
- 161 - 

ГЛАВА 4.

ПОВЕСТЬ В СТИХАХ “ЗЕМЛЯ”

§ 1. Генезис повести в стихах “Земля”

4 (От поэмы проклятий к поэме судеб).

Над “Землей” Рыленков работал на протяжении почти всего 

творческого пути. Впервые она была опубликована во второй 

книге стихов “Встречи” в 1935 году, где датирована 1934 го

дом.

5 марта 1935 года в письме М.В.Исаковскому Рыленков пи

сал: “Я согласен со многими Вашими замечаниями в “Земле". 

Сейчас мне самому ясны очень многие ее недостатки, в следую

щей работе я их, конечно, не повторю. “Земля” - первая круп

ная вещь у меня, - и этим многое объясняется. Для меня сей

час совершенно ясно, что образ шахтера у меня бледен, как 

бледен и образ учителя. Эти образы только намечены. Дать их 

во всей полноте - мне было очень трудно, особенно образ учи

теля. Не только в поэзии - вообще в литературе нашей нет по

добного образа. Но это не оправдание!

Что касается других образов - Семена и его отца, - то 

мне кажется, что они все-таки мне удались, особенно Тимофей. 

Это образ тоже новый, образ положительный к тому же. Вышел 

он у меня довольно полнокровным и убедительным.

Моя задача была - показать внутреннее банкротство сто

лыпинщины. В тот период, когда развивается действие моей по

эмы, внешне столыпинщина еще казалась “на вершине”, но внут

ренне она уже обанкротилась.

Для написания мне пришлось просмотреть массу материала.



Небезызвестный министр Витте говорил, что - ’‘Столыпинская 

реформа преследует исключительно полицейские цели” (Цитирую 

по памяти). ’’Усмирение” деревни при помощи ’’кнута и пряника” 

- вот задача столыпинщины.

Я Старался показать, что никакого “усмирения” не прои

зошло, что внутри деревни накапливаются силы, которые взор

вут столыпинщину. Поэтому и конец у меня необычный. Черт ее 

знает, может, это не совсем убедительно. Это уже не мне су

дить. Я ведь только рассказываю вам - как мне хотелось сде

лать ...

Поэма выходит отдельной книгой, поэтому у меня нет осо

бого желания ею дальше заниматься. Конечно, хорошо бы было 

напечатать ее в каком-нибудь журнале, хотя бы в ’’Октябре”. Я 

был бы очень благодарен, если бы Вы передали ее Суркову. В 

отдел областных писателей Союза мне давать ее не хочется. Уж 

очень это дешево, да и неоригинально”266.

В этом письме имеется в виду редакция, опубликованная в 

1936 г. в газете ’’Большевистский молодняк” (отрывки) и от

дельной книгой, где она датирована 1933-1936 гг.

В письме к Исаковскому от 1936 г. Рыленков пишет: 

”<...> посылаю тебе и “Землю". Эта первая книга, которую я 

могу поднести тебе. Все, что вышло прежде ее, - дрянь, да

рить было стыдно <...>”267.

Таким образом, уже с первых редакций Рыленков придавал 

особое значение этому произведению.

В "Коктебельской элегии” поэт вспоминает, что в августе 

1938 г. он находился в Доме творчества Литературного фонда в 

Коктебеле. Там на вечере поэтов он прочитал отрывок из поэмы 

"Земля”: "По дорогам русским в беспорядке / Разогнала бежен-
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цев война. / Их встречают воплями солдатки, / Выкликают 

мертвых имена <...>"268. Тут же Рыленков отмечает, что в 

смоленском издательстве со дня на день должен был появиться 

сигнальный экземпляр новой книги "Истоки", где печаталась и 

поэма. Следует отметить, что отрывок, о котором пишет Рылен

ков, не входил в редакцию поэмы "Земля" в кн. "Встречи". Эти 

строки появляются в поэме "Война", которая была опубликована 

в альманахе "Родина" в 1938 г.

В кн. "Истоки", также вышедшей в 1938 г., выделялся 

раздел "Поэмы". В него входило две поэмы: "Земля" и "Война". 

Здесь вышеуказанный отрывок также принадлежит "Войне", одна

ко входит не во Вступление, а в первую главу первой части. 

Воспоминания Рыленкова относятся к 1967-68 гг. В сознании 

поэта "Война" была уже неотъемлемой частью "Земли" (позже 

"Война" станет четвертой частью повести в стихах "Земля"). 

Органическая близость между собой поэм была отмечена и в 

критике269. После 1938 года наступает перерыв в работе над 

поэмой. В середине 50-х гг. Рыленков вновь возвращается к 

"Земле". Сначала публикуются отрывки. Так, в 1966 году в 

"Советском воине" появляется четвертая глава четвертой части 

под заглавием "В полях России". Затем в 1967 г. в "Рабочем 

пути" публикуется Вступление, в "Сельской жизни" - первый и 

второй разделы третьей главы второй части. В 1968 г. в аль

манахе "На семи холмах" печатаются первая и вторая главы 

первой части с сокращениями. И, наконец, полностью в новой 

редакции "Земля" появляется как повесть в стихах в "Избран

ных произведениях" в двух томах в 1974 году уже после смерти 

поэта, но в соответствии с его волей.

В 1966 году в "Советском воине" публикация сопровожда-



ется заметкой Рыленкова: "Я много лет, правда с большими пе

рерывами, работал над поэмой “Земля” - о русской деревне 

между двумя революциями: 1905 и 1917 годов. Вчерне она была

закончена еще в конце тридцатых годов.
> .

Подле войны я снова и снова возвращался к ней и теперь 

поставил последнюю точку. В центре поэмы судьбы двух брать

ев, выходцев из деревенской бедноты. Один из них стал кула

ком, другой - революционером”270.

Е.И.Осетров отмечает, что поэму нельзя считать закон

ченной: "Рыленков успел завершить только первую часть "Зем

ли”. Предстояло повествование о самом главном - о наиболее 

трудных и решающих годах деревни, о событиях, которым автор 

был не только свидетелем, но и участником. Это и упрощало и 

усложняло дело. Предреволюционную деревню поэт помнил по 

рассказам старших да по воспоминаниям детства. Обратиться к 

суровой правде, увиденной собственными глазами, рассказать о 

том, что было, - дело не из легких”271. Однако источник этих 

сведений не указан. В целом работа Рыленкова над "Землей” 

охватывает 1933-1937 и 1956-1966 гг. Эти даты стоят под пос

ледней опубликованной редакцией.

Можно выделить два этапа работы. Первый (1933-1937) 

совпадает с первым периодом поэмного творчества Рыленкова 

(см. Введение, § 1, С. 13). Опубликованные в это время ре

дакции поэмы находятся в русле проблематики и поэтики других 

поэм: господствуют темы земли, судьбы крестьянина, мотив 

борьбы за землю, мечта о преобразовании русской деревни. В 

отличии от других поэм данного периода в редакциях отдельно

го издания 1936 г., альм. "Родина”, кн. "Истоки” появляется 

тема войны, ставшая для поэта центральной в 1939-1940 гг. и
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1941-1945 гг. Между 1933 и 1937 гг. было опубликовано пять 

редакций.

Объем редакции кн. '‘Встречи” (1935) составляет 477 сти

хов. Повествование здесь строится на одной фабульной линии. 

В центров стоит образ крестьянина Семена, который ради бо

гатства и владения землей предает отца, брата, невесту, од

носельчан.

Бедному крестьянину Семену богатый сосед Кирей Чубуков 

предлагает стать мужем его дочери-вековухи. За это он готов 

отдать ему свое богатство. Семен объясняет невесте Насте 

причину своей женитьбы бедностью и предлагает стать его лю

бовницей. Она проклинает его.

Семен остается в доме у тестя, живет как хороший работ

ник и умный хозяин. Старик Чубуков завещает ему свое богат

ство и через некоторое время умирает. Семен сближается с по

мещиком Погодиным и постепенно скупает у него землю.

В деревню возвращается младший брат Семена, работающий 

на шахте в Юзовке. Он приходит в гости к Семену и делится с 

братом своими мыслями о будущих социальных потрясениях и об 

уже начавшихся волнениях. Шахтер собирается и в родной де

ревне поднять крестьян и отобрать землю у богачей. Семен вы

зывает казаков. Настя, которая все же пошла к Семену в дом 

работницей и стала его любовницей, рассказывает об этом шах

теру, но тот отказывается бежать из деревни. Казаки аресто

вывают и увозят шахтера, наказывают розгами крестьян. Отец и 

вся деревня проклинают Семена. Он остается совершенно один.

Сначала дальнейшая работа над поэмой проходила по прин

ципу расширения объема, тематики, масштаба событий, худо

жественного пространства и времени, вводились новые персона-
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жи, что обуславливало развертывание новых фабульных линии. 

Так, в редакции отдельного издания (1936) значительно увели

чен объем, он составляет 1862 стиха. Вводится ряд тем, моти

вов, образов. В художественное пространство вводятся топосы 

Питера и Юзовки, разворачивается обобщенный образ России. 

Включен сон старика-отца. К тому же он теперь приобретает 

имя Тимофей. Введен конфликт Семена с деревенскими девушками 

и сцена сходки молодежи. Новой является и сцена приема Семе

ном гостей (попа, урядника, помещика Погодина, учителя Чере- 

шина). Включается в повествование и тема войны.

Важными конструктивными элементами поэмы становятся 

вставные эпизоды: песня Семена (Хмелинушка), солдатские пес

ни, частушки Насти, сказка о старом и хитром слуге. Семен в 

этой редакции поставлен в ряд с другими действующими лицами. 

На роль героя выдвигается земля, присутствующая метафоричес

ки.

В целом теперь выделяются несколько фабульных линий, 

самостоятельных и взаимообусловленных одновременно: Насти, 

старика-отца Тимофея, Семена, помещика Погодина, учителя 

Алексея Черешина, шахтера (он теперь наделен именем Васи

лий), Тема столыпинской реформы, присутствующая скрыто в ре

дакции 1935 года, вводится открыто.

В альманахе "Родина" (1938) публикуется поэма "Война". 

С первой же редакции в ней намечается много общего с "Зем

лей" (образы, мотивы, темы, фабульное пространство и время). 

Редакция альманаха по объему составляет 1873 стиха. Она сос

тоит из Вступления, трех частей и эпилога. Текст имеет стро

фическое деление (катрены). Краткое содержание ее таково.

Во Вступлении разворачивается образ России в период



первой мировой воины, Зимнеи ночью с воины в родную деревню 

возвращается солдат Кузьма Демьяныч, потерявший на фронте 

ногу и глаз. Жена его едва узнает. В дом солдата собираются 

крестьяне. Он рассказывает об ужасах войны. Параллельно раз-
ч

ворачивается рассказ о Насте. Она ходит по домам солдаток, 

пишет письма их мужьям, успокаивает. Семен описан как сель

ский богатей.

В деревне начинается голод. Крестьяне идут к Семену 

просить хлеба. Он им отказывает, думая продать его подороже 

на базаре. Ночью Семен везет хлеб на базар по объездной до

роге и наталкивается на солдата Кузьму.

Вернувшись в деревню, Кузьма рассказывает все кресть

янам. Вместе с Настей он поднимает солдаток. Они идут к Се

мену забирать хлеб. Погодин и Семен вызывают казаков, кото

рые арестовывают Настю.

Часть вторая начинается с обобщенного образа России 

времен февральской революции. Возвращается из ссылки в род

ную деревню Василий. В поездах он выступает с политическими 

речами перед солдатами, в деревне встречается с отцом, Нас

тей и солдатом Кузьмой.

Если в первой части (главах 1 и 2) события разворачива

ются зимой и в основном в сумерках, вечером или ночью, то 

теперь наступает весна и действия происходят утром и днем. 

Деревня готовится к встрече весны, совершая обряды. Начинают 

водить хороводы, выбирают парня-запевалу и плясунью-хорово- 

дицу. Ш и  становятся Василий и Настя. Идет ожесточенная 

борьба между Семеном и Погодиным, с одной стороны, с шахте

ром - с другой.

В книге "Истоки” (1938) появляются следующие редакции
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"Земли” и "Войны”. Здесь начинается процесс сокращения. 

"Земля" уменьшается в объеме, она составляет 1700 стихов, 

также отсутствует теперь строфическое деление. Однако значи

тельных изменений в фабуле и в интерпретации тем, образов и 

мотивов не4произошло.

В поэме "Война" автор также отказывается от строфичес

кого деления, исключаются Вступление и эпилог. Это позволяет 

отрыть фабулу в обе стороны. При этом текст Вступления пере

носится в первый раздел первой главы первой части. Поэма за

канчивается теперь речью шахтера на деревенской маевке. Так

же Рыленков сокращает ряд эпизодов, например, приход старика 

Журбы к Погодину и их разговор, размышления Погодина о ста

рых временах, первый разговор Кузьмы, шахтера и Насти. Поэма 

сократилась в объеме, теперь она составляет 1689 стихов.

Уже в своей первой редакции "Земля" отличалась от боль

шинства поэм Рыленкова ярко выраженной эпичностью. В после

дующих редакциях установка на внесение в текст прозаических 

принципов усиливается. В основе общего композиционного строя 

редакций 1936 и 1938 гг. лежит прозаическая схема. При этом 

стихотворная ткань произведения равна тексту, прозаические 

элементы отнесены внутрь конструкции. Если редакция кн. 

"Встречи" строилась как простая новелла с одной сюжетной ли

нией, то в редакциях 1936 и 1938 гг. выделяются самостоя

тельные сюжетные линии. Несколько сюжетных линий предполага

ют противопоставление персонажей, а также одной группы пер

сонажей другой. Одну группу составляют старик-отец, шахтер, 

Настя. В "Войне" к этой группе присоединяется образ солдата 

Кузьмы. К противоположной группе относятся Семен, помещик 

Погодин, учитель Черешин, поп, урядник, старшина, "чин" ка-
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зацкий. В "Войне” возникают внефабульные фигуры Милюкова, 

царя Николая, Родзянко, великого князя Михаила. Распределе

ние персонажей по группам обуславливается принципом отноше

ния к земле. Первая группа - работники земли, вторая - влас

тители Ъемли. Семен первоначально принадлежит к работникам, 

но став Чубуковым, превращается во властителя.

Параллельное строение сюжета сочетается в ”3емле" с 

приемом ступенчатого построения, предполагающего "раздваива

ние и растраивание вещи своими отражениями и противоположе

ниями”272. В "Земле” и "Войне” на этом приеме строятся обра

зы двух братьев, которые представляют собой развертывание 

одного типа273.

В поэмах имеет место и прием обрамления274, предполага

ющий включение в текст вставной новеллы-сказки о старом и 

хитром слуге, которая сохранена и в последней редакции.

Таким образом, уже на первом этапе работы над "Землей" 

прослеживается движение к романизации поэмы (см. об этом 

главу 2, § 2, с. 81-88). Постепенно по жанровым признакам 

она приближается к поэтическому аналогу прозаического по

вествования - повести в стихах.

Второй этап работы над "Землей” совпадает с пятым пери

одом поэмного творчества Рыленкова (1953-1969). В последней 

редакций "Земли" внешне осуществлена установка на прозаиза- 

цию.

В последние годы поэт обращается к прозе. Рыленков пи

шет, что почувствовал настоятельную потребность рассказать о 

виденном и слышанном, пережитом и передуманном в "суровой 

прозе”275. В середине 60-х гг. проза становится на одно из 

центральных мест в творчестве поэта: "В последнее время ра-



бота над прозой занимает у меня все больше и больше време- 

ни"276. "В последнее время все больше тянет к прозе. Вероят

но сказывается возраст. Но это не измена поэзии. Мне хочется 

и прозу сделать поэтической. Насколько это удается - судить 

уже не мне"277.

В целом . в редакции "Земли", опубликованной в 1974 г., 

кардинальных изменений не произошло. Заканчивается слияние 

"Земли" и "Войны", наметившееся ранее, и в связи с этим про

исходит перераспределение материала. Введено Вступление. 

Особое значение приобретают собственные имена: деревня полу

чает название Пустосел, отражающее традицию "Кому на Руси 

жить хорошо" Некрасова, семья (старик-отец и два брата) по

лучает фамилию Орловы, приобретающую значение символа. Вве

дены размышления о судьбе этой семьи и ее главы Тимофея Ор

лова, ряд образов и сцен исключен. Объем "Земли" теперь сос

тавляет 2205 стихов.

Ориентация редакции 1938 г. ("Земли" и "Войны") на про

зу в последней опубликованной редакции (1974) стала домини- 

рующеи в общей структуре произведения и закрепилась в жанро

вом определении "повесть в стихах".

§ 2. Повесть в стихах "Земля": 

мифопоэтическая схема.

а) Мифологический подтекст278.

Мифологические представления народа были близки миро

восприятию поэта: "Запах родной старины я ощущал с детства в 

воздухе крестьянской избы, где по вечерам дымила лучина,



трещал сверчок и где все вещи ежедневного обихода были точно 

такими же, как и при дедах моих дедов. Голоса своих предков 

я слышал в заклинаниях и наговорах знахарей, в причитаниях и 

заплачках баб, в тех песнях, которыми молодежь на околице 

деревни '"провожала зиму и закликала весну, встречала лето и 

славила осень. Из глубины веков донесли до меня свою поэзию 

обряды красной горки и зеленых святок (русальной недели), 

завивания венков на троицын день и разжигания костров в ку

пальную ночь.

Все это в годы моего детства было не пережитком далеко

го прошлого, а реальным бытом породившей меня среды"279.

С другой стороны, познание мифологии происходило пос

редством книг. Поэт был хорошо знаком с трудами Афанасьева, 

Буслаева, Сахарова. Кроме того, Рыленков интересовался и 

прекрасно знал поэзию начала XX в., одним из принципов кото

рой была установка на миф, мифотворчество280.

Еще в двадцатых годах, во время учения в Тюнине, поэт 

прочитал книгу избранных стихов Максимилиана Волошина "Мвер- 

ни". Рыленков вспоминал: "<...> я через много лет снова ра

зыскал "Иверни", уже давно ставшие библиографической ред

костью, перечитал их и принял в душу, как одну из самых лю

бимых книг. А тогда, на шестнадцатом году, мне ничего друго

го не оставалось, как обложиться популярными книжками по ми

фологии и всеобщей истории искусств"281.

Рыленков посвятил Волошину страницы в своей автобиогра

фической повести "Коктебельская элегия". Завершая размышле

ния о творчестве Волошина, поэт пишет: "У меня есть более 

дорогие, более близкие мне поэты, чем Волошин. Но бывают ми

нуты, когда мне хочется открыть именно его книжку, прочесть



именно его строки:

Быть черною землей. Раскрыв покорно грудь,

Ослепнуть в пламени сверкающего ока

И чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко
ч

В живую плоть, ведет священный путь.

Под серым бременем небесного покрова

Пить всеми ранами потоки темных вод.

Быть вспаханной землей... И долго ждать, что вот

В меня сойдет, во мне распнется Слово.

Быть Матерью-Землей. Внимать, как ночью рожь

Шуршит про таинства возврата и возмездья,

И видеть над собой алмазных рун чертеж:

По небу черному плывущие созвездья*’282.

В этом стихотворении отразился миф о земле как матери 

всего сущего. Этот образ стоит и в центре повести в стихах 

Рыленкова "Земля**.

Баевский отмечает, что одним из способов трансформации 

мифа в литературе является воссоздание не "олитературенных" 

мифов, а черт, относящихся к древнейшим стадиям миропонима

ния: мифемы выступают не в логической и пространственно-вре- 

меннои упорядоченности, а в диффузных отношениях, свойствен

ных мифу283.

На втором этапе работы над "Землей" Рыленков обращается 

к мифопозтическим схемам, представляющим "относительно позд

нюю ступень с наложенными на них каузальными, иерархическими 

связями исторического сознания"284.

Исследование "Земли" с этой точки зрения показало, что
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в повести в стихах имеет место мифологический подтекст. При 

этом здесь мифопоэтическая схема получает не целостную реа

лизацию, а предстает через отдельные мифемы, которые распре

делены по всему тексту. Мифологические знаки проникают не 

только Ё образы природы и пейзажные зарисовки, но и в образы 

персонажей, в фабульные перипетии и конфликты. Персонажи 

становятся в некотором смысле носителями черт мифологических 

героев.

Обращение к мифопоэтическим схемам обуславливается ор

ганичностью их для мировосприятия Рыленкова; интересом к по

эзии начала XX в., в частности, к творчеству Блока, Белого, 

Волошина, Есенина, Клюева; напряженным интересом к поэзии 

Ахматовой и Пастернака; принадлежностью к корпусу русских 

поэм 1920-60-х гг., для которого свойственно использование 

мифологии, фольклора, религии, философии.

За бытовым, реальным планом сюжета "Земли1* просматрива

ется глубинный пласт, восходящий к мифопоэтическим схемам, 

намечается органическое сцепление целого ряда мифов (миф о 

земле, аграрные мифы, миф о брачном союзе богини Земли и бо

га Неба (Грозы) и его демонического противника, близнечные 

мифы, миф о мировом древе, об орле, о противостоянии Дня и 

Ночи, Зимы и Лета). Связующим звеном является образ земли.

Согласно мифологическим представлениям, земля - одна из 

основных стихии мироздания (наряду с водой, воздухом и ог

нем). Земля понималась как всеобщий источник жизни, мать 

всего сущего. Представления о земле связывались с понятиями 

рода, Родины, страны, государства285. Земля у всех народов 

была возведена на степень божества286. Считалось, что земля 

настолько чиста и свята, что в ней не держится ничего нечис-



того и враждебного людям287.

Тема Земли - основная в творчестве Рыленкова: “А может 

быть, я для того и начал писать стихи, чтобы со мной всегда 

и везде был деревенский воздух, запах земли?"283. "Один за

пах свекевскопанной земли давал мне ту внутреннюю уверен

ность в себе, которую я всегда ощущал, идя в поле за плу

гом"239. Восприятие поэтом образа земли совпадает с мифоло

гическими представлениями: "Земля была и остается матерью 

для всех"290.

Одним из основных критериев мифопоэтической схемы явля

ется символизация. Рыленков считал, что отражение в худо

жественном произведений исторического события не должно быть 

простым изложением фактов. Так, вспоминая о впечатлении, ко

торое произвел на него сборник Аполлона Коринфского "Сла

вянские бывальщины", поэт писал: "Теперь бы я сказал, что в 

них было добросовестно зарифмованное изложение исторических 

событий, но не было поэзии истории <...>"291.

Повесть в стихах "Земля" стала самым крупным поэтичес

ким произведением Рыленкова. Главная тема жизни и творчества 

нашла здесь свое завершение. Мифологические темы, образы и 

мотивы в "Земле" находят воплощение в конкретных персонажах, 

бытовых и исторических реалиях, в образах природы. Мифологи

ческий подтекст здесь предстает как средство поэтизации.

Теперь поэт осмысливает тему земли с точки зрения веч

ности, выводя ее на бытийный уровень. С этой позиции истори

ческие события (поворотная для России эпоха 1905-1917 гг.) 

предстают как частные проявления вечных тем добра и зла, 

жизни и смерти и вплетаются в единый природный процесс су

ществования. Рассмотрим подробнее структуру мифологического



подтекста повести в стихах «Земля».

Согласно древнейшему мифу о брачном союзе Неба и 
Земли, где Небо - мужское начало, а Земля - женское, 
«летнее небо обнимает Землю в своих горячих объятиях, как 
невесту или супругу, рассыпает на нее сокровища своих 
лучей и вод, и Земля становится чреватою и несет плод 
<...> В зимнюю пору она каменеет от стужи и делается 
неплодною, с приходом же весны Земля, по народному 
выражению, «принимается за свой род» (292) . Таким образом, 
небо и земля воспринимались как супружеская пара.

Афанасьев отмечает, что «земля в мифе признавалась за 
существо живое, самодействующее: она родит из своей 
материнской утробы, пьет дождевую воду, судорожно дрожит 
при землетрясениях, засыпает зимою и пробуждается с 
возвратом весны» (293).

Выражение «мать сыра-земля» означает землю
увлажненную, оплодотворенную дождем, и потому способную 
стать матерью» (294).Согласно мифам о происхождении 
человека, тело его было взято от земли и в нее обращается 
после смерти, кости - от камня, волосы - от трав (295). 
Небо же, как символ мужского начала, олицетворялось в 
мужских образах (Сварога, Перуна, Святовита).

В целом, «все, что связано с погодою, с общими 
природными явлениями - дождь, тепло, холод, солнечный свет 
- все это представлялось небом или частью неба, т.е. 
мужским началом. Земля же олицетворялась в образе женщины- 
матери, растительность (колос, злак, плод, цветок, дерево 
и т.п.) - это ее сын или любовник» (296).

Элементы мифологической схемы в повести в стихах реа-
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лизуются на двух уровнях. На первом они воплощаются в пейза

же, 3.Г,Минц и Ю,М,Лотман отмечают, что в литературе русско

го реализма бытовая деталь или явление природы может высту

пать как носитель сущностного значения, т,е. как носитель 

некоторой идеи или текста297. Например, в следующем отрывке 

союз Земли и Неба реализован метонимически. Образ Неба скла

дывается из минимальных тем: воздух, заря, гроза. Образ же 

Земли, кроме непосредственного олицетворения "шевелится теп

лая земля", предстает через минимальные темы: деревья, почки 

на березах, листва, трава:

Гроза прошла. Зеленоватый воздух 

К деревьям липнет, влажный и густой,

И лопаются почки на березах,

В зарю стреляя первою листвой.

Трава растет, и слышно под ногою,

Как шевелится теплая земля,

(19, 589).

Земля, небо и в целом природа живут в повести в стихах 

самодостаточной жизнью, которая отражена в природном цикли

ческом времени, в смене времен года. Образ времени здесь 

включает периоды весны, лета, осени, зимы, которые в повест

вовании последовательно сменяют друг друга. Человек же в 

"Земле" - это часть природы, отсюда и обусловленность психо

логического параллелизма, конститутивного приема в тексте.

Исходя из этого, на втором уровне элементы мифопоэти

ческой схемы реализуются в образах персонажей, фабульных и 

внефабульных мотивах и конфликтах. Причем этот уровень взаи

модействует с первым. Жизнь персонажей (социальная и индиви

дуальная) обуславливается природным циклическим временем.
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Например, согласно мифологическим представлениям, зима - это 

период власти, торжества темных сил, враждебных человеку и 

всему живому- "Все продолжение зимы, от ноября до февраля 

включительно, известно под именем волчьего времени”298. В 

”3емле"чв период зимы разворачиваются события четвертой час

ти: война 1914 года, голод, февральская революция.

Рассмотрим, как на уровне персонажей и конфликтов отра

зился миф о земле и аграрные мифы.

Аграрные мифы непосредственно связаны с земледельческим 

процессом. Главное внимание здесь обращено на урожай, на по

сев и жатву. На этой основе возникает традиционный для мифо

поэтической схемы эротический мотив, тесно связанный с моти

вом катастрофы. "Любовь и эротика в культе богов плодородия 

есть смерть и воскресение”299.

Во время посева земледелец зарывает в землю зерно, это 

кажется ему актом оплодотворения земли-женщины. Семя пропа

дает под землей, т.е. исчезает. Согласно мифу - оно умирает. 

Таким образом, смерть и исчезновение в мифе тождественны300. 

Однако затем зерно прорастает, т.е. оно воскресает. Окружаю

щий мир представлялся наполненным темными силами зла, кото

рые преследуют, мучают, губят. Вся жизнь - это гонения, 

страдания, но через них наступает обновление, воскресение. В 

мифологических представлениях гонения и страдания воплоща

лись в образе "мнимой смерти", после которой наступает новое 

рождение. Любовь, брак, прелюбодеяние с этой позиции также 

представлялись смертью. Отсюда в народных сказках после воз

никновения любви приходит разлука, исчезновение одного из 

влюбленных (похищение или временная смерть), затем идут по

иски и, наконец, новая встреча.



Для мировосприятия Рыленкова процесс земледелия, в 

частности пахоты, чрезвычайно важен: ’’Чего греха таить, была 

у меня в юности мечта - стать поэтом, не переставая быть 

хлеборобом, не порывая каждодневной связи с землей. <... > Но 

теперь*-то, когда у меня поседела голова, я твердо знаю, что 

если мне удалось сказать хоть какое-нибудь свое слово о род

ной природе, так это потому, что я уже с детских лет ходил 

за плугом, а в юности умел сам посеять ниву"301.

Своеобразное преломление процесса земледелия можно наб

людать и в “Земле". Здесь также присутствует тема любви. Она 

связывается с образами Насти, Семена и Василия.

Образ Насти в четвертой части сочетается с темой 

вдов-солдаток. Черты скорбящей земли-матери, вдовы проявля

ются и в портрете Насти:

Глаза большие в синей окаемке,

Морщины меж бровями пролегли,

Как будто в эти тесные потемки 

Вместилась вся глухая скорбь земли.

<...> Нет, никто не скажет,

Что видел слезы на глазах у ней,

Она платок пониже свой повяжет,

Сухие губы стиснет поплотней.

(19, 615).

Образ Насти через тему любви сочетается с образом Васи

лия (шахтера). Их взаимоотношения разворачиваются таким об

разом. Красавица Настя, очарованная речами Василия, привязы

вается к нему с первого взгляда ("Не слышит Настя уличного 

гула, / Ей сердце жгут шахтеровы слова" (19, 583)). После
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его ареста она уходит вслед за ним из дому ("Настя / Вслед 

за шахтером из дому ушла <...> / "Куплю билет на Юзовку пое

ду, / Шахтеровых товарищей найду" (19, 588)), отказывается 

от обычной судьбы женщины ("Свои наряды продала соседу, / С 

подругами простилась на ходу" (19, 583)) и выбирает судьбу 

мирской печальницы, заступницы, проповедует идеи шахтера.

Настя и Василий живут в разлуке, их судят, сажают в 

острог, ссылают. Через четыре года Настя возвращается в род

ную деревню. Затем возвращается шахтер. Происходит их встре

ча.

Таким образом, перипетии любовного конфликта отдаленно 

напоминает этапы земледельческого процесса, отраженные в аг

рарных мифах.

Тема земли обуславливает и специфику центрального моти

ва борьбы за землю.

В повести в стихах разворачиваются картины наступления 

весны. Согласно мифологическим представлениям, весна - время 

разгула нечистой силы, однако именно ранней весной происхо

дит постепенное изгнание с земли темных сил302. В следующем 

отрывке этот мотив реализуется в строках:

Весна пугает, а она все ближе.

Идет не оборотится назад.

(19, 584).

Отражены также в произведении предчувствия схватки с 

силами хаоса: "К грозе дымились отблески заката / За речкой 

на поемном берегу" (19, 600).

Однако в повести есть картины гармонии и изобилия жиз

ни, которые символизируют победу жизни над смертью, напри

мер:
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Уже июнь, пестреют земляникой 

На солнцепеке бурые бугры,

И слышно в полдень в тишине великой,

Как пот сосновый капает с коры.

4 (19, 591).

Согласно мифологическим представлениям, июнь - это пе

риод полного развития плодотворных сил природы303.

Наиболее полно в ’’Земле" разворачиваются картины тор

жества темных сил. Их приметы присутствуют во всех частях 

повести, реализуются в образах пространства, времени, в пей

зажных зарисовках, в образах персонажей, выступающих носите

лями черт инфернального мира.

Например, образ демонических сил проявляется в следую

щих пейзажных зарисовках, характеристиках пространства и 

времени: ’’лишь окна заволакивала мгла” (19, 585), ”в лесу 

курилися туманы” (19, 589), ’’Весь день ползут подводы и в 

тумане / Ныряют за высокие холмы” (19, 586), ’’Шумит за реч

кой желтая осока, / Трясинами зажатая с боков" (19, 598). 

’’Мгла”, "туманы”, "трясины” с точки зрения народных предс

тавлений ассоциировались с образами нечистой силы.

Мотив торжества сил зла обуславливает тему беды, горя, 

смерти, которые разворачиваются особенно полно в четвертой 

части, например: "Но покою нет и за лесами, / Вороны обграи- 

ли поля. / Не зерном, а бабьими слезами / Вся кругом засеяна 

земля. / Вырастают горькою отравой / На слезах полынь и ле

беда, / И зияет раною кровавой / В темном небе каждая звез

да" (19, 610), "Все крутит вьюга сивую кудель" (19, 613),

"Как ледяная глыба, / Луна лежала под окном в снегу" (19,



Предчувствие смертельной опасности, беды лежит в основе 

следующего отрывка:

Заря померкнет, и за Лисьим логом 

Завоет волк в пустыне снеговой,

4 За ним второй, и вдруг по всем дорогам

Покатится, все разрастаясь, вой.

И, ничего не слыша, кроме воя 

Волков голодных, позабывших страх,

Друг к другу ближе жмется все живое:

На лежках - зайцы, овцы - во дворах.

И, выйти за околицу не смея,

Где злые пробегают огоньки <...>

(19, 619).

Многие темы и мотивы: вороны; слезы; полынь; лебеда; 

темное небо; вьюга; луна, как ледяная глыба; февраль; тиши

на; волк; волчий вой; страх; померкнет заря; завоет волк; 

ничего не слыша; жмется все живое - в народных представлени

ях связывались с нечистой силой.

Образ старика-отца Тимофея Орлова складывается из зна

ков бога Грозы. Перун обычно представлялся в виде немолодого 

мужа. Голова его была серебряной. Особое мифологическое зна

чение имела борода. В “Земле’' Тимофей Орлов рисуется как 

старик шестидесяти лет с седой бородой. Наиболее полно его 

облик воссоздан в следующем отрывке:

На росстанях, где сходятся дороги,

Чтоб вновь уйти им в дальние места,

Сидел старик, поджав босые ноги,

У старого соснового креста.

Веревкой подпоясана рубаха,



На солнце полинявшая давно.

От ветра полуденного, от праха,

Как головня, лицо его темно.

(19, 608).

Здесь символы бога Грозы - солнце; полуденный ветер; 

лицо, темное как головня; прах.

Гроза в "Земле" предстает как метафора "громовой стре

лы"304. Она поражает деревья, зверей, так как в них согласно 

мифу может спрятаться враг305:

Гроза идет... Дубы ломает в чащах 

И гонит ошалевшее зверье.

(19, 590).

Тимофей Орлов выступает как повелитель небесных стихий 

("И, все четыре ветра призывая, / Он поднимает руки от зем

ли" (19, 590)). Он призывает, с одной стороны, опалить неп

раведную землю, а с другой стороны, оживить ее ("Огнем не

бесным, туча грозовая, / Неправедную землю опали! <...> (19, 

590).

Афанасьев отмечает, что "в грозах, в их торжественных 

знамениях ярче всего представлялись фантазии те небесные 

битвы, в какие вступало божество весны, дарующее ясные дни, 

плодородие и новую жизнь, с демонами стужи и мрака"306. Тема 

Бога здесь усиливается минимаиьной темой огня небесного. 

Согласно мифологическим представлениям, огонь - один из ат

рибутов бога Грозы. В данном случае он имеет семантику очи

щающего пламени307. Образ Тимофея Орлова органически сочета

ется с образом дерева: сыны его - коренастые, как дубы, 

"Отец стоял под старою березой" (19, 604), "Сидел старик 

<...> / У старого соснового креста" (19, 608).



В соответствии с мифопоэтической схемой близнечных ми

фов, братья Орловы становятся соперниками. При этом старший 

Семен воплощение зла, а младший воплощение добра. Источник 

их вражды - владение землей, а также любовь к одной женщине. 

Мотив 'владения женщиной более полно развернут в ранних ре

дакциях.

В соответствии с мифом о близнецах, в повести Семен 

также противодействует благим начинаниям Василия. Так, узнав 

о намерениях Василия поднять крестьян и завладеть землей, он 

предает его. В каждом из братьев по-разному развиваются чер

ты старика Орлова, связывающие его с богом Грозы. В младшем 

они проявляются в готовности вступить в борьбу за владения 

землей, но не для себя, а для других. Составляющими образа 

шахтера являются тема огня и тема орленка. В мировой мифоло

гии орел выступает как символ богов и их посланец308. Тимо

фей говорит: "Орленок наш глазастый" (19, 638). Также Васи

лий в "Земле" предстает как носитель функции разжигателя ог

ня (у Насти "в глазах сухие вспыхнули огни" (19, 583), "От 

жажды дела жаркого сгорая, / К шахтеру приставала молодежь" 

(19, 589)).

Семен глубоко связан с землей. Это подчеркивается и се

мантикой его имени: внутренней формой имени Семен является 

слово "семя". Помещик Погодин говорит Семену; "Ты глубоко 

пустил коренья в землю, / Так глубоко, что и достать нельзя" 

(19, 606).

Семен стремится к власти, это выражается в попытке под

чинить себе землю, любимую женщину, односельчан. Например, 

он говорит отцу: "Земля далась мне, слава богу в руки" (19, 

604). Насте он предлагает стать его любовницей. К односель-
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чанам относится как к бесплатной рабочей силе: ’’Читал де

сятский в списке поименном, / Кому сбираться должно на войну 

<...> / Семен вздыхал, жалел погожих дней: / "Жаль, что со

брать не дали урожая- / Теперь с поденной будет потрудней’’” 

(19, 60Б). Ради власти Семен предает невесту, отца, брата, 

односельчан. Женившись ради богатства, он тем самым как бы 

подписывает договор с демонами зла:

Он вспомнил все, что схоронил навеки,

I Чего теперь не купишь на земле.

’’Не во лесике ли лес трещит,

Не мою ли жену черт тащит?

Бьет копытом, перетаскивая:

"Вот тебе жена неласковая!”

^ У меня жена сварливая,

Бестолковая, бегливан.

Под дождем холсты развешивала,

На свинье в село езживала.

Подъезжала ко святым воротам.

Поклонялася поповским бородам.

Подносила им кусок пирога,

Угодила прямо черту на рога.

Пусть уносит ее черт поскорей,

Постучуся я к соседушке моей:

”Уж ты шутиха-машутиха моя.

Полюби-ка ты, утешь-ка меня! <...>’*

(19, 60S).

После свадьбы Семен отрекается от имени отца. Из бедно- 

ft го землепашца Семена Орлова он превращается в сельского бо

гатея Чубукова и приобретает черты, связывающие его с демо-



ническими силами.

Семен трижды проклят: невестой, отцом, односельчанами. 

Согласно мифологическим представлениям, ’’слово проклятия 

или злого пожелания влечет за собой гибель, болезнь и разные 

беды”309. Более того, считалось, что особенно страшным явля

ется родительское проклятие детям. "Если отец или мать ска

жет своему детищу, особенно в недобрый час, нехорошее слово 

<...> быть ребенку трижды заклятыми, т.е. попасть в число 

тех, которые унесены нечистою силою”310.

Трижды проклятый, Семен с точки зрения народных предс

тавлений отдан во власть нечистой силе. Принадлежность Семе

на к инфернальному миру подчеркивается рядом примет. Дом его 

поднялся на перекрестке дорог. Согласно мифологическим 

представлениям, ’’перекресток - роковое, ’’нечистое” место, 

принадлежащее демонам. На перекрестке нечистый дух имеет 

власть над человеком”311.

Тимофей Орлов говорит о Семене: ”А за рекой Семен сидит 

медведем / И шкуры с нас снимает чередом” (19, 608).

Согласно мифологическим представлениям, человек был об

ращен Богом в медведя в наказание за убийство родителей, за 

честолюбивое желание, чтобы все люди его боялись и т.п.312.

В Семене эти пороки находят свое воплощение.

б) Фольклорный подтекст.

Центральный мотив повести в стихах - борьба за землю; 

он находит свое полное завершение в конфликте между двумя 

братьями.

Е.М.Мелетинский отмечает, что ”в сказке космическое на-
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чало не только суживается до индивидуального, но и трансфор

мируется в- социальное. Важнейшая оппозиция высокое/низкое 

(например, небо-земля) имеет в сказке скорее не космический, 

а социальный смысл”313.

В пбвести в стихах "Земля” наряду с мифологическим под

текстом можно выделить фольклорный. Наиболее полно здесь от-
г

разился сюжет сказки о младшем брате.

Для славянской сказки типична идеализация младшего бра

та. Младший сын в сказках стал идеализироваться, когда исто

рически оказался обездоленным. Старших братьев, захвативших 

семейную собственность, сказка изображала как негодяев, из

менивших роду, патриархальным традициям, а младшего, остав

шегося верным общинной морали, близкого родителям - как но

сителя патриархального единства большой семьи.

Рыленков по-своему переосмысливает сюжет.

Тимофей Орлов стоит на позициях традиционного патриар

хального уклада крестьянской семьи ("Ему и впрямь казалось: 

если рядом / Сыны с ним выйдут - сдастся им судьба" (19, 

575). Несовпадение событий действительности с патриархальны

ми идеалами повергают его в отчаяние: "И жизнь горька, как 

старая осина, / И свет ему на старости не мил" (19, 589).

Старший сын Семен, предпочитая богатство и власть, идет 

примаком к богатому крестьянину Чубукову. Младший, Василий, 

становится революционером.

ВЫВОДЫ

К повести в стихах "Земля" Рыленков обращался на протя

жении почти всей творческой жизни. В работе выделяются два
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этапа: 1933-1938 и 1956-1966 гг. Всего поэма прошла пять ре

дакций. Последняя опубликована после смерти поэта в ''Избран

ных произведениях: В 3-х тт.‘ в 1974 г. В "Земле" сочетаются 

мифологический, фольклорный и социальный уровни. В центре 

произведения - образ крестьянина Семена, который ради бо

гатства и владения землей предает отца, невесту, брата, од

носельчан и за это наказывается тройным проклятием. Широко 

показаны первая мировая война, февральская революция и отра

жение этих событий в жизни русской деревни.

Сначала работа над поэмами шла в направлении расширения 

объема, тематики, масштаба событий, художественного прост

ранства и времени, количества персонажей, количества фабуль

ных линий. Затем в редакции книги "Истоки" (1938) начинается 

процесс сокращения.

С первых же редакции в поэмах доминирует эпическии ком

понент, в дальнейшей работе установка на прозаизацию усили

вается. При этом элементы прозы отнесены внутрь конструкции 

(сюжет строится на приемах параллелизма и ступенчатого пост

роения, вводятся парантезы, бытовые подробности и детали, 

вставные эпизоды, происходит прозаизация языка и т.п.). Пос

тепенно "Земля" приближается к поэтическому аналогу прозаи

ческого повествования.

В последней редакции происходит преодоление узко-соци

альной направленности, произведение приобретает символичес- 

кии характер. Из социальной поэмы проклятии она превращается 

в поэму судеб, в которой социальный конфликт борьбы за вла

дение землей предстает как конкретное воплощение вечной темы 

борьбы добра и зла, жизни и смерти.

В тексте "Земли" отразились мифопоэтические схемы, об-



разующие мифологический подтекст. В произведении намечается 

органическое соединение целого ряда мифологем, соединяющим 

началом выступает земля. Семантическая наполненность этого 

образа соответствует мифологическим представлениям о земле 

как о мйтери всего сущего, великой богине, вступающей летом 

в брачный союз с богом Неба. Зимой она теряет своего супруга 

и предстает в образе вдовы.

Обращение к мифопоэтическим схемам обусловлено миро

воззрением поэта и направленностью его поэзии 60-х гг.: под

ведением итогов жизни, осмыслением вечных проблем бытия.

Мифологические темы, образы и мотивы в ‘’Земле1’ олицет

воряются в конкретных персонажах, бытовых реалиях, истори

ческих событиях, в образах природы.

Элементы мифопоэтической схемы реализуются в ’’Земле” на 

двух уровнях. На первом они воплощаются в образе природы, на 

втором - в образах персонажей, фабульных и внефабульных кол

лизиях. Оба уровня взаимодействуют между собой, образуя при

ем психологического параллелизма.

Кроме мифологического подтекста, в ’’Земле” намечается 

фольклорный подтекст. Он связан с центральным мотивом борьбы 

за землю, который находит свое воплощение в конфликте между 

двумя братьями.


