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§ 1. Постановка проблемы.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. В 1920-60-х гг. одним из ве
дущих жанров русской литературы становится поэма. В. Г.База
нов отмечает, что “она является <...> не только одним из са
мых действенных литературных жанров, но и одним из наиболее
разрабатываемых в русской литературе на протяжении едва ли
не всей полувековой ее истории”1. По его же сведениям, толь
ко в первые 10-12 лет после Октябрьской революции "было
опубликовано (по приблизительным, далеко не исчерпывающим
подсчетам) не менее тысячи поэм”2 .
Жанр поэмы традиционно связан с темой государства, те
мой судьбы народа. Херасков во “Взгляде на эпические поэмы”
писал: “Эпическая поэма заключает какое-нибудь важное, дос
топамятное, знаменитое приключение, в бытиях мира случившее
ся и которое имело следствием важную перемену, относящуюся
до всего человеческого рода <...>”3.
Выдвижение поэмы в старшую линию литературного процесса
(Тынянов) обусловлено рядом исторических событий: первая ми
ровая война, Февральская и Октябрьская революции, гражданс
кая война, создание Советского государства, эмиграция интел
лигенции, коллективизация, репрессии, вторая мировая война и
т.д. В это время на смену искусству начала XX века, провозг
лашавшему человека главной ценностью, приходит искусство, в
центре которого стоит государство, общество, история и долг
человека перед ними, что в известном смысле возвращает его к
традиции классицизма.

Обращение к поэме в этот период свойственно как поэтам
пролетарской культуры и ^социалистического реализма/](Д. Бедно
му, 3. Багрицкому, Е.Евтушенко и др.), так и поэтам, относя
щимся к другим литературным направлениям (М.Кузмину, М. Воло*
шину, А. Ахматовой, И. Бродскому и др.).
Появление научных исследований о жанре поэмы относится
к 50-м годам. До этого дело сводилось в основном к частным
отзывам на отдельные поэмы, основанным главным образом на
субъективном восприятии и наблюдении над тематикой и идейным
содержанием.
С 1952 по 90-е годы состоялись три дискуссии о жанре
поэмы (1952, 1965, 1973-74 гг.), которые явились началом
изучения данного жанрового образования, защищен ряд диссер
таций о современной поэме4, появились монографии и статьи5 .
Выделился круг важнейших проблем. Одним из центральных
вопросов о поэме является вопрос об объеме и содержании,
значительное место занимает рассмотрение тематики и идейного
смысла. Также большое внимание уделяется проблеме классифи
кации и типологической характеристики жанровых разновиднос
тей поэмы, в частности маленькой поэмы. Особо ставится воп
рос о сущности и жанровой природе повести в стихах, романа в
стихах. Рассматривается проблема связи современной поэмы с
мифологией, фольклором, историей. Исследуется тенденция лиризации. В ряде работ делается попытка установить законы
жанра, выделить жанрообразующие признаки.
Поэма 1920-60-х гг. - явление сложное, многогранное,
образующее вторичное жанровое образование, несет на себе
"память жанра" классической поэмы. Многообразие ее форм соз
дает массу трудностей для исследования, отсюда отсутствие

единой концепции поэмы. В основном исследователи приходят к
выводу, что жанр поэмы этого периода настолько разнообразен,
что выявить устойчивое жанровое ядро очень сложно.
Другая причина заключается в том, что до сих пор при
анализе текстов данного жанра используются большей частью
^описательные методы. Исследование сводится к перечислению и
идейно-стилистической оценке поэтических элементов, выделен
ных в произведении. Кроме того, нет единой терминологии и
единого понимания сущности основных терминов, например, таамт<Л
ких как сюжет, фабула, жанр, лт.п.
Л ' у.
Стихотворный эпос - важнейшая грань творчества Н. И. Ры~
ленкова. Впервые замысел поэмы возник у него в юности, в на
чале 20-х гг., во время его учения в Тюнине. В повести "До
рога уходит за околицу" Рыленков вспоминает, что в Тюнине он
прочитал книгу "Мир животных" М. Н. Паргамина, которая произ
вела на него большое впечатление. Она была посвящена психо
логии животных. "Об одном рассказанном там случае, как моло
дой аист отказался улететь в теплые края, чтобы не оставлять
на зиму одного подбитого недобрым человеком отца, я даже со
бирался написать поэму. У меня уже сложились первые строчки:
За селом, за речкой тихой,
Там, где липы шелестят,
Жили аист с аистихой,
Выводили аистят.
Дальше поэма почему-то не двигалась, и я махнул на нее
рукой"6 .
Первая опубликованная поэма называлась "Ржаная кровь".
Она была напечатана в газете "Юный товарищ" в 1927 г., и ей
была присуждена первая премия7.
-

В это время Рыленков возвращается с Брянщины в родную
деревио. Поэт решил больше никуда не уезжать, поработать на
земле, "чтобы иметь моральное право писать о деревне"8 . О
причинах, побудивших его взяться за поэму, Рыленков пишет:
"Деревня в те годы переживала сложное переходное время. Мо♦
* лодежь потянулась в город. Земля при чуть ли не ежегодных
переделах тощала. Я считал своим долгом написать об этом и
взялся за поэму. Закончить мне ее не удалось, но большой от
рывок из нее был напечатан в смоленской газете "Юный това
рищ11 с посвящением Михаилу Исаковскому.
Там были такие строки:
Земля живет любовью нашей,
Труда и ласки не жалей.
И дом твой будет полной чашей
С хмельными соками полей.
Душа с любой бедой поспорит,
Лишь крепче за землю держись.
А молодежь уходит в город,
Там интересней, дескать, жизнь.
Ей не закрыть пути запретом,
Пора не та, народ не тот!
Кто ж виноват, что прошлым летом
Опять случился недород.
Отрывок читали односельчане на сходке. Старики под
тверждали - все правильно”9. Впоследствии Рыленков переделал
эту поэму, назвал "Лето”. В такой редакции она была опубли
кована в ряде других стихотворных сборников10.

Таким образом, уже первые шаги поэта на литературном
поприще были связаны с жанром поэмы.
Последней работой в этом жанре была повесть в стихах
"Земля”. В редакции, вошедшей в "Избранные произведения": В
£-х
тт. 1974 года11, 1966 г. указан как год завершения рабоч>,
ты.
Обращение к этому жанру было обусловлено двумя причина
ми:
1. Рыленков воспринимал себя поэтом русской деревни:
"<...> дум о деревне мне не передумать за всю жизнь. О чем
бы ни думал, я буду думать о ней”12. Свой долг поэт видел в
том, чтобы запечатлеть в стихах судьбу землепашца, воспеть
его труд, воспеть русскую природу, т. е. выполнить завет сво
их земляков: помнить запах земли, без которой "мужику нигде
жизни нет"13.
Для полного и глубокого раскрытия этих тем масштаб ли
рического стихотворения был недостаточен, нужна была большая
эпическая форма.
2. Обращение к поэме отвечало требованиям и атмосфере
эпохи 1920-60-х гг., провозглашавшей слияние личного и об
щественного при доминировании общественного.
Литература
вновь, как и в XVIII веке, становится на службу государству.
Рыленков принадлежал к тем, кому революция и советская
власть дали возможность подняться до высот мировой культуры.
Он был благодарен и считал своим гражданским долгом участво
вать в жизни страны: работал учителем по ликвидации негра
мотности, был председателем сельсовета, заведовал сельскохо
зяйственными передачами областного радиовещания, работал ре
дактором в книжном издательстве, вел отдел критики в смо

ленской газете иРабочий путь”. В годы Великой Отечественной
войны ушел добровольцем на фронт, командовал саперным взво
дом14, работал в военных периодических изданиях, в журнале
"Фронтовой юмор", был председателем писательской организации
Смоленска, избирался делегатом ряда съездов советских писа
телей и т. д.
В повести "Дорога уходит за околицу" поэт пишет: "<...>
я упорно, хотя далеко не всегда осознанно, стремился пока
зать, что людям, поднятым революцией из народных глубин,
свойственны заботы не только о хлебе насущном, но и обо
всем, что делает человека человеком, дает ему радостное ощу
щение полноты жизни.
Для этого я прежде всего должен был преодолеть косноя
зычие моих неграмотных и полуграмотных предков, утолить их
накапливавшуюся веками и переданную мне по наследству жажду
знания. В этом я видел не только свой высший долг, но и свое
высшее счастье"15.
В 1934 году Рыленков, только входивший в литературу,
"стал делегатом I съезда писателей и членом Союза советских
писателей со дня его основания. Ему был вручен билет N 1724
с подписью Горького"16.
В автобиографии поэт пишет: "Большой школой было для
меня участие в работе Первого съезда писателей. Там я по
чувствовал всю меру ответственности писателя за свою работу-17.
Ряд положений доклада Горького поразил Рыленкова соз
вучностью с его собственными представлениями. Так например,
Горький обращал внимание на тот факт, что "наиболее глубокие
и яркие, художественно совершенные типы героев созданы

фольклором, устным творчеством трудового народа"18, или "Ос
новным героем наших книг мы должны избрать труд, то есть че
ловека, организуемого процессами труда, <...> Мы должны выу
читься понимать труд как творчество"19, или "От личности
требуется только одно: будь честной в своем отношении к ге
роической работе создания бесклассового общества"20.
Поэт ощущал свою органическую связь с тем, что происхо
дило в стране, в советской литературе, в которой жанр поэмы
был одним из ведущих.
Однако работа в эпической форме была сопряжена для Рыленкова с определенными трудностями: "<...> я убедился, что
не хватает мне умения рассказывать в стихах. Рассказывать о
| событиях, происшествиях."21.
В автобиографии, говоря о выходе в 1933 г. первой книги
стихов "Мои герои", он отмечает: "Книга была замечена не
только в областной, но и в центральной прессе. Сам же я
чувствовал, что сюжетные стихи не моя область, и вернулся к
пейзажной и медитативной лирике"22.
Продолжая все же работать в нарративных жанровых обра
зованиях, поэт преодолевал сопротивление материала, казалось
бы, чуждого природе его таланта.
Рыленков считал, что в современной поэзии имеет место
9 9
дифференциация литературных жанров . О его точке зрения на
поэму можно судить по отдельным замечаниям в статьях, авто
биографической прозе, письмах, а также непосредственно по
его поэмам. Так, в статьях о Некрасове24, Блоке25, Сельвинском поэт выделяет такие особенности поэмы, как "прославле
ние героического подвига", "грандиозность замысла", "широту
охвата событий". В книге "Традиции и новаторство", положи-

тельно оценивая эпос А. Твардовского, Рыленков пишет: "Идя по
горячим следам событий, поэт создал воистину народные образы
р
эпохального звучания" . В поэме "За далью - даль" он отме
чает удачно выбранную автором форму путевого дневника, кото
рая дает возможность показать всю страну в ее движении как в
пространстве, так и во времени. Одним из важнейших критериев
поэзии, и в частности поэмы, Рыленков считает слияние об
щественных и личных тем и мотивов28 . Анализируя поэму Блока
. "Возмездие", он отмечает, что она является высшим достижени
ем Блока в дореволюционном творчестве29. При этом выделяет
такие признаки поэмы, как грандиозность замысла: действие
поэмы разворачивается на фоне больших исторических событий;
в лирических отступлениях дается яркая характеристика време
ни. Наконец, Рыленков делает вывод, что в этой поэме Блок
выходит на новую дорогу больших обобщений30.
Таким образом, на основе анализа отдельных высказываний
Рыленкова о жанре поэмы, а также исследования поэтики его
стихотворного эпоса, мы пришли к заключению, что поэма для
него - это большое по объему стихотворное произведение о
значительном, вечном для государства, народа, человека. При
этом значительное событие, достойное поэмы, Рыленков видит
не только в прошлом (например, в "Великой замятие" отражены
события середины XV века), но и в настоящем ("Лесная сторож
ка" написана в годы Великой Отечественной войны, события по
эмы также относятся к этому времени).
Поэма как вторичное жанровое образование (см. с. 18-19)
в творчестве Рыленкова - явление разноплановое и неоднознач* ное. Трудность выявления текстов данного жанра обусловлена
смещением жанровых элементов и аморфностью границ жанровых

-иобразований 1920-60-х гг.
Значительную часть поэзии Рыленкова составляют тексты с
нарративной структурой, образующие нарративный канон - сово
купность текстов, общим признаком которых является фабула.
Нарративный канон отражает все стадии творческой эволюции
поэта в работе над поэтическими текстами с нарративной
структурой. В него входят: фабульные стихотворения ("Баб
ка"), баллады ("Отрок с уздечкой", "Свадьба Марины Мнишек" и
др.), поэмы ("Ананья из Старой Ломни", "В родном краю"), по
весть в стихах ("Земля").
Особую группу в нарративном каноне составляет стихо
творный эпос, включающий произведения, несущие память жанра
поэмы: эпическую поэму ("Великая замятия"), лиро-эпическую
поэму ("В родном краю"), лирическую поэму ("В ту осень под
Москвой"), повесть в стихах ("Земля").
Значительное место в нарративном каноне поэзии Рыленко
ва занимают фабульные стихотворения, поэт называл их "сюжет
ными стихами"31. Генетически фабульные стихотворения восхо
дят через традицию Некрасова и традицию романтической поэмы
к народной балладе. Рыленков считал традицию Некрасова для
себя органичной. В статье "Перечитывая Некрасова" он пишет:
"Наряду с традиционным лирическим монологом Некрасов создает
своеобразную лирическую новеллу, вмещающую большой жизненный
материал. Первый успех ему принесли именно такие новеллы ("В
дороге", "Тройка", "Еду ли ночью"). Делая героем своих лири
ческих новелл простого человека, со всеми его будничными ра
достями и горестями, Некрасов изнутри раскрывает драматизм
народных судеб"32.
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Фабульше стихотворения остаются за пределами нашего
исследования. Однако в нарративном каноне Рыленкова есть
случаи, когда произведения, созданные сначала как поэмы, за
тем перерабатываются в фабульное стихотворение. Так произош
ло с "Цыганкой". В 1935 г. она вошла в книгу "Встречи" в
раздел "Поэмы". Исследование этого текста с точки зрения 9
жанрообразующих элементов, выделенных нами (см. гл. 1), по
казало, что в нем присутствуют все элементы поэмы. Однако
это произведение вошло также в "Избранные произведения": В
2-х тт. 1974 г.33. Здесь "Цыганка" дана в другой редакции, в
которой представлены признаки фабульного стихотворения. С
нашей точки зрения, учет такого рода произведений при иссле
довании стихотворного эпоса Рыленкова необходим для раскры
тия специфики каждого этапа работы в жанре поэмы.
’Рассмотрев с точки зрения 9 жанрообразующих элементов
(см. гл. 1) поэзию Рыленкова, мы выделили 34 текста (см.
список источников а) ), составляющих стихотворный эпос. В
i969 г. в статье "Голос совести" поэт писал: "У каждого ху
дожника есть своя сквозная тема, которая проходит и варьиру
ет через всю его жизнь. Каждому этапу творчества свойственны
какие-то свои стороны ее"34. Такой темой для Рыленкова была
тема родной земли, которая выступает у него мерилом челове
ческого достоинства. В стихотворном эпосе поэт остался верен
своей главной теме.
Анализ поэм позволил сделать вывод, что в их основе ле
жит следующая эстетическая модель: Человек вырастает из зем
ли, ощущает кровную связь с ней, работая на ней. Постигнув
суть земли, он стремится овладеть Большой дорогой жизни и
пройти по ней до конца, чтобы создать свой Сад. Эта модель с
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различной степенью полноты реализуется в отдельных поэмах
Рыленкова.
В его работе над поэмами выделяются пять периодов, в
каждом из них основная тема преломляется по-разному.
Первый период охватывает 1927-1938 годы. В это время
было создано 13 поэм. Тема родной земли здесь реализуется в
теме социалистического преобразования деревни, в теме кол
лективизации (’‘Ржаная кровь”, ’’Лето”, "Михайло Рудый”,
’’Возвращение”, ’’Твой путь”, ’’Леший и Аленушка”, "Земля”,
"Война" (редакция 1933-1937 гг.), "Ананья из Старой Ломни”).
Также основная тема выражается, с одной стороны, в теме изг
нания с земли, а в другой - в теме связи человека с землей
("Возвращение”, "Ненаписанный портрет", "Земля", "Война”,
"Ананья из Старой Ломни"). Тема земли органично сплетается с
темой войны ("Земля", "Война"), появляется также тема рево
люции ("Возвращение”, "Ненаписанный портрет”). Присутствует
в этот период и тема искусства и связанная с ней тема та
лантливого человека из народа ("Ненаписанный портрет”,
"Большая дорога"). Тематически выпадает поэма "Мировой ре
корд" (0 каменщике Родионцеве). Появление такого произведения вызвано кампанией по созданию в литературе образов рабочих-ударников и изображению процесса труда, которая разверос
нулась в начале 30-х гг.
Из всех поэм этого периода Рыленков вернется в последующие годы к трем: "Земле", "Войне"
и "Большой дороге". Маленькие поэмы "Твой путь” и "Цыганка"
он переработает в фабульные стихотворения.
Во второй период, 1939-1940 гг., поэт создает две поэмы
- "Скоморох Овсей Колобок" и "Великая замятия”. В этих про
изведениях Рыленков обращается к историческим событиям, от-

несенным в абсолютное эпическое прошлое. В статье "Голос со
вести" Рыленков характеризует этот период так: "В предвоен
ные годы, когда в воздухе уже явственно пахло грозой, меня
увлекла героическая история Смоленщины, недаром названной
"каменным щитом государства Московского". Я написал две не
большие исторические поэмы: "Скоморох Овсей Колобок" - о му
жестве простых русских людей в борьбе с иноземными захватчи
ками в эпоху так называемого Смутного времени, и "Великая
замятия" - о восстании смоленских черных людей в XIV в. Обе
эти поэмы вошли в сборник "Березовый перелесок", который я
считаю лучшей из моих довоенных книг, хотя при появлении он
был жестоко разруган критикой"36. Эти два произведения объ
единены общей темой защиты родной земли. В 1939-1940 гг. Ры
ленков ищет материал для реализации этой темы в далеком
прошлом.
Кроме того, в этот период он продолжает работать над
поэмой "Большая дорога". В 1940 г. на ее основе он задумыва
ет новую поэму, "Петербургский туман". В ней будет продолже
на разработка темы искусства и темы талантливого человека из
народа. В 1940 г. поэт также начинает работать над поэмой
"Сад", в которой он вновь обращается к теме судьбы деревни и
крестьянина.
Следующий период относится к 1941-1945 гг., то есть
совпадает с периодом Великой Отечественной войны. Рыленков
вспоминал об этом времени: "Ко мне как бы само собой пришло
все то, к чему я давно стремился и что считаю главным в поэ
зии, - полное и органическое слияние личных и общественных
мотивов"07. В этот период было вновь создано 10 поэм, основ
ной темой становится тема защиты родной земли, только теперь

она реализуется на современном материале (нСказка о малень
ком дровосеке”, "Дорога к дому", "В родном краю", "Лесная
стороэкка", "Солдатка", "Сотворение мира", "День встречи"). В
поэмы включаются и события личной жизни Рыленкова ("Апрель",
"Возвращение (Дневник 1943 г)").
Поэт начинает работать
также над лирической поэмой "В ту осень под Москвой"
(1942-1945-1952), основанной на личных воспоминаниях. В этот
период Рыленков вновь возвращается к поэме "Сад" (1940-1941,
1941-1945), а ташке работает над "Большой дорогой".
Четвертый период относится к 1945-1952 гг. Здесь была
начата и завершена только одна поэма ("Старик-годовик"). В
эти годы в стихотворном эпосе Рыленкова выделяются четыре
тематических направления.
1) Происходит осмысление событий Великой Отечественной
войны, что находит воплощение в лирической поэме "В ту осень
под Москвой", завершенной в эти годы, а также в поэме "Пас
тух". (В 1947-1949 гг. завершена первая редакция произведе
ния) .
2) В стихотворный эпос Рыленкова входит тема восстанов
ления разрушенной войной страны ("Старик-годовик").
3) Поэт возвращается к теме судьбы крестьянина. Она ре
ализуется в "Русской сказке" (1948), которую он перерабаты
вает из вставного эпизода "Большой дороги" в самостоятельное
произведение.
4) Рыленков продолжает работать над темой судьбы поэта
из народа в поэме "Большая дорога". В 1947 г. он публикует
ее под названием "Русская дорога" в книге стихов "Наступление весны" . Однако завершает он эту поэму в следующем пе
риоде.

Пятый период охватывает 1953-1969 гг. Это время подве
дения итогов, осмысления пройденного пути, воспоминаний, что
своеобразно преломляется в стихотворном эпосе. Этим опреде
ляется и его тематика. В 1958 г. Рыленков пишет А. В.Македонову: “Сейчас я чувствую себя на каком-то переломе, вернее перевале. Помнишь у Брюсова:
“<...> Время снова
Мне быть учеником""39.
У поэта появляется тема осмысления собственной жизни и судь
бы поколения в поэмах “Тебе вспоминается юность'*, опублико
ванной потом под названием “Когда вспоминается юность", и
“Сон в летнюю ночь".
Кроме того, Рыленков вновь обращается к теме войны в
поэме “Русская быль". Остается верен он и теме искусства и
судьбы поэта из народа. Завершена "Большая дорога", при этом
возвращено ее первоначальное название (см. об этом выше).
Кроме того, этой теме посвящен “Петербургский туман", замы
сел которого относится еще к 1940 г. Данная тема поставлена
в более широкий контекст литературной традиции, в частности,
в контекст петербургского мифа.
В этот период у поэта опять возникает тема деревни и
крестьянина в поэмах "Поле юности", "0 чем трубит пастух" (в
прежней редакции "Пастух"). В 1956 г. Рыленков возвращается
к поэме “Земля", перерабатывает ее в повесть в стихах. В но
вой редакции произведение приобретает символический смысл.
Работа над "Землей" завершает творчество Рыленкова в стихо
творном эпосе.
Специального развернутого обзора литературы о поэмах
Рыленкова мы не даем в связи с тем, что почти нет исследова-
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ний, в которых бы специально рассматривался данный вопрос.
Всю существующую литературу можно распределить на следующие
основные группы.
1) Рецензии на отдельные поэмы, рецензии на книги сти
хов, в которых публиковалась та или иная поэма, анализ в ни:
дается крайне скупо.
2) Характеристики поэм вводятся в литературные обзоры.
3) Из специальных работ по поэме Рыленкова можно наз
вать только "Жанровое своеобразие поэмы Н. Рыленкова” В. Редькина40, а также «"Великая замятия" Н.Рыленкова^ А.КедровскоГО
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4) Исследования о творчестве Рыленкова, куда характе
ристики поэм входят как одна из составляющих.
5) Исследования теоретического характера, касающиес5
проблем жанра, тематики, фольклорной традиции в литературе.
6) Исследования о русской поэме обзорного характера.
В целом можно выделить шесть аспектов поэмы Рыленкова,
на которых акцентируется внимание исследователей:
1) Ориентированность на фольклор.
2) Тенденция к прозаизации.
3) Ориентация на историю, а также документальную досто
верность, летопись и т.п.
4) Лиризм.
5) Роль пейзажа: конструктивную функцию в этой связь
приобретает психологический параллелизм.
6) Установка на литературную традицию. В 30-х гг. эте
черта отмечалась как недостаток.
Эти аспекты рассматриваются вне связи друг с другом,
вне системы. Все вышесказанное позволяет признать обращение
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к избранной теме правомерным, а проведенное исследование
считать актуальным.
ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ в диссертации является стихотвор
ный эпос Н. И. Рыленкова с точки зрения структурообразующих
элементов, а также с точки зрения тематики, мифологической,
фольклорной и литературной традиций.
В связи с многообразием точек зрения на русскую поэму
1920-60-х гг. и отсутствием единой концепции данного жанрового образования возникла необходимость выяснить специфику
структуры поэмы данного периода. Было проанализировано 250
поэм 1920-60-х гг. и выделена система из десяти структурооб
разующих элементов. В диссертации рассматривается девять
элементов (об этом см. с. 20). Хронологические границы пе
риода обусловлены временем работы Н.И. Рыленкова в данном
жанре.
Жанр, как и отдельное произведение, и литература в це
лом, представляет собой единый организм, живущий по своим
законам. Еще Аристотель отмечал, что “части событий должны
быть так сложены, чтобы с перестановкой или изъятием одной
из частей менялось бы и расстраивалось целое, ибо то, присутствие или отсутствие чего незаметно, не есть часть целого
<...>“ . В XX веке М.М. Бахтин пишет: “<... > вся литература,
как совокупность жанров, есть в значительной мере некое органическое целое высшего порядка" 4Ч .
Мы понимаем жанр как “проекцию какого-то внелитературного материала на литературу"44. Исходя из этого, поэма это проекция на литературу значительного для народа, госу
дарства, человека события, нашедшего отражение в преданиях,
исторических документах, письмах, дневниках и т.п.

Поэма 1920-60-х гг. - явление сложное, отличающееся
большим многообразием форм, что позволяет говорить о ней как
о вторичном жанровом образовании. Ю.Н.Тынянов отмечает, что
“давать статическое определение жанра, которое покрывало бы
все явления жанра, невозможно: жанр смещается; перед нами
ломаная линия, а не прямая линия его эволюции <...>" А Ч.
Поэма как вторичное жанровое образование в нашем иссле
довании рассматривается как текст, реализующийся в конкрет\ ных произведениях. Его единство создается общим способом от
ражения действительности, а также общими элементами.
'
Тынянов отмечает, что “вырывать из системы отдельные
элементы и соотносить их вне системы, т. е. без их конструк
тивной функции, с подобным рядом других систем неправиль
но “4 6 . Таким образом, рассмотрение элементов поэмы 1920-60-х
гг. вне их связи между собой разрушает органическое един
ство, так как в нем они существуют как система.
Структура отдельного элемента включает в себя два полю
са, между которыми находится ряд переходных явлений. К одно
му относятся тексты, в которых элемент максимально приближен
к традиционному значению. Например, признаком поэмы класси
цизма является элемент чудесного, который предполагал вклю
чение в фабулу чудесных персонажей: богов, святых, волшебни
ков и т.д. В поэме 3. Багрицкого "Трактир“ герой, Певец, ока
зывается по приглашению Бога в небесном трактире.
К другому полюсу относятся произведения, в которых
представлен лишь рудимент чудесного. Например, в “Стране Муравии" А. Твардовского Христос не введен в фабулу как дейс
твующее лицо, однако в разговор персонажей включается мотив,
связанный с его именем (“- Исус Христос / Чудеса творил
а

< . . . > / - А кто платил, / Когда я да не платил? <... >" (250!
130-131).*
Эти примеры показывают крайние проявления данного эле
мента в тексте, однако он может выражаться и как переходное
явление. Например, в поэме "Зофья" И. Бродского чудесных пер
сонажей нет, но лирический герой оказывается в ирреальном
пространстве: "Я пятился, и пятилось окно. / Кот прыгнул в
освещенное пятно. / Под потолком, где скапливалась мгла, /
сверкала ослепленная игла. / От ужаса я чуть не закричал, /
среди журналов мой отец торчал" (91; 1; 170).
В конкретном тексте элемент выступает в одной из форм
или отсутствует совсем, в этом случае его присутствие подра
зумевается. Это явление Ю.М.Лотман называет "дыркой"47.
Представляем выделенные элементы: 1 - объем, 2 - масш
таб событий, 3 - роль наррации, 4 - элемент прозаизации, 5 элемент героизации, 6 - элемент драматизации, 7 - одический
элемент, 8 - образ пространства и образ времени, 9 - элемент
чудесного, 10 - особенности стихотворной речи. Последний
элемент в диссертации не рассматривается, так как исследова
ние затрагивает только тематический, образный, композицион
ный аспекты. Анализу стихотворной речи предполагается посвя
тить отдельную работу.
В том случае, если в поэме представлены все выделенные
элементы, мы относим данное произведение к ядру жанра, при
* Здесь и далее все ссылки на тексты русских поэм 1920-60-х
гг. и поэм Н. И. Рыленкова обозначены порядковыми номерами,
соответствующими библиографическому перечню раздела "Источ
ники текста", а также указанием тома (если есть) и страницы.

отсутствии какого-либо элемента текст сдвигается к перифе
рии. Например, поэма И.Сельвинского "Улялаевщина" входит в
ядро жанра, в ней присутствуют все 10 элементов. нВоздушный
корабльи К.Бальмонта находится на периферии жанра. В нем от
сутствуют элементы драматизации, одический. Кроме того, ряд
и
элементов проявляется в форме рудиментов. Так, с точки зре
ния объема поэма относится к крайней границе - 100 стихов.
Наррация значительно ослаблена, доминирует лирическое нача
ло. Элемент чудесного предстает также как рудимент в форме
завуалированной фантастики: использована форма сна.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы состоит в том, что исследуется
250 текстов русской поэмы 1920-60-х гг. с точки зрения
структурообразующих элементов, образующих систему, несущих
память жанра поэмы в целом. Выясняется семантическая напол
ненность каждого элемента.
Впервые ставится вопрос о стихотворном эпосе Рыленкова
как органичном явлении в творчестве поэта. Предлагается пе
риодизация поэмного канона. Поэма Рыленкова исследуется с
точки зрения структуры на фоне русской поэмы 1920-60-х гг.
Впервые исследуется поэма "Петербургский туман" и по
весть в стихах "Земля" с точки зрения генезиса, а также ми
фологической, фольклорной, литературной традиций и жанрового
своеобразия.
Если в ряде работ указывалось на органическую связь
"Земли" с фольклорной и литературной традициями, то совер
шенно не исследовалась проблема мифологического подтекста в
"Земле" и его конструктивная функция в жанре поэмы. 0 "Пе
тербургском тумане" нет специальных работ.
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ЦЕЛИ РАБОТЫ:
Выявление основных принципов структуры русской поэмы
1920-60-х гг.
Выявление семантической наполненности каждого из девяти
структурообразующих элементов русской поэмы 1920-60-х гг.
Выявление основных принципов структуры поэмы Н.И.Рыленкова и ее место в русской поэме 1920-60-х гг.
Выявление семантической наполненности девяти структуро
образующих элементов, образующих поэму Н.И.Рыленкова.
Рассмотрение ’’Петербургского тумана” и "Земли” Н.И.Ры
ленкова с точки зрения генезиса, мифологической, фольклорной
традиций, а также природы жанра.
Для достижения данных целей мы применили к стихотворно
му эпосу Н. И. Рыленкова и русской поэме 1920-60-х гг. описа
тельный, историко-типологический, структурный, компаратив
ный, текстологический подходы, а также тематический, образ
ный, композиционный анализ.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Выводы и материалы диссертации
выявляют новые грани в понимании русской поэмы 1920-60-х гг.
с точки зрения традиции и новаторства, раскрывают значимость
стихотворного эпоса Н. И. Рыленкова как для творчества поэта,
так и для русской поэзии середины XX века.
Диссертация может рассматриваться как исследование, вы
являющее специфику русской поэмы 1920-60-х гг., а также спе
цифику стихотворного эпоса Рыленкова.
Материалы диссертации занимают свое место в спецкурсах,
лекциях по истории русской литературы XX века, в курсе лек
ций "Литературное краеведение", теории литературы, школьном
преподавании.
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения диссертации опублинованы. По материалам диссертации были сделаны доклады на
ежегодных научных конференциях аспирантов и соискателей ка
федры истории и теории литературы Смоленского пединститута
(1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996), на заседаниях
Филологического семинара кафедры истории и теории литературы
Смоленского пединститута (1993, 1996). По материалам диссер
тации разработан спецкурс нРусская поэма 1920-60-х гг.”, чи
таются лекции в курсе "Литературное краеведение".
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Работа состоит из введе
ния, четырех глав и заключения, примечаний, списка источни
ков, списка литературы.
Во введении поставлена проблема работы, указан материал
исследования.
Первая глава посвящена исследованию системы структуро
образующих элементов русской поэмы 1920-60-х гг.
Во второй главе исследуется структура поэмы Н. И.Рыленкова, а также семантическая наполненность девяти структуро
образующих элементов.
В третьей главе рассмотрен генезис поэм "Большая доро
га" и "Петербургский туман". Представлены результаты тексто
логического анализа черновой редакции "Большой дороги". "Пе
тербургский туман" исследован с точки зрения влияния тради
ции петербургского мифа.
В четвертой главе исследуется повесть в стихах "Земля"
с точки зрения генезиса, жанрового своеобразия, а также с
точки зрения влияния мифологической и фольклорной традиций.
В заключении подведены итоги работы.

Основная часть диссертации изложена на 199 страницах,
29 страниц - примечания, 42 страницы - список источников и
список литературы. Список источников текстов, проанализиро
ванных в работе произведений, включает 317 наименований,
список научной и критической литературы - 201 наименование.
§ 2. Материал исследования.
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Материалом исследования послужили 250 поэм 1920-60-х
гг. (см, список источников б) ), а также 34 поэмы Н.И.Рыленкова (см. список источников а) ).
Выбрав объектом исследования жанр поэмы, мы работали с
вышеуказанными текстами, выделяя систему структурообразующих
элементов. Отправной точкой в их выделении послужили каноны
жанра поэмы классицизма, а также принципы романтической поэ
мы, реалистической поэмы XIX века. Они нашли отражение в ра
ботах Аристотеля, Буало, Ломоносова, А. Минтурно, Т. Тассо,
Хераскова, а также в работах исследователей и философов XIX
и XX века: Бахтина, Белинского, Виноградова, Гегеля, Гинз
бург, Гуковского, Жирмунского, Лихачева, Лотмана, Соколова,
Томашевского, Тынянова, Шкловского.
По мере исследования каждого элемента выявлялась его
семантическая наполненность и структура. Обнаружилось, что в
основе русской поэмы 1920-60-х гг. лежит система из 10
структурообразующих элементов. Генезис каждого из них, с од
ной стороны, связан с традицией (классицизма, романтизма,
реализма XIX в.), с другой стороны, обусловлен литератур
но-исторической ситуацией XX века. Исходя из этого, структу
ра каждого элемента полярна, а вся система в целом предстает

как сложный организм.
В дальнейшем было проведено исследование поэзии Рыленкова в целом с точки зрения структурообразующих элементов
поэмы с целью выявления текстов поэм48 .
Было выделено 34 произведения, проведен их структурный
анализ. Результаты показали, что в основе стихотворного эпо
са Рыленкова также лежат десять структурообразующих элемен
тов, что органично вводит поэмы Рыленкова в русскую поэму
1920-60-х гг.
Затем была проведена периодизация и определены наиболее
значительные произведения: "Большая дорога", "Петербургский
туман" и "Земля". К этим поэмам Рыленков обращался в течение
всей творческой судьбы: они были закончены в последний пери
од. Кроме того, в них наиболее полно воплотились центральные
темы: темы земли и землепашца, темы искусства и поэта из на
рода. Характеризуя в немногочисленных работах поэмы Рыленко
ва, исследователи отмечают наличие в них лирического начала,
что мотивируется своеобразием таланта поэта. Однако в "Боль
шой дороге", "Петербургском тумане" и "Земле" доминирует
эпический компонент, что ташке выделяет их в поэмном каноне
Рыленкова. Таким образом, привлечение к исследованию именно
этих произведений объясняется их значимостью для творчества
поэта и выделенностью в стихотворном эпосе. Исследование
"Петербургского тумана" и "Земли" проводилось с точки зрения
генезиса, жанрового своеобразия. Основное внимание было уде
лено мифологическому, фольклорному подтекстам поэм. Одним из
важнейших принципов поэзии Рыленкова является наличие в ней
мифологического и фольклорного начал, которые сливаются с
элементами литературной традиции. Македонов писал: "И его

любовь к поэзии, широта, разнообразие вкусов, его своеобраз
ное "книгочейство" рождались и росли именно из пафоса "хле
боробов", из основных жизненных корней и задач"49. При этом
отмечалась скрытость, неявность в ряде случаев этих тради
ций. Так, Л. Н. Михеева пишет, что "влияние устной поэзии на
Рыленкова не лежит на поверхности, несмотря на то, что ха
рактер приобщения Рыленкова к фольклору не однозначен <...>
обычно связь с традициями фольклора опосредованна, ее ве
щественные признаки прошли определенный процесс перекодиров
ки"50.
Македонов отмечает, что "<...> начало "сказки" и "чуда"
проходит, так же концентрически разворачивается через все
творчество Рыленкова. <... > Именно "дива дивные" у него об
новляют "корень жизни". В стихах последних лет они играют
особенно важную роль"51.
Одним из основных признаков поэмы 1920-60-х гг. являет
ся отражение значительного, величественного, вневременного,
с помощью которого частное, конкретное в поэме выводится на
уровень бытия. Таким образом, мифологическое, фольклорное
начала можно рассматривать как прием, помогающий придать
конкретным, частным фабульным событиям и образам бытийный
смысл. Эти положения мотивируют исследование "Петербургского
тумана" и "Земли" с точки зрения мифологической и фольклор
ной традиций.
В статье "Поэзия Н.Рыленкова" В. С. Баевский отмечает:
"Обращает на себя внимание удивительное совпадение с петер
бургской "Поэмой без героя" Анны Ахматовой: время действия 1913 год, а под произведением стоят даты: "1940-1962" - у
Ахматовой, "1940-1961" - у Рыленкова"52. Анализ типологичес-

ких схождений между двумя поэмами приводит к одному источни
ку: традиции петербургского мифа, которая воплотилась в пе
тербургский текст русской литературы. На основании этого мы
исследовали "Петербургский туман" в контексте петербургского
мифа. Попытка установить генезис поэмы обуславливает обраще
н и е к поэме "Большая дорога", из четвертой части которой она
образовалась.
Повесть в стихах "Земля" также исследована с точки зре
ния генезиса, мифологической и фольклорной традиций. Резуль
таты показали, что в основе поэмы Рыленкова лежит общее для
его творчества свойство: обнажение первоосновы бытия в труде
земледельца53 .
При выявлении влияния на стихотворный эпос Рыленкова
мифологической, фольклорной и литературной традиций изуча
лись труды Афанасьева, Даля, Максимова, справочники и энцик
лопедии по мифологии и фольклору, работы Анциферова, Буслае
ва, Долгополова, Лихачева, Лосева, Лотмана, Мелетинского,
Проппа, Топорова, Фрейденберг.

