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5. Мифология
Скульптура и архитектура ансамбля составляют 

не только художественный, но и смысловой синтез. 
Скульптуры, которые украшают фронтон север-
ного, невского фасада Зимнего дворца, являются 
знаковыми — это Нептун и Марс. Действительно, 
страна стала военной морской державой. Позднее 
эта знаковость была усилена. На противоположном 
берегу Невы — на стрелке Васильевского острова — 
была возведена Биржа, и ее фасад также увенчал-
ся скульптурой античного морского бога Нептуна. 
Получилась сильная символическая перекличка 
между зданиями.

Южная часть дворца интересна не столько фа-
садной скульптурой, сколько интерьерной. В этой 
части располагается Александровский зал. Архи-
тектор А. П. Брюллов задумал его как приемный 
зал перед жилыми покоями. И здесь большую роль 
играет уже не только античная, но и славянская ми-
фология. Зал украшает медальон работы скульпто -
ра Ф. Толстого. На медальоне помещено изображе-

ние Родомысла — славянского божества, которому, 
по словам самого Толстого, «приписывались каче-
ства Минервы и Марса».

Следует отметить, что вся декоративная скуль-
птура зала проникнута воинственным духом. А так 
как окна зала выходят на Дворцовую площадь, то из 
них открывается вид на здание Генерального штаба 
и Министерств архитектора К. И. Росси, арка кото-
рого увенчана колесницей Славы. И здесь наблюда-
ется пространственная перекличка скульптуры, на 
этот раз интерьерной и фасадной (экстерьерной).

Самой известной владелицей дворца была Екате-
рина II — Минерва на российском престоле, как назы-
вали ее современники. Она же была и Семирамидой 
Севера. Недаром в Малом Эрмитаже были построены 
висячие сады — сады Семирамиды. Так соединяются 
западная античная и восточная мифология.

Диалог культур в архитектуре Петербурга — те-
ма поистине неисчерпаемая. Здесь были затронуты 
только наиболее яркие моменты, связанные с од-
ним музейным комплексом.

В. В. Селиванов1

ФЕНОМЕН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт}Петербург уникален уже хотя бы тем, что 
построен не так, как традиционно строились го-
рода — на холмах и по высоким берегам рек, а на 
болотах, при низких берегах реки, периодически 
заливающих улицы и набережные города. Тем бо-
лее уникальными воспринимаются стоящие близко 
от берега реки, посреди болот, тяжелый Исааки-
евский собор и огромная колонна — Александрий-
ский столп, самая высокая и массивная колонна в 
Европе, чудо из цельного гранита, не перестающее 
удивлять гостей города своей величественностью 
и мощью. Можно найти много удивительных осо-
бенностей и черт города, но, пожалуй, феномен 
Санкт}Петербурга  — не в отдельных деталях и 
многочисленных исторических и архитектурных 
достопримечательностях, не в особом его город-
ском устройстве, тоже необычном и смелом в своем 
развороте и к морю, и к огромным пространствам 
сухих и болотистых лесов, и не в ожерелье окру-
жающих его предместий с фонтанами, парками 
и дворцами. Феномен Санкт1Петербурга — в его 
особой обращенности к самой трехсотлетней исто-
рии России и Европы. Именно Санкт}Петербург 
первым из российских городов впервые заговорил 
с Европой на понятном ей языке и впервые был 
услышан, хотя и с удивлением, тревогой, насторо-
женностью. Услышан он был не только потому, что 
стал столицей Российской державы, но прежде все-
го потому, что раскрылся перед Европой как уди-
вительный и не познанный ею мир тонкой чувстви-
тельности и высоких философских открытий. Мир 
Европы, разде ленный на западный и восточный, 
именно Петербургом стал осторожно сближаться 

1 Профессор кафедры философии и культурологии Рос-
сийского гуманитарного института при СПбГУ, главный на-
учный сотрудник, заведующий сектором Государственного 
Эрмитажа, доктор философских наук. 

и соединяться в своих границах и предпочтениях. 
Не сразу, но постепенно дух Петербурга стал про-
никать в Западную Европу. Нельзя сказать, что он 
что}либо определил в ней, но он привнес в нее новые 
свежие идеи, новое виvдение окружающего мира, 
новые формы сознания и мышления. И Европа все 
пристальнее стала присматриваться к его творцам 
и посланникам. Музыка и живопись, литература и 
театр как посланники Петербурга оживили и обо-
гатили те связи, которые постепенно все расши-
рялись и углублялись между двумя половинками 
единого европей ского материка. Здесь речь не идет 
о соперничестве русских городов — конечно, и дру-
гие города, в том числе Москва, вносили посильную 
лепту в укрепление связей и контактов, во взаимо-
понимание и сотрудничество между Россией и Ев-
ропой. Но дело не только в развитии взаимосвязей.

Феномен Санкт}Петербурга заключался и в том, 
что город не стремился к этим связям; они форми-
ровались сами в силу того, что Петербург, впиты вая 
новое знание культурных особенностей европей ских 
стран, не воспринимал эти традиции как нечто 
чуждое России, а по}своему, в собственном духов-
ном котле ассимилировал и переваривал новые вея-
ния, синтезируя европейские творческие успехи с 
глубинным российским духом. Именно от Петер-
бурга шла эта линия самоуглубления, самораскры-
тия содержания и смысла человеческой жизни, че-
ловеческого бытия. И. А. Крылов и А. С. Пушкин 
мощно синтезировали российские и европейские 
духовные традиции, создавая шедевры русской ли-
тературной классики. М. Ю. Лермонтов и Н. В. Го-
голь, подхватив эту традицию и обогатив ее опыт, 
еще в большей степени расширили границы духов-
ного развития. Санкт}Петербург оказался мощным 
генератором творческих идей, возбуждая отечест-
венное самосознание и раскрывая Западу глубокие 
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истоки славянской души. Не красота города, его ар-
хитектура и роскошь играли определяющую роль 
в феномене Петербурга, а сама противоречивость 
жизни, острота впечатлений, неоднозначность про-
исходящих событий, наиболее полно ощущаемая 
в молодой столице, будоражили сознание, активи-
зировали мысль, вызывали творческие импульсы, 
оборачивавшиеся философией, искусством, лите-
ратурой, социальными идеями и политической ак-
тивностью. «Нигде я не предавался так часто, так 
много скорбным мыслям, как в Петербурге», — на-
писал А. И. Герцен. А затем добавил: «… и за них 
я полюбил его». В романах Н. А. Гончарова дана 
чисто русская оценка изменений, происходящих 
в чиновничьем и коммерческом мире российской 
повседневности, романы и дневники Ф. М. Достоев-
ского глубоко затронули не только отечественного, 
но и зарубежного «европейского» читателя. Осо-
бое место в истории духовности Петербурга зани-
мают гражданская ответственность и социальная 
направленность статей В. Г. Белинского и стихов 
Н. А. Некрасова. Духовная атмосфера города ни-
кому не позволяла остаться в стороне от сложных 
противоречий и социальных потрясений.

В этой духовной атмосфере, помимо философ ских 
и социальных проблем, впервые в России были 
 затронуты вопросы о высокой значимости русской 
и российской культуры. Трудно пройти мимо име-
ни академика Александра Николаевича Пыпина 
(1833–1904), оказавшего глубокое влияние на раз-
витие самосознания не только петербуржцев, но и 
представителей общественности всей России, а в на-
чале XX в. — и Западной Европы. Он явился, как 
об этом пишут специалисты, самым значительным 
представителем культурно}исторической школы, 
которая впервые поставила задачу исследования не 
отдельных гуманитарных дисциплин, а в широких 
масштабах — развития всей многообразной культу-
ры. Многочисленные работы и статьи А. Н. Пыпина 
в «Современнике» (до его закрытия в 1866 г.) и «Вест-

нике Европы» приобретали широкую известность 
среди большого круга читателей не только в России, 
но и за рубежом. Всего А. Н. Пыпиным было издано 
около 1800 оригинальных исследований, переводов 
и древнерусских литературных произведений, най-
денных им в сохранившихся рукописях.

Помимо А. Н. Пыпина, в Петербурге вели свои 
исследования и такие выдающиеся ученые, как 
Александр Н. Веселовский и Алексей Н. Веселов-
ский, В. И. Семевский, Е. А. Соловьев (Андрее-
вич), С. А. Венгеров, Н. И. Кареев, Г. В. Плеханов, 
Н. К. Пиксанов, П. Е. Щеголев и др. Учеником и 
последователем А. Н. Пыпина и Александра Н. Ве-
селовского считал себя и Д. С. Лихачев.

Серебряный век в истории города также был не 
случайным, а закономерным явлением, особенно 
ярко проявившим тенденцию к ассимиляции в рус-
ских традициях течений западноевропейской фи-
лософии и миропонимания. Блестящие литераторы 
и философы, оригинальные живописцы и графики, 
издатели и журналисты, музыканты и композито-
ры стали создателями особой творче ской атмосфе-
ры, впитавшей в первые десятилетия XX в. все тре-
воги и противоречия Нового времени. В. И. Иванов 
и А. А. Блок, Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппи-
ус, Н. С. Гумилев и А. А. Ахматова, многие другие 
представители Серебряного века отразили в своем 
творчестве ту духовную атмосферу, которая сложи-
лась в самые кризисные дни Российской империи.

В этой напряженной духовности, в которую 
погружался каждый мыслящий, творческий че-
ловек, становясь в этой атмосфере активным 
участником общего состояния, я и вижу феномен 
Санкт1Петербурга, определивший героический под-
виг и в годы блокады, и в период восстановления го-
рода, и во время репрессий, и в годы обновления, и в 
настоящее время. Будем надеяться, что эта особен-
но яркая черта — феномен высокой духовно сти — 
не покинет Санкт}Петербург и в новых открыва-
ющихся для города надеждах и перспективах.

В. А. Серкова1

ПЕТЕРБУРГ КАК КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

В своем прекрасном исследовании «Петер-
бург и петербургский текст русской литературы» 
В. Н. Топоров замечает, что есть нес колько спосо-
бов понимания («членения») пространства. Есть 
профанический, обычный, служащий для нормаль-
ного передвижения либо для сравнительных харак-
теристик («хуже–лучше», «цивилизованный–вар-
варский» и т. д.). И есть сакральный взгляд на 
пространс тво, когда оно оказывается единственным 
в своем роде, его не с чем более сравнивать, потому 
что в этом месте либо рождаются, либо прирастают 
к нему, либо собираются уми рать, и тогда к нему не 
применимы обычные мерки и оценки.

В соответствии с этим суждением в описаниях 
чужого культурного пространства могут проявить-

1 Профессор кафедры отечественной и зарубежной культу-
ры Санкт-Петербургского государственного политехническо-
го университета, доктор философских наук.

ся две противоположные тенденции. В одном  случае 
сохраняется «гений места», воспроизводится уни-
кальность и необходимость культурного простран-
ства. В другом — в качестве меры характеризуе-
мому предмету навязывается нечто несообразное и 
несомасштабное ему. Несообразность эта состоит 
как раз в том, что не соблюдается «чистота стиля» 
и не различаются профанические и сак ральные 
свой ства предмета описания.

Проиллюстрировать этот тезис мы попыта-
емся, опираясь на два контрастных описания 
Санкт}Петербурга, которые принадлежат совре-
менникам. Одно — плод путешествия одного из са-
мых известных и скандальных авторов XIX столе-
тия Астольфа де Кюстина — «Россия в 1839 году». 
Второе принадлежит перу одного из самых изыс-
канных авторов французской прозы — Теофиля 
Готье. Знаменитый французский путешест венник 
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