл и другую тему в

творчестве Достоевского, тему утопическую. Без анализа утопической те-

мы Золотого века у Достоевского не была бы в своей полноте отражена

идея города в художественном изображении автора “Преступления и нака-

зания”. 

Страницы, посвященные теме Золотого века, представляются мне чрез-

вычайно ценными и по тонкости анализа, и по доказательности интерпре-

тации»158.

Второй важнейшей составляющей диссертации Н. П. Анцифе-
рова, также восходящей к его «петербургской трилогии» и в дан-
ном исследовании получившей итоговое разрешение, является
«функция» этиологической легенды — исторически меняющийся
образ города в художественной литературе, в котором проявляет
себя смена физиологии и психологии местности. Интуиция ху-
дожников разных эпох, их «локальное чутье» по-разному интер-
претирует неподвижный центр исторического существования Пе-
тербурга — этиологическую легенду этой местности. Анциферов
проводит читателя сквозь сохраненную русской литературой гале-
рею исторических преломлений легенды возникновения, показы-
вая диахронический срез психологии города, демонстрируя транс-
формацию акцентов среди постоянных ее компонентов. Центром
своего исследования он делает «петербургские» произведения
Ф. М. Достоевского — создателя особого художественного жан-
ра — «романов о духовной жизни России»159. В них историческая
функция предания о «самом умышленном на земле городе», где
человеческий разум преодолел «естества чин», выступает с пре-
дельной историко-художественной выразительностью, основан-
ной на реалистической точности множества деталей и характер-
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Подобные изменения направления частной человеческой судь-
бы, преодоления «неблагоприятного наследственного фона» чело-
века и исторического пути целого народа имел в виду Н. П. Анци-
феров, когда утверждал преображающую социальную историю
силу внутренней действительности легенд местности. По воспо-
минаниям Г. В. Коган, Николай Павлович часто говорил о «свя-
щенных камнях» любимых им мировых городов — Венеции, Фло-
ренции, Рима, Афин, Петербурга. Вслед за Достоевским, Анцифе-
ров с благоговением склонялся перед священными могилами,
почитая в них не только следы «горячей минувшей жизни», давно
уже превращенной в кладбище, но и возможность возрождения, во
всяком случае, того или иного воздействия на формирование но-
вых культур.

Определившая круг идей федоровской «Философии общего
дела» вера в то, что «ничто не умирает — все объявится», разделе-
на в футурологии автора «Проблем урбанизма». Давно минувшее,
освещенное мечтой, проектируется им в грядущее. «Потерянный
рай», «Золотой век» из мифических далей былого путеводной
звездой светит на пути человечества к его преображению. Вслед за
Достоевским, чьи слова «идеализм в сущности, точно так же реа-
лен, как и реализм, и никогда не может исчезнуть из мира» Анци-
феров приводит в 10-й главе своей диссертации, он верит в спасен-
ные города земли, жители которых обретут счастье не под опустев-
шим небом, а под тем небом, в котором пребывают в вечности
«корни всякой мирской реальности». 

Как уже было выше сказано, единственным оппонентом, по до-
стоинству оценившим значение 16-й главы диссертации, был Б. В.
Томашевский. В отзыве на диссертацию он прокомментировал ее
место в исследовании следующим образом: 

«Характерно, что тема города с самого своего возникновения получила

в литературе двойное отражение. Это было не только изображение города,

не только реалистический портрет города, но и суд над городом. Реалисти-

ческому изображению города всегда противостояло фантастическое его

изображение, и это фантастическое изображение не только служило проти-

вовесом и необходимо дополняло реалистические картины современного

города. Фантастическое изображение города приобретало то сатирически-

карикатурный характер (напр. в XVIII в. у Свифта), то, что особенно суще-

ственно, идеально-утопический характер. Серия утопий, противоставляе-
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«крепкая соль» (Н. Заболоцкий), тот камень веры, на котором, как
показал в своей диссертации Н. П. Анциферов, воссиял централь-
ный компонент этиологической легенды Петербурга — города, не-
обходимого России и миру, достойного наследника Древней Руси. 

В заключительной главе диссертации Анциферов последова-
тельно с этической, культурной и историософской позиции рас-
сматривает ценность и действенность легенды возникновения бес-
конечно любимого им города. В силовом поле локального метода
являются различные грани петербургского предания. Выдвину-
тый эпохой тотальной деструкции культурный аспект историче-
ского назначения Петербурга рождает образ Венеции Севера, са-
мого европейского русского города, давшего в своих творениях
неповторимый культурный синтез. Особая миссия соединять ми-
ровые культурно-политические противоположности и противо-
стояния в гармонии духовно-материальной красоты, возложенная
на Петербург в момент его возникновения, воплощалась в образе
Венеции, воскрешенном работой Анциферова. 

Однако главным вопросом, ответ на который искал историк
культуры Анциферов в художественных образах города, был вопрос
о последствиях, которые ожидают общество, отменившее историче-
скую духовную «надстройку» местностей, разрушив вещественные
формы ее существования. Этот вопрос вряд ли был услышан боль-
шинством его оппонентов. В противном случае не антитезу Петер-
бургу они увидели бы в Венеции и Золотом Роге мировоззрения До-
стоевского, но подавленную или забытую некогда Петербургом, а в
XX веке — всей страной — собственную этиологическую легенду.
Ответ на этот вопрос, в отличие от романтиков, враждующих с «су-
щественностью» и гибнущих от соприкосновения с нею, автор дис-
сертации искал в сегодняшнем дне родины. Историк-краевед, он,
подобно Достоевскому, «слышит речь» камней, и «как не услышать,
когда они для него “вопиют доселе”». Они свидетельствуют о неот-
мененной «железным потоком» современной истории действенно-
сти древнейшей этиологической легенды родины. Эти камни, вновь
обагренные кровью, заговорили знакомым языком новой жертвы
русского народа родине и миру, позволившей некогда Достоевскому
верить, что в Петербурге конца XIX века жива реальность города
святого Александра Невского и апостола Петра. 

«Наблюдая свершающуюся судьбу <...> души человечества в
целом, мы замечаем ее глубоко трагичный характер. Это дает нам
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ных черт бытового поведения и духовного мира его населения, —
выступает с огромной пророческой силой. Эмоционально-ценно-
стная интерпретация «петербургского хронотопа», воссозданного
Достоевским, обращена Анциферовым к реальности современного
Ленинграда и его будущему, чтобы получить ответ на вопрос об ис-
торической действенности его легенды возникновения. 

Анциферовым выдвигается на первый план нравственный —
жертвенный компонент предания о городе, послужившего России
даже до смерти. В неопубликованной монографии «Непобедимый
город. Петербург-Петроград-Ленинград», над которой в рамках се-
рии ГИХЛ «Героические города СССР» Анциферов работал в го-
ды войны, эта тема обозначена с особенной силой: 

«Легенда, вышедшая из кругов враждебных “Петра творенью”, называ-

ла новую столицу городом, построенным на чужбине. Этот ложный взгляд

укоренился и в литературе. В действительности Петербург был основан на

исконной русской земле. Дельта Невы входила в состав Ижорского погоста

Вотской пятины Великого Новгорода. Борьба за обладание Невскими бере-

гами была вековой борьбой между русскими и шведами. Сюда докатилась

колонизационно-завоевательская волна двух этих сильных народов. <...>

Однако обладание дельтой Невы имело далеко не равное значение для рус-

ских и для шведов. Перед шведами не стоял вопрос о выходе к морю. Бал-

тика своими водами омывает берега Швеции. Шведы бились за обладание

Невой для того, чтобы не допустить к ней русских, боясь их соперничества

в Балтийском море, боясь их все возрастающей мощи. Русским же устье

Невы было насущно необходимо как естественный выход к морю, диктуе-

мый всей речной системой великой страны. Здесь, действительно, самой

природой указано “окно в Европу”»160. 

Таким образом, возникновение Петербурга для русского наро-
да было его неизбежной исторической судьбой, так как великая и
богатая страна, лишенная выхода к морю, была обречена стать
сырьевым придатком для европейских держав. «Кровь мучени-
ков — семя обращения», говорила невеста Николая Павловича Та-
ня Оберучева161. В традициях Древней Руси ее народ послужил
Родине до смерти. Эта кровь, полившая землю Петербурга, — та
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кальный метод в литературоведении» — не нашла глубокого пони-
мания у современников и последователей. 

Последние годы жизни Николай Павлович проживал в Моск-
ве, по адресу Б. Афанасьевский переулок, дом 41, квартира 1. На
этом доме до сих пор нет памятной доски с именем верного храни-
теля «души» русских городов. 

Николая Павловича не стало пятьдесят лет назад — 2 сентября
1958 года. В старейшем храме Москвы — церкви Ильи Обыденно-
го на Остоженке он был отпет и в его память были отслужены па-
нихиды164. Н. П. Анциферов похоронен на Ваганьковском кладби-
ще Москвы. 

Дарья Московская
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право рассматривать историю как трагедию, в которой постоянно
извращается воплощаемая идея, в силу закона диалектики превра-
щающаяся в значительной мере в свою противоположность. Ка-
тарсис (очищение) в этой трагедии достигается путем искупитель-
ных страданий целых народов. Чая глубокий смысл этой трагедии,
недоступной нашему эвклидову уму, мы прозреваем в ней дейст-
вие еще не узнанной силы. История-трагедия — превращается в
историю-мистерию», — запишет в 1942 г. в своем «научном днев-
нике» Николай Павлович Анциферов162. 

Воспоминания Г. А. Штерна оставили свидетельство о духов-
ном облике его любимого друга и учителя: «Он был православным
христианином, но без тени фарисейства и начетничества. Он при-
шел к вере через сомнения и даже отрицание веры своих отцов. Он
был верующим не потому, что религия дает утешение и поддержку
среди бедствий и ударов судьбы. Он верил потому, что бытие Бога
и мученичество Христа за людей были для него совершенно непре-
ложной истиной, которой отнюдь не противоречили современные
достижения науки. Истина была в нем самом, в его душе. И когда
один из спорщиков спросил его иронически: что такое душа? Он
ответил: это то, чем я люблю, чем страдаю, чем воспринимаю пре-
красное. И это то, что роднит человека с божеством. Душа бес-
смертна, т.к. в ней нет ничего материального, какими бы физиоло-
гическими процессами ни сопровождался в головном мозгу поток
нашего сознания. И совершенно ложно и примитивно представле-
ние о том, что христианство, в чаянии загробного воздаяния, обес-
ценивает жизнь на земле и призывает к отказу от борьбы. Жизнь
есть борьба со всеми проявлениями зла, но способы борьбы с этим
должны быть такими, чтобы не порождать нового зла»163.

Послевоенная научная деятельность Н. П. Анциферова связана
с его работой в московском Государственном литературном музее.
Он создает выставки и экспозиции, посвященные русским писате-
лям и поэтам. Работа над разработкой экскурсий по Москве Пуш-
кина, Грибоедова, Гоголя, Герцена, Чехова выливается в частично
опубликованные статьи и книги по этой тематике, в цикл очерков
«Литературная Москва». Продолжается работа по изучению пуш-
кинского «Медного всадника». Урбанистическая тематика не по-
кидала его исследований, однако их научная сердцевина — «ло-

564

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

164 Анциферов Н.П. Из дум о былом. — С. 417. 162 ОР РНБ. Ф. 27. Д. 72. С. 13 автор. паг.
163 ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 403. Л. 5.



при жизни Николая Павловича, ни после передачи основного корпу-
са архива, согласно его воле, в Российскую национальную библиоте-
ку, опубликована не была. 

В настоящее время известны две машинописные копии диссер-
тации — «петербургская» и «московская». Первая, указанная в би-
блиографиях Николая Павловича, хранится в личном фонде
Н. П. Анциферова в РНБ в Петербурге168. Вторая копия разрозне-
на по двум московским архивам и прежде в библиографиях не ука-
зывалась. Первая ее часть находится в фондах Отдела рукописей
Государственного Литературного музея169, вторая часть — в фон-
дах Государственного архива Российской Федерации170. Обе копии
авторизованы; в обеих авторская правка выполнена чернилами; от-
личия между ними незначительны. Так, петербургская машино-
пись открывается вписанным Николаем Павловичем эпиграфом —
тем, что упомянут в цитированном письме Штерну: «…“Будучи
больше поэтом, чем [ученым] я вечно брал темы не по силам себе”.
Достоевский. 9/Х–70». Кроме того, в разделе «Введение» петер-
бургского экземпляра отсутствуют несколько начальных абзацев.
По-видимому, из машинописи — перед ее переплетом, была изъята
первая страница с идентичным «московской» рукописи текстом и
заменена на другую — с редакционными сокращениями. Весь ос-
тальной текст московского и петербургского экземпляров диссер-
тации подтверждает, что они представляют собой идентичные ма-
шинописные копии, причем ни одна из них не была первой. Место-
нахождение первой и, возможно существовавшей, последней,
четвертой, копий в данный момент неизвестно. 

В настоящем издании в качестве основного источника текста
была избрана «московская» машинопись. При подготовке ее к пе-
чати редакторское вмешательство в текст было минимальным и
имело целью полноту авторского представления научного содер-
жания исследования. В публикации была учтена авторская правка,
сохранен авторский научный аппарат — сноски, список использо-
ванной литературы, вынесенный в раздел «Приложение» вместе с
тезисами диссертации, которыми открывалась «московская» ма-
шинопись. По представленной в диссертации библиографии была
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Между Государственным издательством художественной литера-
туры и Н. П. Анциферовым, по-видимому, существовали договорные
отношения об издании текста диссертации. Об этом свидетельствует
отзыв А. Г. Цейтлина, где в заключительных строках выражается
поддержка такой публикации. Об этом говорит и записка, 20 апреля
1945 г. направленная Николаем Павловичем в Ученый совет ИМЛИ:
«В виду того, что мой экземпляр диссертации “Проблемы урбаниз-
ма” не возвращен мне еще из ГИХЛа, прошу предоставить
Ф. М. Иоффе — аспирантке МГУ возможность познакомиться с мо-
ей работой по экземпляру, хранящемуся в архиве Института Миро-
вой Литературы»165. Последняя по времени попытка опубликовать
исследование принадлежит, по-видимому, С. А. Гарелиной. Среди пе-
реданных ею материалов в фонде Н. П. Анциферова Российской на-
циональной библиотеки сохранился датированный 26 мая 1960 года
автограф рекомендации Л. П. Гроссмана к изданию работы: «Можно
только присоединиться к положительным отзывам о работе Н. П.
Анциферова “Проблемы урбанизма в русской художественной лите-
ратуре” таких авторитетных ученых, как В. Я. Кирпотин и А. Г. Цейт-
лин и к заключению Ученого совета Института мировой литературы
<…>. Книга такого оригинального, талантливого и тонко эрудиро-
ванного исследователя, как покойный Н.П. Анциферов, встретит не-
сомненное сочувствие в широком кругу наших читателей, работаю-
щих в области художественной культуры, литературы и искусст-
ва»166. Однако кандидатская диссертация Анциферова, названная
его ученицей и биографом О. Б. Враской «особенно ценной»167, ни
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произведена сверка основного корпуса использованных Николаем
Павловичем цитат. Фронтальная сверка цитат Достоевского и не-
которых других источников показала, что Анциферов весьма точ-
но воспроизводит указанный в постраничных сносках текст, лишь
иногда допуская незначительные пропуски, замену слов и измене-
ния пунктуации. Так, например, в Главе 13-й вместо «Старик и мо-
лодая женщина вошли в большую, широкую улицу, грязную, пол-
ную разного промышленного народа», как в цитируемом источни-
ке, читаем: «Старик и молодая женщина вошли в большую,
широкую улицу, грязную, полную разного промышленного люда»;
в главе 6-й вместо «Добро, строитель чудотворный!» стоит: «Ужо
тебе, строитель чудотворный!» 

Характерной чертой авторского цитирования является исполь-
зование заглавных букв для обозначения сакральных понятий, в
то время как источник, относящийся по времени издания к 1920–
1930-м гг., предлагает их написание строчными буквами. Так, на-
пример, вместо «Тут диавол с богом борется, а поле битвы — серд-
це человека», как в источнике (Ф. М. Достоевский. Полное собра-
ние художественных произведений. ГИЗ. Л., 1926–1930. Т. IХ,
стр. 110), в Главе 14-й читаем: «Тут Диавол с Богом борется, а по-
ле битвы — сердце человека»; вместо «богородица — великая мать
сыра земля есть», как в источнике (там же; т. VII, стр. 120), в Гла-
ве 16-й читаем «Богородица — великая мать сыра земля есть». Бы-
ли обнаружены также редкие расхождения между указанием мес-
тонахождения цитат и их реальным положением на страницах ис-
точника, а также неточные заглавия источника. Так, вместо
«Областное новое слово» (Ф. М. Достоевский, «Дневник писате-
ля», Май, 1876 г.) — в Главе 16-й диссертации название очерка
звучит как «Областное русское слово».

К сожалению, автограф диссертации Н.П. Анциферова не со-
хранился, поэтому невозможно с уверенностью указать причины
расхождений в цитировании. Вероятно, многие неточности вызва-
ны опечатками машинистки. Однако ввиду того, что в приводи-
мых на страницах машинописи цитатах авторские исправления от-
сутствуют, в настоящем издании было принято решение восстано-
вления цитат и редакторской правки сносок — не производить. 

Таким образом, текст диссертации Н. П. Анциферова публику-
ется в том виде, в каком в 1944 году он был представлен оппонен-
там и принят к защите в ИМЛИ. 
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