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Россия во все времена славилась своими мастерами слова, особенно поэтическо-
го. Видимо, поэтому существует такое большое количество литературных премий, в том 
числе именных.

В нашем регионе таких три (основных) – М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова, А.Т. Твар-
довского. Все они прославили малую и большую Родину, и в тоже время у каждого было 
свое направление, свое место в поэзии: Исаковский (главным образом) – поэт-песен-
ник, Твардовский  – поэт эпического склада, Рыленков – лирико-философского. И это 
должно учитываться при отборе кандидатов на премии.

Я имею честь быть членом комиссии по премиям им. Н.И. Рыленкова и заинтересо-
вана в достойности кандидата не только потому, что вхожу в нее и несу ответственность 
за выбор, но и как дочь, хранитель и следователь архива. Поэтому хочу высказаться по 
этому поводу.

Рыленков стал классиком ХХ века, служил литературе более 40 лет, его творчество 
многогранно и стало неотъемлемой частью культурного достояния страны.

Это был чрезвычайно высокообразованный человек (достаточно сказать, что он знал 
старославянский язык, историю как профессионал, был знатоком поэзии и т.д.), каких 
насчитывались единицы. Ему, как очень немногим деятелям литературы и искусства, 
была свойственна широта взглядов на творчество, и это позволяло распознавать и под-
держивать таланты из разных уголков страны (например, А. Дементьева, Вл. Солоухина 
и многих-многих других). Но, в первую очередь, он отдавал свой талант читателям.

Вот письмо читательницы – литературоведа по профессии.
«13 января 1956 года
Николаю Ивановичу Рыленкову
Многоуважаемый Николай Иванович,
Мне хочется Вам сказать несколько слов. Я всю жизнь занимаюсь литературой пер-

вой половины XIX века и, к сожалению, очень далеко от советской поэзии.
Когда мне попадаются в руки книги советских поэтов, я их жадно хватаю. Но, увы, 

почти всегда откладываю с огорчением в сторону. В прошлом году я купила в киоске 
книжку Ваших стихов (в «Библиотеке Огонек»).

С тех пор с Вашими стихами я не могу расстаться. Больше всего меня волнует в них 
ощущение душевного благородства автора, искренность, любовь к русской природе, 
умение любить (я говорю умение, потому что, по-моему, это не все умеют)…

Пишу я очень неуклюже, наспех, в служебной обстановке, пользуясь «оказией». Хо-
телось бы написать не так. Но не могу не воспользоваться случаем и не послать Вам 
душевный привет и пожелание написать еще множество прекрасных стихов на радость 
Вам и мне!

К. Богаевская»
Поэтому учреждение премии это не только знак признательности за вклад Рыленкова 

в русскую литературу, благодарность за его неутомимую деятельность по сохранению и 
преумножению культурного наследия страны, но и дань уважения ему как человеку, для 
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которого слова «достоинство и честь» имели и «точный смысл» и «личный адрес». Отсюда 
следует высокий авторитет премии, и его мы не имеем права ронять.

Мало уметь слагать стихи (этому сравнительно легко научиться), в них должны чув-
ствоваться горячее сердце автора, его мысли, раздумья, боль и радость. В них должно 
быть то, над чем стоит думать, что не лежит на поверхности и на что надо искать самому 
ответы, то есть философская глубина. Высокий профессионализм и глубокая человеч-
ность должны идти рядом.

Премия – это высокая честь для соискателя, а не сладкий пряник, как часто думают, 
и должна служить для читателей побудительным мотивом к чтению высоких образцов 
поэзии, как прошлого, так и настоящего. А это предполагает, что кандидат в лауреаты 
хорошо знает русскую поэзию, ее историю и понимает место в ней человека, давшего 
имя премии, то есть готов трудиться, чтобы «оправдать свой жребий», как это сделал 
Рыленков.

Рыленков был подвижником и в литературе и в жизни. Все современники отмечали 
удивительное совпадение Рыленкова писателя и Рыленкова человека – «жил по сове-
сти, писал по зову сердца». Считаю принципиально важным, что премия эта имеет рос-
сийский статус (хотя и утверждена в Смоленске) и на нее могут претендовать писатели 
разных регионов. 

Рыленков был не только настоящим поэтом, поэтом божьей милостью, как говорит-
ся, он был и превосходным прозаиком, его автобиографическую прозу считают класси-
кой и ставят в ряд с произведениями Л.Н. Толстого и С.Т. Аксакова. Он был зачинателем 
в двадцатом веке лирической прозы (как Паустовский – романтической). Сделал очень 
много и очень качественно. Это, с одной стороны, расширяет круг претендентов, но с 
другой – требует строгих критериев оценки.

В заключение привожу письмо профессионального писателя:
«Светлый человек, настоящий русский поэт и прозаик!
Хочется в связи с Вашим юбилеем сказать Вам самое хорошее, сердечное и ласковое.
Писатели, ставшие читателями, часто – увы! – противоречивы, субъективны и небла-

годарны. Но нет высшей похвалы творцу, когда писатель же говорит ему: завидую, друг, 
как ты пишешь, мне нужно и драгоценно Твое богатство русского языка – без такого  
чтения жизнь моя стала бы беднее.

Вот и я говорю Вам, дорогой Николай Иванович, – никогда я не закрывал послед-
них страниц Ваших книг, не почувствовав, что стал духовно богаче. Всегда чувствовал и 
всегда ценил то, что Вы дали русской культуре. За это низкий поклон!

Будьте здоровы, благополучны.
Добра Вам!
Почитатель Ваш   Юрий Арбат
5 февраля 1969 года Москва».
Конечно, такие люди единичны, и их нельзя повторить, но необходимо искать насто-

ящие таланты (а они, безусловно, есть в стране) и среди них выбирать достойных лау-
реатов. Это наша задача и долг одновременно. Как перед Рыленковым, так читателями 
настоящими и будущими.
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