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Впервые в отечественном литературоведении исследуется поэтика путевых публицисти-
ческих очерков «И не кончается земля» Р. И. Рождественского в контексте отечественного 
литературного процесса 1970-х гг. на примере главы «Тихая Ла-Плата».
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Творчество Р. И. Рождественского 1970-х  
гг., несмотря на время «брежневского» за-
стоя, можно определить плодотворным, 
тесно связанным с общественной деятель-
ностью. В это «застойное» десятилетие 
Р. Рождественским было опубликовано 
13 сборников стихов («Всерьёз» (1970), 
«Горячий Север» (1971), «Радар сердца» 
(1971), «Возвращение» (1972), «Линия» 
(1973), «За двадцать лет» (1973), «Перед 
праздником» (1974), «Огромное небо» 
(1975), «Баллада о красках» (1976), «Не 
просто спорт» (1976), «Голос города» 
(1977), «Всё начинается с любви» (1977), 
«Избранные произведения» (1979)), поэ-
ма «Двести десять шагов» (1979), две пу-
блицистические книги («И не кончается 
земля» (1971), «Разговор пойдёт о песне» 
(1979)); сборники песен на стихи Р. Рожде-
ственского (1974, 1975 гг.). 

Писатель В. Аксёнов определил роль 
поэтов-шестидесятников в литературном 
процессе исследуемого периода. Он счи-
тал, что Р. Рождественский, Е. Евтушенко,  
А. Вознесенский, Б. Окуджава, Б. Ахмаду-
лина – «главная обойма» поэтической Рос-
сии в 1970-х гг. И в то же время, по его мне-
нию, поэты-кумиры 1960-х гг. были вовле-
чены в процесс постепенного «поглощения 
властью»: «Конечно, Р. Рождественский не 
принадлежал никогда к правому лагерю, но, 
тем не менее, он стал, в конце концов, удоб-
ной фигурой для них» [1, с. 144].

Наоборот, писатель А. Алексин утверж-
дал, что творчество Р. Рождественского 
«поглощает» поколение за поколением со-
временников художника: «Творчество Рож-
дественского чуждо какой-либо конъюкту-
ре. Но современность, актуальность – это 
не синонимы конъюктуры, её антиподы. 
Произведения поэта рождены нашей жиз-
нью, актуальнейшими проблемами бытия 
сегодняшнего человека. Но, поскольку это 
настоящая поэзия, она близка не только тем, 
кому непосредственно посвящена, она, эта 
поэзия, будет, я уверен, современником и 
завтрашней и послезавтрашней молодости» 
[2, с. 6-7].

В эти годы поэт публикует свои стихи в 
журналах и газетах. Там же активно печата-
ется со статьями по вопросам литературы и 
искусства, рецензиями на сборники стихов 
поэтов-сверстников. В исследуемый пери-
од Р. Рождественский занимается перевод-
ческой деятельностью, является ведущим 
передачи «Документальный экран» на ЦТ, 
ведёт активную общественную работу: не-
однократно выбирается в состав правления 
СП РСФСР, СССР, участвует в совещаниях 
и семинарах молодых писателей, Днях со-
ветской литературы в республиках СССР, 
зарубежных странах, проводит творческие 
вечера. 

В 1972 г. поэту была присуждена премия 
им. Ленинского комсомола, а в 1979 г. за 
книгу стихов «Голос города» и поэму «Две-
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сти десять шагов» Р. Рождественский удо-
стоен Государственной премии СССР. 

В 1970 гг. поэзию Р. Рождественского 
анализируют ведущие писатели, критики, 
литературоведы страны (М. Луконин, К. Си- 
монов, А. Дементьев, М. Тарасов, В. Коро-
тич, Е. Евтушенко, С. Наровчатов, Л. Ан-
нинский, А. Бочаров, А. Михайлов, С. Чу-
принин, Е. Сидоров и др.). В критических 
статьях выявляется идейно-художественное 
своеобразие лирических произведений 
Рождественского. Достаточно тщательно 
анализируются наиболее заметные поэм-
ные произведения предыдущего десятиле-
тия (например, «Реквием»), так как именно 
в них автор «подводит» художественные 
итоги своей творческой эволюции. Пред-
принимается попытка определить жан-
ровую специфику рождественского лиро-
эпоса, осмысливается специфика его стиля. 

К сожалению, публицистическая книга 
«И не кончается земля» (1971) не попала в 
круг критической мысли 1970-х – 2010-х гг.

«И не кончается земля» – творческий 
итог зарубежных поездок. А. Алексин во 
вступительной статье к поэтической кни-
ге «Перед праздником» «подвёл» творче-
ство писателя «под литературный закон»: 
«Маршруты поэта по родной стране и за её 
рубежи становятся и маршрутом его сти-
хов, поэм, прозы. А их героями становятся 
современники поэта. Со страниц поэтиче-
ских сборников, из радиорепродукторов, с 
концертных подмостков, с телевизионных 
экранов они возвращаются к ним же. Вновь 
повторю то, что давно известно: таков закон 
настоящей литературы – «из жизни – в кни-
гу, из книги – в жизнь» [2, с. 6].

Книга состоит из восьми глав, но в дан-
ной статье анализу подвергается раздел 
«Тихая Ла-Плата», на примере которой бу-
дет определена поэтика путевых очерков, то 
есть рассмотрена «литературность», «пре-
вращение речи в художественное произве-
дение, и система приёмов, благодаря кото-
рым это превращение совершается» [3].

Глава «Тихая Ла-Плата» относится к 
жанру художественной публицистики, име-

ет описательно-познавательный характер, 
отражает актуальные проблемы жителей 
Уругвая.

В начале очеркового рассказа «помеще-
на» пейзажная зарисовка – описание «ха-
рактера» реки Ла-Плата, которая, по суще-
ству, уже и не река, но, в то же время, ещё 
и не океан. На этом противоречии разви-
вается сюжет «пейзажа». Сначала автором 
рассматриваются «океанские» приметы 
Ла-Платы, звучит поток риторических во-
просов, которые помогают сделать вывод-
предположение на «принадлежность» реки 
к океану: в тексте очерка используется ху-
дожественный троп – олицетворение: «Ла-
Плата у Монтевидео это уже не река. Разве 
такая масса голубой, неподвижной воды мо-
жет называться рекой? Разве широченная, 
почти бесконечная бухта, залитая солнцем, 
пахнущая водорослями и ракушками, хоть 
чем-нибудь похожа на речку? А размаши-
стые пляжи с мелким, будто специально 
просеянным песком? Ведь они-то считают 
себя океанскими. И вид у белых небоскре-
бов на Рамбле – набережной Ла-Платы – 
вполне океанский» [4, с. 29-30].

Затем рассматривается противополож-
ная точка зрения, которой доказывается, что 
Ла-Плата – это всё-таки река. В слоге пове-
ствования также характерен художествен-
ный троп – олицетворение: «Но Ла-Плата у 
Монтевидео это ещё не океан. Даже, когда 
волны, вытягиваясь и вставая на цыпочки, 
шумно плюхаются на берег. Нет ещё у этих 
волн океанских мышц, могучей океанской 
спины. Не могут ещё они, как ни старают-
ся, вызвать того ощущения, когда в любой 
волне явственно проглядывается этакая ле-
нивая уверенность в своей силе. Ла-Плата –  
не океан» [4, с. 30].

Затем действие очерка переносится в 
столицу Уругвая – Монтевидео. Писатель, 
используя приём перечисления, контраст-
ного изображения при описании столицы 
Уругвая и в беседе с мэром города – генера-
лом Карлосом Эррера, выявляет актуальные 
проблемы многомиллионного города: без-
работица, жилищный кризис. Выход из этой 
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непростой ситуации видится мэру-генералу 
в следующем: «Нужны капиталы. Неважно 
какие – местные или иностранные. При та-
ком положении нелепо говорить о каких-то 
национальных тонкостях, рассуждать о су-
веренитете» [4, с. 32].

Очередное описание реки Ла-Платы ста-
новится моментом откровения для писателя: 
высказыванием своих мнений на те или иные 
уругвайские проблемы. Например, впечатле-
ние от встречи с генералом Карлосом Эрре-
ра: «А Ла-Плата течёт тихо, спокойно. Мимо 
острова Чаек, мимо набережной, мимо пля-
жей. Мимо жилищных проблем и мимо 
проблем нравственных. Мимо работающих 
и мимо безработных. Ла-Плата нет дела до 
людского веселья. И до людского отчаяния 
ей тоже нет дела. Она – река равнины. Она 
знает себе цену» [4, с. 32].

Для описания природы окрестностей 
столицы Уругвая характерно акцентирова-
ние внимания на бесконечное множество 
стад домашнего скота, пасущегося на рав-
нинах, и прямую дорогу, вызывающую раз-
меренный, спокойный ритм повествования, 
но иногда эта размеренность исчезает: «До-
рога упирается в движущуюся массу стада. 
Блея, эта масса суетливо обтекает остано-
вившуюся машину, пастухи на лошадях 
лёгким кивком головы приветствуют про-
езжающих...» [4, с. 33].

Р. Рождественским была замечена ар-
хитектурная похожесть провинциальных 
городков страны: «В центре города – пло-
щадь. Идеально строгая, квадратная. С на-
званием, одинаковым для всех без исключе-
ния уругвайских городов: Пласа де Армас –  
Площадь Оружия. И дело тут совсем не в 
воинственности жителей. Такая традиция...
Церковь, муниципалитет, школа, маленький 
ресторанчик – типовой набор, почти неиз-
менная принадлежность центральной пло-
щади...» [4, с. 33].

В очерке описываются и нравы жителей 
этих городков: «...по вечерам – витиеватые 
приветствия гуляющих. И рассуждения 
о футболе. И шорох транзисторов. И смо-
трины подрастающих невест. И детские 

коляски, похожие на свадебный выезд. И 
полицейский, по самое горло затянутый в 
мундир. Один вид этого наглухо застёгну-
того полицейского свидетельствует о его 
незаурядной воле. Наверное, ещё и поэтому 
каждый, проходящий мимо, считает своим 
долгом поприветствовать представителя 
власти: «Добрый вечер!..»

В каждом проезжающем городке состоя-
лись встречи с советской делегацией писате-
лей, а переполненные залы говорили об ин-
тересе уругвайцев к нашей стране, звучала 
масса вопросов: «Какие уругвайские писа-
тели известны в Советском Союзе?..», «Как 
живут ваши студенты?..» «Какова зарплата 
рабочего?..», «Что у вас продаётся на рын-
ках?..» А в конце, очевидно, самое наболев-
шее, результат антисоветской пропаганды: 
«Газеты пишут, что засуха в Уругвае бывает 
оттого, что вы запускаете спутники... Ежели 
всё так, может, их не надо запускать? А?» Зал 
понимающий, добрый. Зал смеётся, и от это-
го становится ещё жарче...» [4, с. 34].

Произошла встреча с русскими пересе-
ленцами в городе Сан-Ховер, бежавшими 
от «преследований, войн и революций», в 
настоящее время занимающихся сельским 
хозяйством. Их русский язык «пересыпан» 
испанскими словами, но в них ещё изоби-
лует русское хлебосольство: «Вы бы оста-
лись на часок!.. Женщины борща нагото-
вят, вареничков... Может, останетесь?..» и 
любовь к далёкой родине: «... выходят нас 
провожать, наперебой жмут руки, вздыхают 
и, будто заранее сговорившись, задумчиво 
повторяют одни и те же слова: «Кланяйтесь 
земле нашей... Кланяйтесь земле нашей...
Кланяйтесь земле...» [4, с. 35].

Критик А. Мальгин отмечает ряд ха-
рактерных свойств поэзии в прозе Р. Рож-
дественского: «Как и в стихах, у Р. Рожде-
ственского встречаются парадоксы. Он уме-
ет удивлять» [5, с. 200]. Например, заявляет, 
что в Уругвае «Абсолютно нет проблемы 
коренного населения – индейцев. В других 
странах Латинской Америке эта проблема 
есть, – а в Уругвае её не существует». «По-
чему?» – задаёт себе вопрос от лица читате-



58 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2 (14) 2016

ПОЭТИКА ПУТЕВЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ОЧЕРКОВ «И НЕ КОНЧАЕТСЯ ЗЕМЛЯ» Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКОГО
В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 1970-Х ГГ.

лей Р. Рождественский, и тут же отвечает на 
него: «Да потому что не существует корен-
ного населения. Не существует индейцев. 
Их просто-напросто уничтожили (вместе 
с возможной проблемой) белые «первоот-
крыватели» Уругвая» [4, с. 36].

Мальгин замечает и сходство разворачи-
вания «сюжетов» остропублицистических 
прозаических произведений и стихов: «Как 
и в стихах, автор, как правило, начинает раз-
говор издалека, с рассказа о вещах невин-
ных – пейзажах, исторических достопри-
мечательностях, и когда читатель уже до-
статочно увлечён рассказом, он переходит к 
самой настоящей политике» [5, с. 200].

Например, в главе заходит речь о районе, в 
котором расположены виллы с экзотически-
ми названиями «Сказка», «Тайна» и где со-
средоточены основные туристические отели 
(рядом – прекрасный пляж). «Судя по всему, 
этим виллам есть что вспомнить... Впрочем, 
отелям тоже. До сих пор, например, здесь 
вспоминают печально знаменитую Конфе-
ренцию американских государств. Ту самую, 
на которой были объявлены санкции про-
тии Кубы. Показывают достопримечатель- 
ность – гостиницу «Сан-Рафаэли», где были 
подписаны соглашения. По своей архитекту-
ре этот отель и раньше-то не был гордостью 
Пунта-дель-Эсте. Мрачноватый, напыщен-
ный – он всегда казался грубой опечаткой 
в архитектурной книге курорта. Но теперь 
с ним связано история. История, о которой 
уругвайцы вспоминают, морщась и разводя 
руками. Редкий случай: форма нашла себе 
содержание! Делегацию США возглавлял 
президент Джонсон...» [4, с. 40].

Заканчивая рассказ о Пунта-дель – Эсте 
Р. Рождественский повествует о том, что во 
время конференции «совсем близко от бе-
рега покачивались на волнах главные «ар-
гументы» американской делегации – авиа-
носец и несколько эсминцев». Но простые 
люди выражали солидарность Кубе: «На 
стенах домов в Пунта-дель-Эсте, ана дере-
вьях, а то и прямо на сером асфальте дорог 
всё время появлялись надписи: «Янки, гоу 
хоум!», «Да здравствует Куба!..» [4, с. 40].

Накал страстей текста «остужает» оче-
редное лирическое отступление о Ла-Плате, 
которое раскрывает красоту речного «пей-
зажа», данный приём также характерен 
для стихов Р. Рождественского, в которых 
бурный пафос «гасится» лиризмом: «А Ла-
Плата течёт широко, медленно, спокойно. 
Она – тихая река. Она – прекрасная река. 
Вежливая. Добрая. Беззвучная. А над нею 
солнце. Впрочем, сейчас стоит такая жара, 
что кажется: над Монтевидео, над Ла-
Платой не одно солнце, а много солнц. И от 
этого небо стало обжигающе бесцветным, и 
вода – бесцветной. И растаяла. Исчезла ли-
ния горизонта. Нет её – этой линии. Прямо 
от берега, прямо от звенящего песка начи-
нается неподвижное небо, которое почему-
то называется рекой Ла-Платой и только по-
том – небом...» [4, с. 41].

В книге Р. Рождественский отмечает 
ещё одну национальную особенность уруг-
вайцев – страсть к футболу: «Футбол – их 
страсть. Их бог. Их наркотик. Именно здесь, 
на трибунах, можно про всё забыть. Абсо-
лютно про всё...» [4, с. 41].

Предполагаемый спортивный репортаж с 
футбольного мачта, по мнению автора, будет 
состоять из одних междометий, который и 
выразит весь темперамент болельщиков: «И 
такое – с первой секунды матча. До послед-
ней. И, кажется, что зрители забыли, в каком 
веке они живут». И здесь же ненавязчиво, 
так, между слов, звучат «намёки» на акту-
альные политические проблемы страны: «И 
про чрезвычайное положение в столице за-
были. И про то, как совсем недавно полиция 
разогнала демонстрантов...» [4, с. 43].

Р. Рождественский повествует и о собы-
тиях, которые выходят за рамки политиче-
ского «режима» страны. Например, заба-
стовка на колёсах банковских служащих, 
ведь запрещены только «пешие» демон-
страции. Или рассказ о священнике, кото-
рый ставил свои подписи под воззваниями 
против войны во Вьетнаме, под протестами 
против разгона студенческой демонстра-
ции, в которой погибли люди. Элементы 
жанра триллера используются в эпизоде на-
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падения на священника во время богослу-
жения. Несмотря на серьёзную ситуацию, 
в тексте используется ирония: «... во время 
очередного богослужения в церковь ворва-
лась группа не шибко трезвых личностей. 
Личности жаждали крови. Личности орали: 
«Долой! Не слушайте красного!..». События 
развивались стремительно. Падре обратил-
ся к прихожанам с просьбой восстановить 
порядок в святом месте. Каким-то образом 
он даже намекнул верующим насчет от-
пущения возможных грехов. Окрылённые 
прихожане ринулись в схватку, чего явно 
не ожидали орущие личности. В коротком 
и решительном поединке бога с дьяволом 
выиграл бог» [4, с. 44].

Слог повествования анализируемой гла-
вы, как и во многих стихотворениях Р. Рож-
дественского, отличается афористичностью: 
«...как видите, даже люди, казалось бы, край-
не далёкие от политики, вынуждены прини-
мать в ней самое непосредственное участие. 
Иначе нельзя жить. А значит, главное – это 
определение позиции. Точка опоры. Или 
даже – площадь опоры...» [4, с. 44].

В очерке можно «найти» «портретную» 
зарисовку. Р. Рождественский рассказыва-
ет о художнике Мирия-Кармен Портела. У 
скульптора скопилось множество гравюр 
с различными композициями. Одна из по-
следних работ – гравюра «Сегодня», рас-
крывает актуальные проблемы современ-
ного мирового сообщества. Р. Рождествен-
ский смог почувствовать художественную 
идею Мирия-Кармен Портела, получился 
определённый монолог о «необходимости 
борьбы»: изображение, выбитое на гравю-
ре, становится символом свободы и пра-
ведной победы: «На неё оборачиваешься, 
как на крик. И молчишь... Человек смотрит 
прямо в глаза. Мне, тебе, нам. Он смотрит в 
глаза наших детей, наших внуков. И не по-
верх сегодняшнего дня он смотрит, а сквозь 
него. Сквозь всю непрозрачность этого 
дня. Сквозь всю изломанность. Искарёжен-
ность. Сквозь всю неправду. Во взгляде 
этого человека сияет непростая мудрость 
борьбы. Необходимость борьбы. Необхо-

димость борьбою. Её отсветы... Запавшие 
щёки этого человека обожжены языками 
пламени. Его лицо перечёркнуто струйками 
крови. Он очень устал. Очень. И всё равно 
победить его нельзя. Даже убив. Даже уни-
чтожив. Потому что – и мёртвый – он будет 
продолжаться в друзьях своих. В своём на-
роде. Продолжаться вечно...» [4, с. 44].

Как и в стихотворениях, в публицистике 
писателя пафос «высоких» высказываний 
резко переходит на более спокойное, ино-
гда, бытовое повествование. В данном тек-
сте этому служит описание национального 
блюда – Асадо. Надо заметить, «рецепты» 
приготовления блюда встречаются и в лири-
ке Р. Рождественского (например, стихотво-
рение «Хаши»). Словесный «сочный» «на-
тюрморт» отличается яркой образностью 
изображения: «Асадо – угощение. Большие 
куски дымящейся говядины, истекая корич-
невым соком, лежат на блюде. Лежат от-
кровенно и вкусно. Такому блюду место –  
в центре стола. Потому что даже если по-
ставить его с краю, именно там и будет 
центр...». Асадо – символическое блюдо, 
определённый ритуал, в который входит и 
сам процесс приготовления яства «...жёлто-
малиновые угли пышут жаром. Огня над 
ними нет. Есть только переваливающийся 
слой раскалённого воздуха, который – жар-
че огня, который сразу же впитывается в 
трепещущий кусок мяса, брошенный на ре-
шётку. И мясо, готовясь стать асадо, будто 
радуется этому» [4, с. 44-45].

А готовящий национальное кушанье, 
предстаёт перед читателем в образе мага-
волшебника: «Повар всё время что-то шеп-
чет. То ли молитву, то ли заклинание... А по-
том он, примерившись, ловко поворачивает 
кусок мяса. И решётка при этом тихо звенит. 
И повар цокает языком. И улыбается, глядя 
на нас. И успокаивает: потерпите ещё не-
много... ещё самую малость... Таково оно –  
асадо» [4, с. 45].

Цепочка сюжетных линий «окунается» 
в сложные события столицы детективного 
характера – в ночи раздаётся стрельба, и 
огонь преграждает путь мирно возвращаю-
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щихся советских гостей с «тёплой» встре-
чи с друзьями-уругвайцами; описывается 
быстрая езда в неизвестном направлении: 
«Утром набрасываемся на газеты. Оказыва-
ется, забастовали рабочие самых крупных 
в Уругвае холодильников. Устроили мани-
фестацию. Полиция оцепила район. Про-
бовала наступать. Вот тогда-то и запылали 
баррикады» [4, с. 46].

Завершается глава вновь описанием «ха-
рактера» Ла-Платы, которая также обман-
чива, как мнимое спокойствие уругвайской 
столицы – Монтевидео: «...А Ла-Плата по-
прежнему спокойна. По-прежнему невоз-
мутима. Та самая Ла-Плата, которая – уже 
не река. Та самая, которая – ещё не океан. И 
которая зря пытается обмануть людей, при-
творяясь тихой» [4, с. 46].

Таким образом, для поэтики художествен-
ного повествования главы «Тихая Ла-Плата» 
характерно использование жанрового мно-
гообразия. Например, пейзажная зарисов-
ка – описание «характера» реки Ла-Плата –  
служит в повествовании своеобразным ли-
рическим отступлением, в котором выска-
зывается авторская точка зрения на те или 
иные события, раскрываемые в главе. Мож-
но различить черты драматического про-
изведения – монологи, диалоги, авторские 
комментарии. Природные и бытовые описа-
ния из жизни жителей Уругвая мы отнесли к 
жанру путевых заметок. В тексте главы мож-

но найти своеобразные «живописные» жан-
ры: творческий портрет художника Мирия-
Кармен Портела; словесный «натюрморт» 
при описании национального блюда уруг-
вайцев – Асадо. Различимы черты детектив-
ного сюжета при описании ночных событий 
со стрельбой, огнём, быстрой ездой.

Главе присущи черты лирического про-
изведения: парадоксальные утверждения, 
выстраивание сюжетов повествования – от 
спокойного бытового описания – к остроак-
туальной проблеме, афористичность слога, 
использование художественных тропов, ха-
рактерных для лирики.

Литература

1. Рождественский Р. И. Удостоверение 
личности. – М.: Изд-во «Эксмо», 2007. – 720 с.

2. Рождественский Р. И. Перед праздни-
ком. Стихи и поэмы. – М., Детская литера-
тура, 1974. – 222 с.

3. Энциклопедия  Википедия. Элек-
тронный ресурс. Режим доступа https://
ru.wikipedia.org/wiki / (Дата обращения: 
05.03.2016)

4. Рождественский Р. И. И не кончается 
земля: путевые публицистические очерки. – 
М, 1971. 

5. Мальгин А. Роберт Рождественский. 
Очерк творчества. – М., Художественная 
литература, 1990. – 208 с.

THE POETICS OF THE NONFICTION ESSAYS OF TRAVEL «AND 
NOT THE LAND ENDS» R. I. ROZHDESTVENSKY IN THE CONTEXT 
OF THE RUSSIAN LITERARY PROCESS OF THE 1970-IES
N. Ya Sipkina 
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