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ГЛАВА 3.

ПОЭМА Н. И. РЫЛЕНКОВА “ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТУМАН"

В КОНТЕКСТЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО МИФА.

§ 1. Генезис поэмы.

(От “Большой дороги” к “Петербургскому туману")

В середине 40~х гг. в творчестве поэта произошел пере

лом. Теперь Рыленков все более склоняется к прозе, пишет ро

ман "Великая росстань" (1949), историческую повесть "На Ста

рой Смоленской дороге" (1953), повесть "У разоренного гнез

да" (1947), автобиографическую прозу. В это же время он при

ходит к медитативной лирике. На первый план выдвигаются темы 

любви, природы, памяти, осмысления бытия, поэзии, судьбы 

России. Для Рыленкова характерно повышенное чувство культур

ной традиции и культурных связей. В его творчестве органично 

сплелись мифология (см. об этом гл. 3, § 2, гл. 4), фольк

лор196, русская и европейская литература197.

Таким образом, обращение к вечным темам бытия, осмысле

ние их, с одной стороны, и повышенное чувство культурной 

традиции, с другой, привели Рыленкова к петербургскому мифу, 

который характеризуется установкой на разгадку важных вопро

сов русской истории, культуры, национального сознания.

Тема Петербурга в творчестве Рыленкова встречается 

крайне редко. При этом она непосредственно связывается с те

мами поэзии, культуры в целом, судьбы поэта, с одной сторо

ны, с темой сильной государственной власти, с темой револю

ции, декабризма - с другой. Ю.М. Лотман отмечает, что "свя-
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тость Петербурга - в его государственности"-17 и. В творчестве 

Рыленкова тема Петербурга образует проблему связи / столкно

вения поэта (художника вообще) и государства. Впервые она 

появляется в 1937 году в связи с образами Пушкина и Грибое

дова ("Встреча на пути в Арзрум"), реализуясь здесь метони

мически в образе Сенатской площади ("- Зачем не мог / Ты 

пасть на площади Сенатской?" (304; I; 436).* В стихотворении 

"Бессмертие" появляется образ Петрограда в сочетании с обра

зом Пушкина ("А Петроград уже шумел, / И после Декабря впер

вые / Спешили от вседневных дел / Студенты и мастеровые" 

(302; I; 440). В 1938 г. тема Петербурга возникает в стихот

ворении "Некрасов", в центре которого стоит тема судьбы поэ

та ("За окном Петербурга громада / В золотистых накрапах ог

ней, "Рвется ветер в окна кабинета. / Здесь покоя не

жди, не проси ... / Замечательной долей поэта / Наделяет 

судьба на Руси" (312; 1,' 130). В 1938 г. эта тема разворачи

вается в третьей части поэмы "Большая дорога". (Подробнее об 

этом ниже). Петербург метафорически представлен в стихотво

рении "Наследство" (1948-1960) ("Чтоб прославленным бардам 

равен. / Заглушя метели вой, / На полмира гремел Державин / 

В новом городе над Невой" (310; 144). Через перифразу "город 

над Невой" тема Петербурга разворачивается в одноименном 

стихотворении (1940-1961), иная редакция которого предстает 

как первая глава в третьей части "Большой дороги". В "Петер-

* В 3 и 4 главах ссылки на тексты художественных произведе

ний (кроме прозы Рыленкова) обозначены порядковыми номерами, 

соответствующими библиографическому перечню раздела "Источ

ники текста", а также указанием тома (если есть) и страницы.
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бургском тумане" это стихотворение введено в качестве эпило

га. Образ Петербурга предстает и в стихотворении 1961 г. 

"Дружба" ("Пусть в мертвый камень Петербург одет, / Живые 

души рвутся из застенка" (306; 173), сочетаясь с образами 

Брюллова, Жуковского, Шевченко.

чИмя "Петербург" появляется и в статьях Рыленкова в свя

зи с образами русских писателей (Рылеева, Лермонтова, Некра

сова, Блока, Есенина, Вс. Рождественского), однако без ка

кой-либо оценки, и не превращаясь в образ199.

Таким образом, тема Петербурга связывается у Рыленкова 

с темой судьбы поэта. Наиболее полно тема Петербурга нашла 

свое отражение в поэме "Петербургский туман".

Впервые эта поэма была опубликована в 1963 г. в журнале 

"Нева" N 1. После смерти Рыленкова в 1972 г. выходит состав

ленный поэтом сборник "Журавлиные трубы" (подготовка к печа

ти завершена Е.А.Рыленковой), куда была включена и поэма200 . 

Ее творческую историю проследить достаточно сложно, за от

сутствием рукописей и других данных.

Генезис поэмы восходит к "Большой дороге", история соз

дания которой восстанавливается достаточно подробно. Замысел 

возник после смерти Горького. Рыленков никогда не общался с 

Горьким лично, но образ его вошел в жизнь и творчество поэ

та, Рыленков посвятил ему ряд статей201. Имя Горького появ

ляется и в письмах поэта (Исаковскому М. В. от 5 марта 1935 

г., Н.А.Орлову от 25 июля 1951 г.202). Нашел свое отражение 

образ Горького в стихотворении "Человек" (1937) и, наконец, 

в поэме "Большая дорога" (1938-1940, 1947).

Для Рыленкова Горький был легендой XX века. Он писал: 

"Бунин и Горький не заслоняли для меня один другого. Я ста-
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вил их рядом сразу после Толстого"" . Поэт видел в нем ве

ликого человека, который вдохновляет людей и воплощает само 

время. В статье 1968 г. он опять повторяет: "Для необъятных 

просторов пробуждающейся Руси, в том числе и Руси деревенс

кой, Горький был больше, чем писателем. Он представлялся как 

почти сказочный герой, поднявшийся со дна жизни, чтобы пока

зать, на что способен простой русский человек <. ..>"204.

В конце 20-х гг. Рыленков был автором уже многих худо

жественных произведений, которые печатались в местных изда

ниях. Поэт вспоминает, что его приятель, селькор Иван Агеев, 

советовал ему послать стихи "своему богу" М. Горькому. "Если 

они ему понравятся, - говорил он, - тебе будет везде дорога 

открыта" <. ..>"205 . Но писать Горькому Рыленков не осмели

вался. В 1928 г. появилась рецензия Горького на книгу Иса

ковского "Провода в соломе". Рыленков пишет: "Горький бла

гословил в путь многих талантливых писателей первого после

октябрьского поколения. Но с особым вниманием относился он к 

тем, кто шел в литературу из глубины новой России - к писа- 

телям-провинциалам"2 0 6.

В 1934 г. поэт был делегатом Первого съезда писателей, 

прослушал доклад Горького и поразился его созвучностью своим 

мыслям и представлениям. В 1935 г. была издана вторая книга 

стихов Рыленкова "Встречи". В этом же году в "Литературной 

учебе", выходившей под редакцией Горького, появился благоже

лательный отзыв об этой книге. И только после этого поэт по

сылает в журнал "Колхозник", созданный Горьким, свое стихот

ворение "Новоселье". Рыленков вспоминает: "Ответ пришел ров

но через две недели. Один из сотрудников редакции А.П.Шугаев 

сообщил мне, что литературный отдел стихотворение мое одоб-
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рил и оно послано Алексею Максимовичу в Крым.<...> Прошло 

еще две недели, и я получил от того же Шугаева второе пись

мо, принесшее мне уже полную радость. Он писал, что "Ново

селье” Горькому понравилось <...>, что я постоянный сотруд

ник, буду бесплатно получать журнал. Заканчивалось письмо 

просьбой прислать новые стихи"207. В начале июня 1936 г. Ры- 

ленков был в Москве на зачетной сессии заочного отделения 

Литературного института имени Горького. В июне 1936 г. умер 

Горький. Рыленков описывает свои переживания: "<...> Умер 

Горький... Я задохнулся <...> Все остальное видится как 

сквозь сон" 208.

Поэт вспоминал, что после смерти Горького у него воз

никла "неодолимая потребность как-то по-своему обдумать 

Горького и написать о нем"209. Далее Рыленков пишет: "Первым 

подступом к горьковской теме было для меня стихотворение 

"Человек", написанное к годовщине его смерти. Оно должно бы

ло появиться в "Колхознике", но не появилось. ... Состав ре

дакции менялся"210. Стихотворение было впервые опубликовано 

в книге стихов "Дыхание"211. Вторым произведением, посвящен

ным Горькому, стала поэма "Большая дорога".

По отдельным заметкам поэта можно предположительно 

проследить, в какие годы протекала работа над первой редак

цией "Большой дороги". Рыленков писал:^ В самые трудные дни 

тридцать седьмого года у меня окончательно сложился замысел 

большой поэмы о Горьком и о России .<...> В тридцать восьмом 

году я уже смог засесть за работу над поэмой "Большая доро

га"^212. В тридцать девятом году он, по его словам, собирал

ся продолжить работу над поэмой "Большая дорога", героем ко

торой был молодой Горький. В 1940 г. в альманахе "Литератур-
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ный Смоленск" выл.1 поэма впервые публикуется, под ней стоят 

даты: 1938-1940 годы.

Она состоит из трех частей. Первая часть - "Отставной 

солдат", вторая часть - "Годы скитаний", третья часть - "Пе

тербургская повесть". 18 июня 1946 года в газете "Рабочий 

путь" публикуется отрывок из поэмы "Русская дорога" - "В 

Нижнем", текст которого совпадает с соответствующим отрывком 

в "Большой дороге". В 1947 г. в книге стихов "Наступление 

весны" появляется поэма "Русская дорога", которая представ

ляет собой новую, несколько переработанную, по сравнению с 

текстом "Литературного Смоленска", редакцию "Большой доро

ги". Изменения носили стилистический характер. Кроме того, 

поэт изменяет название первой части, а также убирает третью 

часть - "Петербургскую повесть". Здесь третья часть называ

ется "Так кончается юность". В прежней редакции по содержа

нию это была одна из главок второй части. В 1959 г. в Госли

тиздате вышел двухтомник избранных произведений213, где поэ

ма была опубликована в новой редакции, но под названием 

"Большая дорога". В 1966 г. Рыленков писал: "Работа над поэ

мой помогла мне сохранить душевное здоровье, обрести душев

ное равновесие <...> Это была моя посильная дань великому 

гуманисту накануне новых суровых испытаний. И это был мой 

наказ самому себе - никогда не терять веры в человека"214.

Сюжет поэмы незамысловат. В ней изображен путь кресть

янского поэта Алексея Вдовина. В детстве он остается сиро

той, и судьба сводит его с отставным солдатом Артемом Косты

левым, который становится ему отцом. В деревне Артем слывет 

колдуном. По навету мельника Андрея Козла он погибает в го

рящей избе. Алексей чудом спасается. Мальчика подбирают еле-
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пые певцы, и он вместе с ними бродит по дорогам России. Ар

тем Костылев заложил в Алексее Вдовине любовь к книгам. 

Жизнь сводит героя со стариком-книжником Никитой Осетровым, 

который делает Вдовина книгоношей. Алексей пишет стихи. Он 

влюблен в крестьянскую девушку Фросю, с которой вместе вы

рос* Судьба разлучает их. Фрося, не дождавшись Алексея, уез

жает в Петербург. Вдовин, узнав об этом, отправляется на ее 

поиски. Кроме того, есть у него еще одна мечта: поэтическая 

слава. Ссыльный студент Павел Ельцов дает ему рекомендатель

ное письмо к своему другу Сергею Петухову, который стал пре

успевающим журналистом. В Петербурге Алексея разочаровывает 

литературная богема. Он случайно узнает о гибели любимой. По 

воле случая встречается со старым журналистом, который сове

тует ему послать письмо со своими стихами Максиму Горькому в 

Нижний Новгород. Вскоре поэт получает от Горького письмо с 

приглашением приехать. Алексей вновь обретает надежду и 

смысл жизни после встречи с Горьким.

0 своем замысле Рыленков писал: "Я решил показать дере

венский вариант Горького, человека, вышедшего из той же сре

ды, которая дала России Чапыгина, Подъячева, Вольнова, и, 

проведя через многие мытарства, свести его с настоящим Горь

ким, подружить их”215. Но образ Алексея Вдовина концентриру

ет в себе черты не только Горького. В нем присутствуют аллю

зии на Блока и Есенина, а также на самого автора. Так, с 

Блоком персонажа сближает мотив пути по Петербургу в поисках 

любимой, олицетворяющей неземной идеал и сплетающейся с об

разом России. В статье, посвященной Есенину, Рыленков писал: 

"После окончания учительской школы, рано поверивший в свое 

поэтическое призвание этот похожий на Леля голубоглазый,
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кудрявый юноша перебирается к отцу в Москву <...> в поисках 

выхода бродившим в нем творческим порывам.<...> В декадент

ских петербургских кругах о Есенине сразу же была создана 

легенда как о нетронутом городской культурой певце деревенс

кой смиренномудрой Руси”216. В поэме об Алексее Вдовине го

ворится: "синеглазый, как Лель" (3; 213), "<...> - Я бокал 

подниму / За певца, за пришедшего с поля Гомера!" (3; 217) 

и т.п.

Есть соответствия и с биографией самого Рыленкова. Так, 

селькор Николай Агеев когда-то посоветовал поэту послать 

стихи Горькому. В поэме эту функцию выполняет старый журна

лист. Также как и Рыленкова, Горький поддерживает Алексея 

Вдовина.

Горький угадывается не только в имени персонажа. Собы

тия его реальной биографии отражаются в эпизодах поэмы. 29 

сентября 1899 г. Горький впервые приехал в Петербург, но ши

роко известен он стал задолго до этого (в 1895 г.). Три не

дели, которые писатель провел в столице, были необычайно на

сыщены встречами с деятелями литературы, искусства, науки. 

Литературная среда Петербурга встретила Горького с шумным 

интересом. В редакции журнала "Жизнь" в его честь был устро

ен банкет, его наперебой приглашали выступать на литератур

ных вечерах. "Я очень возбужден всеми впечатлениями <...> - 

сообщал он тогда Пешковой. - Вижу массу людей. Ходят на меня 

смотреть как на крокодила или человека о двух головах"217. В 

поэме Рыленкова читаем: "Есть трактир по соседству. / Там 

ждут нас друзья. / Ради вашей удачи они собралися. / Чтоб 

легка была новая ваша стезя, / Возлияния сделаем в честь Ди

ониса. "; "Стол качался и плыл в синеватом дыму, / Как гони-
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мая ветром попутным галера. / Кто-то хрипло кричал: - Я бо

кал подниму / За певца, за пришедшего с поля Гомера! <... > 

(3,‘ 217). Впечатления от Петербурга у героя таковы: "Дли

нен Невский проспект. За кварталом квартал / Отступает в не

меркнущем свете заката <... > / И двоятся в глазах до зеленой 

тоски / Шляпы, зонтики, лица и даже походки <...>". "Одино

ким на шумном проспекте грустней, / Чем на улице тихой. И 

некуда деться" (3,‘ 2g ).

Таким образом, в поэме Рыленкова создан образ юного по

эта, синтезирующий в себе черты Горького, Блока, Есенина и 

автора.

В 1963 г. в печати появляется "Петербургский туман", 

который представляет собой несколько измененную редакцию 

третьей части "Большой дороги". На основании поставленной 

под поэмой даты можно предположить, что замысел относится к 

1940-м годам. В архиве Рыленкова имеется экземпляр альманаха 

"Литературный Смоленск" с поэмой "Большая дорога", где со

хранилась правка поэта. Это одна из промежуточных редакций, 

близкая к окончательной, а также начало работы над "Петер

бургским туманом". Можно предположить, что правка была про

ведена приблизительно в 40-е годы. К сожалению, здесь отра

жено только начало работы над "Петербургским туманом".

Текстологический анализ показал, что в черновом вариан

те поэмы выделяется несколько направлений, по которым прохо

дила правка текста, приведшая к новой редакции "Большой до

роги" и созданию "Петербургского тумана". Рассмотрим их под

робнее.

1) Поэт изменяет названия. Например, первоначально пер

вая часть называлась "Отставной солдат". Рыленков дает новое



- "Бобылкин сын". В этой части повествуется о детстве и 

юности Алексея Вдовина: о том, как он лишается матери и ста

новится приемным сыном отставного солдата Артема Костылева, 

прозванного в деревне бобылем. Таким образом, мальчик - при

емный сын бобыля, т. е. бобылкин сын. Кроме того, Алексей - 

сынчбедной вдовы. Согласно словарю В. И. Даля, этот эпитет 

связан и с "бобылкой" - "бедной вдовой"218. Таким образом, 

название первой части обосновано тем, что Алексей Вдовин - 

сын вдовы-бобылки, усыновленный бобылем. Изменяя название, 

поэт выбирает более конкретное, выдвигая в центр повествова

ния образ Алексея Вдовина, героя поэмы.

Название поэмы "Большая дорога" метафорично. С одной 

стороны, оно реализуется в топосе дороги, в котором развора

чивается фабула. С другой стороны, дорога выступает как ме

тафора "жизненного пути", "пути человека из народа к вершине 

культуры". В этой связи, называя первую часть "Бобылкин 

сын", поэт превращает ее в повествование о первом этапе пути 

Алексея Вдовина к культуре.

2) Рыленков изменяет структуру поэмы. Например, он де

лит главу на две самостоятельные. Так, на основе главы "Ста

рый мельник" создаются две: "Артемова сказка" (при этом наз

вание тут же изменено на "Сказка", что придает ей обобщающий 

смысл) и "Старый мельник". Последняя позволяет развернуть 

образ мельника Андрея Козла, наделенного функцией вредителя.

Кроме того, проводя правку, Рыленков убирает из третьей 

части образ Горького. Однако, если обратиться к последующим 

публикациям, то можно убедиться, что образ Горького сохранен 

в прежнем объеме. В "Петербургский туман" Горький как персо

наж не вошел, хотя эпизоды, отражающие черты его биографии,



сохранены.

3) Рыленков стремится сделать поэму лаконичной. Поэт

убирает как отдельные четверостишия, так и целые отрывки и 

даже главы. В общей сложности поэма сокращена на пять глав 

("Бирючья балка", "Спорное дело", "Над полем прошел град",

"Дубовецкая хроника", "Случай на базаре").

4) Рыленков изменяет форму имени или переименовывает 

персонажей. Так, в первой и второй частях изменяется форма 

имени героя, употребляемая Артемом Костылевым ("Забываешь 

про дедушку, Алексей" - исправлено - "Забываешь про дедушку 

ты, Лексей"). Форма имени "Лексей" характерна для простона

родной речи. Также поэт переименовывает персонажей. Согласно 

А.Л. Лосеву, "имя - не название, не простое слово и не тер

мин, не вывеска, не внешний знак, не условный символ. Имя - 

личностный символ, орудие индивидуально-личных взаимоотноше

ний819. В то же время "имя - сугубо социально. Оно мешает 

вещи оставаться в полной изоляции, в безвестности, в одино

честве". Имя вещи - "это ее знак, признак, символ, знамя, 

ярлык, этикетка"880. П.Флоренский отмечал: "Перемена мест в 

мире, новое онтологическое и мистическое, а отчасти и просто 

общественное соотношение с миром, влечет за собою переимено

вание, или, с иной точки зрения, переименование производит
р ол

такой перелом в жизни" .

При правке Рыленков заменяет имя любимой Алексея "Фро

ся" именем "Маша". "Фрося" рисует более узкий конкретный об

раз, ограниченный рамками крестьянского быта. В редакции 

1940 г. употребление этого имени вполне гармонировало с ат

мосферой крестьянской жизни, воссозданной в первых двух час

тях поэмы. Перерабатывая третью часть в самостоятельную поэ-
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му, Рыленков концентрирует действие в Петербурге. Теперь об

раз девушки несет на себе совершенно иной смысл. Поэт прида

ет ему романтический оттенок. Маша не появляется в поэме, ее 

образ возникает только в сознании героя и в его сне. Здесь 

образ девушки драматичен. Маша - жертва жестокого города, и 

она погибает. Это имя освящено культурной традицией, что 

подводит к мифологическим схемам. Имя "Маша", сокращенное от 

"Мария", пришло в литературную традицию из Евангелия. Мария 

- земная мать Иисуса Христа. В фольклоре образ Марии связы

вается с мифологическими образами Земли, природы, богини ма

тери222. В литературе это имя часто используется в романти

ческих произведениях и имеет трагический оттенок, например, 

в поэмах А.С.Пушкина "Бахчисарайский фонтан", "Полтава".

Переименовывает Рыленков и своего героя Алексея Вдови

на. Фамилия персонажа концентрирует в себе линию его судьбы. 

В поэме ничего не говорится об отце Алексея. Сообщается 

только, что его мать - вдова, отсюда и фамилия Вдовин. "Але

ксей" - имя Горького.

Работая над созданием поэмы "Петербургский туман", Ры

ленков переименовывает персонажа, так как изменяет художест

венные задачи. Теперь имя его - "Ростислав". Семантика проз

рачна. Ростислав - имя славянского происхождения, означающее 

"да умножится слава твоя". В "Петербургском тумане" Ростис

лав - молодой начинающий поэт, который пришел в Петербург за 

поэтической славой. Изменяет поэт и фамилию персонажа, те

перь он - "Вишняков". Этимологически оно восходит к "вишне". 

Согласно народно-поэтическим представлениям вишня - это сим

вол доброго начала. В поэзии Рыленкова тема вишни чаще всего 

сочетается с темой сада. Например, в рассмотренных 587 текс



тах223 вишня употребляется 22 раза, при этом 18 раз эта те

ма связана с темой сада. По мнению А.Н.Веселовского, в на

родных песнях сад символизирует личное счастье. Согласно 

"Словарю символов и образов", сад - это символ культуры, 

счастья, чистоты224, а вишня - это символ невинности. Виш

ня-ягода в христианстве означает райский плод, а вишня-дере

во считается символом, охраняющим от дьявола, а также высту

пает как символ образования225.

Соотнося традиционную трактовку образа вишни с той, ко

торую он несет в поэзии Рыленкова, можно сделать вывод, что 

поэт следует и фольклорным, и литературным традициям. Вишня 

у Рыленкова - это символ нравственной чистоты, счастья, по

коя, любви. Этот образ связывается в творчестве поэта с ми

ром человека, с культурой.

Таким образом, фамилия "Вишняков" соответствует той ро

ли, которую выполняет персонаж в поэме "Петербургский ту

ман". Ростислав Вишняков - юный поэт из русской деревни, 

мечтающий о поэзии: чистый, полный веры в счастье, любви к 

природе, к России. В его стихах русская провинция предстает 

как идиллический мир, напоминающий райский сад. В Петербурге 

он оказывается единственным живым человеком в мертвом городе 

и в каком-то смысле становится символом деревенской Руси.

Большое внимание Рыленков уделяет работе над стилем 

произведения. В правке видна целенаправленность, с которой 

поэт заменяет нейтральную лексику просторечием и народно-по

этическими выражениями в первой и второй частях. В третьей 

части происходит обратный процесс. Это можно объяснить 

стремлением поэта четко ограничить области художественного 

пространства поэмы. В первой и второй частях - это мир Де-
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ревни. Например, строка: "Брать на плечи свои чужую тоску", 

заменена на "Брать на плечи чужую печаль-тоску", оборот "пе

чаль-тоска" входит в народно-поэтическую лексику.

В третьей части поэт переносит действие из мира Деревни 

в мир Петербурга, хотя мир Деревни присутствует и здесь, но 

только в мыслях и стихах персонажа. Деревня возникает как 

образ идиллического пространства, автор использует и соот

ветствующий стиль с установкой на одическую интонацию с эле

ментами элегии. Так, рисуя мир Деревни, Рыленков пишет язы

ком народной поэзии. Для создания мира Петербурга поэт обра

щается к разным лексическим пластам. Например, высокий 

стиль:

Из туманов и вьюг на распутье ветров,

Что приходит за белые ночи возмездьем,

В декабре поднимается город Петров 

Ледяною светящейся глыбой к созвездьям.

При исправлении текста Рыленков некоторые строфы, на

писанные в народно-поэтическом стиле, заменяет строфами с 

нейтральной лексикой, например, вместо строф:

Все мне снятся зеленя да пажити 

Вот в каком бы я ни был краю,

Песни, песни, только вы расскажете 

Про любовь сыновнюю мою.

Я вплету в вас перезвоны зоркие 

И росяный шелест зеленей,

Будьте вы нарядней и узорнее 

Неприглядной юности моей <...>

Поэт пишет:



Сотни лет одно и то же,

Глухомань непроходимых мест,

Где привычно кланялся прохожий 

На церковный полинялый крест <... >

В этом случае также можно говорить о том, что поэт 

стремится к выразительной простоте и лаконизму.

Для имитации речи литературной богемы Рыленков вводит 

лексику с грубым фамильярным оттенком, придавая образам от

рицательную коннотацию. Строки

Ну, скажите на милость, кого удивит,

Книжник ваш Осетров иль приятель мой Павел? 

заменены словами:

Ну, скажите на милость, кого удивит,

Что вдолбили вы школьникам столько-то правил <...> 

Таким образом, при переработке третьей части поэмы Ры

ленков старается до минимума сократить народно-поэтическую 

лексику и тем самым сузить область художественного прост

ранства Деревни. В окончательной редакции "Петербургского 

тумана" мир Деревни возникает как тема воспоминаний персона

жа и как тема его стихов. Вообще же в этой части правка про

ведена так, что можно сказать: здесь господствует мир Петер

бурга, отодвигая на второй план мир Деревни. В окончательной 

редакции поэмы Петербург становится героем, что позволяет 

отнести поэму к единому петербургскому тексту (см. § 2). 

Последующие публикации поэм показывают, насколько изменилась 

"Большая дорога" и каков замысел "Петербургского тумана".

Фабула "Большой дороги" трансформировалась незначитель

но, изменения коснулись только третьей части и конца второй. 

Теперь сюжетная линия Фроси заканчивается тем, что Алексею
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Вдовину сообщают о ее замужестве. После этого он возвращает

ся к Никите Осетрову. Тот передает поэту письмо из Нижнего 

Новгорода от Горького с приглашением приехать. В редакции 

1940 г. Вдовину о Горьком рассказывает и советует послать 

письмо со стихами старый журналист в Петербурге. Здесь эту 

функцию выполняет Осетров. В поэме отсутствует топос Петер

бурга, и юный поэт сразу отправляется в Нижний Новгород, где 

встречается с Горьким, беседует с ним. В фабуле теперь нет 

образов Павла Ельцова и Сергея Петухова. Поэма заканчивается 

тем, что Вдовин рассказывает Горькому свой вариант сказки о 

бобылкином сыне и Марко Богатом, когда-то слышанной им от 

Артема Костылева.

Фабула "Петербургского тумана" в основном совпадает с 

третьей частью "Большой дороги" в редакции 1940 г. Однако в 

нее внесен ряд изменений, которые обуславливают ее самостоя

тельность. Фабула поэмы такова: молодой сельский учитель 

Ростислав Вишняков в 1913 году, зимой, в последний мирный 

год дореволюционной России приходит в Петербург, чтобы отыс

кать любимую Машу, которая задолго до этого приехала в сто

лицу и "пропала без вести, что канула в воду" (30; 631). 

Кроме того, Вишняков пишет стихи и мечтает о поэтической 

славе. Знакомый студент, Павел Ельцов, дал ему рекоменда

тельное письмо к своему старому другу, Сергею Петухову, те

перь преуспевающему журналисту в Петербурге. Сергей Петухов 

вызывается "помочь" талантливому мужику, а заодно и зарабо

тать на нем. Он сочиняет Вишнякову "романтическую" биографию 

и публикует ее. Юный поэт - диковинка для литературной среды 

Петербурга. Его приглашают на банкет в трактире, устроенный 

в его честь. Но здесь его быстро забывают, увлекшись "возли-
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яниями в честь Диониса" (30; 635). Он осмеян, он бесплатный 

десерт к разглагольствованиям столичной богемы о высоких ма

териях, он лишь средство для замаливания грехов. Поэт ощуща

ет себя одиноким в шумном городе, он разочарован, но у него 

осталась еще надежда на счастливую нечаянную встречу с люби

мой. Однако и эта надежда разрушается. Вишняков случайно уз

нает от старика-репортера о ее самоубийстве. Поэт в отчая

нии, он на грани гибели. Однако на помощь приходит мастеро

вой. Поэма завершается одой городу над Невой, русским деяте

лям культуры, оформленной в виде эпилога. Поэма состоит из 

девяти глав и эпилога.

Рассмотрим те изменения, которые произошли в "Петер

бургском тумане" в сравнении с третьей частью "Большой доро

ги". Объем третьей части редакции 1940 г. составлял 554 сти

ха, "Петербургского тумана" - 465 стихов. В третьей части 

было 12 глав, в новой поэме - 10. Из редакции 1940 г. сохра

нены названия глав, однако название третьей главы, "Петер

бургская встреча", теперь соответствует второй главе, чет

вертая глава "Ментор" стала третьей главой, и т.д. В редак

ции 1940 г. не было эпилога с названием "Город над Невой". 

По содержанию эта глава раньше соответствовала главе первой, 

которая называлась "Северная Пальмира", как и в "Петербург

ском тумане". При этом она представлена в несколько изменен

ной редакции. В "Петербургском тумане" отсутствуют главы ре

дакции 1940г.: "Попутный ветер" (Игл.), "Далекий друг" 

(XI) и "Последний поворот" (XII). В них разворачивался образ 

дороги, связанный с первыми двумя частями поэмы, а также то- 

пос Нижнего Новгорода и образ Горького. При создании "Петер

бургского тумана" Рыленков производит перераспределение того



материала, который сохранен из редакции 1940 г. Так, в пер

вую главу ("Северная Пальмира") введена строфа, соответству

ющая строфе первой главы "Петербургская встреча" редакции 

1940 г., а также строфа из выброшенной главы "Попутный ве

тер". При этом они предстают в переработанном виде. В редак

ции 1940 г. читаем:

Что ж еще ему нужно? друзей и подруг 

Он везде находил, хоть судьба и ломалась.

Пусть столица российская Санкт-Петербург 

Потеснится для нового жителя малость.

(з; 213).
В "Петербургском тумане" эта строфа принадлежит главе 

первой:

Что же ждет тебя здесь? все туманно вокруг,

А назад не вернешься, дорога сломалась.

Пусть столица российская Санкт-Петербург 

Потеснится для нового жителя малость!

(30; 631).

Образ Петербурга в "Петербургском тумане" тождественен 

объему его в "Большой дороге". Однако в редакции 1940 г. от

сутствует такой важный признак, как невозможность выйти из 

его пространства. Здесь говорится: "Назад не вернешься, до

рога сломалась" (30; 631). В "Большой дороге" Алексей Вдо

вин, разочаровавшись в Петербурге, уезжает в Нижний Новгород 

к Горькому.

В "Петербургском тумане" изменен образ персонажа, юного 

поэта. В "Большой дороге" Алексей Вдовин учителем не был. 

Функцию чудесного помощника, спасающего юного поэта, в "Пе

тербургском тумане" выполняет мастеровой, появившийся в пос-
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ледний момент. В "Большой дороге" она принадлежит Горькому.

Таким образом, в целом различаются концепции произведе

ний. В "Большой дороге" Алексей Вдовин встречается с Горь

ким, и он раскрывает Алексею тайну "волшебного средства" 

достижения вершин культуры и творчества: "только правды не 

бойся" (3, 226). В "Петербургском тумане" Рыленков, продол

жая развитие темы судьбы поэта, в центр ставит проблему "по

эт VS город, государство", возводя ее на уровень широких 

обобщений.

§ 2. Традиция петербургского мифа 
в "Петербургском тумане" Н.И.Рыленкова.

В работах Н.П. Анциферова впервые была сформулирована 

мысль о некоем единстве текстов о Петербурге226. Он писал: 

"Экскурсы в сокровищницу нашей художественной литературы в 

поисках за образами Петербурга сделали возможным установле

ние связи между ними <... > и уловление известного ритма их 

развития. Обрисовался единый образ "текучий", "творчески из

менчивый", который, видоизменяясь, сохраняет в себе приобре

тенное в пути"227.

Эта идея получила свое развитие в исследованиях второй 

половины XX века228. Наиболее полная разработка проблемы 

принадлежит В.Н.Топорову. Он отмечает: "<...> удивительная 

близость друг другу разных описаний Петербурга <...> вплоть 

до совпадений, которые в другом случае <... > могли бы быть 

заподозрены в плагиате, а в данном, напротив, подчеркивают

ся, их источники не только не скрываются, но становятся 

именно тем элементом, который прежде всего включается в иг-



Был выдвинут термин петербургский текст - некий синте

тический сверхтекст, с которым связываются высшие смыслы и 

цели. “Текст един и связан (действительно, во всех текстах, 

составляющих Петербургский текст, выделяется ядро, которое 

представляет собой некую совокупность вариантов, сводящихся 

в принципе к единому источнику), хотя он писался (и, возмож

но, будет писаться) многими авторами, потому что он возник 

где-то на полпути между объектом и всеми этими авторами, в 

пространстве, характеризующемся в данном случае наличием не

которых общих принципов отбора и синтезирования материалов, 

а также задач и целей, связанных с текстом”230.

В целом, петербургский текст русской литературы предс

тавляет собой сложную, гетерогенную, полярную структуру, 

субстратным элементом которой являются универсальные мифопо

этические схемы, реализуемые в космологических мифах. Так, 

петербургский текст - это продукт коллективного сознания. 

Повествование в нем строится, с одной стороны, как отражение 

реальности (например, описания Петербурга, быта его обитате- 

леи, отдельных моментов его истории и т.д.), с другой - 

здесь стираются различия между реальным и ирреальным, что 

обуславливает своеобразную мифологическую фантастику. Для 

петербургского текста также характерна установка на обобще

ние образов, мифологизацию образа времени и пространства, 

этиологйзацию, замену причинно-следственной связи прецеден

том231. Абстрактные вечные идеи воплощаются в конкретных 

жизненных реалиях. В основе сюжета лежит сверхзадача, необ

ходимость решения которой возникает в кризисной ситуации, 

когда космическому началу угрожает превращение в хаос. Топо

ров отмечает: “Решение задачи мыслится как испытание-поеди-
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нок двух противоборствующих сил, как нахождение ответа на 

основной вопрос существования1,232.

Выделяется также ряд субстратных элементов другого ти

па, образующих природную, материально-культурную, историчес

кую й духовно-материальную сферы. Каждый из них, в свою оче

редь, обладает сложной структурой, амбивалентной по своей 

природе233. На пересечении всех субстратных элементов форми

руется система, реализуемая в конкретных произведениях. Каж

дый отдельный элемент может рассматриваться как критерий для 

вхождения в петербургский текст.

Анализ поэмы "Петербургский туман” с точки зрения пе

тербургского текста показал, что ее следует включить в дан

ную традицию петербургского текста. Рассмотрим подробнее, 

как система элементов петербургского текста преломляется в 

поэме Рыленкова. В ряде случаев будут вводиться примеры из 

произведений русской литературы, входящих в петербургский 

текст. Однако это не значит, что в каждом случае Рыленков 

непосредственно ориентировался на традицию того или иного 

писателя. Здесь мы руководствуемся особенностью петербург

ского текста, состоящей в том, что "автор или вообще не за

думывается, "совпадает" ли он с кем-нибудь еще в своем опи

сании Петербурга, или же вполне сознательно пользуется язы

ком описания, уже сложившимся в Петербургском тексте, целыми 

блоками его, не считая это плагиатом, но всего лишь исполь

зованием элементов парадигмы некиих общих мест, клише, штам

пов, формул, которые не могут быть заподозрены в акте плаги- 

ирования"234.

Характеризуя петербургский текст, В.Н.Топоров отмечает, 

что он менее всего является голосом петербургских писателей
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о своем городе. "Устами Петербургского текста говорила Рос

сия м235.

Рыленков принадлежит к писателям не-петербуржцам по 

рождению. Образ Петербурга создается поэтом не в общении с 

ним, а издалека и тем самым несет на себе печать отстранен

ного чисто-литературного описания, превращаясь в символ про

тиворечивости России.

Первое, что бросается в глаза в петербургском тексте, - 

это близость описаний Петербурга в произведениях разных ав

торов. Выделяются две сферы описания: природная и материаль

но-духовная. Так, природная сфера характеризуется следующими 

признаками: дождем, снегом, метелью, вьюгой, ветром, холо

дом, жарой, наводнением, закатами, белыми ночами, цветовой 

гаммой (серый, синий, черный, белый, зеленый, желтый, розо

вый, красный), водой, зыбкостью, однообразием местности, 

простором, пустотой, разъятостью частей, крайним положением, 

теснотой, скученностью и т.п.

Материально-культурную сферу составляют: особая плани

ровка, характер застройки, дома, улицы, переулки, архитекту

ра и т.п.

При этом внутри каждой сферы отношения строятся на про

тивопоставлении, например, холод VS жара, простор VS тесно

та, узость и т.д. В "Петербургском тумане" в той или иной 

степени находят отражение каждая из сфер. Так, природа воп

лощена в следующих темах, образах: утро, кустарник, духота, 

немеркнущий свет заката, неостывшая пена зари розоватой, бе

лые ночи, каменные скалы, ночь, метель, вьюга, стужа, туман, 

мутная оторопь, сугробы; важен мотив "Ночь перешла незаметно 

в рассвет", имеется цветовая гамма (синий, зеленый, синева-
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U  и  W  и  и  чтыи, розоватаяз краснели, белый, темный, бледный, мутный).

Из составляющих материально-культурной сферы в поэме 

присутствует незначительное количество топографических обра

зов. Однако город узнаваем. Так, из петербургских топонимов 

введены образ Невы, гранитные берега, образ Летнего сада, 

Аничков мост, главная артерия города Невский проспект, в 

эпилоге возникает образ Сенатской площади. Также в поэме 

имеют место такие важные элементы Петербурга, как трактир, 

ржавая чугунная решетка, двор-колодец, представленный мета

форически как каменная бездна, фонарь, заунывная песня шар

манки.

Топографическое описание Петербурга в поэме Рыленкова 

близко аналогичным описаниям в других произведениях, образу

ющих петербургский текст. Так например, описание Летнего са

да можно соотнести с описанием его в романе Д.С.Мережковско

го "Петр и Алексей”. В поэме Рыленкова читаем:

Над аллеями Летнего сада текла 

Неостывшая пена зари розоватой,

Ж от шуток нескромных краснели тела 

Уж давно ко всему притерпевшихся статуй.

(30, 636).

В романе Мережковского Летний сад описан таким образом: 

"Туман порозовел, точно в тело бледных призраков влилась жи

вая кровь, и мраморное тело богини Венус в средней галерее 

над Невою сделалось теплым и розовым, словно живым <...> Те

ло богини было воздушным и розовым, как облако тумана; туман 

- живым и теплым как тело богини. Туман был телом ее - и все 

было в ней, и она во всем” (399, IV, 84). В обоих отрывках в 

центре образ статуи, в частности, внимание сконцентрировано
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Пошлость петербургской жизни раскрывается у Рыленкова в 

топосе трактира, например:

Наливают и пьют без оглядки до дна

ч В этом чертовом капище горести нашей.

(30, 642).

Это описание можно соотнести с развертыванием темы 

трактира в романе мПетербургм А.Белого: ”<...> народ правос

лавный валил и валил в эти адские кабачки, разнося гнилую 

заразу” (295, 16). Эти два отрывка сближаются через связь 

темы трактира с темой ада (преисподней).

Топос Невского проспекта занимает одно из центральных 

мест в "Петербургском тумане”. Его описание в поэме можно 

сравнить с описанием в "Невском проспекте” Гоголя. Так, в 

повести читаем: "Здесь вы встретите бакенбарды бархатные, 

атласные, черные, как соболь или уголь <...> усы, которым 

посвящена половина жизни” (296, III, 9). В "Петербургском 

тумане” читаем:

И двоятся в глазах до зеленой тоски 

Шляпы, зонтики, лица и даже походки.

(30, 634).

Следующий критерий петербургского текста - синтетич

ность образа Петербурга. С одной стороны, он предстает как 

центр зла и преступления, где страдание превысило меру. Ге

незис такого образа восходит к народным представлениям, в 

которых Петербург - это бездна, иное царство, смерть, прок

лятый город. С другой стороны, это то место, где националь

ное самопознание достигло того предела, за которым открыва

ются новые горизонты жизни, где русская культура достигла
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своих вершин. Этот образ восходит к традиции официальной ли

тературы XVIII в., в частности, к творчеству Ф. Прокоповича, 

А .Сумарокова, М .Ломоносова.

Впервые синтетический образ Петербурга был создан 

А.С.'Пушкиным, в "Медном всаднике", с которого и началось 

формирование петербургского текста. Топоров отмечает, что 

"внутренний смысл Петербурга, его высокая трагедийная роль
и иименно в этой несводимой к единству антитетичности и антино- 

мичности, которая самое смерть кладет в основу новой жизни, 

понимаемой как ответ смерти и как ее искупление, как дости

жение более высокого уровня духовности. Бесчеловечность Пе

тербурга оказывается органически связанной с тем высшим для 

России и почти религиозным типом человечности, который толь

ко и может осознать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и 

на этом знании и памяти строить новый духовный идеал. Эта 

двуполюсность Петербурга и основанный на ней сотериологичес

кий миф ("петербургская" идея) наиболее полно и адекватно 

отражены как раз в Петербургском тексте литературы"236.

В поэме Рыленкова также воссоздан синтетический образ 

Петербурга. Город здесь представлен с точки зрения пришель

ца- провинциала из вольной России, для которого Петербург, с 

одной стороны, кажется адом, требующим отречения от солнца, 

от земли, от радости, требующим умереть для счастья, чтобы 

родиться для творчества237. А с другой стороны, он кажется 

ему великим городом, "окруженным сияньем легенд".

Однако господствует в "Петербургском тумане" Петербург 

как центр зла. Этот образ разворачивается в первых девяти 

главах. И только в десятой главе, эпилоге, появляется образ 

города как созидающего начала. При этом историческое имя,
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Петербург, заменено просто на Город над Невой, что вводит 

тему независимости города от образа Петра I - символа силь

ной монархической власти, или от образа апостола Петра - 

символа религиозной власти238. Тем самым в поэме трансформи

руется миф о создателе города.

Таким образом, Рыленков, создавая синтетический образ 

Петербурга, развивает линию мифа, идущего от его народной 

интерпретации.

Важную роль в петербургском тексте играет имя города. 

Ю.М.Лотман отмечает, что город как имя является одной из ос

новных сфер городской семиотики239. Образ Петербурга в ’’Пе

тербургском тумане” начинает складываться с имени. В тексте 

представлена парадигма называния города. В поэме приведено 

три собственных имени: Северная Пальмира (1 раз), Петербург 

(2 раза), Санкт-Петербург (1 раз). Кроме того, Петербург 

назван столицей России (1 раз), столицей российской в соче

тании с собственным именем Санкт-Петербург (1 раз), просто 

столицей (2 раза) и городом в сочетании с эпитетами каменный 

и шумный (2 раза), а в 10 главе - Городом над Невой (1 раз). 

При этом, наиболее полно парадигма имени представлена в пер

вой главе: из 11 раз здесь город назван 4 раза, тогда как в 

остальных главах 1-2 раза, а в пяти главах вообще не назван. 

При этом, собственное имя введено в поэме всего 4 раза, три 

из которых принадлежат 1 главе.

Таким образом, употребление собственного имени города 

сконцентрировано в первой главе. Исходя из этого, можно ска

зать, что здесь формируется основная оппозиция поэмы, харак

терная и для петербургского текста: свое VS чужое. Так, пер

вая глава называется ’’Северная Пальмира". Аллюзия на Пальми-
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ру в Сирии, ставшую столицей благодаря своему могуществу, 

вводит тему завоевания статуса столицу силой. Анциферов за

мечал: «Для русского слуха в этом эпитете звучит особая мощь 

из-за звукового сходства с "пол-мира"^240.

'* Имя Петербург состоит из иноязычных компонентов, что 

соотносится с идеей чужеродности города. Так, эта точка зре

ния получила отражение в стихотворении М.А.Дмитриева ’’Под

водный город":

"А какое ж имя, дядя,

Было городу тому?"

"Имя было? Да чужое,

Позабытое давно,

Оттого что не родное - 

И не памятно оно?"

(298, 148-150).

Топоров также отмечает, что "финскость", "чухонскость", 

"ингерманландскость" Петербурга - важные составляющие его 

образа241. Развернутое название города "столица российская 

Санкт-Петербург" в поэме окончательно утверждает чуждость 

его и противоречивость положения в России как столицы. Анти- 

тетичность последнего названия усиливается введением имени 

Санкт-Петербург, кальки с немецкого, которое воспринимается 

как город святого Петра. Здесь подчеркивается претензия на 

святость, что связано с трансформацией идеи "Москва - третий 

Рим". И более того, в этом отражена попытка Петербурга за

нять место Москвы242. Ю.М.Лотман отмечает, что претензия Пе

тербурга на святость находит выражение в тенденции к униже

нию московских святынь. Так, Петр I требовал строить в Моек-
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ве театр на Красной площади, что рассматривалось как надру

гательство над святостью места. Театр в понимании русского 

народа - пространство бесовское243.

Имя города реализуется также в эпитете "петербургский". 

Топоров отмечает, что для петербургского текста характерно 

стремление обозначить произведения, в него входящие, как 

"петербургские". Это превращает данный эпитет в элемент са

моназвания244. В поэме Рыленкова эпитет "петербургский" 

употребляется пять раз. При этом он входит в название поэмы 

("Петербургский туман"), также входит в название глав ("Пе

тербургская встреча", "Петербургская ночь"). Кроме того, два 

раза эпитет введен в повествование ("шумный мир петербург

ской газетной богемы", "в петербургскую мутную оторопь ка

нув"), имея отрицательную семантику. Каждый раз данный эпи

тет вступает в сочетание со словами-символами, входящими в 

языковой код петербургского текста (туман, встреча, ночь, 

шумный мир, мутная оторопь).

Топоров отмечает, что петербургский текст "разделяет с 

городом его "умышленность", метафизичность, миражность, фан

тастичность и фантасмагоричность (в данном случае речь идет 

не только о некоей отвлеченной, метафизической характеристи

ке Петербургского текста, но и о вполне конкретной и "реаль

ной" роли "фантастического" - обилие видений, дивинаций, 

снов, пророчеств, откровений, прозрений, чудес <...>"245. В 

"Петербургский туман" вводится топос сна, через который об

разуется двоемирие. Ростиславу Вишнякову снится сон, предс

казывающий смерть его возлюбленной. А также в нем дается 

предостережение персонажу о грозящей смертельной опасности:
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Вдруг из бездны, откуда-то с темного дна,

Он услышал знакомый до ужаса голос.

(30, 639).

Согласно народным представлениям, услышать голос во сне
Ч Q Д Р \предвещает смерть* .

Миражностъ, призрачность Петербурга создается через те

му сна наяву ("наяву продолжавшееся сновиденье").

Согласно Топорову, в петербургском тексте "ярко обнару

живаются и следы мифопоэтической концепции числа (с подчер

киванием его "качественных" свойств, символизмом <...>)1,247. 

В поэме Рыленкова, например, события отнесены к 1913 году. 

Число "13" - символ смерти и начала второго рождения248, а 

также связано с темой бесовства. На историческом реальном 

уровне 1913 год - последний мирный год старой дореволюцион

ной России.

Некоторые другие приметы фантастического будут приведе

ны в дальнейшем.

Петербург в петербургском тексте выступает не столько в 

роли функционального поля, сколько как герой произведения. 

Еще у Пушкина образ Петербурга наделяется самодостаточ

ностью, город живет своей собственной жизнью, независимой от 

своих обитателей.

Одоевский в "Насмешке мертвеца" создает образ города 

как "нечеловеческой личности", живущей своей особой жизнью, 

чуждой человеку и небу: "<...> И из всех этих разнообразных, 

отдельных движений составлялось одно общее, которым дышало, 

жило это странное чудовище, складэнное из груды людей и кам

ней, которое называют многолюдным городом" (301, 48).



У Некрасова Петербург предстает как "изношенный фат без 

румян" ("О'погоде") (300, I, 190).

В романе Мережковского "Петр и Алексей" город выступает 

как действующее лицо, играющее существенную роль в судьбе 

героев.

В "Петербургском тумане" Петербург также предстает как 

герой поэмы, составляющие его образа присутствуют во всех 

главах. Кроме того, город здесь - живое существо с двойной 

зооантропоморфной структурой249. С одной стороны, Петербург 

наделяется человеческими чертами:

Пусть столица российская Санкт-Петербург 

Потеснится для нового жителя малость!

(30, 636).

С другой стороны, в нем проявляется облик зверя:

<...> ощерился города каменный зев,

А фонарь - словно око зеленое волчье.

(30, 636).

Сравнение Петербурга с волком, одним из наиболее мифо

логизированных животных, превращает город в носителя инфер

нального. Согласно славянской мифологии, в символике волка 

определяющим является признак "чужой"250. Кроме того, волк 

противопоставляется человеку как нечистая сила. Бес может 

являться в образе волка. Внезапное проявление волчьего лика 

свойственно такому мифологическому персонажу, как оборотень. 

Образ Петербурга как волка-оборотня несет на себе семантику 

злого начала, тем самым продолжается развертывания темы чу- 

жеродности, которая вводится с первых строк поэмы.

Образу Петербурга присуща установка на театральность, 

также традиционная для петербургского текста. Она создается



темами маски, куклы, декорации, игры, притворства, обмана, 
мотивом приоткрывания маски. В художественном 
пространстве поэмы театральность реализуется в разделении 
на сценические топосы (Невский проспект, Летний сад, 
берега Невы) и закулисные (трактир, дом Петухова, 
переулок). Игра продолжается, однако иногда маска 
снимается: это выражается в признаниях и откровениях, 
циничных замечаниях (в речи Пастухова, старика-репортера, 
в реплике представителя петербургской газетной богемы).

Топоров отмечает, что единообразие описаний Петербурга 
не является еще достаточным условием для образования 
петербургского текста (251). «Единство его определяется не 
столько единым объектом описания, сколько монолитностью 
(единство и цельность) максимальной смысловой установки 
(идеи) - путь к нравственному спасению, духовному 
возрождению в условиях, когда жизнь гибнет в царстве 
смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и добром 
(252).

В основе фабулы «Петербургского тумана» лежит мотив 
пути, который реализуется двояко.

С одной стороны, он предстает как фабульная фигура первого 
порядка. Так, юный поэт Ростислав Вишняков приходит в 
Петербург за поэтической славой в поисках любимой девушки. 
Он оказывается в странном и враждебном городе. В 
Петербурге встречает его «Львов на ржавой решетке оскал 
<....>» (30, 631).У него появляется мысль о возвращении
назад. Однако «назад не вернешься. Дорога сломалась» (30, 
631). А дальше идти некуда. Петербург стоит над бездной. 
Персонаж вынужден совершать путь не вперед, а в пределах 
города. Его успокаивает только надежда на встречу с 
любимой.



В поэме намечен также путь Сергея Петухова. Он сочета

ется с локусами трактира, Невского проспекта, редакции, вне

фабульными локусами оперы, выставок, балета. А также имеет 

место путь старика-репортера. Последний движется только в 

пространстве трактира, переулка, коридора редакции. При этом 

путь Сергея Петухова характеризуется легкостью, быстротой 

("Через Невский проспект он бежит налегке <...>" (30, 640)). 

Путь старика-репортера сопряжен с замерзанием, заглядыванием 

с завистью в окна, с обидой.

Мотив пути реализуется в поэме и как внефабульная фигу

ра, в этом случае он связан с образом Маши. Здесь говорится, 

что она когда-то улетела в Петербург и исчезла, "что канула 

в воду" (30, 631).

Пространство Петербурга замкнуто. Попав в него, выб

раться можно только с риском для жизни. Выход за пределы го

рода грозит падением в бездну смерти. Эта возможность разво

рачивается в сне Вишнякова:

<...> Ринулся вниз, в пустоту,

Содрогаясь и радуясь шуму паденья.

(30, 639).

Топоров отмечает, что пространство Петербурга в петер

бургском тексте организуется основной оппозицией: серединный 

(внутренний) VS периферийный (внешний). Образу середины со

ответствует максимальная несвобода, а периферии - максималь

ная свобода253.

Образ середины в "Петербургском тумане" включает в себя 

темы и образы: подъезд, пятый этаж дома, коридор, площадка, 

"окно в пролете над каменной бездной", "заунывная песня шар

манки", трактир, шум, шепот, ночлежка, переулок, редакция
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(как клетка), духота. Главные черты образа середины (духота, 

теснота, ужас обыденной пошлой жизни) восходят к образу хао

са.

Образ периферии в ’’Петербургском тумане” строится на
♦

двух уровнях. Первый включает в себя Невский проспект, аллеи 

Летнего сада, берега Невы, белые ночи, Аничков мост, балет, 

оперу, выставки. Однако для Ростислава Вишнякова все локусы 

Петербурга приобретают черты середины. Здесь господствует 

атмосфера равнодушия, одиночества (’’словцом перекинуться не 

с кем”), шума ("в шумном шелесте шин пролетают пролетки”, 

’’верещат полицейских свистки”), мелькания.

Второй уровень возникает в воспоминаниях Вишнякова, 

связан с его стихами. Он складывается из тем тихой сельской 

улочки, полевого простора, лесной стороны, расписного кры

лечка, деревенского простора, наполнен образами вешних дней, 

зорями, свободой дыхания.

В петербургском тексте путь описывается по тому же 

принципу, что и в заговорах (из избы дверьми, со двора воро

тами, в чистое поле, к синему морю ... или из дверей в две

ри, из ворот в ворота и т.д.): дверь - площадка - лестница 

(этажи) - двор - ворота - переулок - улица ( - площадь, - 

Нева, - острова)254. В полном варианте эта схема реализуется 

в "Петербургском тумане” только один раз, при описании пути 

Вишнякова с просторов деревенской России в квартиру Сергея 

Петухова. Он разворачивается таким образом: деревенский 

простор - "львов на ржавой решетке оскал” (ворота) - подъезд 

- крутые ступеньки на пятый этаж - площадка последняя - ко

ридор - "окошко в пролете над каменной бездной” - "звонок, 

отдаленнее грома” - двери - комната Петухова.



Выход на периферию в первый раз не приносит Вишнякову 

облегчения от духоты и тесноты (’’Чуть живой Вишняков возвра

щался домой, / Вот, казалось, взорвется затылок горячий”

(30, 634)). Однако в дальнейшем пребывание в середине оказы-
♦

вается для него тяжелее, чем ”во-вне” (’’Вишняков надевал то

ропливо пальто, / Без оглядки бежал из постылого дома” (30, 

641).

Основной конфликт петербургского текста развивается че

рез взаимодействие Петербурга и ’’обыкновенного человека”. 

Активной стороной здесь оказывается Петербург, который пыта

ется подчинить человека, обезличить его, превратить в марио

нетку.

В.Г.Белинский писал, что ’’Питер имеет необыкновенное 

свойство оскорбить в человеке все святое и заставить в нем 

выйти наружу все сокровенное. Только в Питере человек может 

узнать себя - человек он, получеловек или скотина: если бу

дет страдать в нем - человек, если <...> полюбится ему - бу

дет или богат, или действительным статским советником”255.

На основании этого выделяется типология персонажей в 

петербургском тексте. В основе лежит психологический тип че

ловека, ожидающего катастрофу, гибель.

Тип страдающего человека воплощается в образе Ростисла

ва Вишнякова. С ним связаны темы искренности, мечты, воспо

минания, надежды, мотив поиска идеала. Ростислав Вишняков и 

Маша неотделимы друг от друга. Маша появляется как фабульный 

персонаж только в мыслях, в речах и во сне Вишнякова. Юный 

поэт бродит по Петербургу в надежде на встречу с ней. Маша 

выступает как одна из основных причин пребывания Вишнякова в 

Петербурге, надежда на встречу с ней дает ему силы противо-



стоять враждебному городу:

И вела его всюду надежда все та ж - 

Обещаньем счастливой, нечаянной встречи.

И опять возвратила на пятый этаж,

Убеждая, что встреча совсем недалече.

(30, 637).

Известие о смерти Маши приводит Вишнякова в состояние, 

близкое к смерти (обалдело глядел; побледнел; голова тяжела; 

смертельным ознобом наполнено тело; замолк, захлебнувшийся 

горечью горя; захмелел; поник головой, бормоча). И только 

чудесный помощник в образе мастерового спасает его.

В некотором смысле образ Маши напоминает образ Вечной 

Девы256 в "Петербургских повестях" Гоголя. Так например, в 

"Невском проспекте" поэт стремится по ночному Петербургу за 

видением Идеальной Девы: "Все, что остается от воспоминания 

о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светя

щейся лампе, все это, казалось, совокупилось и отразилось в 

ее гармонических устах" (296, III, 14).

Образ Маши в мыслях Вишнякова также связан с воспомина

ниями детства, с мечтой об идеале ("Кареглазая подруга дале

кого детства").

У Гоголя Идеальная Дева оборачивается пьяной проститут

кой. В "Петербургском тумане" город губит Машу, и Вишняков в 

Летнем саду вместо нее встречает "любопытные взгляды, скуча

ющих дам", своими речами и манерой поведения напоминающих 

проституток.

Анциферов, характеризуя "Петербургские повести" Гоголя 

с точки зрения петербургского текста, отмечал: "Три образа, 

один обуславливающий другой, прошли перед нами, создавая как
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5ы триптих: 1) Россия беспредельная, стремящаяся . навстречу 

грозной судьбе, полная тайны. 2) Петербург, выступающий из 

/нылой рамы серо-зеленой болотистой земли, город таинствен- 

зо-пошлого быта и 3) Вечная дева, живущая в мире мечты, но 

являющаяся нежданно на беспредельных полях России <...> и в 

вихре ночной жизни Невского - художнику-романтику и веящая 

незримо над всем творчеством Гоголя"257. Этот триптих реали

зуется в творчестве Блока.

Рыленков в своей поэме примыкает к этой традиции. Здесь 

также можно выделить составляющие триптиха. Вначале возника

ет зловещий образ Петербурга: "<...> ощерился города камен

ный зев, / А фонарь - словно око зеленое волчье" (30, 636). 

Параллельно с ним разворачивается образ Идеальной Девы, воп

лощенный в образе Маши, вдохновляющий юного поэта ("<...> 

Для нее для одной он о славе мечтал / И слагал свои первые 

песни когда-то", "Неужели и здесь он не встретится с ней, / 

Кареглазой подругой далекого детства?", "Вспоминая о той, 

что под звон ручейков / На заре промелькнула в туманном 

окошке. // И вела его всюду надежда все та ж - / Обещаньем 

счастливой, нечаянной встречи." (30, 634, 637).

Этот образ сплетается с образом России. В "Петербург

ском тумане" образ России разворачивается в стихах Вишняко

ва. Причем она наделяется чертами загорелой крестьянки. Из 

немногочисленных черт внешности Маши присутствует указание 

на ее глаза: карие глаза. А также отмечено, что она из 

крестьянок. Мысли Вишнякова о Маше тесно переплетаются с 

мыслями о России, иногда эта грань становится очень зыбкой.

Следующий тип персонажа петербургского текста - это об

раз самодовольного обитателя. В "Петербургском тумане" он
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воплотился в образе газетного витии Сергея Петухова. Ему го

род полюбился, он принимает все его законы.

Петухов в полной мере наделен талантом лжи и притворс

тва. Он старается быть не тем, что есть, разорвал связь с 

землей, с Россией. В Петербурге он делом не занимается 

("трещу, словно перепел в жите, / Все пишу, кроме кляуз и 

кроме стихов <...>" (30,' 632). Гуляет по Невскому, говорит 

пустые речи. Существенной чертой Петухова является легкость. 

Она сказывается и в том, как он быстро переходит от одного 

состояния к другому. Хлестаковское "Я <... > литературой су

ществую" (297; 4, 241) характерно и для Петухова ("И прият

ней и выгодней в тысячу крат / Заниматься изящною литерату

рой" (30,' 640). В этом персонаже проявляются приметы фантас

тического, через него Петербург пытается овладеть душой Рос

тислава Вишнякова. Во второй главе появлению Петухова пред

шествует тема договора с дьяволом:

Думал: "Дешево ж дьяволу душу отдашь,

Если к славе дорога такая ж крутая"

(зо; 631).
Мысль о том, что поэтическую славу можно получить через 

обман, через надевание чужой личины, прозвучит затем в речи 

Петухова. Объясняя Вишнякову, для чего он сочинил юному поэ

ту красивую биографию, Петухов говорит: "А для вашей же, 

юноша, славы" (30; 637).
В Петухове проявляются черты оборотня. То он предстает 

"незнакомцем с подстриженной русой бородкой" (30‘, 632), 
"аристократом <...> В мягкой шляпе и с тросточкой в тонкой 

руке" (30; 640), то в его лице появляется отдаленный намек 

на змеиное начало ("Сеть морщин побежала, змеясь, под глаза-
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стон, вой, стук, что по мифологическим представлениям, явля-
2 к о

ется приметами присутствия нечистой силы . В поэме Петухов 

хлопает в ладоши, похлопывает по плечу Вишнякова. В народе 

считалось, что водяной в предвкушении жертвы хлопает в ладо

ши259. Этот персонаж непосредственно связан с карточной иг

рой: Вишняков для него козырной туз.

Также Рыленков наделяет Петухова другими чертами, 

свойственными, по народным представлениям, нечистой силе, 

злому началу, например, отсутствием веры ("Все давно разуве

рились в завтрашнем дне мы <...>" (30! 639)), хитростью, лу

кавством ("лицо у приятеля лисье" (30,' 635), "Разбегаются 

строки хитры и лукавы" (30; 637)), пошлостью ("вы ищете Машу 

который уж год, / А найдете - увидите: глупая баба" (30! 
641)), двуликостью ("знал он двух Петуховых <...>" (30,' 
641).

В петербургском тексте выделяется также тип персонажа 

"смирившаяся жертва". В поэме Рыленкова этот тип воплотился 

в образе старика-репортера. С ним связаны следующие темы и 

мотивы: вино, пьянство, трактир, переулок, обида, заглядыва

ние в окна.

Следующий тип персонажа - это образ толпы, который об

разуется через сочетание с темами безликости, молвы, шепота, 

подслушивания, смотрения, равнодушия. В "Петербургском тума

не" этот тип реализуется в образе шумного мира газетной бо

гемы, прохожих на Невском проспекте, обитателей трактира, 

скучающих дам в Летнем саду, соседей по дому Сергея Петухо

ва, редактора.



Важным конструктивным признаком петербургского текста 

является отражение в нем в той или иной степени петербург

ской мифологии, включающей в себя "креативный1' миф, эсхато

логический миф о катастрофической гибели города, миф о деми

урге Петре I, исторические мифологизированные предания, 

"урочищные" и "культовые" мифы (о Зимнем дворце, Михайловс

ком замке, Летнем саде, Исакиевском соборе, монументе Пет

ра I, сфинксах, "дурных" домах и т.п.).

При этом "креативный" миф, миф о демиурге и эсхатологи

ческий миф органично взаимосвязаны. Топоров отмечает: "К со

жалению, до сих пор не обращали внимания или не придавали 

значения тому, что "креативный" и эсхатологический мифы не 

только возникли в одно и то же время (при самом начале горо

да), но и взаимоориентировались друг на друга, выстраивая - 

каждый себя - как анти-миф по отношению к другому, имеющий с 

ним, однако же, общий корень"250.

В "Петербургском тумане" наиболее полно находит прелом

ление эсхатологический миф. Его приметы прослеживаются на 

протяжении всего повествования и разворачиваются в сцену ги

бели в главе "Петербургская ночь". Анциферов пишет: "В исто

рии Петербурга одно явление природы приобрело особое значе

ние, придавшее петербургскому мифу совершенно исключительный 

интерес. Периодически повторяющиеся наводнения, напор гнев

ного моря на дерзновенно возникший город, возвещаемый насе

лению в жуткие осенние ночи пушечной пальбой, вызывал образы 

древних мифов. Хаос стремится поглотить сотворенный мир"261. 

В поэме Рыленкова тема гибели города также связывается с ги

белью от воды, т.е. возникает аллюзия на миф о потопе. Тема 

водной стихии - одна из ключевых в "Петербургском тумане",



rsss как и в петербургском тексте. В поэме она выступает 

из основных стихий мироздания, кроме того вызывает 

ассоциации с первородным хаосом, с пространством злого Нача

ла.

Тема водной стихии реализуется в поэме Рыленкова двоя

ко. С одной стороны, она предстает как топос (река Нева), 

однако имеющий при этом семантику эпицентра первородного ха

оса, связанного с идеями судьбы, смерти, страха, голода, ут

раты, разлуки, ожидания262. Например, в следующих строках 

образ Невы сочетается с темой ожидания славы:

Вдоль Невы, вдоль гранитных ее берегов 

Бродят в белые ночи за славой поэты.

(30; 637).
В следующих строках через тему Невы разворачивается те

ма страха и тема разлуки, при этом возникает оппозиция "свое 

VS чужое":

И тянуло бежать не на берег Невы,

А на речку, забытую в зреющем жите.

(зо; 640).

С другой стороны, тема водной стихии реализуется мета

форически, представая в различных своих качественных состоя

ниях (вода, туман, лед, пот, слеза, метель, вьюга, сырой, 

мутная оторопь, вино, пена). Посредством тем, образов, моти

вов она проникает в отдельные ситуации, во все пространст

венные уровни повествования, часто образуя мифологический 

подтекст.

Так, в воздушном пространстве водная стихия предстает в 

образе тумана, который представляет собой слияние элементов 

воздуха и воды. Исходя из этого, туман может ассоциироваться
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с одной из первых стадий творения космоса из хаоса. Туман 

пронизывает все пространство Петербурга, например, в первой 

главе говорится: "Все туманно вокруг" (30,' 631). В облике 

синего дыма туман проникает в трактир, а в образе "неостыв

шей пены зари розоватой" течет по аллеям Летнего сада.

Водная стихия предстает в поэме и в облике метели и 

вьюги ("Разлетались, как белые птицы, метели", "От кого в 

Петербурге не терпишь обид? / От сырого тумана, от вьюги ко

лючей" (30; 641, 642).

В поэме Рыленкова реализуется также характерная для пе

тербургского текста антитеза воды и камня. Ю. М. Лотман отме

чает: "<...> это камень - не "природный", "дикий" (необрабо

танный), не скалы, искони стоящие на своих местах, а прине

сенный, обточенный и "очеловеченный", окультуренный. Петер

бургский камень - артефакт, а не феномен природы. Поэтому 

камень, скала, утес в петербургском мифе наделяется не при

вычными признаками неподвижности, устойчивости, способности 

противостоять напору ветров и воли, а противоестественным 

признаком перемещаемости"26 3.

Мотивы волнообразного движения и подвижности неподвиж

ного также реализуются в "Петербургском тумане", например, в 

сцене чтения Сергеем Петуховым письма:

Бормотал, пробегая по строчкам, и стул 

Подавался назад и поскрипывал туго.

(30; 632).

В третьей главе:

"Браво," - хлопнул в ладоши Сергей Петухов.

И кровать покачнулась, как утлая лодка.

(30; 633).



В пятой главе:

Стол качался и плыл в синеватом дыму,

Шум вокруг то смолкал, то захлестывал снова.

(30; 635).

Тема гибели Петербурга в поэме связывается также с те

мой ,бездны. Согласно мифологическим представлениям, бездна 

обычно отождествляется со страной смерти, преисподней264. В 

этом же значении она предстает в "Петербургском тумане": 

Снился сон Вишнякову: меж каменных скал 

Заплутал он и вдруг очутился над бездной.

(зо; 638).

В этом пространстве персонаж оказывается в состоянии, 

близком к смерти: "Он застыл с леденеющим сердцем, немой 

<...>" (зо; 639).
Отождествление бездны и смерти слышится и в словах Сер

гея Петухова:

<...> все над бездной стоим,

Все давно разуверились в завтрашнем дне мы.

Жизни крикнуть всегда мы готовы: "Адью!"

Мы несем на плечах всю усталость столетья <... >

(ЗО; 639).

Тема бездны непосредственно связывается в поэме с темой 

дна. Большинство древних народов отождествляло морские глу

бины, дно моря с бездной265. В поэме, с одной стороны, обра

зы бездны и дна появляются непосредственно ("Вдруг из безд

ны, откуда-то с темного дна <...>" (30; 639)), а с другой - 

предстают опосредованно, сочетаясь с темой вина и мотивами 

питья ("Наливают и пьют без оглядки до дна / В этом чертовом
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капище горести нашей” (3(Х 642). В этом смысле трактир, наз

ванный "чертовым капищем", можно рассматривать как метафору 

бездны, дна.

Через темы трактира, бездны, дна, вина, питья, налива

ния, захлебывания водная стихия проникает в персонажей, об

разуя тему гибели от воды. Вишняков почти погибает в тракти

ре, "захлебнувшись горечью горя", старик-репортер медленно 

погибает от пьянства. Маша совершает самоубийство. Вишняков 

видит ее во сне и слышит голос с темного дна.

Существенную роль в петербургском тексте играет образ 

Петра I, который, с одной стороны, выступает как создатель 

города, его genius loci, а с другой, как Антихрист, ставлен

ник Сатаны, тиран-император. Однако в петербургский текст 

включаются также произведения, в которых образ Петра вообще 

не имеет места, например, у Н.В.Гоголя. В фабуле "Петербург

ского тумана" образ Петра не присутствует. Тема Петра I вво

дится лишь опосредованно, через внутреннюю форму имени горо

да.

Важным признаком петербургского текста является тема 

пророчества, предсказания. Она разворачивается на разных 

уровнях поэмы. С одной стороны, присутствует на уровне фабу

лы (вещий сон Вишнякова). С другой стороны, тема предсказа

ния будущих испытаний выводится на бытийный уровень. Она 

формируется в отсылке к поэме Блока "Двенадцать", отражающей 

уже наполовину сбывшиеся предсказания ("Шел и шел Вишняков, 

позабыв про дела, / В мир насвистанной вьюгами страшной поэ

мы" (30; 642)).

Таким образом, поэма Рыленкова "Петербургский туман" 

продолжает развитие петербургского текста русской литерату-
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ры, опираясь на большую мифологическую, литературную и куль

турную традиции.

ВЫВОДЫ

"Петербургский туман" выделяется в поэмном каноне Ры- 

ленкова, так как включен в петербургский текст русской лите

ратуры.

Генезис поэмы связан с поэмой "Большая дорога". "Петер

бургский туман" был создан на основе ее третьей части, "Пе

тербургской повести". Можно предположить, что замысел "Пе

тербургского тумана" возник в 40-х гг., первая публикация 

относится к 1963 г. ("Нева", N 1). В этой же редакции он был 

опубликован в книге "Журавлиные трубы" (1972), в "Стихотво

рениях и поэмах", изданных в Большой серии "Библиотеки поэ

та" и "Собрании сочинений: В 3-х тт." (1985).

Тема Петербурга в творчестве Рыленкова сочетается с те

мой судьбы поэта, образуя оппозицию "поэт VS государство 

(или город)". К этой проблеме Рыленков обращался в 1937, 

1938, 1940, 1947-1948, 1960-1961 гг. Наиболее полно она реа

лизуется в поэме "Петербургский туман".

Обращение Рыленкова к проблеме "поэт VS Петербург" в 

60-е годы обусловлено, с одной стороны, выдвижением в этот 

период тем бытия, осмысления жизни, творчества. С другой 

стороны, присущим поэту повышенным чувством культурной тра

диции.

Создавая "Петербургский туман", Рыленков изменяет толь

ко те элементы текста (фабульные и стилистические), которые 

не соответствуют мифопоэтическим схемам. Так, поэт переиме-
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новывает персонажей. Алексей Вдовин теперь носит имя Рости

слав Вишняков. Его возлюбленная наделена именем Маша, освя

щенном мифологической библейской, литературной и культурной 

традициями.

Фабульным пространством поэмы теперь является только 

Петербург. Более того, в поэме подчеркивается "крайнее" по

ложение города и разъединенность его с Россией. Петербург 

предстает как находящийся над бездной, соответственно жизнь 

в нем трактуется как жизнь над бездной в ожидании катастро

фы.

"Петербургский туман" входит в петербургский текст. 

Так, 1) в поэме отражается характерная для петербургского 

текста природная и материально-культурная сферы (белые ночи, 

закат, туман, Невский проспект, трактир, фонарь и т.д.).

2) В "Петербургском тумане" некоторые топографические 

описания соотносятся с описаниями других авторов, что моти

вируется использованием знаковой системы петербургского 

текста.

3) Петербург предстает, с одной стороны, как центр зла, 

с другой как великий город, "окруженный сияньем легенд". При 

этом доминирует образ города проклятого. Тем самым Рыленков 

развивает традицию народной интерпретации петербургского ми

фа.

4) В поэме важную роль играет имя города, приобретающее 

семантику чужеродного начала. На основании этого образуется 

оппозиция "свое VS чужое".

5) Фантастическое начало реализуется в свойственной пе

тербургскому тексту форме, как завуалированная фантастика. 

Она охватывает и художественное пространство (трактир, Анич-
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ков мост и т.п.), вводится через темы тумана, сна, сна ная

ву, двойника, немоты; через образы числовой мифологии, а 

также через персонификацию самого Петербурга, приобретающего 

черты инфернального мифологического персонажа (волка-оборот- 

ня).

ч 6) В поэме также присутствует установка на театраль

ность (тема маски, декорации, игры). Пространство поэмы раз

деляется на сценическое (Невский проспект, Летний сад) и за

кулисное (трактир, дом Петухова, переулок).

7) В основе фабулы "Петербургского тумана" лежит мотив 

пути, связанный с образом Ростислава Вишнякова. Это соот

ветствует основной идее петербургского текста: "путь к 

нравственному спасению, в условиях, когда жизнь гибнет в 

царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и доб

ром". Причем мотив пути сопряжен с замкнутым пространством 

Петербурга.

8) Пространство "Петербургского тумана" в соответствии 

с петербургским текстом организуется оппозицией "серединный 

VS периферийный". Главные черты "середины" в поэме - духота, 

теснота, ужас обыденной жизни. Образ "периферии", с одной 

стороны, связан с Невским проспектом, Летним садом, берегом 

Невы, с другой - с полевыми просторами деревенской России.

9) Основной конфликт "Петербургского тумана" развивает

ся через взаимодействие Петербурга и "обыкновенного челове

ка". При этом город пытается подчинить человека, обезличить 

его. Это обуславливает типологию персонажей. В основе лежит 

тип человека, ожидающего гибели. Это страдающий человек-бун

тарь (Вишняков), Идеальная Дева (Маша), самодовольный обита

тель (Сергей Петухов), смирившаяся жертва (старик-репортер),
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толпа (газетная богема, прохожие, редактор, дамы в Летнем 

саду, обитатели трактира).

10) В "Петербургском тумане" преломляется петербургская 

мифология, достаточно полно намечаются признаки эсхатологи

ческого мифа о катастрофической гибели города от воды. 

ч 11) В "Петербургском тумане" присутствует тема проро

чества, предвидения будущего.


