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Аннотация.Аннотация. С древних времен сложилось толкование Города как нечто большего, чем на-
селенный пункт с рядом географических и хозяйственно-экономических характеристик.  
В Священном Писании, мифах, трудах философов, творчестве мастеров искусств Город не-
редко выступал формой представления о мироздании, духовных исканиях человека, иде-
алистических моделях мироустройства, социальных и культурных устоев. Постижение 
смыслов через иносказание о Городе становилось особым творческим и интеллектуальным 
процессом, освещение которого актуально с точки зрения развития урбанистических теорий 
и продолжения исследований в области музыкального содержания, поскольку интерес со-
временных композиторов к городской тематике все возрастает. Как показало исследование, 
будучи предметом метафоры, Город способен к отражению самых животрепещущих тем 
прошлого и современности. Актуальность статьи обусловлена необходимостью обозначить 
ключевые вехи истории иносказательных представлений о Городе в различных теософских, 
философских и художественных практиках, что позволит рассмотреть проблему комплекс-
но и выработать типологию метафор в музыкальном искусстве. Изучение многосоставной 
темы «Город как метафора» предполагает вовлечение исследовательских взглядов, сложив-
шихся в нескольких областях гуманитарного знания. Методологическая база основывает-
ся на историческом подходе, позволяющем поступательно рассмотреть вехи и обнаружить 
скрытые коннотативные значения в культурном наследии прошедших эпох. В результате 
становится возможным понимание основных «точек» развития глобального исторического 
процесса наращивания урбанистических иносказаний.
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Abstract. Abstract. Since ancient times, there has been an interpretation of the City as something more 
than a settlement with a number of geographical and economic characteristics. In the Holy 
Scriptures, myths, the works of philosophers, the works of masters of art, the City often 
became a form of representation of the universe, the spiritual quest of man, idealistic models of 
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the world order, social and cultural foundations. Comprehension of meanings through allegory 
about the City has become a special creative and intellectual process, the coverage of which is 
relevant from the point of view of the development of urban theories and the continuation of 
research in the field of musical content, as the interest of modern composers in urban themes 
is increasing. As the study showed, being the subject of a metaphor, the City is capable of 
reflecting the most burning themes of the past and present. The relevance of the article is due 
to the need to identify key milestones in the history of allegorical representations of the City 
in various theosophical, philosophical and artistic practices, which will allow us to present 
the problem comprehensively and allows you to develop a typology of metaphors in the art 
of music. The study of the multi-component theme of the City as a metaphor involves the 
involvement of research views that have developed in several areas of humanitarian knowledge. 
The methodological base is based on a historical approach that allows us to progressively 
consider milestones and discover hidden connotative meanings in the cultural heritage of past 
eras. As a result, it becomes possible to understand the main “points” of the development of 
the global historical process of increasing urban allegories.
Keywords: Keywords: City, metaphor, bible, Middle Ages, Renaissance, modern times, philosophy, 
theology, art, literature
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Обширная тема города издавна 
интересовала обывателей, мысли-
телей, мастеров искусства и пред-
лагала разнообразные варианты ее 
трактовки. Сюжеты об Иерусалиме 
и Китеже, Вавилоне и Риме, Петер-
бурге и Москве оказывались спо-
собными раскрывать важные сто-
роны бытия человечества, взгляды 
на мир, историю, судьбу отдельных 
личностей и позволяли через ино-
сказание утверждать важные ми-
ровоззренческие установки1. Уси-
ливающаяся иносказательность 
Города привела к накоплению ряда 
моделей метафор («небесный го-
род», «град Божий», «город-храм», 
«город Солнца», «идеальный го-
род», «город-сад», «город-музей», 
«город-призрак», «город страхов», 
«город-спрут»), отвечающих за уни-
версальные смыслы и глобальные 
поиски человеческой мысли.

В музыкальном искусстве назва-
ния городов нередко фигурировали 
у мастеров барочно-классической 
эпохи. Однако представление о них 
никак не отражалось на содержа-

нии этих произведений. Расцвет 
темы города пришелся, конечно, на  
XX – начало XXI в., и, что важно для 
нас, в этих сочинениях все чаще вы-
являются метафорические свойства 
Города (как на один из первых при-
меров подобного рода следует ука-
зать на «Сказание о невидимом гра-
де Китеже и деве Февронии» (1904)  
Н. Римского-Корсакова). Ближе к ру- 
бежу веков происходит накопле-
ние метафорических опусов: назо-
вем «Тобольскую симфонию» (1971)  
А. Мурова, «Гамбург» (1987) Г. Бо- 
ве, «City Life» (1995) С. Райха, «Пе-
тербург» (1995) Г. Свиридова, «Ки-
теж-19» (2004) И. Юсуповой, «Лю-
бимый ненавидимый город» (2012) 
П. Карманова.

Рассмотрим отдельные вехи «на-
копления» иносказательных свойств 
Города.

Рассуждать о городе, как о нечто 
большем, чем населенный пункт  
с хозяйственно-экономическим комп- 
лексом, скоплением архитектурных 
и инженерных сооружений, нача-
ли еще во времена древних циви-
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лизаций. В культурном сознании 
древнего общества с городом часто 
ассоциировались представления  
о мироздании: первоначало, природ-
ные стихии, небесные законы, Исти-
на, Бог, дух. В мифах большинства 
народов мира на протяжении столе-
тий фигурировали десятки идеаль-
ных небесных городов (шумерский 
священный город Ниппур (Дуран-
ки); древнеегипетский «первый го-
род», созданный в начале мирозда-
ния; тибетский «Привлекательный 
город врачебной науки»; древнеин-
дийская небесная столица мира – 
город Индры). Во многих этносах 
сложился свой образ города-Абсо-
люта как модель мироздания. 

Характерно, что во многих ми-
фах и текстах город противопостав-
ляется не-городу (ничто, небытию, 
смерти)2. Иная дихотомия скла-
дывалась из понятий «город-рай»  
и «город-ад». В первом случае фор-
мировалось понимание города как 
сакрального пространства, духов-
ного центра, средоточия признаков 
цивилизации3. Город-ад (город Ка-
ина – Енох) концентрировал зло, 
пороки и болезни, нес погибель, 
олицетворял греховное, временное, 
искусственное. «Дальнейшей “урба-
низации сознания” свидетельствова-
ла тенденция мировых религий ино-
сказательно соотносить с городом 
представления о духовных сущно-
стях (город-рай, город-ад, город-чи-
стилище), рисовать бесконечные об-
разы сияющих в заоблачной выси 
“градов обетованных” и ужасных 
подземных “градов вечных мук”…» 
(Стародубцева Л., 1999, с. 80).

Семантика городских образов  
в истории культуры начинает соз-
давать основу целого словаря мета-
фор4. Повествования о судьбах горо-

дов становятся притчами о жизни 
отдельного человека или целого на-
рода, измеряя, с одной стороны, ин-
дивидуальность «Я» и, с другой, –  
выходя уже на категории глобаль-
ного масштаба. Город в этом пути 
постижения Я и Мира оказывается 
посредником, вбирающим в себя обе 
меры, одновременно масштабным, 
но ясно очерченным (ограничен-
ным).

Велико число обращений к мета-
форам города в текстах Священного 
Писания. Через притчу о спасении 
Ниневии, жители которой погряз-
ли в грехах, но раскаялись и пото-
му познали спасение от Бога, вста-
ет история искупления человека. 
Повествования о Лаодикии, Гадаре, 
Содоме и Гоморре стали иносказа-
ниями человеческих согрешений, 
гордыни, выбора неверных цен-
ностей. Метафоризация города на 
страницах Библии заявляет о сосу-
ществовании двух миров: земного  
и небесного. На одной стороне ока-
зываются Вавилон, Содом и Тир, ко-
торые становились местом для сбора 
людей, выступивших против Бога,  
а на другой – Иерусалим из Ветхого 
Завета и Новый Иерусалим из Кни-
ги Откровения, выражающий идеал 
единения людей между собой и их 
единства с Богом. Итоговую «док-
трину» библейских рассуждений 
раскрывают понятия метаполис – 
город, предназначенный для чело-
вечества в будущем, и мегаполис –  
город реальный, раскрывающий 
жизнь в настоящем времени (термины 
М.Г. Клайна (Kline M., 1991, p. 112)).

Свой вклад в развитие метафо-
рического взгляда на город внесли 
древнегреческие мыслители. Об-
щество полисов, складывающееся  
с VI в. до н.э., исходило из катего-
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рии космического универсума, объ-
единяющего природу, богов и чело-
века в единое целое, осмысливаемое 
через номос, т.е. закон, установ-
ленный и рассчитанный разумом. 
Именно идея разумного устройства, 
стремления к познанию всего окру-
жающего породила понимание го-
рода как государства, организован-
ного пространства, защищающего 
всех своих граждан как стенами, 
так и правами. В свою очередь Фа-
лес Милетский, Эпикур, Аристотель 
видели в городах-полисах модель 
вселенной, человеческого космоса, 
бесконечного и бессмертного, в ус-
ловиях которого протекали все со-
бытия греческой цивилизации. Тео- 
ретическое построение идеального 
полиса становится главной задачей 
для Аристотеля (трактат «Полити-
ка»), который понимает иносказа-
тельно и одновременно практиче-
ски, что полис есть высшая форма 
человеческого объединения, идеал 
пространства, знак стремления к ор-
ганизованной разумности.

В античное время сформировался 
концепт «Идеального города», став-
ший на многие века метафорой осо-
бенного общественного устройства 
и специфического, зачастую полно-
стью отличного от существующих 
моделей, архитектурного городско-
го облика. Разработанный Платоном 
(427–347 гг. до н.э.) и изложенный 
в диалоге «Государство, или О спра-
ведливости», он стал архетипом уто-
пии для последующих философов  
и ученых. Принцип концентриче-
ского устройства города (от центра 
к периферии), деления граждан на 
сословия позволяли бы достичь ему 
процветания и славы равной славе 
Атлантиды. То была первая попыт-
ка создания теории о городе-утопии.

Новый уровень осмысления го-
рода через проекцию рассуждений 
отцов церкви происходит в эпоху 
Средневековья. Беря за основу идею 
«града Божьего» из Псалтыри, на 
новую – после античности – ступень 
развития метафорического подхода 
к городу выходит Аврелий Августин 
Блаженный (354–430 гг.). Прибегая 
к метафоре града Божьего, богослов 
развертывает концепцию философии 
истории, целостную философско-тео- 
логическую систему и представля-
ет идею морального прогресса. Всю 
историю человечества Августин опи-
сывает как сосуществование двух 
людских формаций, разнящихся 
как потомки Каина и Авеля; разви-
вая идею Небесного Града, говорит 
о вечном его существовании, об ис-
тинном и полном счастье тех, кто  
в нем обитает.

В отличие от древнегреческих фи-
лософов, Августин на первый план 
выводит не город-государство, а дает 
принципиально новую версию исто-
рии, которую формируют три собы-
тия: «первородный грех, ожидание 
прихода Спасителя, воплощение  
и страдание Сына Божьего с обра-
зованием его дома (града) – Церк-
ви» (Грицанов А., 2002). Понимание 
человеческой жизни как смущения 
и беспокойства, истинного просвет-
ления как пространства Небесного 
Града, в который устремятся души 
праведников – эти и многие другие 
постулаты Августина Блаженного 
станут основополагающими более 
чем на 1000 лет. 

Отдельным представлением о ме- 
тафорическом прочтении города 
следует считать учение или точнее 
позиции восточных отцов церкви5. 
С градом теперь коррелируют кате-
гории души и ума. Подобно тому, 
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как для защиты города вокруг него 
возводятся стены, так и человек 
должен создать внутренний идеал, 
защищенный от внешних веяний. 
Метафора «града» видится как про-
екция борьбы человека со страстями 
и внешними греховными деяниями.

Новый виток в процессе осмыс-
ления города происходит в западно-
европейской культуре в X–XII вв. 
Через комментарии к Священному 
Писанию монахи десятков орденов 
предлагали новые трактовки идей 
и постулатов Августина Аврелия 
Блаженного. Причиной письменных 
аналитических трактовок послужи-
ли многочисленные переводы Биб- 
лии на латинский язык (Вульгата). 
Для обозначения города и его состав-
ляющих частей начинает исполь-
зоваться ряд обозначений: civitas, 
urbs, oppidum, castellum, castrum, 
vicus, civitas cum foro, aquaeductus 
и др. (см. подробнее: (Редькова И., 
2014)). Часть этих терминов и на-
звания конкретных городов или 
объектов стали метафорами, прочно 
вошедшими в культуру христиан-
ского мира.

Первичная игра смыслов проис-
ходила в силу применения терми-
нов civitas и urbs, которые вобрали 
в себя понятия полисов, земного 
или небесного города. Так, земной 
Иерусалим понимался через термин 
civitas terrena, а небесный – через 
civitas Dei. Важным шагом в разви-
тии концепции явилось постепенное 
«объединение» двух городов (чита-
ем: человеческих борений и поис-
ков) в едином смысловом поле, что 
свидетельствовало, по-видимому, об  
усложнении восприятия мира, не-
однозначности его понимания. 
Так, Оттон Фрейзингский (1111 / 
1115–1158) прибегает к понятию 

«два города – два государства», си-
нонимизируя сivitas Dei и regnum 
Dei и отождествляя земной град  
с империями, сменявшими друг 
друга (translatio imperii) от начала 
мира.

Свою позицию предложил Бер-
нард Клервоский (1091–1153), отка-
зывающийся от противопоставления 
Вавилона и Иерусалима и пред-
лагающий принципиально новую 
модель, в которой сivitas Dei – это 
Вифлеем. Маленький захолустный 
городок, избранный Богом-отцом 
для рождения своего сына Иисуса 
на земле, являет новую метафору 
скромного по облику, но велико-
го по сути «места». Компонентами 
иносказания для представителей 
монашества XII–XIII вв. служат 
составляющие урбанистического 
пространства (башни, стены, воро-
та, мосты, площади). Так, ворота 
(porta) являются метафорами входа 
в град Божий, приобщения к пока-
янию, невинности и сдержанности 
(Р. Сен-Викторский); мосты – это 
иносказательные иллюстрации пе-
рехода к покаянию (Г. Фольетский). 

Новое понимание природы че-
ловека и миропорядка, присущее 
Ренессансу, ведет к изменениям  
в восприятии города: он по-прежне-
му присутствует как иносказание, 
однако теперь представление о нем 
преобразуется, следуя за антропо-
центрическими концепциями веду-
щих мыслителей того времени.

Теолог и ученый энциклопедист 
Николай Кузанский (1401–1464) 
ставит вопрос познания мира и об-
ращается к городской метафоре, 
посредством которой мыслится те-
перь человек. Размышления об ис-
тинности мировосприятия приво-
дят Кузанского к соединению трех 
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постулатов и моделей философии: 
древнегреческого понимания чувст- 
венного опыта (позиции неоплато-
низма), средневекового божественно-
го абсолюта (формула «Бог во всём  
и всё в Боге») и нового, сформиро-
вавшегося в эпоху Ренессанса взгля-
да на человека как самого разумного, 
наделенного аналитической способ-
ностью божественного сознания (ра- 
зум как богоподобие человека).

Разносторонняя деятельность 
Л.Б. Альберти (1404–1472) была 
связана с феноменом объедине-
ния знаний и подходов философии  
и архитектуры. Именно это новое 
понимание архитектуры как фун-
даментального учения о миропоряд-
ке6 позволяет выходить на такой 
уровень обобщений и выражения 
предварительной (в чертежах) кон-
цепции целого, которая предстает 
теперь как самоценный проект вне 
зависимости от его реального вопло-
щения. В трактате «10 книг о зод-
честве» (1443–1452) Альберти пред-
лагает взгляд на идеальный город, 
продуманный как по планировке, 
так и по социальному устройству: 
этот город удовлетворяет теперь 
всем потребностям отдельной гармо-
нически развитой личности и обще-
ства в целом7.

Сходных позиций придерживает-
ся А. Аверлино (по прозвищу Фила-
рете, ок. 1400–1469 / 71) – созда-
тель написанного в форме диалога  
с заказчиком «Трактата об архитек-
туре» (Libro architettonico, 1460–
1464), главный «проектировщик» 
идеального города Сфорцинда под 
Миланом, частично воплощенного  
в реальности. Город Филарете де-
тально представлен в воображении 
архитектора: проект соответствовал 
геометрической пропорционально-

сти восьмиконечной звезды, тем 
самым создавая гармонию, благо-
приятное и уравновешенное распо-
ложение всех объектов. Город проти-
вопоставлялся хаотичной застройке 
эпохи Средневековья, декларируя 
идею нового ренессансного миро- 
устройства. 

Утопические проекты идеаль-
ного градоустроения появлялись 
на протяжении XV–XVI столетий, 
активизируясь в моменты эконо-
мического и политического упадка  
и приостановки промышленного про-
изводства. Назовем «Утопию» (1516)  
Т. Мора; «Общие правила архитек-
туры» (1537) С. Серлио; «Новый 
мир» (1548) А.Ф. Дони; «Счастли-
вый город» (1553) Ф. Патрици; «Че-
тыре книги об архитектуре» (1570) 
А. Палладио. Все перечисленные 
авторы соединяли социально-поли-
тические и градостроительные кон-
цепции, в которых иносказания об 
идеальном мире ассоциировались  
с гармонией, идущей от солнечного 
света.

Концепция, изложенная в «Го-
роде Солнца» (1602) Т. Кампанел-
лы, была направлена на серьезное 
социально-экономическое и поли-
тическое преобразование общества 
(см. подробнее: (Чекалов К., 2005)). 
Мощно укрепленный, рационально 
спланированный город становился 
идеальным местом для процветания 
общины, жизнь которой основыва-
лась на коллективной собственно-
сти, всеобщем равенстве, радости 
труда, разумной и контролируемой 
организации всех сторон жизни «со-
ляриев».

Культ науки и религии (его от-
ражение – храм на холме в центре 
города), простые и ясные законы  
и необходимые знания (их суть ото-
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бражалась на росписях городских 
стен), лежал в основе коммунисти-
ческой утопии. Строение города 
было проекцией подчинения жизни 
каждого гражданина всеобщему по-
рядку. По архитектурному строе-
нию город представал как прообраз 
солнца, к которому ведут четыре до-
роги, сходящиеся к центру. Таким 
образом, город Кампанеллы можно 
рассматривать как метафору неба 
или рая на земле, новой социумной 
жизни, универсального общества.

Город как предмет иносказания 
мы обнаруживаем и у мастеров изо-
бразительного искусства. Важно 
указать на то обстоятельство в по-
нимании ренессансного художника, 
что связано с его универсальностью: 
владение научными и философски-
ми знаниями обусловливает не про-
сто художественное изображение 
городских пейзажей, но целую си-
стему смыслов, предстающую при 
разработке конкретного произве-
дения искусства. Наращивание ви-
зуального компонента происходит  
в ориентире на античную эпоху,  
с постепенным отходом от средневе-
кового канона.

Наиболее демонстративно новое 
понимание пространства деклари-
руется через его трехмерность, ко-
торая будет основополагающей для 
живописи на столетия вперед, хотя 
и не найдет всемирного признания. 
Особое ощущение одной точки, не-
обходимой для наблюдения кар-
тины, придавало произведениям 
эффект театральности, игровой си-
туации, расстановки нужных акцен-
тов. Строго выверенные проекции 
городских фонов, в которые вписа-
ны библейские, мифологические, 
реальные персонажи, способствуют 
проявлению ощущения «значитель-

ности своего времени» (Данило- 
ва И., 1975, с. 25).

От работ Ф. Брунеллески,  
Л.Б. Альберти и П. делла Франче-
ски берет начало пространственная 
городская живопись. Такие крупные 
центры, как Венеция, Рим, Флорен-
ция, концентрировали ведущие об-
щественные, политические и куль-
турные устремления своего времени. 
В Венецию (вместо севера Франции) 
перенесено действие из Жития свя-
той Урсулы на картине «Приезд 
английских послов к королю Бре-
тани» В. Карпаччо (1465–1526). Ал-
легории доброго правления и про-
цветания (власть короля Мауруса) 
и трагической судьбы Урсулы (знак 
искупления и благодати для народа) 
раскрываются через изображение 
Венеции, максимально приближая 
действия к миру обывателей, реа-
лизуя «характерную для венециан-
цев способность воспринимать собы-
тия под знаком истории», отмечает  
А.В. Степанов (2003, с. 390)8.

Иные принципы обращения  
к городской теме представлены  
в творчестве мастеров Северного 
возрождения, на многих картинах 
которых город – обязательный фон 
для людской жизни. Изображая 
городские площади и улицы, ху-
дожники сообщали о социальном 
статусе города, правильном миро-
устройстве. Техника работы с мас-
ляными красками позволяла долго  
и тщательно выстраивать детали 
сюжетов, а само пространство изо-
бражаемого стало подчинено вещам, 
а не перспективе, что обусловливало 
возможность создания многослойно-
сти смысловых значений. 

Излюбленным фоном в изображе-
нии людской жизни город становит-
ся на полотнах П. Брейгеля Старше-
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го. В изображении стихии городской 
народной жизни в «Играх детей» 
Брейгеля сквозит ирония относи-
тельно бессмысленной человеческой 
деятельности. В картине «Битва 
Масленицы с Великим Постом» го-
род предстает как вечное противо-
стояние греха (площадь с постоялы-
ми дворами, лавками, трактирами)  
и праведности (Церковь, окруженная 
примитивными домиками). Кульми-
нацией творчества Брейгеля стано-
вится «Вавилонская башня» (1563)9 –  
выдающаяся трактовка популяр-
ного библейского сюжета, который  
в своих прочтениях прошел путь от 
иносказательности греха гордыни 
к объяснению мультикультурности 
современного мира. Увлечение этим 
сюжетом в XVI в. нидерландскими 
мастерами было симптоматичным.

Бурный экономический расцвет 
Голландии и стремительная урба-
низация наталкивали на параллели  
с библейским мегаполисом. Раскры-
вая сюжет о Вавилоне, Брейгель 
метафоризирует сразу несколько 
глобальных обстоятельств совре-
менности: и пугающий перенасе-
ленностью и множеством чужаков 
Антверпен, и печальную судьбу 
империи Габсбургов. Уподобляя 
работу архитекторов деятельности 
политиков, демонстрируя обилие тех-
нологичных новаций строительства,  
а также помня о заложенных в ве-
ках сравнениях Вавилона и Рима, 
Брейгель изобразил башню схоже  
с трагически знаменитым Колизеем, 
указывая на насильственное и жес- 
токое насаждение порядков.

Для Нового времени (XVII в.) 
ощущение иносказательного пони-
мания города в философии и ис-
кусстве нашло отражение через ди-
лемму рационального отношения 

к  действительности, которое отри-
цало метафоричность (позиции фи-
лософов логического направления) 
и противоположные представления 
о возможности метафоры как необ-
ходимой константе, раскрывающей 
содержание и способствующей де-
кодированию смыслов (художники  
и поэты).

Отношение к городскому пейзажу 
в иерархии жанров изобразительного 
искусства Европы в XVII–XVIII вв.  
было как к самому низкому: для 
большей его значительности тре-
бовалось объединение нескольких 
жанров в рамках одного произведе-
ния. Соединение топографических 
изображений города с бытовыми 
сценами – наиболее популярный 
симбиоз для представителей Ни-
дерландов. Например, в творчестве 
П. де Хоха (1629–1684) представле-
на урбанистическая серия картин 
«Дворики» (1655–1661), иллюстри-
рующая жизнь и принципы миро-
порядка города Дельфт. Приватное 
пространство, спокойное времяпро-
вождение были призваны проде-
монстрировать прощание с бурной 
социально-политической жизнью  
и вхождение в эпоху доминирова-
ния индивидуально-личного.

Начиная с работ А. Маньяско 
(1667–1749) «Привал бандитов» 
(1710-е) и «Вакханалия» (ок. 1710–
1720), в европейскую живопись вхо-
дит традиция изображения руин, 
которая станет особенно популяр-
ной в романтическом искусстве. 
Разрушающиеся античные арки 
(разумеем: наследие великой эры  
в истории человечества) становят-
ся метафорой потерянного идеала, 
на руинах которого теперь творятся 
бесчинства. Жанр ведуты в итальян-
ском изобразительном искусстве  
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в XVIII столетии сосредоточивается 
на крупных центрах. Так, представ-
ление о Риме в эпоху Просвещения 
сочетало реальный и воображае-
мый город, взывая к фантазийному 
переносу в прошлое и апеллируя  
к способности интеллектуального  
и эмоционального погружения  
в культуру античности. Современ-
ный Рим прочитывался исключи-
тельно через перспективы Древнего 
Рима и тем самым создавал метафо-
ру утраченного величия и былого 
могущества. 

Метафоризация присуща го-
родам, фигурирующим в литера-
турных произведениях европей-
ских авторов XVII–XVIII вв. Так, 
в сонете «Сеньор дон Сеговийский 
мост» (1610) испанца Л. де Гонгора 
(1561–1627) построенный по прика-
зу Филиппа II мост в городе Сего-
вия становится метафорой былого 
могущества и текущего бессилия 
Испании: помпезное сооружение 
никак не сочетается с мелкой рекой 
Мансанарес и демонстрирует раз-
рыв между желаниями правителей 
и действительным состоянием госу-
дарства.

В романе «Дневник чумного 
года» (1722) Д. Дефо (1660–1731), 
описывая Лондон, обращается к ме-
тафоре города-тюрьмы: он подавля-
ет личность, усиливая ее страдания 
и рождая болезненное восприятие 
действительности, и вместе с тем 
оказывается единственным местом 
спасения людей. Дж. Свифт (1667–
1745) в «Путешествии Гулливера» 
(1726) представляет через мятеж-
ный город Линдолино (шифрован-
ное название ирландской столицы 
Дублин, закладывающее в сознании 
читателя проблему самоопределе-
ния нации) метафору Ирландии, на-

ходящейся под гнетом Англии и на 
протяжении XVII–XVIII вв. стремя-
щейся к освобождению.

Взяв за основу насыщенность 
жизни и принципы мышления 
граждан Франции XVIII в., П. Ма-
риво (1688–1763) словами героя 
комедии «Ошибка» (1734) создал 
метафору центра мира, где Париж –  
это весь мир, а остальная земля – 
его пригороды. В Германии сатири-
ческий роман «История абдеритов» 
(1774) К.М. Виланда (1733–1813) 
иносказательно показывает це-
почку глупых поступков жителей 
древнефракийских Абдер. Все чаще 
город воспринимается негативно  
(Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо).

Акцент в познании города  
и обращении к теме урбанизации  
в XIX столетии смещается в сто-
рону художественной литерату-
ры, которая теперь охотно апел-
лирует к образам французской 
столицы, представляя отдельные 
ее стороны через метафоры. Так,  
О. де Бальзак (1799–1850) в сочи-
нениях «Златоокая девушка» (1833) 
и «Отец Горио» (1834) прибегает  
к таким метафорам Парижа, как 
океан, лес, поле, за которыми встают 
неохватность, непостижимость го-
рода и одновременно смешение лю-
дей, которые рождаются и умирают  
и остаются порочными и доброде-
тельными единовременно. Океан 
устроен словно хаос, в котором добро 
и зло слиты воедино и сосуществуют 
одновременно. Бальзак прибегает  
и к метафоре огня, ассоциируя его 
с адом. Город постоянно дымит, го-
рит, блестит, пылает, сверкает, пре-
вращаясь в подобие ада на земле.

Виктор Гюго (1802–1885) в рома-
не «Отверженные» (1862) исполь-
зует метафоры моря и чащи леса, 
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передавая необъятность, глубину, 
непредсказуемость всех событий, 
случавшихся в городе и с героями 
эпопеи. Париж – своего рода водо-
ворот, где все теряется. Эта чаща 
надежно укрывает человека-бегле-
ца, который скрывается в Париже, 
словно в пучине. Гюго описыва-
ет Париж как «славного малого», 
«циничного весельчака», который 
оказывается «всеядным» – конгло-
мератом ценностных установок как 
высоких, так и низких. У Г. Фло-
бера (1821–1880) в романе «Госпо-
жа Бовари» (1856) звучит метафора 
Парижа-океана – неохватного как 
любая стихия и непостижимого как 
глубина настоящего океана. Гран-
диозность города и невозможность 
его полного постижения – вот что 
объединяет французских писателей, 
стремящихся донести миру через 
понятный язык романов глубинные 
смыслы цивилизации XIX в.

Особое место в ряду городских 
метафор занимает Петербург, пони-
мание которого двояко: город три-
умфа и торжества национального 
самосознания, он же – центр зла, 
преступлений, город-бездна. Еще до 
первых стихотворений А.С. Пушки-
на формируются образы (стереоти-
пы) о Петербурге, во многом экстра-
полирующиеся на Россию в целом, 
с ее метаниями между Западом  
и Востоком, мучительными поиска-
ми самоидентичности. Искусствен-
ный, подобный всем западным горо-
дам, «вторгшийся» в Россию «как 
зримый символ европеизации...» 
(Дугин А., 2015, с. 214), Петер-
бург и в наши дни выступает как 
город-метафора судьбы России и ее 
многострадальных людей.

Новый шаг в осмыслении метафо-
рических смыслов города принадле-

жит XX в. В. Беньямин, А. Лефевр 
и Д. Мессей формулируют термины, 
которые передают специфические 
характеристики города (метафоры 
«транзитивности», «полиритмий-
ности» и «отпечатков следов»)10. 
На рубеже XX–XXI вв. обращение  
к теме «Город как метафора» проис-
ходит как в отечественном гумани-
тарном знании, так и зарубежном. 
Так, 2004 г. С.Э. Ларсен (Svend Erik 
Larsen) опубликовал статью (2004), 
посвященную метафорам самореф-
лексии (демонстративной и порож-
дающей) в текстах У. Митчелла  
и О. де Бальзака. Новые ряды мета-
фор, связанных с городом, предла-
гает Роза Шмаль (Schmal R., 2013) 
город как мозаика, память, текст, 
Другой как город. Метафоризируя 
как сам Город, так и отдельные яв-
ления через него (город как храни-
лище воспоминаний; жанр романа 
как город, в котором может заблу-
диться писатель и читатель; человек 
как метафора современного города, 
открытого для (само)познания и по-
иска новых ракурсов на знакомые 
вещи), автор доказывает, что при-
вычное воспринятие вещей способно 
меняться при использовании мета-
форы, взгляда с новой стороны.

В заключение отметим, что в му-
зыкальном искусстве обозначенные 
случаи урбанистических метафор 
(конечно, далеко не все) находят 
свое специфическое преломление. 
Попытка типологизировать на ос-
нове социологических, культуроло-
гических подходов урбанистические 
метафоры в музыке позволяет вы-
делить метафоры «Град Божий или 
Святой град», «Город-мегаполис», 
«Город как опыт самосознания», 
«Мертвый Город», «Город как мета-
фора судьбы государства». Назван-
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ные модели являются только частью 
обширной панорамы, заслуживаю-

щей дальнейшего детального рас-
смотрения.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 «Очевидно, с ходом тысячелетий ур-
банизируется не только ландшафт земли, 
не только образ жизни человечества, но  
и мысль человека: Город становится фун-
даментальным элементом языка образного 
мышления и метафорой сознания», – отме-
чает Л.В. Стародубцева (1999, с. 87).

2 «Город – это форма, ограда, крепость, 
помогающая выстоять перед Пустыней, 
Степью, Лесом. Город возникает на границе, 
охраняет границы и навсегда остается мета-
физической границей. Город – это Космос, 
противостоящий Хаосу, очеловеченное прост- 
ранство, антропологически оформленное бы-
тие, человеческое измерение космоса. Город –  
способ проведения границы, отделяющей 
космос от хаоса, культуры от варварства, 
своего и чужого, жизни и смерти, бытия  
и небытия», – отмечает С.П. Гурин (2003).

3 «Город защищает от врагов и открыт для 
друзей. Город находится на земле, располза-
ется в разные стороны, но всегда устремлен 
вверх, поднимается на холмы, возвышается 
высотными домами, как будто желая стать 
Небесным Иерусалимом» (Гурин С., 2003).

4 Как отмечает Л.В. Стародубцева, «спуск 
в подземный Вавилон легко истолковать как 
уход в подсознание. Образ затонувшего горо-
да обычно интерпретируется как забвение, 
погружение на дно океана памяти. Город 
поднялся из пучин – аллегория воспомина-
ния. Вознесение в небесные грады – мета-
фора восхождения духа. Разрушение стен –  
падение границ внутреннего и внешнего. Го-

рящий город – образ ада, в том числе, и ада 
сознания…» (1999, с. 75).

5 В данном случае представлены позиции 
охватывающие воззрения восточных бого-
словов за полторы тысячи лет: Иоанна Зла-
тоуста (ок. 347–407), Максима Исповедника 
(580–662), Григория Паламы (1296–1359), 
Игнатия Брянчанинова (1807–1867) (Шу-
стров А., 2013).

6 Если быть точными, впервые идею ар-
хитектора-мыслителя предлагал еще I в. 
до н.э. Марк Витрувий Поллион в трактате 
«Десять книг об архитектуре» (1936).

7 «Город должен быть разделен на различ-
ные пространственные зоны: в центральной 
расположены здания сената, высших госу-
дарственных учреждений, дворец правите-
ля и магистратов. Отдельно расположены 
кварталы трудового люда – ремесленников, 
мелких торговцев и крестьян», – отмечает  
А.В. Сопов (2014, с. 34).

8 Анализ городских деталей полотна позво-
ляет выявить множество подробностей ино-
сказательного свойства. Так, лодка с группой 
щеголей, ведущих праздный и вольный образ 
жизни, направляется, тем не менее, в сторону 
церковной постройки – колокольни, а взгляд 
одного из них устремлен к изображенному на 
стене «Апофеозу св. Урсулы».

9 Подробнее о нескольких картинах на 
один сюжет П. Брейгеля Старшего см. в ста-
тье К.А. Чупрака (2004).

10 Разработки названных авторов представ-
лены в работе Э. Амина и Н. Трифта (2002).
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