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«Себя не ломал я 

Изменчивой моде в угоду, - 
И скажет при случае 

Наших краёв старожил: 
- Он был однолюб. 

Прославляя родную природу, 
Он славил Отчизну 

И в это всю душу вложил!» 
Н. Рыленков 

   

      
В 2019 году исполняется 110 лет со 

дня рождения выдающегося поэта, 

критика, переводчика - Н.И. 

Рыленкова. 

    Николай Иванович Рыленков 

родился 2 (15) февраля 1909 года в 

деревне Алексеевке Тюнинской 

волости Рославльского уезда 

Смоленской губернии.           Родители - 

крестьяне рано умерли, оставив сына 

сиротой. С детства Николай имел тягу 

к языку, литературе. Первые его стихи 

были опубликованы ещё в школе. 

Окончил школу в Рославле, затем 

учился в педагогическом институте в 

Смоленске. Работал учителем русского 

языка и литературы. Испытывал 

большой интерес к древнерусской 

истории и истории древнерусской 

литературы. 

     В 30-е годы Николай Рыленков 

работал в редакции «Рабочего пути» и 

параллельно писал стихи. До 

Отечественной войны вышли шесть его 

поэтических сборников, из которых 

самый важный - «Берёзовый 

перелесок». 

     Основные темы в творчестве 

Рыленкова - русское искусство, 

природа, история. Многие страницы 

творчества посвящены родной 

Смоленщине.   

     С первых дней войны Николай был 

на фронте - командир взвода в 

сапёрном батальоне и военный 

корреспондент. К важнейшим темам 

стихотворений и прозы добавилась 

война. К 1945 году вышли его 

сборники стихов «Прощание с 

юностью», «Синее вино», «Отчий 

дом», «Смоленские леса». 

     В 50-е годы он написал 

автобиографическую повесть о 

военных событиях «На старой 

Смоленской дороге». 

     Н.И. Рыленков известен как автор 

стихотворного пересказа «Слова о 

полку Игореве». 

     Значимую часть в творческом 

наследии Рыленкова составляют песни, 

многие из которых до сих пор 

всенародно любимы. В вышедшем в 

1964 году двухтомнике выделен 

отдельный раздел «Книга песен». В 

него вошли: «Ходит по полю 

девчонка», «Под окном шумит 

рябина», «Отцвела черёмуха»  и 

другие. 

     Хотя значительное влияние на 

творчество Рыленкова оказал 

Исаковский, произведения Николая 

Ивановича отличаются особой 

лиричностью, угловатой прямотой и 

при этом крестьянской 

застенчивостью. 

     В последние годы жизни Николай 

Рыленков обратился к жанру эпитафия. 

Его стихи выбиты на камне в 

Кутузовском саду у крепостной стены 

(сквер  Памяти Героев) и на памятнике 

Скорбящей матери (Реадовка). 

     Умер Н.И. Рыленков в июне 1969 

года, похоронен на Братском кладбище 

в Смоленске - родном городе, с 

которым связана вся его творческая 

жизнь.  

Рыленков - единственный большой 

поэт, который всю жизнь прожил в 

Смоленске и посвятил родной земле 

всё своё творчество, отдал ей всю 

душу. 

     В 1994 году Н.И. Рыленкову 

посмертно присвоено звание почётного 

гражданина Смоленска. 

     Предложенный список литературы, 

поможет   подробнее   познакомиться  с 

биографией и творческой  

деятельностью  поэта, а так же с его 

произведениями. 


