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Общая характеристика работы 

Конец  XIX    начало  XX  века  ознаменовался  глубоким  кризисом, 

охватившим  всю  европейскую  культуру.  Россия  была  переполнена 

всевозможными  течениями  в  искусстве  и  философии,  чувствами 

религиозного  беспокойства  и  богоискания,  апокалиптическими 

настроениями и повышенным вниманием к мистике и оккультизму. Это было 

время интереса к изучению язычества, мифологии и фольклора как наиболее 

древних  пластов  народной  культуры,  к  сектантам  и  старообрядцам, 

носителям,  по  мнению  А. Блока,  «бунтарского»  начала,  характерного  для 

народной души. 

Творчество  Николая  Клюева  (18841937),  тесно  связанного  со 

старообрядчеством,  занимает  особое  место  в  русской  литературе  первых 

десятилетий  XX  века.  Именно  древлеправославие  стало  одной  из  основ  его 

поэтической  системы.  Отвечая  требованиям  времени,  фольклорно

мифологическое творчество поэта оказалось чрезвычайно популярным. 

Трагическое  противоборство  сил,  вызревавших  в России,  в  итоге  было 

направлено  против  национального,  православного  и  крестьянского 

самосознания  с  его  обостренным  чувством  природы  и  неприятием 

технического  прогресса.  Уничтожение  мирового  зла  и  торжество  царства 

Божьего на земле,  на что надеялся Н. Клюев, было вне  интересов  большой 

политики,  направленной  на  слом  «кондовой»,  патриархальной  России,  в 

итоге  обернувшейся  физическим  уничтожением  самого  поэта. 

Многоуровневый  поэтический  «космос»  Клюева  сложен,  мифологически 

«закодирован», осмыслить и проникнуть в его «потаенные  глуби» непросто, 

поскольку  творчество  олонецкого  поэта  синтезировало  в  себе  различные 

пласты культуры России. 

Художественные  тексты,  документы  и  мемуары,  представленные  в 

качестве  предмета  исследования,  философскоэстетические  особенности  его 

произведений изучены далеко не полно. В настоящее время идет осмысление 

творческого  наследия  Н. Клюева  как  национальной  классики,  при  этом 

вопрос  о  значении  его  произведений  вызывает  много  острых  споров  и 

диаметрально противоположных мнений. 

Объектом  работы  является  все  поэтическое  наследие  Н. Клюева: 

отечественные  и  зарубежные  издания  его  произведений,  а  также  письма, 

статьи, воспоминания современников о поэте. 

Предметом  данного  исследования  является  эволюция  фольклорно

мифологических образов и мотивов в поэзии Н. Клюева. 

Актуальность  избранной  темы  определяется  все  возрастающим 

научным  интересом  к творчеству Николая  Клюева,  которое  стало  изучаться 

лишь недавно. 

Остается  неосвещенной  проблема  стилизации  в  изучении  клюевского 

фольклоризма. Не исследованы  формы и функции реминисценций,  аллюзий, 
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цитации  в  создании  фольклорной  стилизации,  не  показана  эволюция  этих 

форм в разные периоды творчества поэта. 

В наше время особо актуальна проблема  изучения образов, восходящих 

к  древнему  мифологическому  мышлению.  Мифология  как  наука  вновь 

начала  развиваться  с  90х  годов  XX  века  (после  известного  активного 

периода изучения ее в XIX веке). Для нас открылась возможность разработки 

проблемы  эволюции  мифологических  образов  в  творчестве  Н. Клюева, 

рассмотрения  на  примере  его  стихов  диалектической  триады  «миф  

фольклор    литература».  Появились  возможности  в  изучении  его духовных 

поисков,  связей  языка  поэта  и  языка  фольклора,  северорусской 

этнографической  составляющей  его творчества, демонологических  образов и 

их роли в творчестве Н. Кгсюева 19201930х годов. Проблемы  фольклоризма 

произведений  поэта  с  точки  зрения  жанровой  специфики  освещены  не  в 

полной мере. В лирике Н. Клюева мы исследуем пути создания  фольклорной 

стилизации  и  ее  функций,  становление,  развитие  и  генезис  изучаемого 

явления. 

Главная  цель  диссертационной  работы    исследовать  эволюцию 

фольклорномифологических  образов и мотивов в поэзии Н. Клюева. 

Выбор главной цели диссертации определил ее конкретные задачи: 

1.  изучить  религиознофилософскую  и  эстетическую  основы 

творчества Н. Клюева; 

2. проанализировать пути становления приемов и функций стилизации, 

выявить соотношение  традиционного и авторского начала в  стихотворениях 

поэта разного периода; 

3.  охарактеризовать  многоуровневую  структуру  мифопоэтического 

мира и рассмотреть отражение «народной космогонии» в творчестве поэта; 

4.  определить  особенности  эсхатологических  мотивов  в  разные 

периоды  творчества  Клюева;  выявить  причины,  вызвавшие  в  19201930е 

годы появление  образов  низшей  мифологии; обобщить  представления  поэта 

о путях нравственного спасения человека. 

В  диссертации  мы  учитывали  исследования  биографии  и  творчества 

Н. Клюева  (Б.  Филиппов,  А.  Грунтов  и др.),  его  окружения  (Л.Ф. Карохин, 

Ст.  и  С.  Куняевы).  Из  значительных  работ,  появившихся  в  1990е  годы, 

выделяются  книги  К.М. Азадовского,  В.Г. Базанова,  Е.И. Марковой, 

Т.А.Пономаревой,  диссертации  Л.А.Киселевой  (1990),  Л.В.Захаровой 

(1993),  книги  и  статьи  А.И.Михайлова,  С.Г.Семёновой,  С.И.Субботина, 

Э.Б. Мекша.  На  рубеже  веков  появляются  новые  диссертационные  работы: 

И.В.Гречаник  (1998),  Я.П. Редько  (1998),  Р.И. Климаса  (2002), 

Е.Н. Лисицкой (2003), В.А. Брыкалина (2005), А.В. Фроловой (2006) и других 

молодых  ученых.  В  своей  работе  мы  пользовались  возможностями 

электронного  сайта  «Клюевослов»  (статьи  Л.И. Киселевой, Н.Ю. Бельченко, 

И.В. Кулакова,  Э.Б. Мекша,  О.В. Пашко,  ТА. Шелкопляс,  О.В. Шурляковой 

и  др.).  Литературоведение  и  фольклористика,  что  закономерно,  в  нашей 

диссертации постоянно взаимодействуют. 



5 

Научную  новизну  данного  исследования  автор  усматривает  в  выборе 

темы,  раскрывающей  неизученные  стороны  творчества  Н.А. Клюева. 

Диссертант  анализирует  духовные искания поэта,  влияние  его  религиозного 

мировидения  на  фольклорномифологическую  систему  образов  и  мотивов, 

отражающих особенности русского народного сознания. 

В  диссертационном  исследовании  впервые  предпринята  попытка 

рассмотреть  особенности  фольклорной  стилизации  и ее функций  в раннем и 

позднем творчестве Николая Клюева. 

Методологическую  и теоретическую  основу  исследования  составили 

основополагающие труды ученых: 

  по  теории  мифологии  и  фольклора:  Я. Гримм,  Ф.И. Буслаев, 

А.И. Афанасьев,  А.И. Соболевский,  П.В. Киреевский,  А.Н. Веселовский, 

А.А. Потебня; 

  по  теории  и  истории  лирики  (Г.Н. Поспелов,  Д.Н. Овсянико

Куликовский,  Л.Я. Гинзбург,  Ю.М. Лотман,  Б.О. Корман,  Л.С. Левитан, 

Л.М. Цилевич,  В.Д. Сквозников,  М.Н. Эпштейн,  В.Е. Хализев, 

И.В. Силантьев); 

  по  проблемам  взаимодействия  литературы  и  фольклора 

(И.П. Смирнов,  Н.И. Кравцов,  Л.И. Емельянов,  Д.Н. Медриш,  А.А.  Горелов; 

работы  по  данной  тематике  воронежских  ученых    С.Г. Лазутин, 

А.И. Кретов, Я.И. Гудошников, В.А. Павлова, Е.Б. Артеменко, Е.Г. Мущенко, 

Н.И. Копылова, Т.Ф. Пухова,  МЛ. Шибанова); 

  по  стилизации  (М.М. Бахтин,  Н.П. Колпакова,  Е.Г. Мущенко, 

В.П. Скобелев); 

  по философии (идеи B.C. Соловьева, Н.Ф. Федорова). 

Выбор  метода  определился  характером  изучаемого  материала  и 

конкретными  задачами  литературоведческого  анализа. Нами  использовались 

возможности сравнительноисторического и мифологического методов. 

Теоретическая  значимость  состоит  в  том,  что  в  диссертации 

уточняются' проблемы  теории  стилизации,  в  частности,  вводится  понятие 

«неполной стилизации»  и  сделана  попытка  обозначить  функции  стилизации 

(«пророческая», «проповедническая», «эстетическая») в лирическом тексте. 

Практическая  значимость  данного  исследования  заключается  в  том, 

что его результаты  могут найти применение в вузовских лекционных  курсах 

по  литературе  XX  в., курсу устного народного  творчества  и  мифологии,  а 

также способствовать дальнейшему изучению творческого наследия поэта. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Поэзия  Н. Клюева  представляет  собой  синтез  христианской 

старообрядческой  книжности,  народного  двоеверия,  фольклорных  и 

литературных  традиций,  поисков  своего  пути  в  современной  литературе. 

Память  детства,  русские  и  финноугорские  корни  поэта,  предания  о 

староверахстарцах во главе с протопопом Аввакумом, духовные скитания по 

монастырям  сформировали  основу  для  поэтической  легенды  о  «родовом 

Древе»,  рождении  образов  «Белой  Индии»,  «крестьянского  рая»  на  земле, 

великой «МатериТроицы», «плотяного ХристаСпаса», поданных в единстве 
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с  ключевыми  образами  природы  Севера.  В  фольклорномифологическом 

творчестве  Н. Клюева,  в  его  системе  сквозных  образов  и мотивов  с годами 

все  ярче  проявлялось  старообрядчество  и  связанная  с  ним  система 

нравственных и эстетических ценностей. 

2.  Одним  из  основных  путей  создания  и  воплощения  фольклорно

мифологических  образов  и  мотивов  является  фольклорная  стилизация. 

Начало  ее    фрагментарное  использование  отдельных  народных  образов, 

эпитетов  и  метафор,  включение  реминисценций  и  аллюзий  из  различных 

народных  жанров,  наконец,  собственно  стилизация,  нашедшая  наиболее 

яркое воплощение  в цикле «Песни  из Заонежья». Фольклорная  стилизация в 

творчестве  Н. Клюева  имеет  характерную  особенность:  не  все  элементы 

отдельно  взятого произведения созданы в рамках стилизуемого жанра. Такая 

форма  может  быть  названа  «неполной  стилизацией»  с  ярко  выраженным 

авторским  началом  в  финале. Текстуальное  сходство  авторских и  народных 

песен  ограничивается  только  зачином,  который  можно  считать 

этнографическим  цитированием.  Но  и  в  дальнейшем  стихотворение 

строится по заданному в зачине коду, образцу. 

3.  Важной  особенностью  клюевского  цитирования  является  обращение 

сразу к нескольким  текстамисточникам,  принадлежащим  к разным жанрам, 

что приводит к образованию в авторском тексте своеобразного многоголосия, 

расширяющего  эстетические  возможности  писателя,  преодолевающего 

однозначность  и  однонаправленную  функциональность  фольклорных 

образов.  Следуя  «жесткой  нормативности»  в  применении  фольклорных 

приемов,  Н. Клюев  переосмысляет  и  развивает  их.  В  стилизациях  поэтом 

солдатских,  любовных,  семейнобытовых  песен,  плачей,  духовных  стихов 

возникают образы и мотивы, не свойственные фольклору, а имеющие тесную 

связь  с  духовным  миром  лирического  героя  («уход  в  белый  скит», 

«изображение независимого  характера женщиныстарообрядки»,  «попадание 

в  рай  для  павших  воинов»,  «непременная  смерть  одного  из  влюбленной 

пары»,  «фатальная  разлука»,  «отсутствие  счастливых  семей»,  «требования 

аскетичности  по  отношению  к  праздничной  культуре»).  Фольклорные 

стилизации  в  творчестве  Н. Клюева  полифункциональны.  Они  включают  в 

себя  «обучающую»,  «защитную»,  «проповедническую»,  «пророческую»  и 

«эстетическую» функции. 

4.  В  творчестве  поэта  реализовалась  попытка  воссоздания 

авторизованной  народной  картины  мира,  несущей  в  себе  коллективное 

мифологическое  сознание  (народную  космогонию  и  эсхатологию).  Среди 

разнообразия  языческих  представлений  народа  на  первый  план  выходят 

образы  крестьянского  быта  и  бытия:  Изба,  Печь,  Очаг,  печной  Огонь, 

Божница, Вода, Ковш, Коврига.  С крестьянскими реалиями  в произведениях 

Н. Клюева  происходит  «обожение»,  они  приобретают  сакральный  характер. 

Расширяя  и  переосмысляя  традиционные  образы,  Н. Клюев  создает  свой 

пантеон  духов  и  мифологических  персонажей,  перерастающий  в 

грандиозные  картины  преисподней  и  Страшного  Суда,  что  объясняется 

трагическими  предчувствиями  поэта,  хлыстовским  апокалиптическим 
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мировидением.  С  другой  стороны,  мечта  о  жизни  в  мире  художественно 

вылилась  у  олонецкого  поэта  в  дальнейшее  развитие  федоровской  идеи 

победы  добра  над  злом,  всепрощения  врагов  своих  и  превращения  их  в 

друзей,  утопического  описания  будущего  «золотого»  века.  В  целом  же 

«яровчатые»  стихи  Н.Клюева,  проникнутые  гармонией  христианского 

идеала  и  картинами  крестьянского  «избяного  Рая»,  выражают  особую 

авторскую  позицию  в  понимании  Жизни  и  Смерти,  несут  веру  в 

Возрождение. 

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждена  на  кафедре  теории 

литературы  и  фольклора  Воронежского  государственного  университета.  Ее 

основные положения  излагались на всероссийских  и региональных  научных 

конференциях,  проводимых  в  Воронежском  госуниверситете:  «Народная 

культура  и  проблемы  ее  изучения»  (Воронеж,  2002,  2004,  2006), 

«Этнография  Центрального  Черноземья  Росси»  (Воронеж,  2004),  «Война  в 

русской  литературе»  (Воронеж,  2005), в Воронежском  областном  институте 

повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образования: 

«Проблемы  преподавания  литературы,  русского  и  иностранных  языков  в 

современной  школе»  (Воронеж,  2005).  По  теме  диссертации  опубликовано 

шесть статей. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего 

296 наименований. Общий объем работы составляет  185 страниц. 

Основное содержание работы 

Во  Введении  определяются  предмет,  цель  и  задачи  исследования, 

обосновывается  актуальность  темы,  ее  научная  новизна,  теоретическая 

значимость  и  практическая  ценность,  обозначается  общетеоретическая 

позиция  автора  по  ключевым  вопросам,  рассматриваемым  в  диссертации, 

характеризуется  структура  работы  и  исследуемый  материал.  Специальный 

раздел  введения  посвящен  анализу  современного  состояния  изученности 

творчества  Н. Клюева  в  отечественном  литературоведении,  вопросу 

возрождения интереса к наследию поэта. 

Первая  глава    «Религиознофилософские  и  эстетические  искания 

Николая  Клюева».  В  этой  главе  мы  приходим  к  выводу  о  том,  что 

поэтический мир Н. Клюева пронизан жизненными силами народа,  насыщен 

его духовным  опытом. Основным материалом творчества  поэта стало живое 

крестьянское  и  старопечатное  слово.  Это  способствовало  цельности  и 

органичности произведений художника. Изучая духовные искания поэта, мы 

в первую очередь ищем ответы на следующие вопросы: 

1)  в  каких  условиях  формировался  поэтический  дар  Н. Клюева;  как 

способствовал этому семейный уклад, быт и особенности двоеверия крестьян 

Русского Севера; 
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2)  в  чем  проявилось  влияние  Клюевастарообрядца  на  становление 

Клюевапоэта; каковы  особенности  воплощения  старообрядческого  начала, 

отдельных моментов биографии поэта  в его стихах и прозе; 

3)  как  взаимодействуют  старообрядчество,  хлыстовская  культура  и 

язычество  в  творчестве  поэта;  как  реализуется  увлечение  хлыстовской 

культурой  и  голгофским  христианством;  как  представлен  образ  Христа  в 

разные периоды творчества Н. Клюева. 

В  первой  главе  исследуются  старообрядческие  взгляды  Н. Клюева, 

корни  которых  следует  искать  в  дореформенной  Руси,  особенности  его 

воспитания  в  атмосфере  древлеправославия  и  хлыстовства.  Религиозные 

взгляды  поэтастаровера  предстают  в  сложной  взаимосвязи 

древлеправославия  с  элементами  христианских  представлений  голгофских 

христиан и хлыстов. В соотношении этих явлений первое место, несомненно, 

принадлежит  старообрядчеству. 

Утверждаемые  старообрядческим  мировоззрением  духовные  ценности 

отражены  во  многих  произведениях  поэта:  в  поэмах  «Песнь  о  Великой 

Матери»,  «МатьСуббота»,  «Соловки»,  «Заозерье»,  «Погорелыцина». 

Идеализированный  крестьянский  мир  староверовпоморов  показан  в 

стихотворении  «Кто за что,  а я  за двоеперстье...»,  где ритуальные  действия 

«посолонь»  и  «двоеперстье»  становятся  символом  православной  веры, 

идеального бытия на земле и продолжения связи поколений. 

Образ  Аввакума,  пропагандиста  старообрядчества  и  литературного 

деятеля,  занимает  важное  место  в  поэтическом  «космосе»  Н. Клюева  и 

олицетворяет  собой  древнюю  красоту  и  духовность  русского  народа. 

«Выговское  общежительство»,  «мужицкая»  школа  писателейстарообрядцев 

проецировалась  Н. Клюевым  на  программу  «осознания  себя  человеком»,  на 

определение  своего  поэтического  пути,  что  он  не раз  подчеркивал  в  своих 

стихах  и  литературных  размышлениях.  К  «Соловецкому  страстному 

сидению»,  к  «палеостровским  самосожженцам»  и  «огненному  Аввакуму» 

приближал  поэт  свое  «родовое  Древо».  Не  случайно  в  духе  «Жития 

протопопа  Аввакума»  написаны  многие  стихи  Н. Клюева,  его  эпистолярная 

проза,  органично  сочетающая  старообрядческую  лексику,  устоявшиеся 

средневековые  книжные  фразеологизмы  с  устнопоэтической  речью, 

фолькдорномифологичекими  образами,  с элементами  бытового разговора  и 

«сказочной  повестью». Являясь  не только  памятником  староверской  мысли, 

но  и  образцом  мастерского  владения  древнерусским  языком,  «Житие 

протопопа  Аввакума»  оказало  огромное  влияние  на  формирование 

мировоззрения  и  поэтического  дара  Н. Клюева.  Древлеправославные  корни, 

восходящие  по  семейному  преданию  к  «ргнепальному»  Аввакуму  и  к  его 

последователям  (Андрею  Денисову  и  Ивану  Филиппову),  придавали  поэту 

крепость  духа,  способствовали  страстному  проповедничеству  староверских 

идей до последних, трагических дней его жизни. 

Хождения  по  скитам  и  монастырям,  обучение  у  старцев  Соловецкого 

монастыря  формировало  мировоззрение  Н. Клюева.  Связь  со 

старообрядческой  традицией  нашла  отражение  на  лексическом  уровне: 



9 

названия  старообрядческих  икон  («Муромская»»,  «Неопалимая  купина», 

«Утоли  моя  печали»,  «Невечерний  свет»,  «Спас  Нерукотворный»  и  др.), 

раскольничьих  поселений  (Выг,  Кижи,  Соловки,  Палеостров,  Кострома).  С 

заветами  Аввакума  и  «праотцев»  связаны  и  образы  фантастических  птиц 

Сирина,  Алконоста,  Гамаюна  из древлеправославных  настенных  листов.  В 

поэзии  Н. Клюева  они  предстают  символами  родины,  Святой  Руси,  града

Китежа, Белой Индии. 

Иконописное  сочетание  цветов  («золото»,  «ярь»,  «ярый»,  «яшма», 

«финифть»,  «чернь»),  «витиеватый»  стиль  древнерусской  речи,  названия 

старопечатных  книг  («Поморские  Ответы»,  «Новый  Маргарит», 

«Шестоднев»,  «Шестокрыл»)  будут  всплывать  в  поэтическом  мышлении 

Н. Клюева до конца его жизни. Намеренно усиленное использование  реалий 

старообрядчества  объясняется  желанием  Клюева  поэтизировать 

староверский  патриархальный  быт, «избяную Русь». Эта древняя культура в 

его стихах ожила в красках, в сочетаниях звуков, мотивов и образов. 

Реальные  предки  Н. Клюева  предстайлены  тоже  в  духе  творимой  им 

легенды. Так, его дед, «Митрий Андреянович», всю жизнь был  «защитником 

древлего благочестия»  в старообрядческой  Даниловой  пустыни на реке Выг. 

Грамотной  была  и  его  жена,  Федосья  Серых.  О  своей  «родительматушке» 

Н. Клюев  говорит,  что  была  она  «родомплеменем  высокая»,  «книжной 

грамоте  ученая».  Истоки  религиознонравственных  основ'  личности 

Н. Клюева  и  его  поэтического  дара  восходят  к  матери  поэта,  Прасковье 

Дмитриевне Клюевой, «песельнице» и «былинщице». Свою  приверженность 

к  родовым  старообрядческим  корням  Н. Клюев  подчеркивает  всем 

«страстотерпным»  обликом  матери,  «дьявола  побеждающим».  От  отца  он 

унаследовал  сопричастность  народным  традициям,  истокам  народной 

культуры, о чем поэт упоминает в «Автобиографической заметке»  1926 года. 

Старообрядческое  крестьянство,  на  чьей  культуре  был  воспитан 

Н. Клюев,  отличалось  сохранением  прочных  традиций  между  поколениями, 

что  впоследствии  найдет  отражение  в  его  мотивах  «родового  начала», 

«памяти  умерших  предков».  Заложенное  в  семье  религиозное  сознание  и 

интерес  к  народной  культуре  дали  толчок  всей  поэтической  системе 

Н. Клюева. 

Старообрядческая  направленность  произведений  поэта  является 

преобладающей.  Хлыстовство  же  рассматривается  как  ветвь  радикальной 

формы  старообрядчества    беспоповства.  Хлыстовский  «подтекст»  стихов 

Н. Клюева,  их  мистическая  недосказанность,  мифологическая  образность, 

перекликающаяся  с  традиционной  народной  символикой,  упоминания 

«тайной»  связи  с  хлыстами,  тексты  «потаенной»  литературы  —  все  это 

находило отражение  в стихах Н. Клюева  и  усиливало  многослойный  смысл 

его поэтических строк. 

Образы  Рая  существуют  у  поэта  рядом  с  земными  реалиями.  Свет, 

который исходит от этих предметов, обрагцен к «горним мирам», к «райским 

кринам».  Как  и  полагалось  в  хлыстовских  постулатах,  на  первый  план  в 

стихах  Н. Клюева  выходило  женское  божественное  начало.  Образ  Руси 
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представлен  в  произведениях  «олонецкого»  поэта  работящей  крестьянкой, 

домовитой  хозяйкой.  Поэт  проводит  мысль,  что  только  животворящее 

женское  начало  вкупе  с крестьянским  Космосом  способно  очистить  мир  от 

зла и бездуховности. В соответствии с хлыстовскими требованиями, в стихах 

Н. Клюева  встречаются  эротические  мотивы,  восходящие  к  древнейшему 

языческому культу богини Матери (у хлыстов   Богородицы). 

Похлыстовски  чертами крестьянина  наделен  и образ  Христа  («Христа

Спаса»,  «ДедаБоженьки»,  «Богавиноградаря»,  «плотяного  Христа»), 

отличающийся  от общепринятых  канонических  представлений  святого.  Вся 

поэзия  Н. Клюева  освящена  именно  таким  Христом.  «Запечный», 

«загуменный»  Христоспахарь  воспринимается  на фоне северной  природы и 

патриархальной  крестьянской  деревни  как  хранитель  народной  мудрости  и 

древних традиций, как фольклорный образ. 

Существенное  влияние  оказало  на  взгляды  поэта  его  знакомство  с 

голгофскими  христианами,  их  подчеркнутовыраженными  идеями  Смерти и 

Возрождения.  Активнохристианская  мысль  Н. Федорова  о  всепрощении 

самых  страшных  грешников  оказалась  близ'ка  мироощущению  Н. Клюева 

(в отличие  от  суровой  непримиримости  к  своим  врагам,  «пассивной» 

апокалиптики и самосожженческих костров старообрядцев). 

Мотив  всепрощения  является  сквозным  во  всем  творчестве  поэта,  но 

будущее  исчезновение  зла  имеет  у Н. Клюева  свои  особенности:  смерть  не 

просто  исчезает,  она  превращается  в  добро.  Голгофская  утопическая  идея 

апокатастафиса  (воскрешения  умерших  в  нетленной  красоте)  виделась 

Н. Клюеву даже в картине «потухнувшего Ада», представленного  им «полем 

оранным  мирским». Идеи  голгофских  христиан  в той  или  иной  мере  будут 

проявляться  до  конца  творческого  пути Н. Клюева  в мотивах  «преодоления 

Ада», «всепрощения», «всеобщего братства» и в образе Рая  («белой рощи»), 

куда  у  него  попали Китежград, Белозерье,  Белая  Индия,  Иерусалим,  город 

белых цветов Лидда. 

В творческом мировоззрении Н. Клюева слились религиознофилософские 

идеи и нравственные принципы народных устоев жизни. Суть  крестьянского 

сознания  выражалась  в  двоеверии,  проявления  которого  в  простой  среде 

оказались необычайно живучи.  Поднимая "древние пласты культуры, Клюев 

восстанавливал  средневековые  ритуалы,  густой  вязью  стихов  плел  «нить 

жизни» из древних обычаев и вековых традиций. 

В  произведениях  поэта  действуют  христианские  святые,  вошедшие  в 

крестьянский  обиход,  поданные  Н. Клюевым  с  «опрощением»:  «Микола» 

(«Николай»),  «Митрий  Солунский»  («Дмитрий»),  «Еремазапрягальник» 

(«Еремий»),  «Медост»  («Модест»),  «Федосьяколосовица»  («Федосия»), 

«Ильягромовержец»  («Илья»), «Аверкийбанный  согреватель»  («Аверкий»). 

Древние  боги  и  святые  апостолы,  сходящие  с  «горних  высот»,  в  стихах 

Н. Клюева помогают крестьянину в нелегком труде (поэмы  «МатьСуббота», 

«Заозерье», «Песнь о Великой Матери»). 

В  стихах поэта наблюдаются следы народных языческих представлений и 

культов,  которые  сосуществовали  рядом  с  христианскими.  Это 
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художественно отражено в форме мифологического обряда украшения  снопа 

  «пожинальной  бороды»,  традиционного  приготовления  «отжиночного 

пирога»,  обычая  одевания  «моленной  рубахи»,  «крестоперстия»,  веры  в 

культ  растений  («призортрава»,  «белпризорник»,  «медушникцветик», 

«наговорные корни»).  Язычество в виде крестьянских праздников  («голубые 

Святки  с  Рождеством»,  масленичный  «блинный  обоз»,  «СемикТроица», 

«Покрова  Богородица»),  мифологических  представлений  о  силах  Мать

Сырой  земли    начала  священного  и  порождающего,  являлись  для 

Н. Клюева связью с умершими предками (мотив «Лешева погудка», аграрные 

праздники, весь цикл поминальнопохоронного обряда). 

В  духе  религиозных  воззрений  поэта  представлен  образ  природы. 

Оцерковленная  и  одухотворенная,  она  рассматривается  поэтом  в 

соотношении с христианской культурой. Мир природный и земледельческий 

(некая единственная возможность гармоничного существования) проявляется 

в  стихах  Н. Клюева  ключевыми  образами  Севера.  Природа, 

древлеправославие  и  родной  крестьянский  дом    вот  те  непреложные 

эстетические ценности, которые поддерживают поэта до конца жизни. 

Вторая глава   «Приемы и функции стилизации фольклорных  образов 

и  мотивов  в  лирике  Н. Клюева  дооктябрьского  периода».  Во  второй  главе 

исследуются  религиознофилософские  взгляды  Н. Клюева  в  тесной 

взаимосвязи  с  художественными  поисками  поэта.  Это  выразилось  особенно 

ярко  в  фольклорномифологических  образах  и  мотивах  его  творчества.  В 

разные  периоды  жизни  поэта  преобладали  те  или  иные  начала.  Мы 

проследили,  как  проявлялись  в  творчестве  Н. Клюева  фольклорно

мифологические  мотивы  в  автопсихологических  (по  Г.Н. Поспелову)  и 

ролевых  стихах,  с одной  стороны,  а с другой   как  формировались  способы 

собственно фольклорной стилизации и какую роль она играла. 

Свой  путь  как  поэта  Н. Клюев  начал  с  сознательного  освоения 

литературных  традиций,  с  подражания  крестьянским  поэтам  XIX  века  и 

революционерамнародникам  (П.Ф.  Якубович  и  Л.Н.  Трефолев).  Большое 

значение  в  становлении  взглядов  Н. Клюева  имел  период  так  называемого 

«блоковского  символизма».  По  канонам  символической  поэтики  написаны 

стихотворения  19081912  годов: «Я говорил тебе о Боге...», «Темным  зовам 

не' верит  душа...»,  «О  ризы  вечера,  багрянозолотые...»  и  др.  Близость  к 

символизму  проявлялась  в  склонности  поэта  к  иносказательно

аллегорическому,  в  мистическом  тяготении  к  «невидимому»,  в 

метафоричности  языка,  в  интересе  к  теме  инобытия,  апокалиптическом 

видении мира и ожидании катастрофы. Эти черты будут сохраняться у поэта 

всю жизнь, прослеживаться даже в самых поздних произведениях. 

Творчество  Н.Клюева  вызывало  особый  интерес  у  акмеистов.  В 1910 

году  поэт  неоднократно  посещает  их  литературные  собрания,  печатается  в 

ежемесячнике  «Гиперборей».  Но  в  начале  1913  года  он  порывает  с  «Цехом 

поэтов», восприняв от них стремление к звучности и чеканности стиха. Это в 

дальнейшем  станет  основой  его  «орнаментального  принципа»  в  поэзии. 
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Отдалившись от Блока и символистов,  расставшись  с акмеистами, Н. Клюев. 

идет своей дорогой в искусстве. 

Повышенный  интерес  к  крестьянской  культуре,  к  сектантству  и 

старообрядчеству  явились  основанием  для  появления  новокрестьянской 

поэзии  как  ветви  русской  литературы.  Ее  организатором  и  вдохновителем 

стал  Н. Клюев.  Идейноэстетическая  программа  новокрестьянских  поэтов 

возникла  не  на  пустом  мгсте.  С  одной  стороны,  они  продолжали  традиции 

крестьянских  поэтов  XIX  века,  придя  в  литературу  с  новыми  темами,  с 

другой    шли  по  пути  обращения  к  фольклорным  стилизациям  писателей

модернистов.  Выходец  из  крестьянской  среды,  Н. Клюев  объединил  вокруг 

себя  писателейновокрестьян  (С. Есенин,  А. Ширяевец,  С. Клычков, 

П. Орешин),  для  которых  интерес  к  фольклору  и  крестьянскому  быту  был 

органичным  и постоянным. Произведения  «поэтов  из народа»  представляли 

собой  родовую  причастность  к  истокам  мифологического  сознания  народа. 

Новокрестьяне  несли  в  литературу  не  только  новые  образы,  настроения, 

язык,  но  и  особую  философию,  тип  мышления,  характерный  для  крестьян. 

Это был новый этап в развитии крестьянской литературы,  а  сами писатели

новокрестьяне  выступали  как  художникиноваторы.  Для  них  характерны 

опыты  в  создании  произведений  с фольклорномифологическими  мотивами, 

которые  выражались,  разумеется,  поразному.  Не  претендуя  на 

сравнительный  анализ  поэтических  произведений,  созданных  в  этом  ключе 

всеми  новокрестьянами,  мы  попытались  определить  сделанное  в  этом 

направлении Николаем Клюевым. 

В «подтексте» его произведений всегда ощущалось родство с образами 

народной  поэзии,  в  подсознании  эти  образы  постоянно  присутствовали.  К 

первым  опытам  в  таком  духе  относятся  «Песня  о  Соколе  и  трех  птицах 

Божиих»  (1908)  и  «Песня  о  мертвом  женихе»  (1908).  Хотя  стихов  в 

фольклорном стиле еще не создано, но для сборника «Сосен перезвон» (1911) 

уже характерно включение в стихи  реминисценций  и аллюзий из различных 

фольклорных  жанров,  а  также  упоминание  отдельных  образов  (сказочные 

образы  «королевича  Еруслана»,  «девушкирусалки»).  Эти  приемы 

использования  фольклорного  материала  возникли  на  основе  дорогих  его 

сердцу  воспоминаний  о рассказанных  в детстве  дедом  и матерью  сказках и 

народных преданиях. Постепенно Н. Клюев все больше и больше склоняется 

к  фольклору,  используя  мотивы  и  поэтическую  лексику  народной  песни  и 

мещанского романса. 

Использование  фольклорных  образов  в  виде  реминисценций  мы 

наблюдаем и в третьем сборнике «Лесные были» (1913), где поэт обращается 

к  отдельным  функциям  фольклорных  ь образов,  называет  их,  но  не 

переосмысливает  в  соответствии  со  своим  художественным  миром. 

Фольклорные  персонажи  существуют  здесь  как бы  сами  по  себе. Подобных 

стихов  в  сборнике  «Лесные  были»  несколько:  «Ветхая  ставней  резьба...», 

«Запечных  потемок  чурается  день...»,  «Сготовить  деду  круп,  помочь 

развесить сети...». В этом стихотворном цикле помимо фольклорных образов 

поэт  привлекает  отдельные  мифологические  представления  о  мире. 
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Например, в стихотворении «Сготовить деду круп, помочь развесить  сети...» 

в сновидении дедапомора возникает образ прекрасного рая. 

Начало  первой  мировой  войны  укрепило  Н. Клюева  в  необходимости 

обращения к фольклору, в котором он не только черпал образы и мотивы для 

своих  произведений,  но  и  находил  духовные  силы  для  противостояния 

стихиям зла, наступлению города, крушению христианских основ, нашедших 

выражение в собирательном образе Антихриста. Почти все стихи вышедшего 

в  1915  году  сборника  «Мирские  думы»  связаны  с  фольклорно

мифологическим  миром.  Главной  темой  стихотворного  цикла  является 

сопереживание солдатским семьям, потерявшим кормильцев. Это выразилось 

в  создании  стиховстилизаций  под  жанры  солдатской  песни,  плача, 

причитания,  где  появляется  традиционный  образ  вдовы,  девушкисолдатки. 

На  первый  план  выходят  страдания,  боль  от  потери  близкого  человека. 

Характерно,  что  помогает  все  это  выразить  и  максимально  приблизить  к 

народному  мироощущению  использование  фольклорных  образов и мотивов, 

а  в  некоторых  случаях  и  собственно  фольклорных  жанров  в  целом.  Так, 

например, в  стихотворении  «В этот год за святыми  обеднями...»  солдатская 

мать своим плачем  старается оградить от несчастий сынавоина. Перед нами 

встает  образ  матери  поэта,  Прасковьи  Клюевой,    талантливой  плачеи. 

Мысль  о  сочувствии  страданиям  народа  воплощают  и  удивительно  яркие 

индивидуальноавторские  собирательные  образы  жешцинсолдаток  в  эту 

тяжелую годину. 

Северная  Природа  постоянно  присутствует  в  стихах  Н. Клюева,  она 

созвучна  переживаниям  героев.  Поэт  посвоему  использует  традиционный 

композиционный  прием  психологического  параллелизма,  изображая 

«грустящую»  картину  заката  после  образа  вдов.  Такую  же  функцию 

выполняют  индивидуальноавторские  образы  «копьеносной  звездной 

конницы» и «сполохаконя» («В этот год за святыми обеднями...»). 

В  стиле  солдатской  песни  написано  стихотворение  «Небесный 

вратарь».  С  него  начинается  особенно  частое  обращение  Клюева  к  приему 

фольклорной  стилизации.  Стихотворение  изобилует  традиционными 

художественными  средствами.  Это  уменьшительноласкательные  слова: 

«кустышек ракитов», «колодечек студеный», «родимая сторонушка», «теплая 

семеюшка». В  стихотворении  много  постоянных эпитетов: «раны черные», 

«белый  свет»,  «горючие  слезы»,  «ноги  резвые»,  «добрый  конь».  Также 

обильно  представлены  в  «Небесном  вратаре»  плеоназмы:  «дубдерево», 

«откульнеоткуль».  Стихотворение  начинается  с  традиционного  приема 

психологического  параллелизма.  Образ  ракитового  куста  (символ  печали) 

готовит  нас  к  восприятию  гибели  воина.  Если  в  фольклорной  традиции 

необходимо  было  перечислить  всех  родственников  «теплой  семеюшки»,  то 

лирический  субъект  Н. Клюева  сразу  после  упоминания  «родимой 

сторонушки»  и  «бажоной  теплой  семеюшки»  вводит  обращение  к  «ангелам 

поднебесным»,  образ  «преподобного  лика»  «Митрия,  СветСолунского». 

Опираясь  на  коллективные  собирательные  фольклорные  образы,  Клюев  в 

финале  стихотворения  смело  заявляет  об  авторском  «я»,  создавая 



14 

индивидуальную  ситуацию    обращение  к  христианскому  святому, 

покровителю воинов. Этого же приема он придерживается и в других стихах 

цикла  («Солдатка», «Обидин плач», «Поминный причит», «Слезный плат» и 

др.)

Картину  плача  солдатской  матери га? сыну  в  стихотворении  «Что ты, 

нивушка,  чернешенька...»  можно  причислить  к  художественным  вершинам 

творчества  Н. Клюева.  Полные  трагизма  причеты  солдатской  матери,  ее 

слезы  и молитвы помогут  умершей  душе  найти дорогу  к  Богу.  Поэт  твердо 

верит, что спасется тот, кто любит, страдает и помнит. В  основу этой песни 

положены  типичные  формулы  народных  плачей.  Огромных  размеров 

достигает  в  «Беседном  наигрыше»  образ  «старичища,  по  прозванью  Сто 

Племен  в  Едином».  В  этом  стихотворении  реминисценции  из  фольклора 

соседствуют  с  авторскими  образами,  написанными  в  духе  народных 

традиций:  «птица  Паскарага»,  «Удилёна»,  «Пятенкадева».  Вселенского 

размаха достигает образ богатыря (стихотворение «Русь»), у которого «кудри 

  боры», «грудь   Уральские хребты». 

В  диссертации  мы  опирались  на  концепцию  Е.Г. Мущенко  об 

«обучающей»,  «самоутверждающей» и  «защитной»  функциях  стилизации. 

Способствующая  «вхождению»  автора  в  традицию,  «обучающая»  функция 

отражена  в  «Мирских  думах»  лишь  единично.  Так,  в  стихах  «В этот  год за 

святыми  обеднями...»  поэт  впервые  пытается  стилизовать  под  солдатскую 

песню.  Словапричитания  солдатской  матери  звучат  как  цитата  из 

фольклорного  текста, наверняка  известного Клюеву  с детства. Стилизуя под 

былинный  стих,  в стихотворении  «Гей, отзовитесь, курганы...»  поэт вводит 

обобщенные  образы  русских  героев  («Муромцы,  Дюки,  Потоки»).  В 

стихотворении  «Русь»  поэт  как  бы  собирает  в  одном  поэтическом 

пространстве  все  традиционные  и  авторские  образы,  призванные  помочь 

уничтожить  «басурманов»  («дружокПрага»,  «дедКиев»,  «Новгород  седой», 

«Русь  Червонная»,  «кладенец  богатыря»,  «алый  краковский  жупан»).  Это 

придает стихам  элемент  некоторой  демонстрации,  искусственности,  чего не 

наблюдается в цикле «Песни из Заонежья». 

«Самоутверждающая»  функция  стилизации,  стимулирующая  новую 

тенденцию  в  авторском стиле, на наш взгляд,  в  стихах Н. Клюева  не была 

столь важна. Выросший  в крестьянской  среде, поэт  с детства  впитал  в  себя 

любовь  к  народной  поэзии,  древним  обрядам  и  обычаям.  Фольклорная 

стилизация  была  наиболее  близкой  формой  поэтического  выражения 

крестьянских  ценностей,  художественнонародного  опыта,  коллективного 

начала искусства. 

Для  творчества  Н. 1Слюева  в  целом  характерна  «защитная»  функция 

стилизации,  выражающаяся  в  ее  особой  роли  не  только  как  способе 

отражения  миросозерцания  писателя,  но  и  сохранения  русской  старины, 

крестьянской культуры, фюльклорного слова. Отказываясь  петь в один голос 

с пролеткультовцами, Н. 1Слюев с аввакумовской настойчивостью  продолжал 

строить  свою  систему  ценностей  по  законам  «избяного  Рая»,  требуя 

сохранения  и поддержки  крестьянского  Мира. Обладая  тонкой  интуицией и 
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предчувствием,  он  видел  надвигающуюся  гибель  его  «кондовой  Руси», 

предупреждал  об  этом  своими  пророческими  стихами.  В  этом  проявляется 

еще  одна  функция  клюевской  стилизации    «пророческая».  Проповедуя 

аскетические  идеалы,  старообрядческие  вероисповедальные  и  человеческие 

нормы  общежительства,  поэт  предлагает  свой  путь  жизни,  отличный  от 

ценностных установок времени. В этом находит отражение и другая  сторона 

клюевской стилизации   «проповедническая», которая особенно проявит себя 

на  мифологическом  материале  (о нем  будет  идти речь  в  следующей  главе). 

Поэтизируя  крестьянский  быт,  обычаи  старообрядческой  семьи, 

детально описывая костюм женщиныпоморки, Н. Клюев любуется  красотой 

народного поэтического слова, наслаждается фольклорными оборотами речи. 

В  этом  мы видим  еще  одну  функцию  клюевской  фольклорной стилизации  

«эстетическую». 

Сборник  «Песни из Заонежья»  (1916) построен в основном на приеме 

фольклорной  стилизации  под  лирические  и  свадебные  песни,  солдатские 

причитания, плачи, духовные стихи. Опираясь на сложившиеся  фольклорные 

каноны,  Н. Клюев  создавал  свои  песенные  сюжеты,  объединяя  в  одной 

поэтической  структуре  образы  и мотивы разных  жанров  (мотив  «неверного 

выборажеребия»,  «судьбы»,  «любви»,  «жертвенности»  и  «покорности», 

образ «души» в лирической песне и духовном стихе). 

Влияние  религиозных  взглядов  поэта  заметнее  всего  сказывалось  на 

финале «Песен»,  выражалось в появлении образов и мотивов, определяющих 

своеобразное  развитие  сюжета.  Эсхатологическими  настроениями  навеяны 

хлыстовскоапокалиптические  мотивы  «фатальной  разлуки»  («Посадская», 

«Слободская»),  «отсутствия  счастливых  семей»  («Западитека,  девичьи 

тропины...»,  «Ивушка  зелененька...»,  «Свадебная»,  «Не  под  елью  белый 

мох...»,  «Бабья  песня»),  «преждевременной  смерти  одного  из  влюбленных» 

(«На  малиновом  кусту...»,  «На  припеке цветик  алый...»,  «Как  по реченьке

реке...»). 

«Жесткая  нормативность»,  характерная  для  художественной  системы 

фольклора,  проявлялась  в  стихах  Н. Клюева  в  закономерном  и  частом 

применении  различных  фольклорных  приемов:  психологического 

параллелизма,  постоянных  эпитетов,  уменьшительноласкательных 

суффиксов,  плеоназмов,  тавтологии,  устоявшихся  фразеологических 

сочетаний,  народной  символики.  Эти  приемы  Н. Клюев  переосмысляет  и 

развивает, создает на их основе свои авторские  образы и мотивы. 

В  ходе  анализа  стихов  цикла  «Песни  из  Заонежья»  мы  обращались  к 

различным  фольклорным  сборникам  (П.И. Киреевского,  А.И. Соболевского, 

П.В. Шейна,  П.С. Выходцева,  Н.П. Колпаковой,  С.Г. Лазутина).  Сравнение 

показало,  что  текстуальное  сходство  авторских  и  фольклорных  вариантов 

ограничивается  только  зачином  {неавторским  словом,  цитацией). 

Особенность  клюевской неполной стилизации на уровне сюжета выражается 

следующим  образом:  сходство  в  сюжете  может  распространяться  на 

большую  часть  стихотворения,  а  развитие  сюжета  во  второй  части  текста 

чаще  всего  связано  с  проявлением  «своего»,  «авторского»  начала. 
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Фольклорная цитата в творчестве Н. Клюева не только точна, но и узнаваема, 

читатель слышит чужой голос. Характерный  фольклорный зачин  настраивал 

читателя на определенную тональность, на восприятие авторской  стилизации 

под народную песню. 

Одной из важных особенностей цитирования является обращение сразу 

к  нескольким  текстамисточникам,  порой  по  жанру  не  связанным  друг  с 

другом.  Это  приводит  к  образованию  в  авторском  тексте  своеобразного 

многоголосия,  расширяющего  его  эстетические  возможности.  Так,  в 

лирической  солдатской  песне  довольно  ощутимы  обращения  к  духовным 

стихам  («Песня  про  судьбу»,  «Сизый  голубь»),  любовные  и  семейно

бытовые  песни  сочетали  в  себе  мотивы  «ухода  в  белый  скит»  («Ах  вы, 

цветики, цветы лазоревы...», «Вы, белиларумяна мои...», «Слободская»). 

Рассматривая  фонические  цитации,  мы  пришли  к  выводу,  что  в 

отдельных  случаях  в  стихах  передается  мелодика  протяжных  и  плясовых 

песен, то есть влияние фольклорного источника ощущается и на фоническом 

уровне. 

Применительно к жанру лирической любовной песни («Ах вы, цветики, 

цветы  лазоревы...»)  «жесткая  нормативность»  фольклорной  стилизации  у 

Н. Клюева  проявляется  в  характерных  композиционных  и речевых  приемах 

фольклора:  психологического  параллелизма  («На  припеке  цветик  алый  / 

Обезлиствел  и  поблек,    /  Свет детина  разудалый  /  От зазнобушки  далек»), 

постоянных  эпитетах  («темны  боры»,  «красна  девица»,  «сахарны  губы», 

«сизый  голубь»),  уменьшительноласкательных  суффиксах  («молоденька», 

«муженечек»,  «перышки»,  «маленько»,  «любушка»),  тавтологии  и 

плеоназмах  («ходить  походом»,  «на  гульбищах  погуливать»,  «мукой 

мучиться»,  «иссушила  сухота»,  «девицыголубушки»).  С  этой  песни 

начинается  группа  стихов,  где  девушка  делает  свой  выбор  в  пользу 

монашества.  В  ней  поэт  использует  стилизации  под  разные  жанры 

фольклора.  Цитата  из духовного  стиха мотивирована  сюжетом,  но именно 

она становится знаком определенной концепции поэта. 

Мотив  ухода  в  «белый  скит»  (в  поэтической  системе  Н; Клюева  он 

рассматривается  как  проявление  независимого  характера  героини) 

встречается  также  в  лирической  песне  «Вы  белиларумяна  мои...».  Такое 

сочетание  разных  голосов  создает  характерную  для  поэтики  Н. Клюева 

картину  многоголосия.  Особый  смысл  поэт  вкладывает  в  мотив  «широкой 

гульбы» (духовной свободы, полноты жизни). 

В стилизациях под свадебные песни («Ах, подруженькиголубушки...», 

«Свадебная»,  «Ивушказелененька...»)  используется  характерный  прием 

идеализации  убранства  старообрядческого жилища  («разузорчатая  завеса», 

«мудрены  красны  шитицы»,  «горенка    светлая  сидельня»),  костюма 

(«сарафанразгулян»,  «расписная  бахрома»),  украшений  женщин

старообрядок  («шелк  бурмитчатый,  наводчатый»,  «мелкий  бисер  с  ясным 

золотом»),  названий  молодых  людей  («друженька»,  «нелюбимый 

муженька»,  «девическая  краса»,  «красна  девушка»,  «девушкамолоденька», 

«павушка», «краса»). 
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Для  Н. Клюева  характерны  мрачные  предчувствия,  пророческие  сны. 

Подобным  настроениям  созвучна  тема  «фатальной  разлуки»  в  изображении 

человеческой  судьбы:  счастье  молодых  людей  невозможно,  поэтому  от 

каждой песни цикла веет печалью («Посадская», «Вы белиларумяна мои...», 

«Западитека, девичьи тропины...», «Слободская»). 

Мы  выявили  следующие  отступления  от  народной  традиции  в 

использовании  системы  образов,  изобразительновыразительных  и 

композиционных приемов. 

Н. Клюев  преодолевает  однозначность  фольклорных  образов,  их 

однонаправленную  функциональность. Если в  фольклоре  молодец и девица 

полностью  зависели  от  воли  родителей,  то  в  стихах  Клюева  лирические 

герои  проявляют  активность  и  настойчивость  в  принципиальных  вопросах 

веры,  в  решении  своей  судьбы,  что  приближает  сюжеты  «Песен»  к 

жизненной  правде. При этом авторпоэт выступает не как  «певецсказитель» 

  выразитель коллективного народного мышления, а как писатель, имеющий 

индивидуальноавторскую  позицию. 

Внутренняя  независимость  клюевских  героев  проявлялась  в  их 

активных  действиях:  замужняя  женщина  могла  слукавить  (мотив  «мудрая 

грамотея»),  обвести  мужа,  чтобы  пойти  на  «вольное  гуляньице»;  привязать 

«неладного  мужа»  к  дереву,  требуя  от  него  выполнения  своей  воли; 

утвердить  свое достоинство  ценой  собственной  жизни  (мотив  «незаконного 

ребенка»);  не  получив  у  отца  «дозволенья  ожениться»,  сын  навсегда 

поселяется  в  монашеской  келье.  В  свадебной  песне  «Ивушка  зелененька» 

появляется  авторский  мотив  «отложить  рукоделье».  В  поэтической  системе 

Н. Клюева он означает «отказ сватам». Героиню этот поступок характеризует 

как  уверенную  в  себе  и  могущую  постоять  за  себя,  в  отличие  от 

традиционной  покорности  невесты.  Образ  независимой  и  свободолюбивой 

женщиныстарообрядки»  («Плясея»,  «Ах,  подруженькиголубушки...») 

проступает во всех стихах цикла, где поэт акцентирует внимание на активной 

жизненной  позиции  героев  («На  селе  четыре  жителя...»,  «Я  сгорела, 

молоденька,  без  огня...»),  в  мотивах  «всепрощения»  («Стих  о  праведной 

душе», «Прославление милостыни»). 

В  фольклорных  стилизациях  Н. Клюев  часто  использует  близкие  по 

смыслу,  но  не  буквально  точные  народные  выражения.  В  контексте  одного 

стихотворения  нередко  оказываются  рядом  как  традиционные  (порой 

наделенные не свойственными фольклору чертами), так и авторские образы и 

мотивы  («пригожествокраса»,  «заманкащипота»,  «макасатовый  сапожок», 

ходить  на  «гульбищеволенье»).  Отличительная  особенность  клюевских 

обрядовых  песен — богатство  развернутых  метафор,  чего  в такой  степени  в 

народной  песне  не могло  быть:  «замуравьтеся,  девичьи  тропины»,  «робкой 

былинкой  кивать  при  пути»,  «на  реке  калинов  мост  /  В  снежный  кутается 

холст», «не полымя в бору / Полыхает ало»г «причитаний свирель». 

Индивидуальноавторское  начало  проявляется  и  в  изменении 

композиционного  строения  «Песен»:  если  в  фольклоре  основная  часть 

представляет собой монолог, диалог или сюжетноповествовательную  форму, 
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то Н. Клюев использует и параллельное развертывание тем (по определению 

Л.А. Киселевой).  Ярким  примером  тому  служат  песни  «Плясея»  и 

«Досюльная». 

Случаев  контаминации  в  «Песнях»  Н.Клюева  нами  не  обнаружено, 

поэт  здесь  отходит  от  традиций,  но  при „этом  довольно  часто  использует 

видоизменения  одной и той же темы, которые объединяет  в так  называемые 

«гнезда»  с  общими  мотивами  «загубленной  женской  судьбы»,  «неверного 

выбора«жеребия»,  «непокорного  нрава»,  «праматеринского  начала»  и 

образов  «зелена  вина»,  «тальянки  медносборчатой»,  «гармоники

размыкушки». 

Отходом  от  «жесткой  нормативности»  в  стихах  Н. Клюева  является 

многозначность  образов  (при  их  однозначности  в  фольклоре):  «красная 

горка»   это церковный праздник,  следующий  за пасхальной  неделей, также 

место обитания нечистой силы и оберег; «кукушка» у Н. Клюева  выступает 

как  в  значении  оберега,  так  и  в  значении  символа  души,  грусти,  печали; 

«голубь»  соединен  с  образом  Христа  (помимо  традиционного  значения 

человеческой  души).  Говоря  о  способах  фольклорной  стилизации  в 

творчестве  Н. Клюева,  отмечаем  ее  характерную  особенность:  не  все 

произведение  целиком создано  в рамках  стилизуемого  жанра. Мы  называем 

это  «неполной  стилизацией»  в  сочетании  с  ярко  выраженным  авторским 

финалом. 

Итак,  влияние  «жесткой  нормативности»  фольклора  при  создании 

фольклорной  стилизации  в  циклах  Н. Клюева  выразилась  в  использовании 

традиционных  образов  и  приемов  народной  поэтики:  психологического 

параллелизма,  ступенчатого  сужения  образов,  обращений,  идеализации, 

отрицательных  сравнений,  уменьшительноласкательных  слов,  постоянных 

эпитетов,  застывших  словосочетаний,  плеоназмов,  инверсий,  повторов, 

лексической  (в зачине) и фонической  цитации. Отход от «жесткого  канона», 

от  исходного  жанра  в  импровизациях  Н. Клюева  нашел  свое  выражение  в 

своеобразном  развитии  сюжета,  в  использовании  «подтекста»  (чаще  всего 

под  влиянием  религиозного  мироощущения  поэта),  в  совмещении  в  одной 

поэтической  структуре  образов и  мотивов .различных  жанров  (песни,  плача, 

причитания,  духовного  стиха), в многозначности  и  многофункциональности 

образов, в частичном  изменении  традиционных  и создании  индивидуально

авторских  образов,  в  применении  развернутых  метафор  и  неологизмов,  в 

сгущении  красок  при  создании  художественных  описаний  (портрета, 

пейзажа,  интерьера).  Талантливый  художник  со  своим  творческим  «я», 

Н. Клюев  создал  на  фольклорной  основе  оригинальные  произведения,  в 

которых авторские образы в сочетании  с литературными приемами на новом 

художественном уровне продолжили словесную народную культуру. 

Третья  глава    «Мифологическая  основа  движущегося  поэтического 

космоса Н. Клюева». В этой главе мы рассматриваем особенности выражения 

мифологических  образов  и  мотивов  (в  том  числе  эсхатологических)  в 

позднем творчестве поэта, проявления таких форм крестьянского  архаичного 

сознания,  как  анимизм,  антропоморфизм,  тотемизм,  фетишизм. 
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Применительно  к  этому  материалу  наблюдаются  формы  стилизации  под 

образы,  отражающие  народное  мифологическое  сознание,  воссоздающие 

архаический  тип  мышления.  Живя  в  народной  среде  и  сохраняя  основы 

мировоззрения  простого  крестьянина,  Н. Клюев  силой  своего  поэтического 

дара  передавал  традиционные  представления  староверов  Русского  Севера, 

для  которых  олицетворение,  персонификация  сил  Природы  и  «обоженье» 

были  привычными.  В  произведениях  поэта  можно  найти  разнообразные 

примеры  древних  народных  представлений  о  строении  мира,  о  народной 

космогонии. 

Солярные знаки Солнца, Неба, Месяца поэтически отражены Клюевым 

в  закодированной  символике  девичьих  вышивок,  в  витиеватой  резьбе 

крестьянских  изб  Русского  Севера  с  устремленным  в  Небо  коньком  на 

крыше. Древнее почитание  Солнца, небесных  светил, аграрные  праздники и 

народные обряды — одна из основных тем произведений поэта. Он творчески 

отражает  как  христианские,  так  и  языческие  представления  о  сотворении 

мира, использует  фольклорные  мифологемы  из мировых  культур, например, 

концепт  «расчлененного  тела  Вселенского  человекавеликана»,  древние 

символы понятий и отношения к миру. 

В  основе  мифопоэтического  Космоса  Клюева  лежит  троичная  схема 

вертикального  пространства: Земля    Рай    Ад  со  своей  сетью  сквозных 

образов.  Пространственновременная  спрессованность поэтического космоса 

Клюева  позволяет  объединять далекое  прошлое  страны и настоящее.  Стихи 

поэта  последних  лет  называют  гимном  Избе.  «Рожество  избы» 

воспринимается  Клюевым  не  столько  физически,  сколько  как  акт 

религиозного  творения,  а  сама  Изба  возносится  до  высот  Божества.  Изба 

Н. Клюева    это  символ  Руси,  символ  Вселенной.  Поэт  воспевает 

божественно светлый мир Избы с Печью и Божницей, с «избяным  светилом» 

  Ковригой  и  другими  крестьянскими  атрибутами.  Он  воссоздает  образ 

жилища  человека  в  соответствии  с  крестьянскими  традиционными 

представлениями,  когда  дом  для  человека  был  спасением,  укрытием  и 

центром Вселенной одновременно. 

Важнейшим духовным ориентиром для создателя «избяной космогонии» 

был  образ  Материнской  (Богородичной)  ипостаси.  Женские  образы  всегда 

связаны  у  поэта  с  праматеринским  началом,  имеющим,  как  оказалось, 

глубокие  фольклорные  корни.  Специфической  чертой  является  сочетание 

культа  Богоматери  и  древнего  языческого  культа  Материземли.  В  конце 

творческого  пути  этот  образ  разрастается  до  космических  высот,  вбирая  в 

себя три духовных начала  («МатериТроицы»):  «земной матери»  (Прасковьи 

Дмитриевны),  христианской  святой  Марии  и  МатьСырой  земли, 

крестьянской  заступницы.  В  устремленности  к  Небу  и  одновременно  в 

глубоком  поклонении  землеМатери  заложены  особенности  сознания 

русского народа,  его национальные черты, что с большой любовью передано 

в произведениях олонецкого поэта. 

Категории  «пространство  и  время»  в  творчестве  Н. Клюева 

мифологизированы.  Поэт  создает  свой  образ мифического  времени,  главной 
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функцией  которого является движение человеческой судьбы. Он соотнесен с 

образом  богини  судьбы,  ткущей  нить  жизни.  С  концептом  «времясудьба» 

связывается  и  образ  Зари,  рождающей  день.  Категория  «пространство» 

выражена  в  образе  мифологизированной  «райской»  земли    Лапландии 

(широкое понятие клюевского «рая душевного», «рая мысленного»). 

Мифологические персонажи (домовой, леший, черт, сатана) являются не 

главными  героями  стихов  поэта,  а  фрагментами  воспоминаний  детства, 

сновидений  и  одновременно  составляющими  его  картины  мира,  в  котором 

каждый  предмет,  каждое  явление  могло  быть  отнесено  как  к 

старообрядчеству, так и к язычеству. В стихах Н. Клюева отразились взгляды 

народа на природу и божества древних славян: одухотворение  Солнца, Неба, 

Земли,  небесных  светил,  фетишистский  культ  Избы,  тотемы  медведя,  лося, 

птиц.  Свой  пантеон  духов Н. Клюев  создает  по  образу  и  подобию  древних 

мифологических персонажей. 

В  ряду  мифологических  образов  и  мотивов  в  зрелые  годы  на  первый 

план  выходят  эсхатологические.  Мы  убедились,  что  тема  Смерти  для 

Н. Клюева  важна,  многозначна  и  имеет  разветвленный  смысл.  В 

дооктябрьский  период  она  проявлялась  в  образах  «предчувствия  беды», 

мотивов  «фатальной  разлуки»,  «гибели  воинов».  В  конце  жизненного  пути 

эти образы разрастаются в  грандиозные картины преисподней и  Страшного 

Суда  с многочисленными  персонажами  низшей  мифологии.  Причины  такой 

гиперболизации  демонологических  образов  кроются  в  склонности  поэта  к 

трагическим  предчувствованиям,  которые  оправдались  в  крайне 

неблагоприятных социальных условиях послереволюционной поры. 

Гибельные  потрясения,  крушение патриархального  мира,  политические 

гонения и расстрелы поэтовновокрестьян, "неоднократные аресты, тюрьмы и 

высылки  самого Клюева рождали  в  сознании  поэта  образы  зверо, птице и 

человекоподобных  мутантов,  которые  (наряду  с  традиционными  образами 

низшей  мифологии)  составили  многочисленный  и  многоликий  пантеон 

демонологических  сил  («Чирея»,  «Грызея»,  «Подкожница»,  «птица

Удавница», «черная птицаОбида», «волкпредательство», «черный арап»). 

Знаками  приближения  Страшного  Суда  и  Апокалипсиса  в 

произведениях  Н. Клюева  позднего  периода  являются  индивидуально

авторские  мотивы  сотсрытия  облаками  «Божественной  радуги»,  которая 

объединяла  небесный мир и мир земной. Трагедийным  сигналом является и 

«отлет»  русских  святых  с  христианских  икон,  в  чем  Н. Клюев  видит 

масштабную  картину  духовной  деградации,  разложение  современного 

общества и приближение его к Судному Дню. 

Позиция  Н. Клюеза  проявляется  не  только  в  безысходности,  но  и  в 

надежде  на  спасение.  Проблески  света  в  клюевском  образе  «радуги»    это 

вера поэта в Возрождение.  Связь  с потерянным  Раем,  «избяным  Космосом» 

восстанавливал также образ МатьСырой земли. Под понятием «белая роща» 

в  творчестве  Н. Клюева  кроется  мысль  . о  Вселенском  пристанище  для 

«отлетающих»  праведных  душ    светлом  образе  Рая,  куда  попадают  и 
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священный  город  Иерусалим,  и  ветхозаветный  Ноев  Ковчег,  город  белых 

цветов   Лидца, сказочная Белая Индия и невидимый Китежград. 

Мы  пришли  к  убеждению,  что  мечта  об  идеальной  жизни  в  мире 

художественно  вылилась  в  тему  победы  добра  над  злом,  во  всепрощение 

врагов  своих и превращение  их в друзей, в утопическое  описание  будущего 

«золотого»  века.  Трагизм  утраты  может  быть  снят  верой  в  будущее 

Возрождение. Помочь этому, по мнению Н. Клюева, могут страдания, слезы 

и  молитвы живых  об умерших.  Но мир находится  в состоянии  духовного и 

нравственного падения. В этом контексте у Н. Клюева прочитывается  мысль 

о  невозможности  в  данный момент  претворения  в жизнь  федоровской  идеи 

Воскресения,  но  сама  постановка  вопроса  говорит  о  том,  что  такой  путь 

существует:  это  путь  нравственного  очищения  всего  человечества.  Поэт 

выражает веру в его Возрождение. 

Тема  потери  человечеством  веры  пронизывает  произведения  и  письма 

поэта  последних  лет.  Теперь  уже  не  силы  Всевышнего,  не  ПриродаМать 

помогают человеку выбраться из преисподней. В конце жизни  единственное 

спасение  Н. Клюев  видит  в  Слове  Поэта.  Он  верит,  что  «яровчатый»  стих 

спасет мир и выведет к Солнцу и Богу. 

Пессимистические  настроения  и  предчувствия  скорой  Смерти  не 

изменили взглядов Н. Клюева  на «всепрощение зла» и трансформацию его в 

добро. Травля  поэта  и  изгнание  его произведений  со  страниц  литературных 

изданий,  аресты  и  ссылка  в  Сибирь  не  сломили  его.  Разбитый  болезнями, 

нищий, но твердый в своих убеждениях, Н. Клюев продолжает противостоять 

силам  зла,  подтверждением  чему  служат  его  поэтические  произведения 

последних  лет  и  трагическая  эпистолярная  эпопея.  В  последние  минуты 

жизни  свою  судьбу  поэт  сопоставляет  с  подвигом  непримиримого 

проповедника Аввакума, веря в Святую Русь, в мужицкий «запечный рай», в 

Китежград  и  Белую Индию,  во всемирное  Братство  народов. Поэт  оплатил 

жизнью  свое  поэтическое  творчество, и оно дошло до нас, рассказало  о той 

непростой эпохе, в которой он жил. 

В заключении подводятся итоги теоретического и экспериментального 

анализа, подтвердившего выдвинутые гипотезы. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
публикациях: 

1.  Мануковская Т.В.  Плачиголошения  и  духовные  стихи  в  свете 

похоронного  обряда  (село  Першино  Нижнедевицкого  района 

Воронежской  области)  /  Т.В. Мануковская  // Этнография  Центрального 

Черноземья  России  : сб. науч.  тр.    Воронеж  : Воронеж,  унт,  2004.  

Вып. 4 .  С .  140147. 

2.  Мануковская Т.В.  Народная  основа  военной  лирики  Н. Клюева  / 

Т.В. Мануковская  // Вестн. гос. унта. Сер. Филология. Журналистика.  

2005.  №  1.С.  2432. 



22 

3.  Мануковская Т.В.  Фольклорномифологическая  основа  библейских 

сюжетов в стихах Н. Клюева / Т.В. Мануковская // Народная культура и 

проблемы  ее  изучения.  Афанасьевский  сборник.  Материалы  и 

исследования  :  сб.  статей.  Материалы  научной  региональной 

конференции 2002 г.   Воронеж  : Воронеж, унт, 2005.   Вып. П.   С. 97

107. 

4.  Мануковская Т.В.  Духовные  стихи  в  современном  бытовании  (на 

материале  села  Першино  Нижнедевицкого  района  Воронежской 

области)  /  Т.В. Мануковская  //  Народная  культура  и  проблемы  ее 

изучения.  Афанасьевский  сборник.  ' Материалы  и  исследования  : 

сб. статей.  Материалы  научной  региональной  конференции  2002  г.  

Воронеж  : Воронеж, унт, 2005.   Вып. П.   С. 1935. 

5.  Мануковская Т.В.  О  фольклористическом  аспекте  произведений 

Н. Клюева  /  Т.В. Мануковская  //  Известия  Научнокоординационного 

центра  по  профилю  «филология»  (ВПТУ    ВОИПКРО).  Материалы 

четвертой  учительской  конференции.    Воронеж  :  ВЭПИ,  2005.  

Вып. I I I . С.  157159. 

6.  Мануковская  Т.В. Трансформация  религиознофилософских  взглядов  в 

поэзии Н. Клюева / Т.В. Мануковская// Народная культура и проблемы 

ее  изучения.  Афанасьевский  сборник.  Материалы  и  исследования  : 

сб. статей.  Материалы  научной  региональной  конференции  2004  г.  

Воронеж : Воронеж, унт, 2006.   Вып. III.   С. 117129. 

Работа № 2 опубликована в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

Подписано в печать 16.03.2007. Формат 60x84/16. Усл. печ.л. 1,5. Тираж 100. Заказ 143. 
Издательскополиграфический центр 

Воронежского государственного университета. 

394006, г. Воронеж, Университетская площадь, 1, ком.43, тел.208853. 
Отпечатано в лаборатории оперативной печати ИГЩ ВГУ. 


