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(16 – 18 сентября 1999г.) 
 

16-18 сентября 1999 г. на базе ТГУ прошла Всерос-
сийская конференция «Николай Клюев: национальный 
об-раз мира и судьба наследия». Ее участниками были 
ученые, литераторы, работники музеев, религиозные 
деятели из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Великого 
Новгорода, Петрозаводска, Мурманска, Вятки, а также из 
семи си-бирских городов. Собрать такую представитель-
ную конференцию и рассчитывать на публикацию ее 
материалов позволил грант, полученный преподавателя-
ми филологического факультета от института «Открытое 
общество». 

К настоящему времени сложилось несколько центров 
изучения наследия Клюева: в Вытегре (на родине поэта 
проходят ежегодные чтения, к сожалению, материалы их 
почти не попадают в печать), Вологде, Санкт-Петербурге 
(Пушкинский дом), Москве (ИМЛИ), Киеве (КГУ). Теперь 
такой центр складывается и в Томске. Первые клюевские 
чтения  прошли в Томске в 1990 г., но они не имели стату-
са научной конференции и были посвящены краеведче-
ским изысканиям о пребывании поэта на нашей земле. 

О невольной, но все же вечной вине нашего города 
в гибели выдающегося поэта, теперь уже признанного 
классика XX века, говорили участники конференции 
во время открытия мемориальной доски на доме по 
улице Ачинская, 15, где жил Клюев в 1937 году нака-
нуне расстрела (доска была открыта при финансовой 
поддержке спонсоров и администрации города). Пер-
вый в нашей стране барельефный портрет Клюева ис-
полнил томский скульптор Н. Гнедых. 

С.И. Субботин (ИМЛИ) подвел итоги и обозначил 
перспективы изучения наследия главы крестьянских по-
этов. После бурной, но кратковременной славы в жизни 
Клюева наступил период поношения и травли, закон-
чившийся ссылкой, а потом и бессудной казнью. После 
почти тридцатилетнего перерыва издания Клюева возоб-
новились в Нью-Йорке (двухтомник 1954 г.); в Мюнхене 
(наиболее полное к настоящему времени издание 1969 
г.); в конце 70-х гг. – первое «послесталинское» издание 
на родине поэта (последняя прижизненная книга Клюева 
– сборник 1928 г. «Изба и поле», за которую поэт полу-
чил ярлык «отец кулацкой литературы»). 

К настоящему времени о поэте известны монографии 
В. Базанова, К. Азадовского, А. Михайлова, О. Сим-
чич, Л. Пичурина, Э. Мекша, Т. Пономаревой. Новейшая 
– «Творчество Клюева в контексте национальной 
культуры» Е.И. Марковой. Два центра литературы 
(ИРЛИ и ИМЛИ) занимаются сейчас подготовкой к изда-
нию стихов, прозы и писем Клюева, которое даст пред-
ставление о подлинном масштабе дарования этого замеча-
тельного знатока народной культуры, уникального стили-
ста. Лучшее в его наследии – поэмы «Погорельщина», 
«Песнь о Великой Матери», «Разруха», легендарные авто-
биографии, исповеди-письма из Томска, – считает С.И. 
Субботин, – свидетельство того, что перед нами подлин-
ный классик литературы. 

А.И. Михайлов (ИРЛИ) посвятил свой доклад ис-
следованию писем Клюева из Колпашева и Томска. Те-
ма «сибирских каторжных дорог» и «нарымских мете-
лей», словно пророчески, появилась уже в первых сбор-
никах поэта и развивалась как мотив роковой предна-
значенности, народного страдания. Вместе с тем Сибирь 
была для него тем Востоком, страной Беловодия, где 
можно спастись от «железного ада» цивилизации Запа-

да. Драматизмом  переживаний, напряженностью раз-
мышлений о России письма из Сибири превосходят все, 
что было создано ранее Клюевым в прозе. Поэт, по мне-
нию ученого, стоит у истока огромной по размаху лите-
ратуры о геноциде. Тема Сибири как «дна» репрессив-
ного произвола раскрывалась в докладах Л.Ф. Пичурина 
(ТГПУ), Б.П. Тренина (ТГУ), Б.М. Юдалевича (НГУ). 

Е.И. Маркова (Петрозаводск, Карельский филиал РАН) в 
докладе «Творчество Клюева в системе национальной куль-
туры» раскрыла основные мотивы и архетипические образы, 
характеризующие русский национальный образ ми-ра, и 
показала, что Клюев раньше Есенина опирался на образы 
Мирового древа, избы-вселенной, Великой Матери и тем 
самым поэтически воссоздал уникальный мир народной 
культуры. Ученым были затронуты и проблемы языка 
Клюева. Серия лингвистических словарей (частотного, по-
этического контекста, поэтической фразеологии, поэтиче-
ских символов) уже готовится исследователями из Вологды. 

А.П. Казаркин (ТГУ) в докладе «Игровое и трагедий-
ное в эпосе Клюева» выдвинул периодизацию творчества 
Клюева: первый период закончился выходом двухтомно-
го «Песнослова» – это преобладание лирики; второй 
(20–30-е гг.) – эпический, завершившейся созданием 
вершинного произведения – «Песни о Великой Матери». 
Прошедший через «лицедейство» стилизованно-игровой 
самореализации, поэт вернулся к самому твердому пра-
вославию (старообрядчеству) и выразил апокалиптиче-
ское видение Родины, одержимой сатанинскими силами. 

Г.С. Ситько (Киев) считает старообрядчество основой 
художественного сознания поэта, через него были востре-
бованы «запасники» образности византийской (греко-иу-
дейской) культуры, древнерусской книжности, дохристиан-
ские языческие мотивы, так как в старообрядческой среде 
двоеверие сохранилось полнее и национально самобытнее, 
чем в культуре официальной и в быту «никониан». 

О.Н. Бахтина (ТГУ), проанализировав клюевские 
«Сновидения» в контексте древнерусских «Видений», 
показала, что поэт-северянин донес в уникальной пол-
ноте черты средневекового сознания, причудливо со-
четая их с новейшими проблемами. 

Н.В. Серебренников (Великий Новгород) предложил 
проект словаря-толковника Клюева: мифемы, символы и 
характерные клюевские слова должны быть собраны в 
«гнезда» и прокомментированы с опорой на славянскую 
мифологию, мифы европейских и восточных народов, 
христианскую символику. Это позволит прийти к более 
полному пониманию уникальной образности поэта, при-
близит то время, как сказал Г. Ситько, когда книжка 
Клюева будет почти в каждой русской семье, как Шевчен-
ко в украинской. 

В.А. Доманский (ТГУ) посвятил свой доклад про-
блемам школьного клюеведения, считая, что творчест-
во великого русского поэта широко войдет в сознание 
людей, если оно станет предметом изучения на уроках 
словесности. Для этого необходимо включить лич-
ность и творчество Клюева в систему жизненных и 
эстетических ценностей учащихся, дать представление 
о его картине мира. Исследователем была предложена 
система работы по изучению наследия поэта в школе, 
даны образцы анализа его произведений в разных клас-
сах. 

Несколько докладов на конференции касались сопос-
тавительного анализа: О.А. Машкина (Новокузнецк) из-
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ложила свои исследования по теме «Клюев и Пришвин» 
(китежская легенда, тема Выгореции); Н.В. Ковтун 
(Красноярск) прочла доклад об искателях Святой земли в 
мире Клюева и В. Личутина; Е.Н. Лисицкая (Анжеро-
Суд-женск) сопоставила художественные миры двух 
«Сновидцев» – Ремизова и Клюева; Г.И. Карпова (Кеме-
рово) раскрыла трансформацию образа родины в зрелом 
творчестве поэта; Я.П. Редько (Барнаул) изучила цвето-
вую организацию пространства в цикле Клюева «Избя-
ные песни». 

Интерес вызвали доклады о «еретических» исканиях 
Клюева в 10-е гг. и во время революции. Б.Н. Пойзнер 
(ТГУ) в докладе «Русский проект исправления мира и 
творчество Клюева» рассмотрел крестьянскую утопию 
как эсхатологический проект, свойственный русскому 
сознанию вообще. Ж.Р. Колесникова (ТГУ) затронула 
интереснейшую тему – «Гностические корни хлыстов-
ства»: связь ранней поэзии Клюева с низовым народным 
«дионисийством» («меня Распутиным назвали») и с 
символистской актуалитзацией древнего гностицизма, 
источника почти всех европейских утопий и ересей.  

Необычным и глубоким, по мнению всех участ-
ников конференции, было выступление Б.Л. Кокорина, 
уставщика старообрядческой церкви из Новокузнецка, 
«Старообрядческое понимание жизни». Писатель С.А. 
За-плавный (Томск) изложил собранные им сведения о 
дружбе Клюева с выдающимся геологом Р. Ильиным, 
также расстрелянным в Томске в 1937 г.  

По мнению специалистов, Томская конференция 
исчерпывающе полно представила обстоятельства 
жиз-ни и гибели поэта в Сибири и затронула практиче-
ски все аспекты современного клюеведения. 

На заключительном заседании участники конфе-
рен-ции выразили надежду, что в Томске будет открыт 
музей Клюева или, на первых порах, «уголок Клюева» 
в литературном музее. Высказано пожелание в адрес 
мэрии – назвать именем казненного поэта одну из вид-
ных улиц Томска, а не глухую улочку, о существова-
нии которой никто практически не знает. Главное же 
пожелание – сделать клюевские конференции в Томске 
регулярными. 

                                                                                    
Статья представлена научной редакцией «Филология» 15 октября 1999 г. Материал подготовил А.П. Казаркин. 
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