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«Сосен перезвон» – первый поэтический 
сборник Н.А. Клюева, увидевший свет в конце 
1911 года в московском книгоиздательстве  
К.Ф. Некрасова. Не касаясь дискуссионного 
вопроса о следах ученичества «молодого авто-
ра», усматриваемых литературоведами в сбор-
нике «Сосен перезвон», заметим, что уже в пер-
вой книге стихов олонецкого поэта в полную 
силу проявилась необычность его таланта. В 
предисловии к сборнику Валерий Брюсов пер-
вым из критиков обратил внимание на уникаль-
ность поэтического таланта Клюева, данного 
ему от природы, выразившуюся в свободе по-
этического самовыражения, цельности и красо-
те создаваемого поэтического мирообраза: «По-
эзия Н. Клюева похожа на этот дикий, свобод-
ный лес, не знающий никаких «планов», ника-
ких «правил». <…> Современному читателю 
иные стихотворения представляются похожими 
на искривлённые стволы, другие покажутся 
стоящими не на месте или вовсе лишними; но 
попробуйте убрать эти недостатки, – и вы не-
вольно убьёте в этих стихах самую их сущ-
ность, их своеобразную, свободную красоту. 
Поэзию Клюева нужно принимать в её целом 
такой, какова она есть, какой создавалась она в 
душе поэта…» [1, с. 5–6]. 

В стихотворениях, вошедших в первый 
сборник поэта, ещё нет присущей произведени-
ям Клюева 20–30-х годов символической, об-
разной и метафорической насыщенности, не-
обычайной глубины и многоярусности идейно-
смысловых пластов (по Клюеву, «поддонных», 
«потаённых смыслов»). Это отнюдь не умаляет 
художественных достоинств и литературного 
значения первого сборника стихов «олонецкого 
песнописца». Напротив, «Сосен перезвон» яв-
ляется по-своему уникальным и в значительной 

степени репрезентативным материалом как для 
осмысления становления индивидуального по-
этического стиля Клюева в целом, так и для 
уяснения роли в этом сложном процессе лите-
ратурных влияний современников и предшест-
венников в частности. 

Ни в одной из последующих книг стихов 
Клюева так явственно сквозь авторский голос 
не проступают иные голоса: Кольцова, Пушки-
на, Тютчева, Трефолева, Бальмонта, Блока, с 
которыми начинающий поэт ведёт литературно-
творческий диалог на страницах своего первого 
сборника. Особо отметим, что диалогический 
характер обращения Клюева к опыту других 
авторов в «Сосен перезвоне» обусловлен не 
только естественным желанием молодого поэта 
утвердиться в литературной среде, громко зая-
вить о своей индивидуальности, но и, главным 
образом, сознанием причастности к современ-
ному искусству слова, свидетельством кровного 
родства собственного творчества с богатейшей 
отечественной литературной традицией. Уже в 
первом сборнике стихотворений особенность 
поэтической манеры Клюева проявилась в ори-
ентации на диалог с представителями разных 
поэтических направлений и литературных эпох. 
Отмеченная специфика творческого стиля мо-
лодого поэта в последующие годы значительно 
разовьётся и станет характерной, узнаваемой 
особенностью поэтической манеры Клюева пе-
риода 20–30-х годов прошлого столетия, что 
совершенно справедливо было замечено иссле-
дователем С.И. Субботиным в работе «Николай 
Клюев – читатель Л. Трефолева и П. Якубови-
ча»: «И в ранние годы, и в годы зрелости Клюев 
не раз создавал стихотворения, каждое из кото-
рых по сути было откликом на то или иное оп-
ределённое сочинение (или группу сочинений) 
другого автора» [2, с. 163]. 
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Диалогичность художественного сознания 
«олонецкого гусляра» выразилась в таком ха-
рактерном для Клюева приёме, уходящем кор-
нями в поэтику древнерусской словесности, как 
скрытое цитирование сочинений своих литера-
турных предшественников. Так, С.И. Субботин, 
анализируя истоки раннего творчества Клюева, 
обращает внимание на то, что «в ранних стихо-
творных опытах Клюева <…> проявились <…> 
элементы поэтики той литературы Древней Ру-
си, на которой воспитывался будущий поэт. В 
самом деле, одна из основных черт этой поэти-
ки – постоянное употребление скрытых ци-
тат…» [2, c. 175]. 

Поэтический приём цитации чужого текста 
всегда соотнесен с обращением к опыту литера-
турных предшественников. Однако лишь у не-
многих поэтов, к числу которых относится 
Клюев, данный приём становится характерным 
принципом поэтики, отличительным свойством 
поэтического сознания. Одним из наиболее яр-
ких поэтов XIX века, в чьём творчестве данный 
приём относится к отличительным принципам, 
присущим поэтической манере, был предшест-
венник Клюева Ф.И. Тютчев, за лирикой кото-
рого справедливо закрепилось в литературове-
дении название «поэзия о поэзии». «Тынянов 
резонно считал «цитирование» принципом по-
этики Тютчева («стихи по поводу стихов», «по-
эзия о поэзии»). Мысль о литературности стихов 
Тютчева всё чаще звучит в работах о нём», – 
пишет петрозаводский исследователь В.Н. Сузи 
[3, с. 12–13]. Уже с первых шагов в большой 
литературе Клюев воспримет эту особенность 
тютчевской поэтики, возведя обращение к чу-
жому литературному тексту на уровень прин-
ципа собственной эстетической концепции. 

На начальном этапе творчества осмысление 
Клюевым богатейшего опыта своих литератур-
ных предшественников закономерно было со-
пряжено с ответом на основополагающий во-
прос о собственном предназначении как поэта: 
«Кем является поэт в мире и для мира?» И вы-
шедший первый сборник поэта «Сосен пере-
звон» стал таким «ответом». Уникальность кни-
ги стихов «Сосен перезвон», придавшая ей не-
повторимое лицо, во многом была уже предо-
пределена тем, что этот сборник в соответствии 
с замыслом автора должен был стать своеобраз-
ным «свидетельством», заявляющим о рожде-
нии нового поэта, который пришёл в мир лите-
ратуры с уже сформировавшимся сознанием 
собственного поэтического предназначения. 
Увидевшая свет первая книга сочинений Клюе-
ва, бесспорно, стала таковой, т. к. значительную 
часть сборника составили произведения, содер-
жащие программные установки молодого поэта. 

К ним относятся, например: «Есть то, чего не 
видел глаз…», «Я был в Духе в день воскрес-
ный…», «Я был прекрасен и крылат…», «Ве-
рить ли песням твоим…», «Я болен сладостным 
недугом…», «Голос из народа», «Пахарь» и др. 

Для Клюева, делающего первые шаги в 
большой литературе, осмысление предназначе-
ния поэта и природы поэтического дара в сти-
хотворениях, составивших сборник «Сосен пе-
резвон», стало значительной вехой на пути 
дальнейшего творческо-личностного роста. 

Обратимся к стихотвореням книги «Сосен 
перезвон» и в аспекте заявленной в заглавии 
темы работы обозначим основополагающие по-
этические принципы творчества молодого 
Клюева. 

В программном стихотворении «Есть то, че-
го не видел глаз...» Н. Клюев размышляет о та-
инственном и непостижимом мире поэзии и 
предназначении поэта: «Есть то, чего не видел 
глаз, / Не уловляло вечно ухо: / Цветы, лучи-
стей, чем алмаз, / И дали, призрачнее пуха» [1, 
с. 17]. Следы влияния романтической поэзии и 
символизма отчётливо просматриваются в про-
изведении: лирический герой сквозь завесу ре-
альности прозревает иной мир – мир истинной 
и вечной красоты. Через созерцание совершен-
ного мира красоты герою открываются сокро-
венные тайны бытия. Способностью к проник-
новению в мир абсолютной красоты, откры-
вающей «потаенные» секреты бытия, наделены, 
по Клюеву, лишь избранные – поэты, т. к. им 
одним дан дар особого миросозерцания. Обре-
тение этого дара лирическим героем-поэтом 
рисуется Клюевым как священнодействие при-
общения к красоте, как особый ритуал причас-
тия, в котором таинство обретения героем ново-
го поэтического миросозерцания происходит 
после обряда причащения «волшебным вином»: 
«Но есть волшебное вино – / Продлить чарую-
щее вечно. / Его испив, немеркнущ я, / В полёте 
времени безлетен…» [1, с. 17]. Приобщившись 
к нетленному миру красоты, поэт стремится 
запечатлеть её в своём творчестве. Именно че-
рез творческое самовыражение происходит ос-
вобождение поэта из-под власти времени: по-
эзия, сопряжённая с вечной красотой, дарует 
поэту бессмертие в памяти народной. 

Клюевская концепция поэта многими черта-
ми сродни пушкинской. Олонецкий поэт так же, 
как и Пушкин в сочинении «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…», всецело осознаёт 
значение собственного творчества и, в первую 
очередь, его «немеркнущую» значимость для 
потомков. Пушкинское понимание собственно-
го поэтического творчества как созидаемого 
«нерукотворного памятника», воспринятое 
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Клюевым уже в ранней лирике, крестьянский 
поэт сохранит на протяжении всего творческого 
пути, и оно гармонично войдёт в состав ориги-
нальной системы этико-художественных прин-
ципов поэта. 

И для Пушкина, и для Клюева, бесспорно, 
ценностно-приоритетным было решение вопро-
са о предназначении поэта. В творчестве обоих 
художников слова поэтический дух определяет-
ся как нечто изначально вечное, не подвержен-
ное небытию забвения: даже после физиологи-
ческой смерти поэт продолжает жить в своих 
творениях, а значит, остаётся бессмертным. 
Сравним: «Нет, весь я не умру – душа в заветной 
лире / Мой прах переживёт и тленья убежит…» 
(Пушкин, «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный…») [4, с. 424] и «Но есть волшебное вино / 
Продлить чарующее вечно. / Его испив, немерк-
нущ я, / В полёте времени безлетен…» (Клюев, 
«Есть то, чего не видел глаз…») [1, с. 17]. 

Лирический герой анализируемого клюев-
ского стихотворения, подобно герою пушкин-
ского «Пророка», наделён особенным даром 
«глаголом жечь сердца»: вести за собою людей, 
указывая им верный путь в бурном житейском 
море: «И всем, кого томит тоска, / Любовь и 
бренные обеты, / Зажгу с высот материка / 
Путеводительные светы» [1, с. 17]. 

Образ неспокойного, бушующего моря, сим-
волизирующий жизнь, архетипичен в мировой 
поэзии. Сюжет о поэте-пловце, пересекающем 
опасные бурные воды, относится в литературе к 
традиционным и встречается у авторов разных 
историко-литературных эпох. Клюевский образ 
поэта-пловца, пересёкшего грозный океан, кор-
релирует с образом певца Ариона из одноимён-
ного стихотворения Пушкина. Лирический ге-
рой стихотворения Клюева так же, как и пуш-
кинский «таинственный певец», видит своё 
предназначение в спасительном служении лю-
дям. Он устремлён к берегам таинственного 
материка, чтобы на его возвышенности зажечь 
«путеводительные светы» и тем самым указать 
людям путь к спасению от неотвратимой гибе-
ли. Пение гимнов пловцам пушкинским Арио-
ном – это тоже не что иное, как действие «таин-
ственного певца», исполняющего долг спаси-
тельного служения людям, в данном пушкин-
ском тексте – пассажирам челна, управляемого 
«кормщиком умным». И несмотря на то что в 
пушкинском сочинении гибнут и челн, и все его 
пассажиры, чудом выживший «певец» до конца 
исполнил свой спасительный долг и, что важ-
нее, уже выброшенный грозою на берег после 
кораблекрушения не утратил веру в своё спаси-
тельное предназначение как поэта: «Я гимны 
прежние пою / И ризу влажную мою / Сушу на 
солнце под скалою» [4, с. 58]. 

Современники Клюева в воспоминаниях не 
раз отмечали его нескрываемую страстную ре-
лигиозность [5; 6]. Поэтому не случайно, что 
осмысление Клюевым предназначения поэта и 
сущности природы поэтического дара сопряже-
но с религиозно-библейским представлением о 
поэте – избраннике Божием, поэте – пророке 
грядущего Царства Божия. В художественном 
сознании Клюева поэт – избранник Божий, бла-
гословенный свыше на великое дело спаситель-
ного служения людям провидец. Данное клюев-
ское понимание поэта и природы его дара наи-
более полно воплотилась, например, в про-
граммном стихотворении «Я был в Духе в день 
воскресный…», также вошедшем в сборник 
«Сосен перезвон». Идейно-тематическая и об-
разно-поэтическая близость произведения 
Клюева с «Пророком» Пушкина объясняется не 
только общим библейским первоисточником, к 
которому восходят оба сочинения поэтов, но и в 
немалой степени заметным пушкинским влия-
нием на текст новокрестьянского поэта. Так, 
лирические герои Пушкина и Клюева проходят 
тождественные этапы духовного преображения: 
первоначально авторами даётся некое необыч-
ное «исходное состояние» героя (сравним: «Я 
был в Духе в день воскресный, / Осененный вы-
сотой…» у Клюева [1, с. 24] и «Духовной жа-
ждою томим, / В пустыне мрачной я влачил-
ся…» у Пушкина [4, с. 30]), затем следует цен-
тральная в обоих произведениях сцена преоб-
ражения героя высшими силами: в обоих про-
изведениях божественными посланниками – 
ангелами (сравним: «С начертаньем белый ка-
мень / Мне вручил Архистратиг» у Клюева [1,  
с. 24] и «И шестикрылый серафим / На перепу-
тье мне явился» у Пушкина [4, с. 30]) и фи-
нальное обретение пророческого дара героем-
поэтом как следствие ангельского воздействия, 
как результат сакрального предопределения 
(«Верен ангела глаголу <…>/ Я сошёл к земному 
долу, / Полон звуков и огня» у Клюева [1, с. 25] и 
«И Бога глас ко мне воззвал: / <…> Глаголом 
жги сердца людей» у Пушкина [4, с. 30–31]). 

В то же время, в отличие от пушкинского 
произведения, в начальной сцене которого ли-
рический герой предстаёт томимым «духовной 
жаждою», т. е. испытывающим мучительную 
духовную потребность, в тексте сочинения 
Клюева герой, поэт, напротив, находится «в 
Духе», всецело преисполнен им: «Я был в Духе в 
день воскресный, / Осененный высотой, / Про-
светленно-бестелесный / И младенчески про-
стой» [1, с. 24]. Если в пушкинском тексте 
«томление» героя становится побудительной 
причиной к его преображению, то в клюевском 
такой причиной является прямо противополож-
ное состояние – миротворительная наполнен-
ность духа героя. 
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Герой и у Пушкина, и у Клюева обретает не-
доступную обыкновенному человеческому вос-
приятию способность к иному мировидению. 
Однако если пушкинский пророк, как известно, 
открывает заново мир с помощью «шестикры-
лого серафима», то клюевский герой иные спо-
собности обретает благодаря своей непосредст-
венной сопричастности к «Духу», к Божествен-
ной сущности: «Видел ратей колесницы, / Суд-
ный жертвенник и крест, / Указующей десницы 
/ Путеводно-млечный перст» [1, с. 24]. Обра-
тим также внимание на то, что в «Пророке» по-
являющийся уже в первых строках посланник 
Бого серафим совершает некий сакральный об-
ряд, преображающий героя, а в «Я был в Духе в 
день воскресный…» явление «Архистратига» 
происходит уже после «прозрения» лирическо-
го героя, обретения им пророческого дара. В 
отличие от пушкинского серафима, он является 
не исполнителем священнодействия, а исклю-
чительно Божественным посланником – вест-
ником обретения поэтом пророческого дара, 
вручающим герою каменную скрижаль с боже-
ственной заповедью его нового предназначения: 
«Источая кровь и пламень, / Шестикрыл и мно-
голик, / С начертаньем белый камень / Мне вру-
чил Архистратиг» [1, с. 24]. 

Оба анализируемых текста поэтов содержат 
«воззвание» Бога к лирическому герою. В пуш-
кинских строках «бога глас» непосредственно 
побуждает героя к действиям по спасительному 
изменению окружающего мира – «восстань», 
«виждь», «внемли», «глаголом жги сердца», 
базирующимся на установке «исполнись волею 
моей». В произведении Клюева иначе: слова 
небесного посланника, обращённые к поэту-
пророку, воспроизводят начертанную на «белом 
камне» божественную заповедь: «Архистратиг» 
передаёт герою содержание послания Бога, в 
котором даётся религиозно-нравственное нази-
дание, побуждающее к духовному совершенст-
вованию самого героя-поэта («И сказал: «Вен-
чайся белым / Твердокаменным венцом, / Будь 
убог и темен телом, / Светел духом и лицом»» 
[1, с. 24]). Незыблемость предначертания и не-
преходящая ценность божественного завета в 
конце монолога Архистратига подчёркиваются 
предупреждающими сомнения героя словами: 
«Я пасти не перестану / С высоты свои стада» 
[1, с. 25]. 

Различие установок, данных Богом поэтам, 
во многом обусловило финалы произведений. 
Пушкинский «Пророк» завершается взываю-
щим «гласом» Бога к поэту-провидцу, а клюев-
ский текст – описанием «сошествия» обновлен-
ного героя «к земному долу» для исполнения 
сакральной миссии поэта: «Верен ангела глаго-

лу, / Вдохновившему меня, / Я сошёл к земному 
долу, / Полон звуков и огня» [1, с. 25]. Эта фи-
нальная строфа произведения Клюева явственно 
перекликается с текстом другого произведения 
Пушкина, со стихотворением «Поэт: («Пока не 
требует поэта...»)», в котором автором показан 
вдохновенный Богом певец, переполняемый 
звуками рождающихся в душе стихов: «Бежит 
он, дикий и суровый, / И звуков и смятенья полн, 
/ На берега пустынных волн…» [4, с. 65]. 
В противоположность пушкинскому персонажу 
поэт у Клюева, исполненный вдохновения, не 
ищет творческого уединения, а, напротив, из 
«надмирной» сферы сходит «к земному долу», 
всецело устремлён к земному, в мир людей, для 
исполнения Божественного предначертания. 

«Надмирным жилищем» в поэзии Клюева 
именуется небесный мир – мир Бога и ангелов, 
прародина поэтов, а также небесная обитель, 
куда возвращаются души поэтов, исполнивших 
Божественное предназначение на земле. 
В стихотворении «Я был прекрасен и крылат...» 
Клюев даёт читателю сборника «Сосен пере-
звон» ключ к разгадке тайны о небесном проис-
хождении поэтов: «Я был прекрасен и крылат / 
В надмирном ангелов жилище, / И райских кри-
нов аромат / Мне был усладою и пищей» [1,      
с. 31]. Еще с пушкинских времён в отечествен-
ной поэзии прочно утвердился миф об ангель-
ском происхождении поэтов, уходящий корня-
ми в античную мифологию и словесное искус-
ство. Уже в первом сборнике стихов Клюев де-
монстрирует преемственность мифа отечест-
венной поэзии первой трети XIX века о небес-
ном происхождении поэтов, коренящегося в 
убеждении, что поэты – это спустившиеся с не-
бес и обретшие человеческую плоть ангелы 
(духи), посланные Всемогущим для спасения 
гибнущего в грехе человеческого рода и обре-
тения утраченного рая – Царства Божия. Лири-
ческий герой-поэт его ранней лирики – избран-
ник Божий, покинувший рай ангел, посланный 
Создателем на землю с великой миссией при-
мирения человека с Богом: «Я был прекрасен и 
крылат / В надмирном ангелов жилище, / <…> / 
Блаженной родины лишён, / И человеком став-
ший ныне, / Люблю я сосен перезвон, / <…> / И 
чтоб похитить человек / Венец Создателя не 
тщился, / За что, отверженный на век, / Я рая 
светлого лишился» [1, с. 31–32]. Для героя-
поэта Клюева, призванного исполнить божест-
венное предназначение, характерно сознание 
необходимости самопожертвования. Он по воле 
Всевышнего «лишён» блаженной родины (рая), 
и в этом заключается его «священная жертва», 
которой требует от поэта Бог ради спасения че-
ловеческого рода. В клюевской трактовке жерт-
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венного предназначения поэта отчётливо видны 
следы влияния пушкинского стихотворения 
«Поэт: («Пока не требует поэта…»)», в котором 
таинство творческого акта соотнесено со свя-
щенной жертвой, требуемой от поэта античным 
божеством: «Пока не требует поэта / К свя-
щенной жертве Аполлон…» [4, с. 65]. Пушкин-
ский мотив «священной жертвы», приносимой 
поэтом, нашедший отражение в первом сборни-
ке стихов Клюева «Сосен перезвон» во многом 
предопределит направление дальнейшего твор-
ческого развития «олонецкого песнописца», в 
том числе и выход в московских изданиях жур-
налов «Новая Земля» и «К Новой Земле» в   
1912 году сразу двух следующих сборников 
поэта «Братские песни: Книга вторая» [7] и 
«Братские песни: Песни голгофских христиан» 
[8], в основу которых ляжет близкая Клюеву 
идея жертвенного, голгофского искупления как 
акта «творческого усилия всей земли» [7, с. 8]. 

Оторванный от небесной родины поэт в ран-
нем творчестве Клюева испытывает чувство 
постоянной тоски, вызванное необходимостью 
разлуки с «надмирным ангелов жилищем». Тос-
ка поэта по небу в лирике Клюева обусловлена 
«огнём религиозного сознания» автора, его 
страстным стремлением к обретению Царства 
Божия, что было справедливо отмечено ещё 
Валерием Брюсовым в предисловии к сборнику 
«Сосен перезвон». В моменты творческого 
вдохновения, приношения «священной жертвы» 
герой-поэт Клюева преображается: выступает 
его подлинная ангельская сущность и «огне-
крылая душа» поэта, утоляя тоску, воспаряет к 
небу, в «надмирную» сферу, чтобы затем, при-
общившись к ней, неземной красотой своего 
«песнопения» изменить греховную природу 
человека и тем самым спасительно приобщить 
его к Царству Божию. Тема деятельного духов-
ного преображения жизни стала основной не 
только в ранней лирике сборника «Сосен пере-
звон», но и главной темой всего поэтического 
творчества Николая Клюева. 

Таким образом, основополагающие этико-
эстетические принципы раннего творчества 
Клюева, нашедшие выражение в его первом 
сборнике стихов «Сосен перезвон», базируются 
на восприятии пушкинской традиции осмысле-
ния предназначения поэта и природы поэтиче-
ского дара, что во многом предопределило на-
правление творческой эволюции «олонецкого 
песнописца». Миф о поэте, укрепившийся в 
отечественной поэзии в пушкинскую эпоху, в 
ранней лирике Клюева получает дальнейшее 
развитие и наполняется новыми оттенками зву-
чания, демонстрируя оригинальность художест-
венного сознания и незаурядность дара певца 
Олонецкого края. 
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