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Аннотация. Статья посвящена анализу ранней лирики Н. А. Клюева: ее 
мотивы рассматриваются, с одной стороны, в контексте биографии по-
эта, а с другой стороны — сквозь призму работы идеолога социального 
христианства Ф.-Р. Ламенне «Современное рабство». Основанием для 
того рода сближения становится как содержание произведений Клюева, 
так и ряд обстоятельств, связанных с местом публикации на русском 
языке сочинения Ламенне — это революционное издательство «Сеятель», 
известное в кругах социалистов-революционеров, к которым был близок 
Клюев в середине 1900-х гг. Интеграция Клюева в 1905–1907 гг. в круг 
социалистов-революционеров позволяет предположить знакомство по-
эта с литературой, получившей в этом кругу распространение, в том 
числе с работой «Современное рабство». Сочинение идеолога социаль-
ного христианства рассматривается в качестве одного из источников 
жизнетворческого пафоса ранней лирики Клюева, направленной на все-
ленское преображение бытия. В статье условно выделены и раскрыты два 
этапа становления поэтики социального христианства писателя. На пер-
вом этапе произведения Клюева воспроизводят основной посыл сочи-
нения Ламенне: отказ от «рабства», полученного «в наследство» посред-
ством осознания «современным рабом» своего человеческого достоинства 
и его бунта против сложившейся социально-исторической традиции. 
На втором этапе важнейшие категории сочинения Ламенне — братства, 
соработничества и жертвенности — обретают в произведениях Клюева 
свое полное звучание: практическая революционная работа «на братьев» 
теперь становится формой соработничества Богу, а переживание труд-
ностей и лишений на революционном пути — формой духовного сорас-
пятия Христу.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the early lyrics of N. A. Klyuev: 
its socio-political motifs are considered, both in the context of the poet’s 
biography, and through the prism of Modern slavery, a work by the ideologist 
of social Christianity F.-R. Lamennais. This kind of rapprochement is rooted 
in the content of Klyuev’s works, as well as a number of circumstances related 
to the place of publication of Lamennais’ work in Russian, namely, the revolutionary 
publishing house “Seyatel’,” well-known among socialist revolutionaries, to 
whom Klyuev was close in the mid-1900s. The integration of Klyuev into the 
circle of socialist revolutionaries in 1905–1907 suggests that the poet was familiar 
with the literature that was widespread in this circle, including Lamennais’ 
work Modern Slavery. This work of the ideologist of social Christianity is 
considered one of the sources of the life-creating pathos of Klyuev’s early lyrics, 
aimed at the universal transformation of being. The article conditionally 
identifies and reveals two stages of the formation of Klyuev’s social Christianity 
poetics. At the first stage, Klyuev’s works reproduce the main message of 
Lamennais’ work: the rejection of slavery inherited through the “modern slave’s” 
awareness of his human dignity and his rebellion, against the established socio-
historical tradition. At the second stage, the most important categories of 
Lamennais’ work — brotherhood, co-labor, and sacrifice — find their full 
meaning in Klyuev’s works: practical revolutionary work “for the brothers” 
now becomes a form of co-laboring with God, and the experience of difficulties 
and hardships on the revolutionary path — a form of spiritual co-crucifixion 
with Christ.
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По определению М. Л. Гаспарова, «поэтика — это грамма-
тика языка культуры» [Гаспаров: 189]. Очевидно, что 

изучение формы и содержания смысловых единиц этого язы-
ка невозможно без постижения исторического, идеологиче-
ского и литературного контекстов эпохи: «История литерату-
ры, в широком смысле этого слова, — это история обществен-
ной мысли, насколько она выразилась в движении философском, 
религиозном и поэтическом и закреплена словом» [Веселов-
ский: 40].

На рубеже XIX — XX вв. общегуманная и демократическая 
направленность русской литературы приобрела особое зву-
чание. Религиозно-философский поиск так или иначе должен 
был ответить на остро стоявший «социальный вопрос». 
Д. В. Философов в статье «Друзья или враги» утверждал: «<…> со-
циальный идеал, подобно царству Божьему, силой нудится, 
и лишь употребляющие усилия достигают его» [Философов: 162]. 
Д. С. Мережковский размышлял о «совершенном синтезе», 
который привнесет с собой «боговластная общественность» [Ме-
режковский: 117]. С. Н. Булгаков объяснял свою идейную 
эволюцию тем, что идеализм «в России родился и стоит под 
знаком социального вопроса и теории прогресса» [Булгаков: VI]. 
Для А. Н. Веселовского одна из основных задач исторической 
поэтики — проследить, как «новое содержание жизни <…> про-
никает старые образы» [Веселовский: 46]. В свете решения 
этой задачи оказывается плодотворным поиск путей проник-
новения нового религиозно-философского содержания в «ста-
рые» образы демократической литературы у конкретного 
писателя.

Поэтику Н. А. Клюева во многом определяли фольклор 
и народная религиозная культура [Маркова], в т. ч. старооб-
рядчество и сектантство [Вроон]. Одна из ярких особенностей 
творческого мировидения писателя заключалась в сочетании 
его демократических убеждений, мистических интуиций и ре-
лигиозно-философских устремлений [Азадовский, 2002: 26–27], 
[Makin: 55–209], [Синичкина], [Серегина, 2017a]. В поэтике 
Клюева эта особенность раскрывается сложносочиненным 
единством социально-политических мотивов, евангельских 
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образов и жизнетворческого пафоса. Этапы эволюции и транс-
формации этих смыслообразующих элементов творчества 
писателя представляют для исследователя особый интерес.

Широко известен диалог Клюева с голгофским христиан-
ством, И. Брихничевым и сотрудничество поэта с журналом 
«Новая земля» [Азадовский, 2002: 64–68], [Семенова: 323–330], 
[Солнцева: 46–78]. Однако еще до встречи Клюева с голгоф-
скими христианами в творческом сознании поэта начала 
формироваться та система смыслов и идей, которая во всей 
полноте заявит о себе с 1911 г. [Серегина, 2016].

Первые поэтические опыты Н. А. Клюева относятся к 1904–
1905 гг. В эти годы Клюев усваивает традиции демократической 
литературы, крестьянских поэтов XIX в. [Азадовский, 2002: 26], 
обращаясь к творчеству поэта некрасовской школы Л. Н. Тре-
фолева, авторов вольной русской поэзии XIX в. — К. Ф. Ры-
леева, А. А. Бестужева и их продолжателя — П. Ф. Якубови-
ча [Субботин, 2008]. «Смелые духом борцы» (Клюев, 1999: 79): 
«песня свободы святая» (Клюев, 1999: ), противопоставление 
«толпа развращенная» / «иной мир» (Клюев, 1999: 8) etc. — эти 
«старые» образы демократической литературы определяют 
смысловое поле лирики Клюева 1905 г.

Через семь лет книга «Сосен перезвон» (1912) откроется 
стихотворением «Жнецы» (<1910>), где Клюев скажет о себе 
и своих духовных соратниках: «Мы — жнецы вселенской 
нивы / Вечеров уборки ждём» (Клюев, 1999: 137). Так Клюев 
определит свою жизнетворческую задачу: вселенная ожидает 
того, чтобы ее возделали «жнецы» — соработники Бога. Что 
способствовало этому стремительному движению вверх: — 
от общих мест романтической традиции и демократической 
литературы до головокружительных высот теургической или, 
говоря словами А. К. Горского, «литургической» поэзии? Дви-
жению от гимна гражданской свободе (Клюев, 1999: 81–82) 
к гимну вселенского преображения бытия? Первый ответ 
на эти вопросы — поэтический гений Клюева. Он очевиден, 
тогда как другие ответы лежат в плоскости тщательного по-
иска актуальных для Клюева контекстов. Их изучение поможет 
понять, что могло обусловить эволюцию образно-мотивного 
строя поэтики Клюева.
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В русской литературе смысловое поле «социального хри-
стианства» обозначено фигурами Н. В. Гоголя и Ф. М. Досто-
евского: их обоих объединяла «устремленность к перестрой-
ке общественных отношений на подлинно христианских 
началах, предусматривающих равнение на Христа и христи-
анский идеал братства между людьми, независимо от их со-
словной принадлежности» [Кибальник: 70]. В «Дневнике 
писателя» Достоевский утверждал: «Не в коммунизме, не в ме-
ханических формах заключается социализм народа русского: 
он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным еди-
нением во имя Христово. Вот наш русский социализм!» (Д30: 19). 
С. А. Кибальник отмечает, что в этих словах писателя «несо-
мненно, присутствовал отзвук Ламенне» [Кибальник: 78], т. е. 
книги Ф.-Р. Ламенне «Parole d’un croyant» (1834). Русский пере-
вод этой книги был опубликован только в 1906 (Ламенне, 1906).

Обращает на себя внимание перевод на русский язык дру-
гой работы идеолога социального христианства, а также из-
дательство, в котором эта работа увидела свет. Речь идет о со-
чинении «Современное рабство» (“De l’esclavage moderne”, 1839), 
перевод которого вышел в 1905 г. в нижегородском издательстве 
«Сеятель» (Ламенне, 1905). Основатель этого издательства — 
Л. П. Никифоров, народник, участник революционного дви-
жения, увлекавшийся толстовством и состоявший в переписке 
с Л. Н. Толстым. После вступления в партию социалистов-ре-
волюционеров Л. П. Никифоров создает в Нижнем Новгороде 
революционное издательство «Сеятель».

Клюев также включается в революционную работу в 1905 г.: 
«Вступив в сношения с петербургским “Бюро содействия Все-
российскому крестьянскому союзу”, переписывается (по-
видимому, после личных встреч в Петербурге) с некоторыми 
членами этой организации и с людьми их круга. Получает 
через “Бюро…” нелегальную литературу и распространяет ее не 
только в Вытегорском уезде, но и в пределах Олонецкой губер-
нии в целом. Одновременно ведет соответствующую устную 
агитацию. Позиционирует себя как социалист-революцио-
нер» [Субботин, 2009: 6]; «на собраниях и крестьянских “сходах” 
призывает к неповиновению властям, разъясняет решения 
Всероссийского Крестьянского союза» [Азадовский, 2002: 27]. 
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В 1906 г. Клюеву предъявляется обвинение в противоправи-
тельственной деятельности с последующим приговором 
к шести месяцем заключения [Азадовский, 2002: 27–34], [Суб-
ботин, 2009: 6]. Знакомство Клюева в 1907 г. с поэтом социал-
демократом Л. Д. Семеновым состоялось, очевидно, в петер-
бургском кружке социалистов-революционеров, в который 
входили сестры А. М. Добролюбова Мария и Елена [Азадов-
ский, 2002: 36–40]. Эта интеграция Клюева в 1905–1907 гг. 
в круг социалистов-революционеров позволяет предположить 
знакомство поэта с литературой, которая в этом кругу полу-
чила распространение, в т. ч. с сочинением Ламенне «Совре-
менное рабство». Идеи Ламенне настолько созвучны пафосу 
клюевских текстов этого времени, что с известной долей ус-
ловности можно говорить о поэтике социального христианства 
в его творчестве.

Рабство, его отличительные признаки, страдальческое по-
ложение современного рабочего / пролетария в его сравнении 
с положением древнего раба, — основная тема «Современного 
рабства» Ламенне. Система мотивов и образов лирики Клюе-
ва 1904–1905 гг. во многом определяется мыслью о необходи-
мости преодоления «рабства» — «подневольной жизни батра-
ка» (Клюев, 1999: 83); «Мужик» (<1905>). Стихотворение «Слу-
шайте песню простую…» (<1905)> с его мажорной тональностью 
завершается восклицанием «Мы не рабы, а орлы!…» (Клю-
ев, 1999: 80): униженное положение «раба» должно смениться 
обретением человеческого достоинства.

В стихотворении «Безответным рабом» (<1905>) тема рабства 
определяет поэтику заглавия. С. И. Субботин доказывает, что 
«отправной точкой при создании стихотворения “Безответным 
рабом” стало для Клюева стихотворение Л. Н. Трефолева “На-
ша доля — наша песня (Памяти Ивана Захаровича Сурико-
ва”» [Субботин, 2008: 11]. Убедительное доказательство иссле-
дователем этой гипотезы не отменяет попытку рассмотреть 
стихотворение «Безответным рабом» в контексте работы Ла-
менне. Композиция стихотворения строится на диалоге ли-
рического героя со «страдальцем-отцом» — «безответным 
рабом»1:
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«Безответным рабом
Я в могилу сойду,
Под сосновым крестом
Свою долю найду». 
Эту песню певал
Мой страдалец-отец
И по смерть завещал
Допевать мне конец» (Клюев, 1999: 79).

У Ламенне рабство является социально-историческим 
феноменом, принимающим разные формы, но не меняющим-
ся по сути. «Пот, горе, нагота, голод при жизни, а после смер-
ти — могила в общей яме» (Ламенне, 1905: 5), — так француз-
ский философ описывает положение «современного раба». 
Современный раб — это представитель «народа», «самой 
низкой ступени общества» (там же: 2), который стонет под 
«тяжестью того же бремени» (там же: 5), что и раньше.

В концепции Ламенне важна идея «рабства» как порочно-
го круга: образ цепей, полученных «в наследство» (там же: 15). 
Та же система смыслов определяет художественную логику 
первых двух четверостиший стихотворения Клюева: «стра-
далец-отец» «завещает» сыну мученическую долю. Патетиче-
ское обращение Ламенне с призывом разорвать наследствен-
ные цепи — «Народ, раб, пробудись же, наконец! Восстаньте 
рабы, сбросьте ваши оковы, не допускайте больше, чтобы 
унижали ваше человеческое достоинство!» (там же: 13) — со-
звучно грозному обещанию в двух заключительных четверо-
стишиях:

«Но не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом громов
Над землей пролетит.
Не безгласным рабом,
Проклиная житье,
А свободным орлом
Допою я ее» (Клюев, 1999: 79).

Категория «человеческого достоинства» как наиважнейшая 
в деле духовного и социального освобождения не раз возникает 
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на страницах сочинения Ламенне. Она является смыслообра-
зующей в стихотворении Клюева «Пусть я в лаптях» (<1905>; 
см. также упоминавшееся выше стихотворение «Слушайте 
песню простую…»):

«Наперекор закону века,
Что к свету путь загородил,
Себя считать за человека
Я не забыл! Я не забыл!» (Клюев, 1999: 82). 

Обращает на себя внимание совпадение призыва Ламенне 
«пробудиться» с названием стихотворения Клюева «Про-
снись!», которое также датируется 1905 г.:

«Проснись! Усталость превозмочь
Ты должен в праздник воскресенья,
В великий праздник обновленья —
Из сердца злобу вырвать прочь!‥» (Клюев, 1999: 79).

Жизнерадостный пафос стихотворения, вероятно, обуслов-
лен историческим событием, внушавшим оптимизм демокра-
тической общественности — Октябрьским манифестом 1905 г.2 

Однако здесь можно услышать и другой диалог смыслов.
Тема гражданской свободы начинает звучать в унисон 

с только еще намечающейся у Клюева темой нравственного 
пробуждения и воскресения. И здесь поэт оказывается в одной 
идейной плоскости с идеологом социального христианства. 
Принципиальная особенность философа заключалась в том, 
что он решал социальные вопросы с позиций христианской 
апологетики и морали. Важнейшими категориями в «Совре-
менном братстве» становятся категории братства, соработ-
ничества и жертвенности:

«Забудьте свою личную пользу, чтобы думать только о поль-
зе ваших братьев. Так, чтобы каждый вечер вы могли сказать 
себе: я работал на них, хотел уменьшить сумму их бедствий, 
увеличить сумму их будущих благ. Я по мере своих сил помогал 
велению Бога, исполнению Его воли, я жил не для себя, а для 
человечества. <…>. Как солдат, погибающий в бою, так и вы, 
быть может, не будете свидетелями победы, но торжественный 
крик ваших победоносных братьев <…> прозвучит над вашим 
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прахом, — и вы в глубине могилы затрепещете от неземной 
радости» (Ламенне, 1905: 21–22).

Эта риторика социального христианства не только близка 
системе ценностей Клюева, она по большому счету будет 
определять содержание его духовного поиска на всех этапах 
творческой эволюции. Известно, что названия двух книг 
Клюева «Братские песни» (Песни голгофских христиан)» (1912) 
и «Братские песни (Книга вторая)» (1912) обусловлены близо-
стью поэта к религиозно-философскому течению голгофское 
христианство. Однако в более широком контексте эпитет 
братские отсылает к евангельскому пониманию братства как 
общины христиан («Всех почитайте, братство любите, Бога 
бойтесь, царя чтите» — 1 Пет. 2:17), а также к проективной 
идее братства как социальной гармонии (см. также: [Makin: 155–
209]).

Как было упомянуто выше, в январе 1907 г. Клюев знако-
мится с Л. Д. Семеновым. Социал-демократические позиции 
Л. Д. Семенова, его агитационная работа и сама исключитель-
ная личность поэта-символиста, ушедшего в народ, оказыва-
ют на Клюева глубокое влияние. Жертвенное пониманием 
Семеновым революционности как «живой любви самозабве-
ния» (Семенов: 218) оказывается близким социальному хри-
стианству новокрестьянского поэта. Общение с Семеновым 
становится для Клюева одним из источников приобщения 
к теургической поэзии, обогащая его понимание искусства 
как религиозного делания [Серегина, 2017b].

В это же время особое значение в творческом становлении 
Клюева начинает обретать А. А. Блок с его пониманием жиз-
нестроительной роли искусства [Азадовский, 2003], [Niqueux]. 
Эта тема нуждается в отдельном исследовании, однако здесь 
необходимо сказать о том, что у Клюева поэтика социального 
христианства во многом строится на системе образов и мотивов, 
характерных для жизнетворческого мифа Блока 1900-х (и, по-
жалуй, в целом для младосимволизма): отречение от мирско-
го («Отрекись от любимых творений…»), преодоление жерт-
венного пути («Готов ли ты на путь далекий…»), сораспятие 
(«Когда в листве сырой и ржавой…»), предсмертное проща-
ние («Не проливай горючих слез…») и др.
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Реальный, не литературный опыт Клюева в 1906–1907 гг. 
был драматичен. За отказ нести военную службу поэта за-
ключают под стражу в конце 1907 г. «Сам же про себя я по-
решил не быть солдатом, не учиться убийству, как Христос 
велел и как мама мне завещала» (Клюев, 2003: 29), — это вос-
поминание Клюева раскрывают то огромное личное значение, 
которое имели для поэта христианские заповеди: социальное 
служение могло осуществляться только под знаком евангель-
ских истин. Мучительное время пребывания Клюева на во-
енной службе нашло свое отражение в целом ряде произве-
дений: «Казарма» (<1907>), «Горниста смолк рожок… Угрюмые 
солдаты…» (<1907>), «Рота за ротой проходят полки …» (<1907>) 
и др. и, очевидно, стало одним из источников образа «казни» 
в стихотворении «Сегодня небо, как невеста…» (<1910>). Дру-
гие биографические обстоятельства, определившие присутствие 
этого образа в поэтике Клюева 1907 г. связаны с его револю-
ционной работой. В январе 1906 г. Клюев подвергается аресту 
и заключению в Вытегорскую городскую тюрьму «по обвине-
нию в противоправительственной деятельности», до апреля 
содержится под стражей в Вытегре, затем до июля — в Оло-
нецкой губернской тюрьме в Петрозаводск [Субботин, 2009: 6].

«Сегодня небо, как невеста…» (<1910>) является примером 
принципиально иного уровня поэтического развития Клюе-
ва по сравнению с приведенными выше текстами 1905 г. 
На уровне поэтики оно представляет собой диалог с младо-
символизмом, на идейном уровне — это социальное христи-
анство нового качества:

«Сегодня небо, как невеста,
Слепит венчальной белизной,
И от ворот — до казни места
Протянут свиток золотой.
………………………………
.…………………………<…>
Лелеять нам одно лишь надо:
По злом минутии конца,
К уборке трав и винограда
Прибыть в обители Отца.
Чтоб не опали ягод грозди,
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Пока отбытья длится час,
И наших ног, ладоней гвозди
Могли свидетельствовать нас» (Клюев, 1999: 129–130).

Работа «на братьев» и жизнь «не для себя, а для человече-
ства», о которых писал Ламенне,  имели для Клюева драмати-
ческие последствиями.

Осмысление этих последствий сквозь призму Евангелия 
укрепляет Клюева в его социальном христианстве и вводит 
в его поэтический мир новозаветные образы и сюжеты: 
полноту их звучания определяет вера самого поэта в правди-
вость автобиографического мифа3. Работа «на братьев» теперь 
становится формой соработничества Богу, а переживание 
трудностей и лишений на революционном пути — формой 
духовного сораспятия Христу. Сравнение «современного раба» 
с Христом есть и у Ламенне в его «Современном рабстве»: 
«Если бы Христос жил теперь среди нас, полицейский оскор-
бил бы Его своим грубым прикосновением, а суд обвинил бы 
в бродяжничестве, так как Сын Божий не имел камня, на ко-
тором мог бы приклонить свою голову» (Ламенне, 1905: 11).

Стихотворение «Сегодня небо, как невеста…» воспроиз-
водит заключительную часть метасюжета лирики тех лет. 
Основные мотивы этого сюжета можно было бы описать так: 
посвящение («Я был в духе в день воскресный…» <1908>), со-
работничество на «Божьей ниве» («Жнецы» (<1910>), «Па-
харь» (<1911>)), «казнь» и воскресение («Как вора дерзкого 
меня…» <1911>). Как было показано выше, этот сюжет имел 
для Клюева реальный жизненный контекст важной для него 
в эти годы практической революционной работы. Одновре-
менно подлинную высоту социальные смыслы обретали 
в свете философии творчества как религиозного-мистическо-
го делания: поэзия становилась для Клюева инструментом 
довоплощения реальности и самого себя.

В стихотворении «Сегодня небо, как невеста…» Клюев 
также подвергает мифотворческому переосмыслению еван-
гельскую притчу о работниках в винограднике (Мф. 20:1–16): 
он боится оказаться работником самого последнего «один-
надцатого часа» на сборке винограда: «Чтоб не опали ягод 
грозди, / Пока отбытья длится час». Соработничество Богу — 
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это духовный подвиг сораспятия на земле: «И наших ног, 
ладоней гвозди / Могли свидетельствовать нас» (Клюев, 1999: 130). 
Метафорическим образом этого сораспятия является и пере-
житая «казнь».

А. К. Горский, понимавший литургию как «всеобщее, со-
вместное дело — претворение всего мертвого в живое и пре-
ходящего в непреходящее» [Горский, 2018a: 129] писал о том, 
что Клюев был «у самых ворот, «но нужно было перейти 
в литургию и в проекцию» [Горский, 2018c: 56]. Метафорическое 
выражение «быть у самых ворот» здесь, очевидно, имеет еван-
гельский источник — притчу о тесных вратах в царство Божие 
(Лк. 13:24–29 и Мф. 7:13–14). Философ утверждал: «<…> всякая 
лирическая песнь уже есть бессознательный (или полуосоз-
нанный) проект — преображения — безобразной жизни 
в прекрасную, лирическая тема — это зерно какого-то твор-
ческого плана, какого-то общего, хорового, литургического, 
перестраивающего всю жизнь действия» [Горский, 2018b: 257].

На самом деле Клюев в своем творческом поиске на разных 
этапах и с неизменным упорством развивал главные лириче-
ские темы именно как проекты, перестраивающие жизнь. 
Когда реальность уничтожила саму возможность «лирической 
темы», поэт направил свои силы на претворение преходяще-
го и уходящего бытия «огневеющего лика» России в вечно 
живое и непреходящее.
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