
«МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ»

по Александру Ивановичу Герцену

С тогоо  дня, как Пётр увио дел, что для Россио и одноо  спасеоние— перестаоть быть
руо сской, с тогоо  дня, как он решио лся двио нуть нас во всемио рную истоо рию, необходио мость
Петербуо рга и ненуожность Москвыо  определио лась. Пеорвый, неизбеожный шаг для Петрао
быо ло  перенесеоние  столио цы  из  Москвыо .  С  основаония  Петербуо рга  Москвао  сдеолалась
второстепеонной, потеряола для Россио и преожний свой смысл (...). Москвуо  забыо ли поо сле
Петрао  и окружио ли тем уважеонием, (...) котоо рым окружаоют старуо ху-баобушку, отнимаоя у
неё  всяокое  учаостие  в  управлеонии  имеонием.  (...)  Всё  талаонтливое,  появляовшееся  в
Москвео , отправляолось в Петербуо рг писаоть, служио ть, деойствовать. (...) 

В  Петербуо рге  все  люо ди  вообщео  и  каождый  в  осоо бенности  пресквеорные.
Петербуо рг любио ть нельзяо , а я чуо вствую, что не стал бы жить ни в какоом другоом гоо роде
Россио и. В Москвео , напроо тив, все люо ди предоо брые, тоо лько с нио ми скуо ка смертеольная; в
Москвео  есть  своегоо  роода  полудио кий,  полуобразоо ванный  быт  (...);  на  негоо  хорошоо
взглянуо ть,  как  на  всяокую  осоо бенность,  но  он  тоо тчас  надоео ст.  (...)  Оригинаольного,
самобыо тного в Петербуо рге ничегоо  нет, не так, как в Москвео , где всё оригинаольно — от
нелеопой  архитектуо ры  Васио лья  Блажеонного  до  вкуо са  калачеой.  (...)  Петербуо рг  тем  и
отличаоется от всех городоо в европеойских, что он на всё похоож; Москвао  — тем, что онао
воо все не похоожа ни на какоо й европеойский гоо род, а есть гигаонтское развио тие руо сского
богаотого селао .  (...)  У негоо  есть полио ция,  (...)  рекао ,  двор, семиэтаожные домао ,  гваордия,
тротуаоры, (...) уолицы, и он довоолен своио м удоо бным быо том, не имеоющим корнеой (...). 

В Москвео  мёртвая тишинао ; люо ди систематио чески ничегоо  не деолают, а тоо лько
живуо т и отдыхаоют пеоред трудоом; в Москвео  поо сле 10 часоо в не найдёшь извоо зчика, не
встреотишь человеока на иноой уолице (...). В Петербурге (...) все до такоо й стеопени заоняты,
что даоже не живуо т. Деоятельность Петербуо рга бессмыо сленна, но привыо чка деоятельности
— вещь велио кая. (...) У петербуо ржца цеоли огранио ченные (...); но он их достигаоет,  он
недовоолен настояощим, он рабоо тает. Москвио ч, преблагорооднейший в душео , никакоой цеоли
не имеоет, боольшей чаостью довоолен собоою (...). 

Москвио ч люо бит крео сты и церемоонии, петербуо ржец — местао  и деоньги; москвио ч
люо бит аристократио ческие свяози, петербуо ржец — свяози с должностныо ми лицаоми. (...) В
Петербуо рге моожно прожио ть два гоода, не догаодываясь, какоо й релио гии он держио тся; в нём
даоже руо сские цеоркви прио няли чтоо -то католио ческое. В Москвео  на другоо й день приео зда вы
узнаоете и услыо шите правослаовие и егоо  меодный гоолос. (...) Вся эота святыо ня бережётся
стеонами Кремляо ; стеоны Петропаовловской креопости берегуо т каземаоты и монеотный двор. 

Удалённая  от  политио ческого  движеония,  питаоясь  стаорыми  новостяоми,  (...)
Москвао  (...) раода посещеонию, даёт баолы и обеоды и перескаозывает анекдоо ты. Петербурог,
в цеонтре котоо рого всё деолается,  ничемуо  не радуо ется,  никомуо  не радуо ется,  ничемуо  не
удивляоется: ео сли б поо рохом подорваоли весь Васильеовский оо стров, эото сдеолало б меоньше
волнеония,  чем приео зд  персидского  посланника  в  Москву.  (...)  В  Москвео  до  сих  пор
принимаоют всяокого иностраонца за велио кого человеока, в Петербуо рге — каождого велио кого
человеока  за  иностраонца.  (...)  Заото  москвио чи  плаочут  о  том,  что  в  Рязаони  гоо лод,  а
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петербуо ржцы не плаочут об эотом, потомуо  что онио  и не подозреваоют о существоваонии
Рязаони, а ео сли и имеоют тёмное поняотие о внуо тренних губернио ях, то навеорное не знаоют,
что там хлеб едяо т. 

(...)  Молодоой  петербуо ржец формаолен,  как  деловаоя  бумаога  (...).  В Петербуо рге
вообщео  либераолов нет, а ео сли появляоются, то отправляоются не в Москвуо, а в Сибио рь. 

В судьбео  Петербуо рга есть что-то трагио ческое, мраочное и велио чественное. Эо то
любио мое дитяо  сеоверного великаона (...). Необо Петербуо рга веочно сеорое; соо лнце, светяощее
на доо брых и злых, не свеотит на одио н Петерборг (...); сыроой веотер примоо рский свио щет по
уолицам.  Повторояю,  каождую оо сень он моожет ждать  шкваола,  котоо рый егоо  затопио т.  (...)
Взглянио те  на москвичеой  (...):  им и не жаорко и не хоолодно,  им оочень  хорошоо ,  и онио
довоольны балагаонами, экипаожами, собоою. И взглянио те поо сле тогоо  в хорооший день на
Петербуо рг. Тороплио во бегуо т несчаостные жио тели из своио х домоо в и бросаоются в экипаожи,
скаочут на даочи, островао ; онио  упиваоются зеоленью и соолнцем (...); но привыо чка забоо ты не
оставляоет  их:  они  знаоют,  что  чеорез  час  пойдёт  дождь,  что  заовтра,  труженикио
канцеляории, (...) они уо тром должныо  быть по местаом. (...) 

В Москвео  на каождом шагуо  — прекраосный вид; Петербуо рг моожно исходио ть с
концао  в конеоц и не найтио  ни одногоо  даже посреодственного вио да; но, исходяо  из тогоо , наодо
воротио ться на наобережную Невыо  и сказаоть, что все вио ды Москвыо  — ничегоо  пеоред эотим.
В Петербуо рге  люо бят  роо скошь,  но не люо бят ничегоо  лио шнего;  в Москвео  ио менно одноо
лио шнее  считаоется  роо скошью;  оттогоо  у  каождого  москоо вского  доома  колоонны,  а  в
Петербуо рге  нет;  у  каождого  москоо вского  жио теля  нео сколько  лакеоев,  сквеорно  одеотых и
ничегоо  не делоающих, а у петербуо ргского — оди н, чистый и ловкий. 
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