сть
pci

J

пили в

мнение

из

Петербургский университет,

закончили его,

тербурге,
стике.

жили в

Санкт-Пе-

себя

в журнали-

проявив

Мой

Старший Дмитрий, после

в

С

Петербурге, был учителем 1-й гим-

«Ученик», одновременпетербургских га-

встретил мою мать,
ну

Тогда

я

появился

а

жили

лезнодорожных

где он

Ольгу Петров-

XX

№ 52,

мемориальную доску

из своих гимназиче-

выделил

ских учеников, ставших

впоследст-

добыл

мою мет-

рическую запись о том,

что я ро-

к

за память

об

то

и

Умер мой отец в Звенигороде
(под Москвой), но всегда считал

себя петербуржцем.

Конец этой газете

Что бы

после известного взрыва

я

мог еще сделать та-

что поможет

кого,

боеприпасами, стоявше-

ня и моих

были ранены осколками оконных

нию

и

выдающемся
-

приобщить

ме-

родителей к празднова-

300-летия Санкт-Петербурга0

В. Яна, то
Москва, 19.XI.2002

Туве

ни в

повлияло на мою

Вс. Иванову, Бор. Четве-

го рядом с эшелоном газеты, когда

Петербургу и петербуржцам

Я

того

Ник. Анову, а также не-

После короткого периода жиз-

отце -

в

реабилитацию.

М. В. Янчевеи/сий,

писателе

лучший подарок

Нас и. ш :и Яна

Василии Яне. Ваш
к

г.

сын писатели

Минусинске, где В. Ян

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы благодарим замечательного петербуржца Михаила
это письмо,

Санкт-Петербурге, а не

в

дился

тогда он

есть я.

Вс. Рождественского, Леон. Борисова, Евг.
Федорова, Вс. Вишневского («Мы

любовь

-

лось до

стекол жена, дочь, сын

вии писателями и поэтами,

году на пути

шим впоследствии известными пи-

эшелона с

ществующую). Тогда же Василий

Ян

1952

работавшим наборщиками и став-

пришел

(надеюсь, су-

в

Таллин и Ригу, где отдыхал в Ду-

бултах

вагонах), чем помог

которым другим.

на котором в

работая над книгой «Два

(Панамскийи Белорусско-

Балтийский), и
в

редак-

по-

Константинополе, как это значи-

рикову,

века установили о том

(1923-1954). Он

из-бежать колчаковской мобилизации

сателями

берегу реки Фон-

на

танки, в доме
конце

191 1 году,
Петербурге,

же, в

на свет в

мы

Сибири,

годов,

канала»

«Вперед» (помещавшуюся в же-

Виноградову, служившую там

корректором.

30-х

лет

Ленинград дважды: в начале

сетил

Василий Ян был

в

ставший писателем

отец,

30

прожил

Первой

передвижную газету

тировал там

будучи редактором столы-

пинской газеты «Россия»,

был

лет.

В. Яном, поселился в Москве, где

Констан-

году

80

Мой

Россию после Февральской

нулся в

революции,

но сотрудничая в

1914

Минусинского театра,

17 февраля 2003 года тому испол-

нится

«ма-

Румынию, затем вер-

переведен в

подобие английских скаутов), изда-

зетах и

началом в

мировой войны

Росразведчиков» (на-

назии и основателем первого в

вал журнал

и

тинополе, где жили и мы с матерью.

японской войне, поселился в Санкт-

сии отряда «юных

собой

Иране, Сербии, проживая в

ней Азии и тоже участия в Русско-

на на сцене

Балканы,

Балканские войны», а также в

лые

«Нита»

(о колчаковщине), была поставле-

Турцию, побывав и в ряде балканс-

ких стран, ведших между

России, поездки в

Англию, трех лет службы в Сред-

произведений, в том чис-

ле и пьес, одна из которых,

воспринятого, уехал

представителемРОСТА на

Вене; младший Василий, после

«Власть труда», он на-

газету

писал ряд

отец после убийства Столы-

пина, тяжело им

Российское телеграфное агентство
«хождения» по

вал

юношей-гимназистов

1-й Петербургской гимназии.

обороны Порт-Артура, представлял

в

учительствовал, потом редактиро-

Кронштадта») и ряд других та-

лантливых

Васильевича Янчевецкого за

оптимизм, крепкое

здоровье,

юбилею нашего города!

так фв люблю, как
Было

менабифд

и

что-то странное, жуткое в

Петербурга,
ко

от

в

судьбе

возникновении

его, в его отношении

всей огромной России, в его оторванности

народной

жизни, что-то разом и властно

порабощающее

и призрачное

И. Бердяев. Астральный роман

Ф. Пятинши

В.

Все

люди,

где

бы

они ни проживали, желают

себе

счастье? Каждый человек по-своему объясняет понятие счастья. Если обобщить множество мнений, то можно сказать: «Счастье — это сосчастья.

А

что такое

стояние души».

ренний
ходит,

А

что такое

душа? Душа

-

это внут-

мир человека, его переживания, чувства.

что главное —

внутренний

Вы-

мир человека, а

не

обладание каким-либо богатством. Внешний мир может всячески меняться в нашем сознании в
сти от души,

от ее состояния, чувств и

зависимо-

переживаний.

Оскверненнаядуша создает вокруг себя оскверненный
мир, ненависть, а

Душа

• В статье

88

чистая душа —

чистый мир, любовь.

меняется, как текучая вода, как горяшее пламя.

использованы рисунки художника

Виктора Курлянлского,

Она

в движении.

вечно

Мы ошибочно считаем, что

окружающий мир находится вне нас. На самом деле мы находимся внутри этого мира.

Планеты, географи-

ческое положение города, дома, деревья, цветы, одежда, запахи — все

воздействует на нас, на наше здоровье,

настроениеи поведение.

Существует даже учение (Фэн

Шуи) о взаимоотношениях энергетических полей человека и

окружающей его природы. Человек всему под-

властен, и
сам —

все управляет им,

ибо небо

и

одного происхождения, все вещи

земля и он
и

он сам -

одной субстанции. Чувства нельзя вызвать по команде

Чувства

следуют за

действиями:

— что мы видим,

выполненные в

лекабре 2002

Нгиу/тя llrrrrfxpnt. ЛЬ в 110)/ 2002 :

г.

сть мнение

глубокого

— что мы слышим,

— что мы

себе

прелстанляем

(какие образы),

— запахи,
—

сумраки, мрак...

цвет, спет, шумы, музыка,

мы

Санкт- Петербург стоит над подземным разломом
иемной коры, на стыке Балтийского шита и Русской
плиты. Эта «аномалия» образовалась свыше 600 миллионов лет назад. Эта геологическая особенность влияет на здоровье и

животный

психику человека, на

растительный

Жители Петербурга по-разному это

мир.

безопасности (успокаивает), белый

И

Итак,

так далее.

-

на нас влияет все,

что окружает нас, все, чем мы пользуемся, все, что

— и т.д.

и

покоя,

цвет - ощущение чистоты, легкости, света, черный

ошушают: как нигде, здесь много художников, поэтов,

видим, слышим...

человека.

снято

О

Все

это -

окружающая

среда

нашем городе много написано книг, много

фильмов,

ему посвяшено много стихов, песен...

Художники любят

рисовать виды города.

Во

всех про-

изведениях, посвященных

Санкт-Петербургу',

мы ви-

дим отношение авторов —

либо любовь, либо

непри-

ятие, а подчас и ненависть.

Кратко

можно это

обоб-

щить.

С ненавистью.

Холодная, болотная

Город

душа.

холодного кам-

ня, мрачных дворов, коммуналок и каморок, серого
свинцово-холодного

неба. Город- призрак. Аномаль-

ная зона, где человеку плохо.

Нереальный

и

загадоч-

ный город. Желто-серый город без солнца. Слякот-

ный. Город

полусумасшедших.

И

т.д.

С любовью.

Признательность и восторг. Красота. Удивление.
Шок и растерянность. Чистая добрая душа. В архитектуре —

радость, упоение жизнью,

пластичность.

Гармоничность

Блистательно! Прекрасно!.. И

во

красочность и

всем.

Изящество!

т.д.

Крюков канал
музыкантов, но в то же время, как нигде, здесь много

людей

болезненными отклонениями в

с

Архитектуру

эта «музыка» сильно

безликая

психике.

«застывшей музыкой». И
влияет на всех нас. Например,

называют

стандартность

панельной

архитектуры вы-

зывает нервные и психическиерасстройства.А как вы
думаете, влияет ли на жизнь человека строительный

материал, из которого

собран

наш дом: кирпич, же-

лезобетон, шлакоблок,

дерево,

ки. пластик0

вы заметили, что низкие по-

Вероятно,

толки «давят» на нас, и

прессованные опил-

наоборот,

высокие - вызыва-

ют чувство воздушности пространства...

стывшей

А

если к «за-

добавить цвет? Цвет также сильно
воздействует на человека. Так: зеленый - цвет покоя,
отдыха и расслабления, голубой и синий - цвета
музыке»

Фонтанка. Ломоносовский
Вид

на

мост.

Троицко-Измайловский собор

Крюков канал. Колокольня Николо-Богоявленского
морского кафедрального собора

город

живой, у него есть душа, которая со-

наш -

людей. Каким станет Санкт-

стоит из кусочков душ

Петербург

в

будущем,

от нас с вами зависит.

Суще-

психодизайн, который означа-

ствует целая наука —

ет конструирование среды

обитания

в

зависимости

от психологического портрета конкретного человека.

Это

может

быть

планирование практически иде-

ального жилища, где предусмотренанейтрализация отрицательных

влияний среды, создание гармоничной ат-

мосферы обитания. Нам
«Я душа! Во

миром.

надо учиться жить в гармонии с

мне —

Вселенная. Во

мне она рожда-

ется, во мне движется, во мне умирает».

Перед вами работы
го.

Здесь душа

города

художника

Виктора Курляндско-

Петербурга рассматриваетсянео-

непривычной нам точки зрения. Мы не по-

днозначно и с

шли традиционным путем — рассказывать историю города.

Мы

хотели

бы, чтобы

позиции — «я его так же

вы посмотрели на наш город с

люблю,

как и ненавижу».

Нам

кажется, что нельзя отделять одно от другого, так как душа
города

Петербурга многолика и

Каждый

любого

постоянно в движении...

человек индивидуален.

из нас отличаются от

Мысли

и чувства

мыслей и чувств другого

человека, но в то же время мы все связаны и зависим
друг от друга,

ибо живем

на

Земле

вместе с другими жи-

выми существами среди деревьев, рек, ручьев,
моря...

Каждый объект

на все другие

объекты

возле

и каждое живое существо влияе и
и жизнь других существ.

Наше

физическое состояние сильно подвержено влиянию окружающего мира, места жизни,
погоды.

В

обстановки,

климата и

то же время то, что у человека внутри, то он и

творит вокруг

себя. Либо

— гармония и

свобода, либо -

Как

мы чувствуем, о

дисгармония, разрушение и хаос.

чем думаем — все это влияет на нашу жизнь.

Когда

мы

живем вместе с городом, отождествляем себя с ним, сли-

Старый

паемся с ним, «растворяемся» в нем, то понимаем, что

Эрмитаж

мы сами и все окружающее нас взаимосвязано.

Каждое
стывшую
культуру,

бург

себя

поколение оставляет после

которая

музыку»,
взгляды,

можно

вкусы...

свою «за-

отражает это

время,

Так, петровский Петер-

назвать городом-крепостью, окном

в

Европу. Елизаветинский Петербург— город дворцов
и

соборов.

ным

Екатерининское

время

характерно

строительством классических

бур-

общественных

зданий. А также характеристики: «сталинскиедома»,
«хрущевки»,

«спальные

зоны»... — сами за
как

Не

мы

строим

себя

сейчас, что

превратим ли мы

мойку? Для

районы», «промышленные

говорят.

Задумывались ли

мы

оставим

свой город в человеческую по-

чего живет

человек? Человечество

рет, если не научится жить в ладу с

маленькая вселенная

бы

вым-

окружающей сре-

дой. По живому ходим, живое едим... Человек

живут как

вы,

потомкам?

— это

(от минерала до Бога), в нем

два существа: одно —

охватывающее

минеральный, растительный, животный мир, и другое существо — духовного мира.
этих двух существ,

Крюков канал и Николо-Богоявленский морской

Происходит борьба

вечный конфликт.

Вот

кафедральный собор

так же и

Иггщтм ИИтгрб)рпи.

.
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