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Термин «городской текст» не имеет полноценного определе-

ния в мировом литературоведении. Существует ряд примеров 

городских текстов, из которых выделяются Московский, Па-

рижский, а также Петербургский текст литературы. 

В XIX веке появляется целый спектр прозы и поэзии, в цен-

тре которой находится образ «могучей» столицы – города 

Санкт-Петербурга как некой «сверхнасыщенной реальности». 

Этот город становится не просто олицетворением России, а он 

превращается в некоторую модель мира, становится воплоще-

нием Вселенной.  

Город Петербург представляется как совокупность противо-

положных начал: добра и зла, жизни и смерти, находящихся в 

вечной борьбе. «Петербург – центр зла и преступления, где 
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страдание превысило меру и необратимо отложилось в народ-

ном сознании; Петербург – бездна, «иное» царство, смерть, но 

Петербург и то место, где национальное самосознание и самопо-

знание достигло того предела, за которым открываются новые 

горизонты жизни, где русская культура справляла лучшие из 

своих триумфов, так же необратимо изменившие русского чело-

века». Именно поэтому образ этого города имеет двоякую 

структуру: это и город-утопия, город-рай, где хочется жить сре-

ди изобилия изысков, но в то же время Петербург является оли-

цетворением человеческого бедствия и страдания.  

По мнению исследователя Топорова, у Петербурга имеются 

подобные составляющие. «Он говорит нам своими улицами, 

площадями, водами, островами, садами, зданиями, памятника-

ми, людьми, историей, идеями и может быть понят как своего 

рода гетерогенный текст, которому приписывается некий общий 

смысл и на основании которого может быть реконструирована 

определенная система знаков, реализуемая в тексте». 

Начало петербургскому тексту положил А. Пушкин в таких 

произведениях, как «Одинокий домик на Васильевском»(1829) и 

«Пиковая дама»(1833). Именно здесь был показан истинно пе-

тербургский тип героя. Одна из ярких петербургских поэм 

«Медный всадник» отражает известный миф о рождении новой 

Столицы. Петербург возник в силу потребностей государства, 

которому было необходимо развитие. «Град Петра» возводился 

по определенному плану, и носит печать своего создателя.  

Впоследствии эта тенденция отразилась в петербургских по-

вестях Гоголя и в творчестве М. Лермонтова и сохранилась 

вплоть до XX столетия.  

О сущности петербургского текста одним из первых рассуж-

дает А. Блок. «Не странно ли все-таки, что об одном и том же 

думали русские люди двадцатых, тридцатых, сороковых… де-

вяностых годов и первого десятилетия нашего века?» Можно 

сказать, что для автора в первую очередь была важна общность 

идеи и темы. 

Образ города неразрывно связан с его судьбой. Судьба – это 

«органическое развитие единичного явления». Каждый город 

имеет свою судьбу, ей определяемый. Город способен жить соб-

ственной жизнью, независимо от людей, обитающих в нем. Го-
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род также имеет свои «законы развития», которым не подвласт-

ны жители. 

Н. Тихонов – яркий представитель лирики блокадного Ле-

нинграда. Город у этого поэта предстает адским городом, нахо-

дящимся во власти смерти. 

Одно из известных произведений Николая Тихонова – «Наш 

город». 

В этом стихотворении автор заклинает ленинградцев быть 

мужественными в борьбе с врагом, поэтому используется боль-

шое количество глаголов в повелительном наклонении: «отру-

бим», «стой», «смотри» и т. д. 

В первом четверостишии наблюдаются метонимии и пери-

фразы, с помощью которых автор характеризует врага и город: 

 

«Пусть тянет руку дерзкий враг 

К нам в ленинградские пределы. 

Их было много, тех вояк, 

Чья рать войти сюда хотела. 

На неприступном берегу 

Обрубим руку мы врагу». 

 

В роли «дерзкого врага», «их» и «вояк» поэт представляет 

фашистскую армию, а блокадный Ленинград Тихонов называет 

«ленинградскими пределами» и «неприступным берегом».  

В стихотворении нет героя, выступающего отдельной лично-

стью. Автор характеризует всех жителей города либо с помо-

щью метонимии «ленинградец», либо местоимением «мы», что-

бы подчеркнуть: победа в войне невозможна без народной инте-

грации. Каждый житель должен принимать участие во всеобщей 

победе над врагом. Для этого поэт применяет восклицательные 

предложения: 

 

«Вглядись – в нем сталинская стать, 

Не может в битве он устать, 

Врага он к бегству приневолит!» 

 

Ленинград и его пространство иллюстрируется как необъят-

ный город, охваченный трагедией войны, но не сдающийся ей. 



202 

Городская территория приобретает устремленность, как по вер-

тикали, так и по горизонтальной плоскости.  

Направление вверх-вниз у Тихонова изображается с помо-

щью градации, которая начинается с образа неба, «стаи звезд», 

«ночной высоты» и заканчивается подвалом. 

Горизонтальное направление безгранично. Мы не можем 

узнать, где начинается и заканчивается город, он бескрайний и 

замкнутый. 

Время повествования является динамичным. В стихотворе-

нии автор противопоставляет время довоенное – «забудь, как 

мирно ночевал» и город во время блокады с помощью много-

численных глаголов: «пошлем», «будем», «вспыхнет». 

Образ миражного, инфернального города у Тихонова всецело 

проявляется также в стихотворении «Киров с нами». Здесь чер-

ты петербургского текста отображаются за счет иллюстрации 

домов, завода, Невы и ее мостов. Ленинград предстает городом, 

состоящим из металла, «в железных ночах». Дополняет эту кар-

тину завод, «суровый, как крепость», необъятный объект и ме-

сто, обладающее чертами магического: «не раз полыхало в це-

хах». Образ города-ада дополняет ряд эпитетов («зловещем по-

добии»), а также олицетворений («огнем обжигая мосты»). Мы 

слышим этот город посредством свиста бомб и воя сирен, что 

знаменуют собой то, как «по городу Киров идет». Появление 

деятеля подкрепляется грохотом полночных снарядов. Образ 

Кирова гиперболизируется за счет следующих сочетаний: «го-

рит его взор огневой», звезда на его фуражке «алеет», «глашатай 

советского века». 

На этом уровне мы можем сравнить это стихотворение с 

произведением Василия Жуковского «Ночной смотр», где в ро-

ли «великого гостя» предстает Наполеон. И у Тихонова, и у Жу-

ковского город является городом-адом, приобретает мистиче-

ские черты. Если Наполеон появляется в городе «в двенадцать 

часов по ночам», то Киров – «в железных ночах», эти фразы 

становятся рефренами в стихотворениях.  

Таким образом, задачей автора в произведениях становится 

не иллюстрирование какой-то индивидуальной судьбы во время 

блокады, а общий призыв к действию – обороне и защите города 

на Неве. Ленинград выступает как мощная стихия, адским горо-
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дом, поглощающим каждого жителя. Там происходит вечное 

сражение между «мы» и «они».  

У Владимира Тихонова мы наблюдаем систему знаков этого 

города, о которой говорил исследователь Топоров. В лирике по-

являются образы-символы этого города, а также особый тип ге-

роя, свойственный Петербургу в это время. Можно утверждать, 

что в годы Великой Отечественной войны Петербургский текст 

русской литературы продолжает существовать в поэзии поэтов-

блокадников. 
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