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ГЛАВА 2.

ПОЭМА Н. И. РЫЛЕНКОВА

Стихотворный эпос Рыленкова органично входит в систему 

русской поэмы 1920-60-х гг. Анализ 34 текстов показал, что в 

основе их структуры также лежат 10 жанрообразующих элемен

тов, выделенных нами при исследовании 250 поэм 1920-60-х гг. 

(См. гл. 1).

В этой главе мы рассматриваем стихотворный эпос Рылен

кова с точки зрения девяти жанрообразующих элементов. Деся

тый элемент, стихотворная речь, остается за пределами нашего 

внимания (См. Введение. С. 20 ).

1. Объем.

Мск̂
Поэзия Рыленкова по величине - большая форма. Средний 

ее объем составляет 519 стихов, однако дисперсия весьма ве

лика. С этой точки зрения выделяются четыре типа поэм.

1 тип составляют тексты объемом от 998 стихов ("В род

ном краю") до 2245 стихов (редакция "Большой дороги", опуб

ликованная в "Наступлении весны" под названием "Русская до

рога"). К этому типу относятся также поэма "Война" и повесть 

в стихах "Земля" (редакция 1956-1966).

Ко 2-му типу относятся тексты, приближающиеся к средней 

величине. Их объем колеблется от 380 стихов ("Поле юности") 

до 766 ("Пастух", 1947-1949). К этому типу относятся 13 по

эм: "лесная быль" (жанровое определение Рыленкова) "Леший и 

Аленушка" (1936), "Апрель" (1942), "Возвращение (Дневник 

1943 г)", "День встречи" (июль-август 1945), "Петербургский



туман” (1940, 1961), "Русская сказка" (1948), "Скоморох Ов- 

сей Колобок" (1939), "Ананья из Старой Ломни" (1936). (Поэмы 

перечислены в порядке увеличения объема).

3- й тип образуют "маленькие поэмы", их объем колеблется 

от 220 стихов ("Сказка о маленьком дровосеке" (1941)) до 

360.̂ стихов ("Солдатка" (январь 1945)). К этому типу относят

ся поэмы: "Русская быль" (1959), "Сотворение мира" (1944), 

"Старик-годовик" (1947-1948), "Сад" (1940-1941, 1941-1945), 

"Дорога к дому" (1942).

4- й тип образуют поэмы, находящиеся на периферии жанра, 

граничащие с фабульными стихотворениями малой формы. Их объ

ем колеблется от,60-ти стихов ("Цыганка" (1930-1935)) до 161 

стихов ("Михайло Рудый" (1934)). Сюда относятся следующие 

поэмы: "Возвращение" (1933), "Твой путь" (редакция 1932-1947 

гг.), "Тебе вспоминается юность" (редакция 1953 г.), редак

ция, вошедшая в кн. "Журавлиные трубы" под названием "Когда 

вспоминается юность", "Ненаписанный портрет" (1935), "Сон в 

летнюю ночь" (1959), "Мировой рекорд" (1931).

Объем текста в стихотворном эпосе Рыленкова, как и в 

русской поэме 1920-60-х гг. вообще, зависит не от типа нар- 

рации, а определяется охватом событий. Это положение остает

ся верным для всего поэмного канона Рыленкова. Степень охва

та событий обуславливается двумя компонентами:

1-й. Еще Аристотель отмечал, что "<...> в эпопее же, 

так как это рассказ, можно сочинять многие части совершающи

мися одновременно, и от них-то (если только они уместны) 

разрастается объем поэмы. А это дает ей преимущество в вели

колепии"130. Таким образом, первым компонентом является мно

гоплановость.



2-й. Введение в повествование развернутых описаний, 

отступлений, развернутых монологов, целых вставных жанров. В 

поэмном каноне Рыленкова выделяются тексты, в которых эти 

компоненты присутствуют одновременно, например, в поэмах 

"Большая дорога", "Великая замятия", "Земля". Они и являются 

самими большими по величине текстами.

2. Масштаб событий.

Поэма Рыленкова строится на синтезе двух начал: мону

ментального (чаще удобнее употреблять менее обязывающее сло

во "значительное"), освещающего события, исторически важные 

для народа, государства, человека - и индивидуального, отра

жающего события жизни отдельного человека, его внутренний 

мир, отношения с окружающими. При анализе текстов было выде

лено 4 типа монументального ("значительного") как предмета и 

способа изображения.

1- й тип - "значительное" как событие русской истории. 

Например, в "Великой замятие" отражено восстание "черного 

люда" в Смоленске, произошедшее в XV веке. В "Скоморохе 0в~ 

сее Колобке" основным событием является осада Смоленска 

польским королем Сигизмундом в 1609-1611 гг.

2- й тип "значительного" реализуется в вечном конфликте 

мужика и барина, в основе которого лежит борьба за владения 

землей. Он представлен в поэмах "Ананья из Старой Ломни", 

"Русская сказка", повести в стихах "Земля".

Со вторым типом связан и 3-й тип. Здесь "значительное" 

воплощается в эстетической концепции творчества, основанной 

на народном мировоззрении. Оно реализуется в поэмах "Большая



дорога”, “Петербургский туман".

4-й тип "значительного" предстает как образ бытия чело

века, воплощенного в медитациях, воспоминаниях лирического 

героя-повествователя, например, в поэмах "Когда вспоминается 

юность", "Сон в летнюю ночь". В поэму Рыленкова проникает и 

личная тема. В основном она подчиняется или органично соче

тается со "значительным". Например, в поэме "В ту осень под 

Москвой" в повествовании отражено отступление советских 

войск в первый год Великой Отечественной войны. Поэт был не

посредственным участником этих событий. Таким образом, оно 

затронуло и его личную жизнь.

Особенность данного элемента определяется также струк

турой персонажа в поэме. Здесь героями становятся "обыкно

венные люди", которые возводятся поэтом в ранг "знатных лю

дей". Например, в "Земле" героями становятся крестьяне, "В 

родном краю" - мельник, в "Большой дороге" - бобылкин сын и 

т. п. Эта особенность образа персонажа была отмечена А. В. Ма- 

кедоновым как одна из черт смоленской поэтической школы, к 

которой принадлежал и Рыленков. Он пишет: "Люди у Твардовс

кого и других поэтов смоленской школы - прежде всего работ- 

ники, люди многостороннего труда, действия" . Исторические 

лица в качестве героев поэтического эпоса Рыленкова очень 

редки. Так, в фабулу "Большой дороги" включен образ Горько

го, он выступает здесь в роли чудесного помощника. Это идеа

лизированный образ с чертами плакатности. Исторические лица 

как персонажи присутствуют в "Великой замятие" (образы Яна 

Гаштольда, Андрея Саковича), в "Скоморохе Овсее Колобке" 

(образ воеводы Шеина).

В поэме Рыленкова образ персонажа как правило обобщен,



хотя и могут выделяться отдельные индивидуальные черты, соз

дающие определенный тип героя. Например, седина, трубка, бо

рода, определенное выражение глаз присущи образу старика в 

поэмах "Ананья из Старой Ломни", "Лесная сторожка", "Леший и 

Аленушка", "Земля". Тенденция к созданию такого типа обра

за-маски объясняется тем, что персонаж в поэмах Рыленкова - 

это прежде всего "публичный человек"132. Генезис такого об

раза персонажа восходит к искусству классицизма, а оттуда к 

античным формам автобиографий и биографий133. Они подразде

ляются на два типа: "платоновский" тип и "риторический". 

Первый тип Бахтин характеризует как "тип автобиографического 

самосознания", который связан со строгими формами мифологи

ческой метаморфозы. Это "жизненный путь ищущего истинного 

познания . Бахтин пишет: "Жизнь такого ищущего расчленя

ется на точно ограниченные эпохи или ступени. Путь проходит 

через самоуверенное невежество, через самокритический скеп

сис и через познание самого себя к истинному познанию 

<...>"135. Этот тип автобиографии и биографии в трансформи

рованном виде отразился в русской поэме 1920-60-х гг. и, в 

частности, в поэме Рыленкова. Он представлен в таких поэмах, 

как "Большая дорога", "Возвращение", "Твой путь", "Михайло 

Рудый", "Когда вспоминается юность", "Сад" и др.

Второй тип - ""риторическая" биография и автобиография. 

В его основе лежит "энкомион" - гражданская надгробная и по

минальная речь, заменившая собой древнюю заплачку (тре-
A Q /?

нос) . Жизнь человека, согласно этому типу, предстает как 

гражданский политический акт публичного прославления или са

моотчета. Бахтин пишет, что жизнь античного человека прохо

дила на площади. "Но античная площадь - это само государство



(притом - все государство со всеми его органами), высший 

суд, вся наука, все искусство, и на ней - весь народ"137. В 

таком образе человека "не могло быть ничего интимно-личного, 

повернутого к себе самому <... > Человек здесь открыт во все 

стороны, он весь вовне, в нем нет ничего "для себя одного", 

нет, ничего, что не подлежало бы публично-государственному 

контролю и отчету. Здесь все сплошь и до конца было публич

но"138. Подобный образ человека воскрес в персонаже литера

туры 1920-60-х гг. и, в частности, в персонаже поэмы Рылен- 

кова. Жизнь героев поэм проходит "на миру", например, в 

"Ананье из Старой Домни" жизнь Ананьи, в "Великой замятие" 

жизнь Нечая и Перемоги. Тайная, одинокая жизнь возможна 

здесь только для "отрицательных" персонажей. Например, в 

"Великой замятые" Ян Гаштольд одиноко живет в замке, отгоро

женном от города стенами. Диалог с самим собой "положитель

ных" персонажей в поэме Рыленкова переходит в беседу с дру

гими. Например, в "Михайле Рудом" герой на коллективном 

празднике рассказывает о своей жизни и заветной мечте. Так,

особенностью образа персонажа в стихотворном эпосе Рыленкова
1 яр лявляется его овнешненность . Она осуществляется в челове

ческом коллективе. Для героев Рыленкова, также как для ан

тичного человека, свойственно "быть вовне - быть для других, 

для коллектива"140. Согласно этому типу биографии, создан и 

образ Горького в "Большой дороге". Он статичен, это идеали

зированный образ, воссоздающий определенную жизненную форму. 

Горький в поэме дан в момент творческой и человеческой зре

лости и величия. Однако по такой схеме строится не только 

образ знаменитого исторического лица, но и образ "обыкновен

ного человека", например, образ Ананьи в "Ананье из Старой



Домни", образ скомороха в "Скоморохе Овсее Колобке".

В целом в стихотворном эпосе Рыленкова выделяются два 

семантических центра: "значительное" широкого масштаба и ин

дивидуальное, при доминировании "значительного". Их наличие 

обуславливает оппозицию "обобщенное VS конкретное", которая 

лежит в основе структуры поэмы Рыленкова, как и русской поэ

мы 1920-60-х гг. вообще.

Обобщение реализуется у Рыленкова рядом типов. Обобще

ние как картина мира с точки зрения народных представлений, 

например, в "Сказке о маленьком дровосеке", "Сотворении ми

ра", "Русской сказке", "Земле" и др. Обобщение как образ 

эпохи, например, в "Скоморохе Овсее Колобке", "Великой за

мятие", "Земле", "Сне в летнюю ночь" и др. Обобщение как ос

мысление поступка, например, в поэмах "В родном краю", "Поле 

юности". Обобщение как осмысление бытия человека, например, 

в "Сне в летнюю ночь", "Старике-годовике", "Когда вспомина

ется юность".

Конкретное предстает как интерпретация сказки, напри

мер, в "Сказке о маленьком дровосеке", "Русской сказке"; как 

интерпретация мифа в "Сотворении мира", "Земле". Также конк

ретное воплощается в образе жизни народа при той или иной 

общественной системе, например, в "Большой дороге"; в образе 

конкретного исторического события в "Скоморохе Овсее Колоб

ке", "Великой замятие". Конкретное как судьба отдельного че

ловека реализуется в поэме "Сад". Конкретное может выражать

ся и в случае из жизни героя, например, В "Апреле", "Петер

бургском тумане". Конкретное как внутреннее состояние героя 

представлено в "Апреле", "Возвращении (Дневнике 1943 г)", 

"Сне в летнюю ночь".



3. Роль наррации.

В стихотворном эпосе Рыленкова имеет место чистая нар- 

рация и наррация, совмещенная с лирическим началом (смешан

ный тип наррации). Чистую наррацию находим в поэмах "Скомо

рох. Овсей Колобок", "Великая замятия", "Русская сказка", по- 

вести в стихах "Земля".

Однако самой распространенной разновидностью является 

наррация, совмещенная с лирическим началом, которая лежит в 

основе поэм "Цыганка", "Твой путь", "Возвращение", "Сад", 

"Апрель", "Возвращение (Дневник 1943 г)", "Солдатка", "День 

встречи", "В ту осень под Москвой", "Поле юности" и др. Ли

рическое начало имеет конститутивное значение для поэмы Ры

ленкова. В зависимости от степени его проникновения в произ

ведение складываются несколько видов поэм. Так, здесь имеют 

место тексты, в которых эпический и лирический компоненты 

выступают как равноправные ("Леший и Аленушка", "Сказка о 

маленьком дровосеке", "Лесная сторожка", "Дорога к дому", 

"Русская быль"). Например, в "Лешем и Аленушке" эпический 

рассказ о судьбе лесника и его дочери сочетается с лиричес

кими отступлениями, образом наперсника141. Также имеют мес

то тексты, в которых доминирует лирическое начало. Например, 

в "Сне в летнюю ночь" фабула выполняет вспомогательную роль. 

В "Ананье из Старой Ломни" и "Родном краю" доминирует эпи

ческий компонент, хотя присутствуют и отдельные лирические 

вставки. Например, в "Ананье из Старой Ломни" повествование 

завершается авторской сентенцией. "В родном краю" введены 

риторические вопросы:
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Разве счастье - берег узкий,

Над седым затоном тишь?

Разве мельницей-раструской 

Сыновей его прельстишь?

(li; i; 433).
А / О

ч Доминирование лирической манеры повествования в 

тексте обуславливает формирование различных видов поэм. 

1) Произведения, в которых логические связи сохранены, фабу

ла дана фрагментарно. Тексты этого вида могут строиться как 

рассказ-монолог, например, "Апрель", "Возвращение (Дневник 

1943 г)". 2) Поэмы, построенные по типу торжественной оды,

например, "Возвращение", "День встречи". 3) Поэма как хрони

ка жизни, с вершинной фабулой, например, "Возвращение", 

"Сад", "0 чем трубит пастух".

Авторская позиция в стихотворном эпосе Рыленкова выра

жается следующими способами. Точка зрения автора передана 

повествователем - сторонним наблюдателем ("Неганка", "Миро

вой рекорд", "Ананья из Старой Ломни"). Точка зрения автора 

представлена им самим, причем он обнаруживает свое присутс

твие ("Апрель", "Возвращение (Дневник 1943 г)", "В ту осень 

под Москвой"). В поэме образ повествователя может отсутство

вать, точка зрения автора тогда намечается ходом повествова

ния ("Скоморох Овсей Колобок", "Великая замятия", "Петер

бургский туман", "Земля").

В основном поэмы Рыленкова монологичны. В тексте могут 

присутствовать несколько точек зрения, но в конце они либо 

подчиняются авторской, либо отрицаются как враждебные. Нап

ример, в "Земле" выделяются следующие основные точки зрения. 

Одна принадлежит старику Тимофею Орлову, утверждающему идею



патриархального уклада. Вторая - шахтеру, выбравшему путь 

борьбы с частной собственностью, третью выражает Семен, отс

таивая право на личное владение землей. Четвертая - помещику 

Погодину, стоявшему на позициях либерального дворянства. В 

процессе повествования эти точки зрения сливаются в две, 

противоположные друг другу: идею коллективного владения зем

лей и идею единоличного владения. Ни одна точка зрения не 

побеждает, хотя симпатии автора - на стороне первой.

4. Элемент прозаизации.

По мнению Рыленкова, работа над прозой "благотворно 

сказывается и на стихах, изгоняя из них риторику и сентимен

тальность"143. Он писал: "Проза и поэзия во все времена обо

гащали друг дружку. Для нашего времени я считаю особенно ха

рактерным взаимопроникновение прозы и поэзии. Влиянию прозы 

наша поэзия обязана успешным преодолением гладкописи, лите

ратурщины, обретением все большей языковой свободы, прис

тальным вниманием к будничным потребностям жизни. Пример то

му - творчество таких разных поэтов, как Пастернак и Твар

довский.

Поэзия, со своей стороны, подарила прозе музыкальность, 

лиричность, научила ее пользоваться всеми смысловыми и эмо

циональными оттенками слова"144. Классическим образцом тако

го взаимопроникновения для Рыленкова было "Слово о полку 

Игореве". Он писал: «"Слово о полку Игореве", на мой 

взгляд, являет нам редчайший образец органического сочетания
•J Д  C j

прозы и поэзии, эпоса и лирики» .

Анализ стихотворного эпоса Рыленкова показал, что эле



мент прозаизации является его конститутивным признаком. В 

поэмном каноне он реализуется следующим образом. На сюжет 

поэмы проецируется внелитературный материал, который причем 

никогда не копируется поэтом, а творчески преломляется в 

произведении. Еще в юности, прочитав сборник Аполлона Ко

ринфского "Славянские бывальщины", Рыленков отмечает их су

щественный недостаток: "<... > в них было добросовестно зариф

мованное изложение исторических событий, но не было поэзии 

истории"146. Позже поэт писал: "Мне кажется, что стихотвор

ная обработка старых народных сказок имеет смысл только тог

да, когда поэт обогащает их, усиливает социальное звучание, 

создает более сильные художественные образы"147.

В своих поэмах Рыленков к внелитературному материалу 

подходит так же творчески. В "Скоморохе Овсее Колобке" изоб

ражены события XVII века - осада Смоленска польским королем 

Сигизмундом. Это событие зафиксировано в исторических трудах 

Соловьева, Ключевского и др. Рыленков подходит к нему с по

зиций народных представлений. В центр повествования поэт 

ставит человека из народа - скомороха, одного из самых бес

правных людей XVI - XVII вв. А.Н.Афанасьев отмечает: "Лишен

ные всякого покровительства власти, преследуемые нареканиями 

духовенства и правительственными распоряжениями, скоморохи в 

XVI и XVII столетиях нередко подвергались обидам <...> в са

мом народе возникают понятия о греховности скоморошества"148. 

В поэме Рыленкова скоморох возведен в ранг героической лич

ности. Поэт, вспоминая работу над поэмой, писал: "Социальный 

кризис Смутного времени в начале XVII века меня интересовал 

давно, еще со студенческих лет. Уже тогда я перечитал все 

опубликованные у нас отечественные памятники той эпохи, а



также сказания иностранцев, волей судеб оказавшихся тогда в 

Московии, проштудировал посвященные ее событиям тома Соловь

ева и Ключевского, монографии Костомарова и Забелина. И у 

меня сложилось твердое убеждение, что в ту пору великой шат

кости, когда большие бояре ради своих корыстных интересов 

готовы были служить любому удачливому авантюристу, простые 

люди оказались намного выше тех, кто считал себя солью зем

ли. Заботу о будущем России, о судьбах государства взял на 

себя сам народ. Смутное время показало, на что способен он,
„1 4 Q

когда надо спасать родину" .

В повести в стихах "Земля" в сюжете отражены события 

столыпинской реформы, революции 1905 г., а также первой ми

ровой войны, зафиксированные в исторических трудах и доку

ментах. Эти события предстают в "Земле" как в словах данная 

личностная история150. "Уже перед нами не мертвый приказ или 

указ, но его реально-историческая значимость, его фактически 

бывшее воздействие на государственную и общественную

жизнь"151.

В ряде поэм внелитературный материал составляют события 

личной жизни автора ("Апрель", "Возвращение (Дневник

1943 г)" ). Они имеют параллель в прозе Рыленкова, например, 

поэма "Ананья из Старой Ломни" основана на впечатлениях 

детства. Эти же события нашли отражение в автобиографической 

повести "Сказка моего детства" в главе "Дед Ананья"152. Со

бытия поэм "Апрель", "Возвращение (Дневник 1943 г)" находят 

параллель в повести "У разоренного гнезда". Кроме того, поэ

ма "Возвращение (Дневник 1943 г)" представляет собой подобие 

лирического дневника о возвращении в родной город после вой

ны. В поэмах "Возвращение" (1933), "Мировой рекорд", "Поле



юности" отразился жанр очерка.

Прозаизация проявляется в преломлении повествовательных 

фольклорных и литературных жанров, как в целом структуры, 

так и отдельных их элементов. В поэмах "Леший и Аленушка", 

"Ананья из Старой Ломни", "Большая дорога", "Скоморох Овсей 

Колобок", "Сад", "Сказка о маленьком дровосеке", "Лесная 

сторожка", "День встречи", "Солдатка", "В родном краю", 

"Старик-годовик", "Русская сказка", "Сон в летнюю ночь" ге

рои по ряду признаков соотносятся со сказочными героями. 

Например, в "Лешем и Аленушке", "Лесной сторожке", "Земле" 

образ героя связывается с образом Лешего (Лешака). В "Скомо

рохе Овсее Колобке" герой соотносится с образом Колобка из 

кумулятивной сказки. В поэмах "Возвращение", "День встречи" 

в основе повествования лежит мотив "возвращения", соответс

твующий XX функции волшебной сказки (по В.Я.Проппу)153.

В "Большой дороге" разворачивается целый ряд сказочных 

функций154. Так, повествование начинается с темы беды: у ге

роя умирает мать. Тут возникает помощник, в лице отставного 

солдата Артема Костылева, который заменяет мальчику мать. 

Присутствует в поэме и функция "запрета", хотя связана она 

не прямо с героем, а опосредованно: поп запрещает Артему 

Костылеву собирать вокруг себя детей. Запрет им нарушается, 

что соответствует III функции сказки155. В повествовании по

является и активный антагонист: мельник Андрей Козел. Чет

вертую функцию, "выведывание"156, можно соотнести с попыткой 

Андрея Козла узнать у бобыля местонахождение кладов. После 

этого мельник приносит вред157 Костылеву и Алеше Вдовину: по 

его наущению крестьяне поджигают их дом. Артем погибает в 

огне. Алексей остается бездомным сиротой, что соответствует



1 с о
функции "недосдача" . В этой связи находится беда, которая 

обрушивается на героя. Перед смертью Артем приказывает Алек

сею бежать. Эти два мотива соответствуют IX функции159. За

тем герой покидает дом - функция "отправка"160.

Алексея подбирают слепые певцы, и начинаются его испы

тания голодом, холодом, усталостью и т.д. Герой встречает на 

своем пути дарителя - книгочея Никиту Осетрова, который да

рит ему книгу. Отсюда начинается перелом, поворот в судьбе 

героя. Он оставляет певца Симона и возвращается к Осетрову. 

Тот в свою очередь знакомит его со студентом Павлом Ельцо- 

вым, который помогает ему попасть в Петербург. Затем ему 

открывается путь в Нижний Новгород к Горькому, который вы

полняет в поэме функцию чудесного помощника.

В повести в стихах "Земля" преломляются сказочные темы: 

"мужик и барин", "братья", "солдат". В "Русской сказке" реа

лизован сюжет о Марко Богатом и т. п.

В некоторых поэмах Рыленкова выделяются признаки новел

лы. Такие произведения как "Михайло Рудый", "Леший и Аленуш

ка", "Сад", "Лесная сторожка", "Ананья из Старой Ломни", "В 

родном краю" можно соотнести с простой новеллой, для которой 

характерна одна сюжетная линия. Сюжет здесь развивается в 

основном повествовании, но с включением диалога. Введение в 

ряде поэм повествователей ("Цыганка", "Михайло Рудый", "Ле

ший и Аленушка", "Сказка о маленьком дровосеке") обуславли

вает наличие обрамляющих мотивов. Таково, например, описание 

обстановки, создающей условия для рассказа, в поэме "Леший и 

Аленушка". В поэме "Скоморох Овсей Колобок" присутствуют 

сказочные приемы. Речь персонажей приобретает специфическую 

стилистическую окраску. Авторское повествование соотносится



с литературным языком, а речь персонажа с элементами разго

ворного языка:

Два жолнера идут на толпу, озверев,

А толпа - будто рой перед ульем.

- Не позволим московскому хлопу, пся крев,

Над панами глумиться, над крулем.

(38; п: 1зо).
Поэма "В родном краю" написана в манере отвлеченного 

повествования, без введения рассказчика.

В поэмах Рыленкова отражаются и более сложные прозаи

ческие жанровые образования: повесть, роман. Здесь наблюда

ются три основных типа сюжетного строения: кольцевое, сту

пенчатое, параллельное161. По принципу кольцевого строения 

создается поэма "Сад”. Повествование начинается с описания: 

ночь, колхозный сад, на скамье сидит старый садовод и вспо

минает свою прошедшую жизнь. Затем включается основная но

велла о жизни садовода. Завершается поэма возобновлением 

рассказа о старом садоводе и колхозном саде.

Элементы ступенчатого строения представлены в "Земле", 

где разворачивается романный сюжет о жизни семьи. Повество

вание в поэме многопланово. Например, сообщается о том, что 

происходит с Тимофеем Орловым. Затем повествование перено

сится в план Семена. Отдельно развивается линия помещика По

година и т.д. Персонажи из одного плана перемещаются в дру

гой. Например, Тимофей Орлов приходит в дом к Семену. В це

лом в поэме противопоставляется судьба одной группы персона

жей судьбе другой. Все они взаимосвязаны, иногда наблюдаются 

случаи присутствия внутри повествования законченной новеллы 

с другими персонажами. Например, в "Землю" введена сказка о



старом и верном слуге, в “Большую дорогу" - сказка о Марко 

Богатом и бобылкином сыне. Здесь отразился рудимент старой 

техники романа, где главное действие развивалось в расска

зах, которыми обмениваются персонажи при встречах162. В 

"Земле" сказку рассказывает Погодин Орлову, в "Большой доро

ге 'Ч- Алексей Вдовин Горькому.

В поэмах Рыленкова присутствует и система внедрения 

внелитературного материала. С одной стороны, историческое 

событие дается в фабуле и является движущей силой повество

вания, например, в "Великой замятие", в "Скоморохе Овсее Ко

лобке" и т.п. С другой стороны, внелитературные темы при

сутствуют как прием задержания. В этом случае они прерывают 

изложение в виде отступлений, например, в "Земле" описание 

первой мировой войны.

В конце поэмы в соответствии с признаками новеллы, ро

мана дается концовка. Она представляет собой сентенцию обоб

щающего характера. Например, в "Скоморохе Овсее Колобке" она 

оформлена в "Плач о разорении земли русской", в "Лесной сто

рожке" представляет собой одический отрывок. В "Великой за

мятие", "Апреле", "Петербургском тумане" концовкой служит 

эпилог.

Элемент прозаизации реализуется через вставные эпизоды. 

В "Скоморохе Овсее Колобке" в фабулу введены частушки, ис

полняемые скоморохом. В "Великой замятие" вставной эпизод - 

это надпись, сделанная Нечаем, на серебряной чаше, в "Лесной 

сторожке" - песня Аленушки, в "Петербургском тумане" - стихи 

Ростислава Вишнякова. В повести в стихах "Земля" присутству

ют несколько вставных эпизодов: солдатская песня, молитва 

солдатки, быль о верном слуге. Стихотворный текст включает в



себя прозаический текст. Например, в "Великой замятие" в 

прозаической форме дан эпиграф из Супральской летописи, 

эпиграфом к и0 чем трубит пастух” послужила пословица.

5. Элемент героизации.

В результате анализа 34 поэм Рыленкова выделилось четы- 

ре разновидности героического. Первая предполагает защиту 

социальной идеи, интересов класса, народа ("Русская сказка", 

”0 чем трубит пастух", "Земля"). Вторая предстает как про

тест личности против Бога, рока, государства ("Леший и Але

нушка", "Ананья из Старой Ломни", "Сказка о маленьком дрово

секе"). Третья - защита отечества, дома, близких ("Ненапи

санный портрет", "Лесная сторожка"). Четвертая раскрывается 

как активность личности, направленная на преодоление внут

ренних коллизий ("Сон в летнюю ночь").

С категорией героического в поэмном каноне Рыленкова 

непосредственно связано и понятие героя. Его семантика соот

ветствует понятию героя в русской поэме 1920-60-х гг. (см. 

гл. 1, с. 40). У Рыленкова это сложный конгломерат эстети

ческих, литературных, мифологических и фольклорных представ

лений, восходящих к принципам классицизма, романтизма, 

трансформированных в свою очередь реализмом социалистической 

направленности.

В стихотворном эпосе Рыленкова имеют место два вида ге

роизации. Первый предполагает соответствие понятия героя 

традиционному значению: герой - необыкновенная личность, 

вступающая в борьбу и гибнущая в ней (в "Великой замятие" 

серебрянщик Нечай). Кроме того, в образе Нечая отразились



фольклорные представления о герое как о защитнике только 

благородных дел. Нечай предстает и как герой в традиции 

классицизма: он служит идее сильного государства. Однако в 

отличие от классицизма, воплощением государства для него 

становится не государь, а народ. В образе Нечая отразилась и 

идея романтического героя: в некотором смысле он бунтарь и в 

начале одинок. С другой стороны, Нечай - это один из главных 

персонажей, к которому приковано внимание на протяжении все

го повествования.

В стихотворном эпосе Рыленкова почти не представлен тип 

героя - исторической личности, соединяющей в себе черты ге

роической личности и центрального персонажа. В ’'Большой до

роге" представлен Горький, однако его образ лишен героичес

кого начала. В "Скоморохе Овсее Колобке" изображена истори

ческая личность в образе воеводы Шеина. Однако он предстает 

как эпизодический персонаж. К этому виду героизации можно 

отнести героя - сказочного персонажа ("Сказка о маленьком 

дровосеке”, "Русская сказка", "Старик-годовик", "Сон в лет

нюю ночь"). Из всех персонажей только маленький дровосек в 

одноименной поэме и бобылкин сын Василий Бессчастный ("Рус

ская сказка") наделены героическим.

Другой вид героизации реализован в типе героя - "обык

новенного человека", ничем не примечательного. Иногда он со

вершает героический поступок (например, лесник Дорофей Гро- 

меко в "Лесной сторожке", Прохор Зотов "В родном краю"), 

иногда предстает в отрыве от героического, выступая лишь как 

главный персонаж (в "Петербургском тумане” Ростислав Вишня

ков). Иногда героизация заменяется дегероизацией (прусский 

лавочник Клейман в "Русской были").



В поэмном каноне Рыленкова выделяется и переходный тип 

героя. С одной стороны, он предстает как реальный человек, с 

другой - наделяется признаками сказочного персонажа. Напри

мер, в "Скоморохе Овсее Колобке'* в герое угадываются черты 

Колобка из одноименной русской сказки. В таких поэмах как 

"Ананья из Старой Ломни", "Леший и Аленушка", "Большая доро

га", "Лесная сторожка", "Земля" герои - старики-крестьяне, 

наделяются чертами мифологического персонажа, Лешего. В ос

нове структуры этого типа персонажа лежит принцип метафори- 

зации.

В поэмах Рыленкова обычно на роль героя выдвигается че

ловек из народа. Всех героев стихотворного эпоса объединяет 

между собой непосредственная связь с землей. Герои здесь - 

крестьяне или выходцы из крестьян.

6. Элемент драматизации.

Рыленков считал, что драматическое начало имеет большое 

значение для поэзии. Он с сожалением отмечал: "Если говорить 

о поэтической драматургии, то прежде всего бросается в глаза 

весьма серьезный пробел: почти полное отсутствие новых пьес 

на современные темы"163. Поэт и сам начинал работать в форме 

поэтической драматургии: перед войной пробовал писать пьесу 

в стихах. Сохранился небольшой фрагмент из нее - "Сентимен

тальная песенка"164. Рыленков пишет М.В.Исаковскому: "Соби

раюсь писать пьесу - лирическую, в стихах. Что из этого по

лучится - не знаю, но хочу попробовать. Когда-то я даже на

писал одну картину, на большее пороху не хватило. А теперь 

постарел немного, лирические (любовные) стихи от первого ли



ца писать становится неудобно (дочка уже в школу ходит) - 

так я мою лирику вложу в уста героя пьесы. За героев, как 

известно, автор в этом отношении не отвечает"165. Пьеса за

кончена не была, после войны поэт не вернулся к этому замыс

лу.

ч Драматическое начало нашло своеобразное преломление в 

стихотворном эпосе Рыленкова, где оно реализуется в элементе 

драматизации. Анализ поэмного канона показал, что здесь наш

ли отражения все формы драматизации, характерные для поэмы 

1920-60-х гг. Наряду с драматическими монологом и диалогом 

имеют место "ложный диалог" и отдельная реплика (см. гл. 1, 

с. 42-43). Среди поэм Рыленкова есть тексты, в которых при

сутствует только одна форма, например, в "Цыганке". Однако в 

большей части поэм имеют место несколько форм. Например, в 

"Великой замятие" выделяются монолог как публичное выступле

ние, отдельная реплика, различные виды диалога: как обмен 

короткими репликами, как обмен точками зрения и т.п. В 

"Большой дороге" и повести в стихах "Земля" наблюдается при

сутствие всех форм, выделенных нами в русской поэме 

1920-60-х гг. (см. гл. 1, с. 42-43).

Диалог как обмен короткими репликами предстает в поэмах 

"Ненаписанный портрет", "Ананья из Старой Ломни", "Большая 

дорога", "Петербургский туман", "Скоморох Овсей Колобок", 

"Великая замятия", "Апрель", "В ту осень под Москвой", "Лес

ная сторожка", "Солдатка", "В родном краю", "Русская сказ

ка", "Поле юности", "Земля". Диалог как обмен точками зрения 

между персонажами присутствует в поэмах "Большая дорога", 

"Скоморох Овсей Колобок", "Великая замятия", "В родном 

краю", "Дорога к дому", "Поле юности", "Петербургский ту-



ман", "Земля”. Диалог, в котором одна реплика развернута и 

приближена к монологу, а вторая - короткая. Эта форма наблю

дается в поэмах: "Михайло Рудый", "Большая дорога", "Скомо

рох Овсей Колобок", "Лесная сторожка", "Возвращение (Дневник 

1943 г)", "День встречи", "Русская быль", "Петербургский ту

ман", "Земля".

В поэмах Рыленкова имеет место и комбинированная форма 

диалога: в одном диалоге перекрещиваются диалог как обмен 

репликами и трансформированная форма "скрытого диалога" 

("Скоморох Овсей Колобок").

Отдельная реплика выполняет различные функции. В "Ско

морохе Овсее Колобке" она усиливает драматическую нагляд

ность, вносит динамику ("И, толпу раздвигая, ярыжка орет: / 

- Сторонитесь, идут скоморохи!" (38; Т, 129)). В "Петербург

ском тумане" реплика вносит эмоциональную окраску в повест

вование и является элементом образа персонажа ("И летел ше

поток по горячим следам: / "Я такого б на улице расцеловала" 

(30; 637)). В "Земле" отдельная реплика заменяет авторское 

повествование ("Вагон качнулся, / Остановка, / - Выходишь? 

До свиданья, землячок!" (19; 27 483)). В "Сказке о малень

ком дровосеке" она вводит народно-поэтические представления 

и создает прием олицетворения: "Склонилась дрема за плечом / 

И шепчет: "Время спать!" (37,‘ 178). В поэме "В родном краю" 

отдельная реплика переводит повествование во внутренний мир 

героя ("Мельник думает: "Громада, / Сушь и ливни ей не счет, 

/ Сколько ж тут зерна ей надо, / Чтоб работать круглый год!" 

(li; 1; 431).

В поэмном каноне Рыленкова представлены также различные 

формы монолога. Монолог на фоне диалога (в "Земле" Семен



требует у Погодина, чтобы тот продал землю); монолог, заме

щающий авторское повествование, представлен в поэмах "Ананья 

из Старой Ломни", "Сад", "Апрель", "Возвращение (Дневник 

1943 г)"; монолог как публичное выступление ("Скоморох Овсей 

Колобок", "Великая замятия"); монолог - песня ("Лесная сто

рожка").

7. Элемент оды.

В стихотворном эпосе Рыленкова установка на ораторскую 

речь создается приемами экспрессивного синтаксиса: инверси

ей, риторическими вопросами, восклицаниями, повторами, рито

рическими обращениями.

Одический элемент определяется также особенностями поэ

тического слова, введением высокой лексики, метафоризацией, 

аллегоризацией, например, в "Скоморохе Овсее Колобке": 

Поднималась на ворога Русь городская,

Деревенская Русь ей на помощь спешила.

По земле по великой друзей окликая,

Шел Овсей Колобок, и росла его сила.

(38; 126).

В поэме Рыленкова воспевается Россия ("Большая дорога", 

"Русская быль", "Петербургский туман"). В "Великой замятие" 

представлена ода Москве. В "Сотворении мира" воспевается ми

роздание, природа. В "Возвращении (Дневнике 1943 г)" героем 

одического отрывка становится Смоленск, в "Когда вспоминает

ся юность" - Приднепровье.

А.В.Македонов, характеризуя принципы смоленской поэти

ческой школы, отмечает, что у поэтов этой школы сложился



"многообразный мир <...> новых героев <...> Отсюда и своеоб

разная демократизация идеального. Она выражается и в том, 

что в рядовом труженике, в его конкретных и даже будничных 

делах раскрывается самый высокий душевный потенциал, возмож

ность героического, идеального действия"166. В соответствии 

с этим в поэмах Рыленкова в одическом отрывке "обыкновенный 

человек" поднимается на уровень героя. Например, в "Лешем и 

Аленушке", "Лесной сторожке" воспевается лесник.

Одический элемент выражается также в пафосе мечты. Он 

представлен утопическими и идиллическими картинами. Утопия 

как образ будущего представлена в "Ананье из Старой Ломни", 

"Старике-годовике"; как образ потерянного рая в "Солдатке"; 

как постутопия - в поэмах "Лето", "Сад", "День встречи".

8. Особенности художественного пространства 

и художественного времени.

В системе стихотворного эпоса Рыленкова складываются 

образы пространства и времени, находящиеся в непосредствен

ном взаимодействии. Рассмотрим их подробнее.

Образ пространства.

В поэмном каноне Рыленкова выделяются различные области 

художественного пространства; России, города, деревни, при

роды (леса, реки и т.п.), сада, базара, дороги, перекрестка, 

дома, комнаты, ирреального пространства (сна, царства Змея, 

неба).

Своеобразие художественного пространства обуславливает

ся принципами смоленской поэтической школы. Так, А. В.Македо-



нов отмечает особую "географическую конкретность", пафос 

точной местности, где развертывается "география жизни" геро

ев поэта и его самого. Отсюда этот особый пафос Смоленщины и
и с п

смоленского землячества, дух местности <...>" . В поэме

Рыленкова в целом фабула разворачивается в пространстве Рос

сии, чаще всего охватывая все пространства поэмы ("Великая 

замятия", "Поле юности" и др.). В отдельных текстах присутс

твует топос не-России. Например, в "Русской были" сначала 

события разворачиваются в топосе немецкого города Франкфур

та-на-Майне, затем переносятся в Россию. Пространство 

не-России выражается также внефабульными фигурами. Например, 

в "Великой замятие" наместник Литвы в Смоленске, Ян Гаш- 

тольд, уезжает на сейм в Вильно.

Пространство России в поэме Рыленкова реализуется мето

нимически. Так, в "Большой дороге" фабула разворачивается в 

топосе русской дороги. В поэме "Сад" представлено пространс

тво русской деревни. В "Лешем и Аленушке" события происходят 

в пространстве русского леса. В "Петербургском тумане" раз

ворачивается образ русского города. Кроме того, в соответ

ствии с принципом конкретности смоленской поэтической шко-
А С  О

лы образ России метонимически реализуется в образе Смо

ленского края, который выступает в текстах как край Приднеп

ровья ("О чем трубит пастух"), а также как родной край 

("Когда вспоминается юность"), как Смоленск ("Апрель"), как 

Смоленщина ("В ту осень под Москвой").

Пространство смоленского края в свою очередь также вы

ражено метонимически. Например, в "Скоморохе Овсее Колобке" 

оно представлено смоленской дорогой. В "Ананье из Старой 

Ломни" события разворачиваются в смоленской деревне - Старой



Ломне. Иногда смоленский край представлен образом реки Днепр 

или через названия других рек, протекающих по его террито

рии: Десной, Сожыо, например, в "Апреле", "Дороге к дому", 

"Возвращении (Дневнике 1943 г)". В ряде поэм приметами смо

ленского края являются города, в него входящие: Гжатск, 

Вязьма ("Апрель", "В ту осень под Москвой").

Пространство России выражается в поэмах Рыленкова и 

другими русскими городами. Однако все они предстают как вне- 

фабульные фигуры (Псков, Рязань в "Великой замятие"; Ви

тебск, Полоцк в "О чем трубит пастух"; Минск, Можайск в 

"Русской были"). Внефабульными фигурами выражены и части 

России, например, Беломорье в "Большой дороге"; Алтай, Урал 

в "Возвращении (Дневнике 1943 г)". Исключение составляют 

Москва, Петербург и Нижний Новгород, которые включаются в 

фабулу в "Большой дороге", "Скоморохе Овсее Колобке", "Пе

тербургском тумане".

В поэмном каноне Рыленкова находит отражение и идея 

избранничества (см. гл. 1, с. 50). Она проявляется в том, 

что в основе образа пространства поэмы лежит оппозиция "свое 

VS чужое", которая соотносится с оппозицией "праведное VS 

грешное". Так, в "Скоморохе Овсее Колобке" противопоставля

ется пространство замка Яна Гаштольда пространству города 

Смоленска, причем топос замка предстает как чужое пространс

тво, а топос города как свое.

В поэмах Рыленкова возникает также оппозиция между то- 

посом и внефабульной фигурой. Например, в "Великой замятие" 

Москва как символ свободы противопоставляется Смоленску - 

символу неволи. Москва выступает здесь в функции внефабуль

ной фигуры, ее образ возникает в речи и мыслях серебрянщика



Нечая.

Традиционная для русской поэмы 1920-60-х гг. оппозиция 

“город VS деревня” выражена в большинстве случаев у Рыленко- 

ва не резко. Она представлена в "Возвращении", "В родном 

краю", “Поле юности", "Когда вспоминается юность". Только в 

третьей части "Большой дороги" и "Петербургском тумане" про

исходит резкое противопоставление этих топосов. Петербург 

предстает как пространство губительное для человека и его 

души. Топос деревни связывается непосредственно с русской 

природой, дающей человеку живительную силу. В остальных поэ

мах топос города представлен как пространство испытаний, 

пройдя через которые персонаж поднимается на более высокий 

уровень ("Возвращение" (1933), "Большая дорога").

Оппозиция "свое VS чужое" предстает также и как проти

вопоставление мирного пространства топосу военных действий. 

В четвертой части "Земли" пространство военных действий пе

ресекается с топосом дороги и предстает как внефабульная фи

гура. Второй член оппозиции, мирное пространство, выражен 

топосом деревни Пустосел.

В поэмах имеет место также пространство сна. Оно позво

ляет проникнуть во внутренний мир персонажа (в "Земле" сон 

Тимофея), предсказывает будущее (в "Петербургском тумане" 

сон Вишнякова). Имеют место также тексты с пространством, 

обладающим сказочной семантикой. Например, в "Русской сказ

ке" часть фабулы разворачивается в царстве Змея. В "Ананье 

из Старой Ломни" герой во сне попадает на небеса в гости к 

Богу.

Топос леса представлен в "Лешем и Аленушке", "Сказке о 

маленьком дровосеке", "Лесной сторожке", "В родном краю",



"Сотворении мира", "Русской сказке", "Старике-годовике", 

"Земле". Согласно традиции, лес имеет семантику враждебного 

человеку пространства. В. В. Иванов отмечает: "Лес - одно из 

основных местопребываний сил, враждебных человеку (в дуалис

тической мифологии большинства народов противопоставление 

"селение - лес" является одним из основных) <...>"169. В по

эмах Рыленкова лес, оставаясь дремучим, темным, таинствен

ным, в то же время не враждебен людям и часто оказывается 

местом их спасения. Более того, в поэмах "Леший и Аленушка", 

"В родном краю" он выступает как свое пространство, а село 

как чужое. Для героя поэмы "Скоморох Овсей Колобок" лес так

же свое пространство, он говорит: "Лес мне дома отцовского 

вроде" (38; 1; 131). Однако в стихотворном эпосе Рыленкова 

наблюдаются случаи, когда семантика леса соответствует свое

му традиционному значению. В том же "Лешем и Аленушке" лес 

предстает и как пространство, в котором человека подстерега

ет опасность. В "Лесной сторожке" лес приобретает функцию 

пространственной границы, по ту сторону которой находится 

опасность ("<...> Война эта где-то / За лесом, за лугом, / 

За краем света" (21; 1; 304)). В то же время лес является 

преградой, хоть и временной, оберегающей от беды. Например, 

в "О чем трубит пастух" крестьяне считают, что от войны мож

но укрыться "<...> за полями, лесами, / Где танки не топчут 

луга, <...>" (27; Ц 421). В "Сказке о маленьком дровосеке" 

лес приобретает значение, которое можно соотнести со значе

нием леса в древнем обряде инициации. В. Я. Пропп отмечает, 

что согласно этому обряду "дети так или иначе отправлялись в 

лес к страшному для них и таинственному существу" . В поэ

ме Рыленкова маленький дровосек, оказавшись ночью в лесу.



встречается с медведем и вступает с ним в схватку. Для поэм

ного канона свойственно также сочетание топоса леса с топо- 

сом дома. Например, в “Земле" Тимофей Орлов живет в шалаше в 

лесу, который можно рассматривать как вариант "дома в лесу". 

В "Лешем и Аленушке" молодые супруги селятся в старой избуш

ке лесника. В. Я. Пропп отмечает, что "лес, как отдельный изо

лированный элемент, еще ничего не доказывает"171 и приобре

тает мифологический смысл, например, в сочетании с топосом 

дома или мифологического персонажа. Топос дома характеризу

ется так: "Избушка открытой стороной обращена к тридевятому 

царству, закрытой - к царству, доступному Ивану. <...> Эта 

избушка - сторожевая застава"172. Такая функция "дома в ле

су" характерна и для поэмы Рыленкова, например, мельник Про

хор Зотов живет в доме, расположенном на границе с лесом, 

который предстает здесь как свое пространство, а село - как 

пространство врага. Дом Зотова - граница между двумя мирами, 

в топос леса можно проникнуть только через него ("В родном 

краю"). Персонаж, живущий в "доме в лесу", превращается в 

хранителя входа в пространство леса, а также становится пос

редником между селом и лесом. Так, в вышеуказанной поэме 

Прохор Зотов общается в своем доме с представителями обоих 

пространств: с Аниской, относящимся к топосу села, и предсе

дателем, принадлежащим топосу леса. Ни один из них не может 

без риска проникнуть в чужое для него пространство.

Следует заметить, что в поэмном каноне Рыленкова с то

посом "дома в лесу" в основном сочетается образ старика, ко

торый и выступает как посредник между двумя мирами. Молодые 

персонажи не могут жить в лесу. Например, в "Лесной сторож

ке" дочь лесника тоскует в лесу, и старик отводит ее в село.
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Однако в повествование может вводиться экскурс в прошлое, в 

котором рассказывается о молодости лесника и о причинах, 

заставивших его поселиться в идоме в лесу'1. В "Лешем и Але- 

нушке" герой повествует о том, что вынужден был бежать в лес 

с молодой женой. В сказке тема "дома в лесу" сочетается так

же с темой испытания для героя. В поэме Рыленкова персонален, 

оказываясь в лесном доме, также подвергаются испытанию ("Ле

ший и Аленушка", "Лесная сторожка").

Топос дома сочетается с пространством города ("Возвра

щение (Дневник 1943 г)"), пространством сада в одноименной 

поэме, с топосом села в "Солдатке", выступая при этом как 

метонимия человеческого мира и родины. В "Великой замятие" и 

"Русской сказке" топос дома реализуется в образе замка, выс

тупая при этом как враждебное пространство. В "Великой за

мятые" замок связывается с образом Яна Гаштольда, наместника 

Литвы в Смоленске. В "Русской сказке" замок - это топос 

Змея, который выполняет функцию вредителя, что соответствует 

народным представлениям о данном персонаже.

В поэмном каноне Рыленкова имеет место и топос реки. 

Согласно народным представлениям, образ реки выполняет функ

цию границы "между этим и тем, нижним миром, между своим 

пространством и чужим" . В этом же значении река предстает 

в "Ананье из Старой Ломни", "Русской сказке", "Солдатке". 

Река выступает и как внефабульная фигура, приобретая семан

тику элемента сакральной топографии, соотносящуюся с прооб

разом космической реки. В этой функции выступает Днепр, нап

ример, в "Возвращении (Дневнике 1943 г)".

В поэмном каноне находит воплощение и топос сада. Сог

ласно народным представлениям, религиозной и литературным
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традициям, образ сада имеет глубокое символическое значение. 

С одной стороны, сад - это место подчинения, упорядочивания, 

отбора и ограждения Природы174. С другой стороны, образ сада 

восходит к религиозным представлениям. В Библии "хорошо оро

шенный сад и сад безводный служат символами благословения и 

проклятия Божия"175. Образ сада здесь сравнивается с садами 

Эдема, т. е. райским садом: "с плодоносящими деревьями, река

ми для орошения, богатствами недр <... > Человек возделывает 

этот сад, поэтому он считается символом культуры"176. В поэ

ме "Сад" представлены два противопоставленных друг другу об

раза: сад одичалый, связанный с темой барской усадьбы, сим

вол разрушенного мира, и сад колхозный, который предстает 

как воплощение утопического образа благословенного края. 

Последний образ можно соотнести с садами Эдема, а также со 

"страной изобилия" волшебной сказки, где это пространство - 

одна из форм "того света". В.Я.Пропп пишет: "Человек перено

сит в иной мир не только формы своей жизни, он переносит ту- 

да свои интересы и идеалы" .

Таким образом, в поэме Рыленкова топос сада предстает, 

с одной стороны, как локальное пространство, с другой - как 

метафора мечты, воплощенная в образе утопической страны оби

лия, которую поэт перенес в реальное настоящее, создав пост

утопическую картину.

Одним из важнейших топосов поэмного канона является то

пос дороги, реализуемый в 18 поэмах178. А.В.Македонов отме

чает, что «соединение пафоса дороги и пафоса конкретной все

народной строительной работы "крестьянских сынов", которые 

превращались в строителей дорог и дворцов будущего всего че

ловечества, - тут основа основ и содержания и формы поэзии
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"смоленской школы”))179. В поэмах Рыленкова топос дороги - 

это континуум, в котором размещаются персонажи и совершается 

действие. Иногда это метафора жизненного пути. Особенность 

данного топоса состоит в том, что пространство здесь реали

зуется в текстах то через образ большой дороги, то через об

раз тропинки, дорожки и т.п. В непосредственной связи с ма

лой дорогой находится образ бездорожья. Например, в "Дне 

встречи" солдат возвращается с фронта домой по бездорожью. 

Топос большой дороги в поэмах "Ананья из Старой Ломни", 

"Скоморох Овсей Колобок”, "Великая замятия”, "Земля” приоб

ретает семантику враждебного пространства, тогда как топос 

малой дороги или бездорожья имеет семантику положительную. 

Например, в "Великой замятие" большая дорога - это прост

ранство врага. В "Скоморохе Овсее Колобке” герой добирается 

до Смоленска не по большой дороге, а по малой. В "Дне встре

чи" большая дорога предстает как дорога войны, т.е. как 

пространство с отрицательной коннотацией, уводящее человека 

от родного дома, от мирной жизни. Возвращение же домой сол

дата связывается с бездорожьем ("Без дорог, как на гнезда 

грачи летят, / Выбирая маршрут прямой, / Возвращался в род

ное село солдат <...>” (13*, 334). В "Земле" большая доро

га - также чужое пространство, вступив в которое, персонаж 

обрекает себя на несчастье. Например, Василий осмелился не 

уступить дороги становому и был за это наказан. В четвертой 

части образ дороги сочетается с темой войны. Солдат Кузьма, 

свернув с большой дороги, возвращается в родной дом. На про

тяжении дальнейшего повествования его образ сочетается либо 

с топосом малой дороги, либо с пространством бездорожья.



Топос большой дороги может выступать и как свое прост

ранство в качестве метафоры "дороги судьбы”, а топос малой 

дороги предстает как чужое пространство, образуя метафору 

"тяжелой трудной судьбы", например, в "0 чем трубит пастух" 

("Пусть стежки-дорожки кривые / Судьба твоя выпрямит тут 

(27; £ : 414).

Особое значение в пространственных структурах поэмы Ры- 

ленкова приобретает пространство перекрестка, непосредствен

но связанное с топосом дороги. Данный локус находит воплоще

ние в девяти поэмах180. Причем в "Земле” и "Большой дороге" 

он предстает под именем "росстани". Объясняя свое отношение 

к этому слову, Рыленков писал: "<...> есть слова, несущие 

большую, чем другие, смысловую и эмоциональную нагрузку. Я, 

например, очень люблю слово "росстани". Люблю не столько за 

его звучание, хотя звучит оно великолепно, сколько за бо

гатство его смысловых оттенков, за поэтический дух связанных 

с ним народных примет и поверий. Если перекресток для меня 

только пересечение двух дорог, то росстани - это место 

встреч и расставаний, где либо исполняются заветные желания, 

либо совершается неотвратимый закон судьбы. Они перекликают

ся с не менее поэтическим рассказом, где избирали свой жре

бий сказочные витязи: поедешь прямо - домой не вернешься, 

повернешь направо - волк коня съест, налево - сам ум

решь. и1 81 . Образ перекрестка имеет глубокие мифологические 

корни. Следует отметить двойственную семантику данного обра

за. Так, в древности "перекрестки считались символом двойст

венного богоявления, так как объединение трех элементов 

всегда предполагает существование трех принципов: активного
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(или доброго), нейтрального (или результативного, или полез

ного) и пассивного (или вредного)182. В поэмах Рыленкова пе

рекресток также имеет двойственное значение. С одной сторо

ны, семантика данного пространства обуславливается мифологи

ческими представлениями, согласно которым символ креста, ле

жащий в основе перекрестка, является знаком, утверждающим 

взаимоотношения между двумя мирами (небесньм и земным)183. 

Связь между небом и землей, в свою очередь, рассматривалась 

как брачный союз отца Неба и матери Земли184. Эта семантика 

свойственна топосу перекрестка в нСотворении мира”, "Солдат

ке”. При этом, во всех случаях он сочетается с темой дерева, 

которое в ряде случаев можно рассматривать как прообраз ми

рового древа. Так, в "Сотворении мира", "Возвращении (Днев

нике 1943 г)” тема перекрестка сочетается с темой ракиты. В 

народных преданиях ракита иногда выступала в роли мирового 

древа185. В "Солдатке" перекресток связан с образом березы, 

в "Русской сказке" - с образом дуба. Согласно славянской ми

фологии, береза и дуб также являются воплощениями мирового 

древа186. Сочетаясь с темой дерева, топос перекрестка предс

тает в поэмах в некотором смысле как горизонтальная проекция 

мирового дерева и как центр мироздания, с которым связаны 

узловые моменты человеческого бытия. С другой стороны, топос 

перекрестка в стихотворном эпосе Рыленкова связывается с 

чем-то враждебным, опасным и трудным для человека. Например, 

в "Земле" с ним связана тема расхождения жизненных путей 

братьев Орловых, возникновения между ними вражды.

Таким образом, пространственные структуры стихотворного 

эпоса Рыленкова образуют сложный и многогранный образ прост

ранства. С одной стороны, его семантика соответствует мифо-
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логической, народно-поэтической и литературной традициям. 

С другой, - трансформируется в соответствии с идеей произве

дения и представлениями автора.

Образ времени.

В поэмном каноне Рыленкова выделяются несколько времен

ных рядов: социальное время, историческое время, сказочное 

время, индивидуальное время, циклическое время природы, ми

фологическое время. Повествование разворачивается на основе 

нескольких (2-3) временных линий, при различных их сочетани

ях, например, социального и индивидуального в "Ананье из 

Старой Ломни", исторического и индивидуального в "Скоморохе 

Овсее Колобке", сказочного и социального в "Русской сказке", 

социального, индивидуального, мифологического в "Петербург

ском тумане" и т.п. При этом во всех сочетаниях индивидуаль

ное выступает в роли подчиненного элемента.

Временные ряды в ряде случаев образуют оппозицию "свое 

VS чужое". Например, в "Возвращении (Дневнике 1943 г)" про

тивопоставляется военное время мирному, образ последнего со

относится с прошедшим временем и с будущим. В поэмах "Сад", 

"Лесная сторожка", "В родном краю" данная оппозиция реализу

ется в противопоставлении дореволюционного времени пострево

люционному.

В поэмах имеет место эпическая дистанция, выделяются 

тексты, в которых эпическая дистанция соответствует тради

ции. Так, события поэмы "Великая замятия" относятся к XV ве

ку, к 1440 г. Написана поэма в 1940 г. Таким образом, эпи

ческая дистанция составляет 500 лет. К абсолютному прошлому
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относятся события "Русской сказки". В ее основу положена на

родная сказка о Марко Богатом, поэтому определить точно ве

личину временной дистанции невозможно.

В поэмном каноне присутствуют и тексты, в которых эпи

ческая дистанция отсутствует. Это произведения, отражающие 

события периода Великой Отечественной войны, периода коллек

тивизации187. Таким образом, в поэму входит современность. 

События настоящего времени предстают в произведениях как 

значительные для судьбы народа.

Кроме того, здесь разворачивается и образ будущего, 

представленный постутопической картиной "страны изобилия", 

например, в "0 чем трубит пастух" ("Чтоб всюду молочные реки 

/ Текли широко и тепло, / Чтоб было священно вовеки / Пас

тушье твое ремесло" (27; I; 430)). Выделяются также поэмы, в 

которых эпическая дистанция заметно уменьшена. Например, в 

повести в стихах "Земля" она составляет около 49 лет, отра

жаемые события относятся к периоду между 1905 и 1917 гг., 

закончено произведение в 1966 г. События "Петербургского ту

мана" разворачиваются в 1913 г., поэма написана в 1961 г., 

эпическая дистанция составляет около 48 лет.

В стихотворном эпосе Рыленкова есть тексты с ослаблен

ной фабулой или с фабулой, подчиненной лирическому началу 

("Возвращение (Дневник 1943 г)", "Сон в летнюю ночь" и т.п.). 

Здесь можно говорить о наличии лишь отдельных временных по

мет. Образ времени как отражение пространственно-временных 

отношений, находящихся в причинно-следственной зависимости, 

в этом случае отсутствует.
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9. Элемент чудесного.

В стихотворном эпосе Рыленкова присутствует также эле- 

мент чудесного, который предстает в трансформированном виде 

и с точки зрения язычества, и с точки зрения христианства. В 

"Сказке о маленьком дровосеке", "Старике-годовике", "Русской 

сказке", "Сне в летнюю ночь" он реализуется в своем традици

онном значении (см. гл. 1, с. 64). В отношении остальных по

эм можно говорить лишь о наличии рудимента чудесного. Язы

ческое чудесное в поэмах Рыленкова утверждается, а христиан

ское отрицается как враждебное. Наблюдаются случаи, когда 

языческому чудесному свойственны черты христианства. Здесь 

отражается явление, охарактеризованное А. Н. Афанасьевым: "Но

вые христианские черты, налагаемые на старое давно созданное 

содержание, должны были подчиняться требованиям народной 

фантазии и согласоваться с преданьями и поверьями, уцелевши- 

ми от эпохи доисторической" .

В целом можно выделить несколько способов введения эле

мента чудесного в фабулу произведения. Так, чудесное выража

ется в том, что в сюжет включаются персонажи, наделенные чу

десной силой. Сказочные герои, принадлежащие миру природы, - 

Еж Ежович в "Сне в летнюю ночь"; Змей в "Русской сказке"; 

медведь, говорящий человеческим языком в "Маленьком дровосе

ке". В "Сотворении мира" олицетворяются образы месяцев, нап

ример, Март-разведчик.

В поэмном каноне присутствуют герои, наделенные лишь 

отдельными чертами чудесного. Таким персонажем является ста

рик. Его образ обычно соотносится с образом лешего и колду

на. Например, в "Лешем и Аленушке" это - старик-лесник.
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В "Большой дороге" о старом солдате Артеме Костылеве говорят 

как о лешем и колдуне. В "Лесной сторожке" лесник Дорофей 

Громеко также сравнивается с лешим. В повести в стихах "Зем

ля" Тимофей Орлов слывет колдуном и оборотнем. Эти персонажи 

поэм Рыленкова обладают чертами, позволяющими соотнести их с 

мйфологическими образами. Так, согласно народным представле

ниям, леший отождествляется с царством растительности. Кроме 

того, он считается властителем дремучих лесов189. Лешие жи

вут в лесных трущобах190. По ночам приходят спать в ка

кую-нибудь лесную сторожку191, а днем блуждают по лесу. Не

которые лешие лобят жить уединенно, а некоторые вместе с 

семьями192. А.Н.Афанасьев отмечает, что "крестьяне иногда 

называют лешего дедушкой"193. На Руси существуют предания о 

похищении и подмене детей лешими194.

Черты лешего отразились в персонажах Рыленкова. Стари

ки-крестьяне живут в одиночестве в лесной избушке (или шала

ше), понимают и глубоко чувствуют лесной мир, собирают травы 

и т.п. В деревне их считают людьми странными и мудрыми, 

иногда приходят за помощью или советом. Но если что-нибудь 

случается в деревне, считают их виновниками. Часто образы 

стариков связываются с образами детей. Так, в "Большой доро

ге" Артем Костылев берет на воспитание мальчика Алешу Вдови

на, учит сельских ребят читать. В "Лешем и Аленушке" лесник 

горячо любит свою дочь Аленушку. В "Земле" к Тимофею Орлову 

также тянутся молодые: Настя, младший сын Василий. Однако в 

мифологии образ лешего наделяется и другими чертами, которые 

не присущи персонажам Рыленкова. Так, лешего представляли 

стариком с козлиными ногами, с рогами на голове, с зелеными 

волосами, одноглазым195. В поэмном каноне в персонажах про-
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являются черты лешего, которые могут быть присущи и людям, а 

отсутствуют черты существа ирреального мира. Таким образом, 

можно говорить о проявлении лишь рудиментов чудесного.

Элемент чудесного реализуется через введение в фабулу 

волшебных средств, например, дудочки в "Дороге к дому", са

пог-скороходов, шапки-невидимки, скатерти-самобранки в 

"Русской сказке".

Христианское чудесное выступает в поэмах Рыленкова 

только как рудимент, причем оно вводится в такой контекст, 

который создает эффект его отрицания. Например, в "Лешем и 

Аленушке", "Земле" так даны образы служителей церкви. Персо

нажи Рыленкова теряют веру в Бога, в его силу.

Элемент чудесного реализуется также в образе ирреально

го пространства. В поэмах Рыленкова оно предстает в основном 

в форме сна, который, накладываясь на реальное пространство, 

превращает его в ирреальное, например, в "Ананье из Старой 

Ломни", "Сне в летнюю ночь".

Таким образом, элемент чудесного выполняет конструктив

ную функцию в поэмном каноне Рыленкова. Здесь имеет место 

два типа чудесного: христианское и языческое, взаимодействие 

которых образует оппозицию.

ВЫВОДЫ

В поэме Рыленкова достаточно четко проявляются 10 

структурообразующих элементов (рассматривалось 9 элементов). 

Отчасти они соответствуют своему традиционному значению, от

части представлены либо в трансформированном, либо в руди

ментарном виде.



1) Поэма Рыленкова - большая форма, самая маленькая по

эма составляет 60 стихов ("Цыганка"), самая большая насчиты

вает 2245 стихов ("Большая дорога", редакция книги "Наступ

ление весны"). Объем текста зависит от охвата событий, отра

женных в произведении.

2) Поэма Рыленкова строится на синтезе двух начал: об

щественно значимого и частного, причем общественно значимое 

подчиняет себе личное, индивидуальное. Эта тенденция расп

ространяется и на структуру персонажа. Героями здесь стано

вятся "обыкновенные люди", возведенные в ранг новых "знатных 

людей" (крестьяне-землепашцы, мельник, пастух, садовник, 

лесник, солдат, дровосек, скоморох, серебрянщик, гончар, 

учитель, поэт из народа, бродячий певец). Из исторических 

лиц присутствуют Горький и воевода Шеин. Чаще всего персонаж 

обобщен, хотя и наблюдаются отдельные приметы индивидуализа

ции. Персонаж Рыленкова - это прежде всего публичный чело

век, овнешненный человек. Его личность и жизнь разворачива

ются как политический акт публичного прославления ("0 чем 

трубит пастух", "Скоморох Овсей Колобок", "Великая замятия") 

или самоотчета (отчета) ("Сад", "В родном краю" и др.).

3) В поэме Рыленкова имеет место смешанный тип нарра- 

ции, совмещающий эпическое и лирическое начала в разных со

отношениях. Лирическое начало имеет конститутивное значение 

для поэмы Рыленкова. В зависимости от степени его проникно

вения складываются три вида поэм: лиро-эпическая поэма с 

равноправными компонентами, лиро-эпическая с доминированием 

лирического начала, лиро-эпическая с доминированием эпичес

кого начала.

Авторская точка зрения выражается через повествователя
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- участника событий или повествователя - стороннего наблюда

теля.

4) В поэме Рыленкова реализуется элемент прозаизации. 

На сюжет произведения проецируются: внелитературный матери

ал, творчески преломляясь в нем; повествовательные фольклор

ные и литературные жанры. В стихотворный текст иногда вклю

чается прозаический текст.

5) Элемент героизации в поэме Рыленкова воплощается в 

категории героического, реализуемой в темах защиты социаль

ной идеи, интересов классов, народа; в теме протеста личнос

ти против Бога, рока, государства; в теме защиты отечества, 

дома, близких, а также как активность личности, направленная 

на преодоление внутренних коллизий. Элемент героизации выра

жается в образе героя, который является сложным конгломера

том эстетических, мифологических, фольклорных и литературных 

представлений. Для поэмы Рыленкова характерно выдвижение на 

роль героя человека из народа, всех героев сближает между 

собой связь с землей.

6) В поэме Рыленкова нашло своеобразное преломление 

драматическое начало. Элемент драматизации выражен здесь в 

форме драматического диалога и монолога. Также имеет место 

’’ложный диалог” и отдельная реплика. Нет ни одного текста, в 

котором бы данный элемент не проявился хотя бы в одной из 

форм.

7) Одический элемент в разной степени представлен во 

всех текстах, либо в форме воспевания (идеи, события, чело

века, пространства), либо в образе утопии или постутопии.

8) Фабула поэмы в основном разворачивается в пространс

тве России, реализуемом метонимически в топосах города, де-
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ревни, сада, леса, дома, дороги и т.д. Художественное прост

ранство географически маркировано в образе Смоленщины. Ос

тальные географические конкретные топосы за исключением 

Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода предстают как внефа- 

бульные фигуры.

%  Топосы часто имеют мифологическую и сказочную семанти

ку. В основе пространственной структуры лежит оппозиция 

"свое VS чужое".

Образ времени состоит из нескольких временных рядов: 

сказочного, мифологического, циклического времени природы, 

исторического, социального, индивидуального.

Имеет место эпическая дистанция как в традиционном, так 

и в трансформированном значении. Входит современность в поэ

мы о Великой Отечественной войне, о коллективизации. События 

настоящего времени возводятся на уровень вневременного, воз

никает и образ будущего в картинах "страны изобилия" и пафо

се мечты.

9) Элемент чудесного органично вплетается в структуру 

поэмы. Чудесное предстает в трансформированном виде. Имеют 

место черты чудесного языческого и христианского. В ряде 

случаев чудесное реализуется в своем традиционном значении, 

а иногда имеет место только его рудимент. В основе может ле

жать оппозиция "свое VS чужое", свое - языческое, чужое - 

христианское.

Таким образом, анализ девяти признаков поэмы Рыленкова 

позволяет сделать следующие выводы. Особенности элементов 

героизации и пространственной структуры свидетельствуют о 

наличии в поэмном каноне Рыленкова признаков смоленской поэ

тической школы. Поэма органично входит в творчество (лирику,



прозу, критику) Рыленкова, продолжая развитие основных тем: 

русской земли, истории, природы, человека из народа, искусс

тва. Стихотворный эпос Рыленкова основан на синтезе мифоло

гических, фольклорных представлений и культурной традиции.


