«МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ»
по Александру Ивановичу Герцену

С тогоо дня, как Пётр увиодел, что для Россиои одноо спасеоние— перестаоть быть
руосской, с тогоо дня, как он решиолся двионуть нас во всемиорную истоорию, необходиомость
Петербуорга и ненуожность Москвыо определиолась. Пеорвый, неизбеожный шаг для Петрао
быоло перенесеоние столиоцы из Москвыо. С основаония Петербуорга Москвао сдеолалась
второстепеонной, потеряола для Россиои преожний свой смысл (...). Москвуо забыоли поосле
Петрао и окружиоли тем уважеонием, (...) котоорым окружаоют старуоху-баобушку, отнимаоя у
неё всяокое учаостие в управлеонии имеонием. (...) Всё талаонтливое, появляовшееся в
Москвео, отправляолось в Петербуорг писаоть, служиоть, деойствовать. (...)
В Петербуорге все люоди вообщео и каождый в осообенности пресквеорные.
Петербуорг любиоть нельзяо, а я чуовствую, что не стал бы жить ни в какоом другоом гоороде
Россиои. В Москвео, напроотив, все люоди предообрые, тоолько с ниоми скуока смертеольная; в
Москвео есть своегоо роода полудиокий, полуобразоованный быт (...); на негоо хорошоо
взглянуоть, как на всяокую осообенность, но он тоотчас надоеост. (...) Оригинаольного,
самобыотного в Петербуорге ничегоо нет, не так, как в Москвео, где всё оригинаольно — от
нелеопой архитектуоры Васиолья Блажеонного до вкуоса калачеой. (...) Петербуорг тем и
отличаоется от всех городоов европеойских, что он на всё похоож; Москвао — тем, что онао
воовсе не похоожа ни на какоой европеойский гоород, а есть гигаонтское развиотие руосского
богаотого селао. (...) У негоо есть полиоция, (...) рекао, двор, семиэтаожные домао, гваордия,
тротуаоры, (...) уолицы, и он довоолен своиом удообным быотом, не имеоющим корнеой (...).
В Москвео мёртвая тишинао; люоди систематиочески ничегоо не деолают, а тоолько
живуот и отдыхаоют пеоред трудоом; в Москвео поосле 10 часоов не найдёшь извоозчика, не
встреотишь человеока на иноой уолице (...). В Петербурге (...) все до такоой стеопени заоняты,
что даоже не живуот. Деоятельность Петербуорга бессмыосленна, но привыочка деоятельности
— вещь велиокая. (...) У петербуоржца цеоли ограниоченные (...); но он их достигаоет, он
недовоолен настояощим, он рабоотает. Москвиоч, преблагорооднейший в душео, никакоой цеоли
не имеоет, боольшей чаостью довоолен собоою (...).
Москвиоч люобит креосты и церемоонии, петербуоржец — местао и деоньги; москвиоч
люобит аристократиоческие свяози, петербуоржец — свяози с должностныоми лицаоми. (...) В
Петербуорге моожно прожиоть два гоода, не догаодываясь, какоой релиогии он держиотся; в нём
даоже руосские цеоркви прионяли чтоо-то католиоческое. В Москвео на другоой день приеозда вы
узнаоете и услыошите правослаовие и егоо меодный гоолос. (...) Вся эота святыоня бережётся
стеонами Кремляо; стеоны Петропаовловской креопости берегуот каземаоты и монеотный двор.
Удалённая от политиоческого движеония, питаоясь стаорыми новостяоми, (...)
Москвао (...) раода посещеонию, даёт баолы и обеоды и перескаозывает анекдооты. Петербурог,
в цеонтре котоорого всё деолается, ничемуо не радуоется, никомуо не радуоется, ничемуо не
удивляоется: еосли б поорохом подорваоли весь Васильеовский оостров, эото сдеолало б меоньше
волнеония, чем приеозд персидского посланника в Москву. (...) В Москвео до сих пор
принимаоют всяокого иностраонца за велиокого человеока, в Петербуорге — каождого велиокого
человеока за иностраонца. (...) Заото москвиочи плаочут о том, что в Рязаони гоолод, а
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петербуоржцы не плаочут об эотом, потомуо что онио и не подозреваоют о существоваонии
Рязаони, а еосли и имеоют тёмное поняотие о внуотренних губерниоях, то навеорное не знаоют,
что там хлеб едяот.
(...) Молодоой петербуоржец формаолен, как деловаоя бумаога (...). В Петербуорге
вообщео либераолов нет, а еосли появляоются, то отправляоются не в Москвуо, а в Сибиорь.
В судьбео Петербуорга есть что-то трагиоческое, мраочное и велиочественное. Эо то
любиомое дитяо сеоверного великаона (...). Необо Петербуорга веочно сеорое; соолнце, светяощее
на дообрых и злых, не свеотит на одион Петерборг (...); сыроой веотер примоорский свиощет по
уолицам. Повторояю, каождую оосень он моожет ждать шкваола, котоорый егоо затопиот. (...)
Взгляниоте на москвичеой (...): им и не жаорко и не хоолодно, им оочень хорошоо, и онио
довоольны балагаонами, экипаожами, собоою. И взгляниоте поосле тогоо в хорооший день на
Петербуорг. Тороплиово бегуот несчаостные жиотели из своиох домоов и бросаоются в экипаожи,
скаочут на даочи, островао; онио упиваоются зеоленью и соолнцем (...); но привыочка забооты не
оставляоет их: они знаоют, что чеорез час пойдёт дождь, что заовтра, труженикио
канцеляории, (...) они уотром должныо быть по местаом. (...)
В Москвео на каождом шагуо — прекраосный вид; Петербуорг моожно исходиоть с
концао в конеоц и не найтио ни одногоо даже посреодственного виода; но, исходяо из тогоо, наодо
воротиоться на наобережную Невыо и сказаоть, что все виоды Москвыо — ничегоо пеоред эотим.
В Петербуорге люобят рооскошь, но не люобят ничегоо лиошнего; в Москвео иоменно одноо
лиошнее считаоется рооскошью; оттогоо у каождого москоовского доома колоонны, а в
Петербуорге нет; у каождого москоовского жиотеля неосколько лакеоев, сквеорно одеотых и
ничегоо не делоающих, а у петербуоргского — оди н, чистый и ловкий.
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