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СергеЙ КлычКов. поСледНиЙ лелЬ

Замечательный русский поэт Сергей Антонович Клычков ро-

дился 1(13) июля 1889 года в деревне Дубровка Тверской губернии 

в семье сапожника – старообрядца. Об этом сохранились записи в 

церковной книге. Это дата начала жизни. Обычно другая основная 

дата любой биографии – это дата смерти. В ночь с 31 июля на 1 

августа 1937 года поэт был арестован. Через некоторое время се-

мье сообщили, что он приговорён к 10 годам заключения без права 

переписки. Так тогда маскировали смертный приговор. В справке 

о реабилитации, полученной вдовой и сыном С. Клычкова в 1956 

году, была указана дата смерти – 21 января 1940 г. На повторный 

запрос, сделанный дочерью С. Клычкова, Военная коллегия Вер-

ховного суда СССР 6 июля 1988 года сообщила: «Клычков Сергей 

Антонович был необоснованно осуждён 8 октября 1937 года Во-

енной коллегией Верховного суда СССР по ложному обвинению в 

том, что якобы с 1929 года являлся членом антисоветской органи-

зации “Трудовая крестьянская партия”. Имел связь с Л.Б. Каме-

невым, проводил антисоветскую деятельность в идеологической 

области. Клычков С.А. был приговорён к расстрелу. Сведениями о 

точной дате исполнения приговора не располагаем, однако извест-

но, что такие приговоры тогда исполнялись немедленно по выне-

сении приговора. Места захоронения осуждённых к расстрелу не 
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фиксировались». «Его за-

рыли в шар земной…» 

Рукописи поэта, в том 

числе неопубликованные 

стихи и проза последних 

лет жизни, когда его пере-

стали печатать, были кон-

фискованы и уничтоже-

ны. Книги были изъяты, 

они сохранились только 

в спецхранах нескольких 

центральных библиотек. 

Его имя было запрещено к упоминанию даже в специальных ли-

тературоведческих статьях.

На фотографиях двадцатых годов запечатлены молодые по-

эты: Сергей Есенин, Николай Клюев, Петр Орешин, Сергей Клыч-

ков. Они дружили, вместе создали своё издательство, печатались 

в одних журналах.

С. Есенина убрали в 1925 году, Клюев расстрелян в 1937 году, 

Орешин – в 1938. Все – по бредовым обвинениям. Никто из них не 

брал оружия в руки, не звал на баррикады. Прекрасные лириче-

ские русские поэты, из глубины народной среды. Чем же они были 

так опасны для власти большевиков? Попытаемся найти ответ.

Кого новая власть объявила главным врагом? Читаем вождя. 

Может быть, царя? Помещиков? Капиталистов? Нет, главным 

врагом светлого царства всеобщей справедливости Ульяновым 

(Лениным) объявлена религия, вера в Бога. А если Бога нет, зна-

чит, всё позволено: убивать без суда и следствия классово и идей-

но чуждых, грабить «награбленное» и, главное, – вдохновенно и 

неудержимо лгать, лгать и лгать.

Выдвинутые большевиками лживые лозунги народной свобо-

ды, равенства и братства, обещание всеобщего изобилия на фоне 

тяжёлых лишений, вызванных Великой (так тогда называли Пер-

вую мировую) войной и вызвали сочувственное отношение моло-

дых, романтически настроенных молодых поэтов к этим химерам. 

Поэтому так много параллелей в судьбах и творчестве перечис-

ленных, позднее названных «новокрестьянскими», поэтов. 

В автобиографии начала1930-х годов Клычков пишет1: «…я 

родился в малиннике около густой ёлки 3 или 4 июля <18>89 года 

в Чертухинском лесу, которого в настоящее время уже не имеет-
1 Клычков С. Переписка, сочинения, материалы к биографии / Сост. 

Н. Клычкова // Новый мир. 1989. № 9. 

С. Клычков, П. Орешин, Н. Клюев



ся. Матушка моя… принесла меня домой в кузову с малиной, втай-

не от соседей и от отца, страдавших излишней строгостью и стра-

хом перед лешими и нечистой силой… 

Была над рекою долина, // В дремучем лесу у села, //

Под вечер, сбирая малину, // На ней меня мать родила...//

Ах, верно, с того я и дикий, // С того-то и песни мои –/

Как кузов лесной земляники // Меж ягод с игольем хвои....

Лет до 10–11 я прожил с 

глазу на глаз с бабкой Авдоть-

ей Клинихой (в деревне Ду-

бровки Тверской губернии), 

родители мои швагрили (т. е. 

сапожничали) в Москве, сна-

чала у хозяев, потом и своим 

кустом. Надо признаться, что 

лучшей поры в моей жизни не 

было: изба наша стояла с са-

мого краю деревни, крыльцо 

выходило прямо в болото, ша-

гах в трёх от дорожки стояли 

высоченные кочки со вздыбленными, как у индейцев на картинках, 

зелёными волосьями,… а по зимним вечерам лениво и доверчиво 

позанеподалёку от крыльца проходили рогатые лоси, на которых 

бабка Авдотья почему-то всегда истово крестилась.

– „Милые же вы мои!“ – приговаривала она и провожала их 

долго и умилённо». 

Бабушка знала, по словам поэта, неисчислимое количество ска-

зок и преданий, поэтому слышанный с самого детства народный 

русский язык стал яркой приметой и стихов, и прозы Клычкова.

«…Ещё в сельской школе, – рассказывал Клычков, – я уже 

пописывал стишки, больше про домовых и про леших…». Малень-

кий Серёжа считал лешего живым существом. Позже, уже в Мо-

скве, когда ему было 12–13 лет, и он учился в реальном училище 

И.И. Фидлера, на уроке естественной истории произошло вот что: 

«Во время объяснения учителем Кречетовичем классификации 

животных я со всей детской серьёзностью спросил: к какому 

классу относится леший? Кречетович обомлел и не сразу отве-

тил: дурак!»2 

2 Клычков С. Собр. соч.: В 2 т. / Сост, подгот. текста, коммент. М. Никё, 
Н. Солнцевой, С. Субботина. Вступ. ст. Н. Солнцевой. М., 2000 г.

С. Клычков (в центре) 
с родителями и братом Алёшей



Ощущение своей неразрывности с природной средой навсег-

да стало определяющим в творчестве поэта. Природа понималась 

Клычковым как совершенный храм мироздания, а человек и его 

жизнь – как частица гармонического мироустройства. Поэтому 

крестьянский быт воспринимался им как одушевлённая природа. 

Будучи ещё учеником школы, С. Клычков участвовал в волнени-

ях 1905 года, входил в состав боевой дружины Сергея Конёнкова. 

Об этом свидетельствует в мемуарах «Мой век» друг юности по-

эта – скульптор С.Т. Конёнков: «Десять дней мы держали в своих 

руках Арбат…»3. В 1906 году написал ряд стихов на революцион-

ные темы, напечатанных в альманахе «На распутье». После по-

давления революционных выступлений, по словам сестры Веры 

Антоновны, Серёжа вернулся в родную деревню осенью 1906 года 

худой, «весь чёрный» и довольно долго прятался на чердаке, опа-

саясь ареста.

Вскоре его постигло другое глубокое разочарование: любимая 

им девушка вышла замуж. К счастью, в тот момент судьба све-

ла его с Модестом Ильичом Чайковским, братом великого компо-

зитора, который принял горячее участие в судьбе начинающего 

поэта. В 1906 году М.И. Чайковский пригласил С. Клычкова в по-

ездку по Италии, которая и помогла ему вновь обрести душевное 

равновесие. После возвращения из Италии С. Клычков поступил 

на историко-филологический факультет Московского универси-

тета, но не окончил его (исключён в 1913 году). Потом некоторое 

время учился в Народном университете Шанявского. Начинает 

печататься в журналах. 

В 1911 году при материальном содействии М.И. Чайковского в 

издательстве «Альциона» вышел в свет его первый поэтический 

сборник – «Песни». В 1914 году в том же издательстве появился 

второй сборник «Потаённыйсад».

Уникальный поэтический дар С. Клычкова сразу был оценён 

современниками. А. Блок пишет: «Поётся Вам легко (...) Вы уже в 

литературе, так что помощи моей Вам не надо». Выдающийся рус-

ский филолог П.А. Журов 4, несколько позднее напишет о ранней 

лирике С. Клычкова: «Инстинктивный поэт, мифотворец, слага-

тель и уже заклинатель слова. Клычков стоял у того источника 

слова и образа, к которому многие ищут пути и, не одолев всех 

особенных трудностей его, не находят и отходят ни с чем. Клычков 

3 Конёнков С.Т. Мой век/ Изд.полит.лит-ры,1988 г.
4 Журов П.А. Архив Гос. историческо-литературного природ ного му-

зея-заповедника А.А. Блока.



казался тогда чудесным осколком древнего мира, отыскавшимся 

свидетелем забытого давнего прошлого, неожиданным, прямо-

таки непонятным цветком скрывающейся за небом, скрывшейся 

уже давно отеческой старины. В каком лесном тереме, за какой 

деревенской печью мог вырасти этот ясновидец мифа?».

Оценивая раннее творчество С. Клычкова с позиций сегод-

няшнего дня, французский исследователь творчества Клычкова 

Мишель Никё резюмировал свои наблюдения: «…ранние стихот-

ворения Клычкова(…) это не просто песенки на народный лад или 

„славянская Аркадия“ (Н. Гумилёв). Они составляют фундамент 

клычковского творчества, в них уже даны главные мифологемы 

будущих романов. Клычков – настоящий поэт-символист, симво-

лист от рождения (рождения в лесу…), ибо он ни к какой поэти-

ческой школе не принадлежал «5. «Прекрасной Дамой» в поэзии 

С. Клычкова выступает светлоглазая красавица Лада, сказочная 

героиня русских сказок. Этим именем позднее будет назван один 

из сборников его стихов.

Ходит Лада в поле // С липовым лотком,

По росе ступает // Мягким лапотком.

Ходит Лада – сеет, // Вкруг неё синеет.

Из-под белого платка // Выплывают облака!...

Взборонена борозда,// Что ни зёрнышко – звезда!..

Для С. Клычкова повседневный крестьянский быт был земным 

воплощением небесной гармонии. Религиозное чувство органиче-

ски укоренено в душе поэта. Поэтому образы странников, молит-

вы, обращение к святым за помощью наполняют стихотворения 

того периода:

Образ Троеручицы // В горнице небесной

В светлой ризе лучится // Силою чудесной.

Три руки у Богородицы // В синий шёлк одеты – 

Три пути от них расходятся // По белому свету…

К морю синему – к веселию// Первый путь в начале…

В лес да к тёмным елям в келию – // Путь второй к печали.

Третий путь – нехоженый,// Взглянешь, и растает,

Кем куда проложенный, // То никто не знает.

Начало творческого пути поэта было светлым и радостным. 

Судьба подарила ему дружбу, которая продолжалась долгие года – 

дружбу с Сергеем Есениным. По словам « третьего Сергея», Сергея 

5 Никё М. Дьявол у С. Клычкова и М. Булгакова // Rev. Etud. Slaves. 
LХV/2. Paris, 1993. C. 352 –382.



Коненкова (3), то были «Два Сергея, два 

друга, метель да вьюга». К настояще-

му времени взаимоотношением «двух 

Сергеев» посвящено множество работ, 

опубликована сохранившаяся пере-

писка, которая не прерывалась вплоть 

до гибели С. Есенина (в версию само-

убийства, С. Клычков, провожавший С. 

Есенина в последнюю роковую поездку 

в Ленинград, никогда не верил). Они 

вместе много и успешно выступали, ка-

залось, судьба улыбается им.

Большое влияние на юного С. 

Клычкова, как и на С. Есенина, ока-

зал Н. Клюев, к тому времени уже 

признанный поэт. Н. Клюев назовёт 

первый сборник С. Клычкова «Песни» 

«хрустальными песнями».

 Тогда совсем юный, впоследствии – 

известный поэт Д. Семёновский пишет осенью 1913 года: «Недавно 

вышла книжка стихов Клычкова „Потаённый сад“, – какая красо-

та! По-моему, Клычков – первый и самый интересный из современ-

ных русских стихотворцев»6. 

В статье о С. Клычкове, вышедшей в парижской газете  «Рус-

ская мысль» (Париж), № 3590, 11 октября 1985 г.),  А. Радашкевич 

пишет: «Так шёл он по земле, всё более в неё влюбляясь, проника-

ясь ею до заповедных глубин, не зная препоны между собой, бес-

смертной природой и Богом. Ничто земное – ни любовь, ни лихо-

летье – не заслоняет от него “ту же Русь без конца и без края и над 

нею дымок голубой”, но, наоборот,  даже “за трудом и за чёрным 

куском” он только очищается для встречи с обозримою сердцем и 

оком вечностью, ведя несуетную речь со всегдашней нежностью и 

достоинством». 

Звезда, горящая, как свечка,//  Пред светлым призраком зари!

Прощай, родимое крылечко,// И ты, колечко на двери! –

И брови, дрогнувшие мукой,// И очи, скрывшие печаль, –

Растай, душа, перед разлукой //  В родную ширь, в родную даль!..

Наступает 1914 год, началась война. С. Клычков мобилизован в 

армию и участвует в боях. Война стала для С. Клыкова огромным 

6 Гос. архив Иркутской области.

С. Есенин и С. Клычков. 
1918 г.



потрясением. Он пишет в январе 1917 г. П. Журову: «Прости меня 

за такое долгое молчание, за то, что не отозвался на твой голос, 

причиной была – пустыня души, которая у меня как-то съёжи-

лась, завяла с первого дня этой войны. Первый выстрел будто раз-

будил, ошеломил, накинулся на меня, как вор на дороге жизни, 

и сделал меня из богача нищим». С. Клычков участвовал в боях, 

получил отравление во время газовой атаки немцев.

Февральские события 1917 года застали его в Балаклаве. И 

словно вихрь ворвался в его жизнь. В марте он возвращается в 

Петроград. Узнав, что погиб муж Евгении Лобовой, его давней 

юношеской любви, от которой, как написано в «Автобиографии», 

«вздумал я было наложить на себя руки», он мчится к ней в Крым и 

привозит её в Москву. В январе 1918 года они обвенчались, шафе-

ром на свадьбе был Сергей Конёнков. Удалось найти жильё – мо-

лодожены поселились в ванной комнате особняка Морозовых, от-

данного Пролеткульту (нынешний Дом Дружбы на пр. Калинина7).

У них поселился С. Есенин, приехавший в Москву из Петро-

града. В сентябре С. Клычков, С. Есенин , П. Орешин , Л. Повицкий 

и А. Белый организовали книгоиздательство « Московская Трудо-

вая Артель Художников Слова», выпустившее, в частности, и две 

книги стихов С. Клычкова: «Потаённый сад» и «Дубравну». Стихи 

С. Клычкова печатаются в журналах «Рабочий мир» и «Вестник 

жизни». 7 ноября 1918 в присутствии Ленина состоялось откры-

тие мемориальной доски «Павшим в борьбе за мир и братство на-

родов», выполненной С. Конёнковым. При открытии хором Про-

леткульта была исполнена кантата, написанная С. Клычковым 

совместно с С. Есениным на музыку И. Шведова. Заканчивалась 

«Кантата» словами, написанными Сергеем Клычковым:

Реви, земля, последней бурей.

Сзывай на бой, скликай на пир,

Пусть светит новый день в лазури,

Преображая старый мир.

В октябре 1918 года С. Есенин, С. Клычков, М. Герасимов и На-

дежда Павлович написали киносценарий «Зовущие зори». 

Вроде, жизнь начала налаживаться. Но вдруг оказалось, что 

его жена Евгения больна туберкулёзом, да и у С. Клычкова, по-

лучившего отравление во время газовой атаки немцев, появи-

лись проблемы с лёгкими. Семья едет в Крым. Евгения продаёт 
7 Проспект Калинина в Москве так назывался Новоарбатский про-

спект с 1963 по 1994 г. , включал в себя Воздвиженку и Новый Арбат. 
Прим. ред.



сохранившиеся драгоценности и покупает дачу в Крыму. Там их 

застала Гражданская война. С. Клычкову чудом дважды удалось 

избежать расстрела. Первый раз его чуть не расстреляли белые 

по доносу, что «приехал красный комиссар», второй – махновцы, 

заподозрившие в Клычкове переодетого священника (у него были 

длинные чёрные волосы). Им удаётся вернуться в Москву.

Иван Старцев8, встретивший Клычкова на одном из москов-

ских вокзалов в 1921 году (день и месяц не уточнены), вспоминал, 

что «вид у Клычкова был ужаснейший: оборванный, грязный. За-

росший волосами, босой, с большой суковатой палкой в руках».

 С. Клычков практически сразу вливается в литературную 

жизнь Москвы. В 1922 – 1923 годах столичные и периферийные 

журналы России, а также газеты и журналы берлинской эмигра-

ции («Голос России», «Сполохи», «Эпопея») публикуют его новые 

стихи, вошедшие затем в книгу «Домашние песни» (1923). В этих 

стихотворениях, пронизанных характерной для С. Клычкова не-

которой печалью, проявляется и новые оттенки: Клычков уга-

дывает за реальной картиной разрушения привычного уклада 

русской жизни (где лишь «заря крылом разбитым, осыпая перья 

вниз, бьётся по могильным плитам да по крышам изб») трагиче-

скую судьбу страны:

Здесь сквозь туман синеют сёла,

Пылает призрачная Русь…

«Призрачная Русь» Клычкова – поэтический образ «невидимо-

го Иерусалима», о котором тогда писал Николай Клюев: «Познал 

я, что невидимый народный Иерусалим – не сказка, а близкая и 

самая родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устрой-

ства жизни русского народа как государства или вообще человече-

ского общества существует тайная, скрытая от гордых взоров ие-

рархия, церковь невидимая – Святая Русь…»9 . С. Клычков никогда 

не был поэтом – затворником. Он участник собраний литературных 

объединений Дом Печати, Звено, Союз поэтов, Всероссийский союз 

писателей, один из активнейших поэтов Москвы. Кроме стихотво-

рений, появляются и статьи С. Клычкова об искусстве – за Пушки-

на и против формализма, футуризма и имажинизма, что вызывало 

порой размолвки с С. Есениным и Н. Клюевым.(2)

В 1923 г. в семье появилась дочь Евгения. Крёстным был Ле-

онид Леонов, наш великий русский писатель, по духу близкий С. 
8 Старцев Иван Иванович (1896, Керенск ныне село Вадинск, , Пен-

зенская губерния – 1967, Москва) – советский библиограф и преподава-
тель. Прим. ред.

9 Клюев Н. Избранное/ ОГИ, 2009 г.



Клычкову. Продолжают издаваться стихотворные сборники С. 

Клычкова. Подготовлен сборник статей о литературе. Но появ-

ляются и первые тревожные звоночки. В ноябре 1923 г. Клычков, 

Есенин, Орешин, Ганин были арестованы по обвинению о разго-

ворах о «жидовской власти». Тогдашняя «красная» пресса – «Ра-

бочая газета», «Рабочая Москва», «Жизнь искусства» – злорадно 

требовали: прекратите попытки перевоспитания этих «попутчи-

ков», хватит терпеть их в наших рядах!

Товарищеский суд по делу «четырёх поэтов»10

12 декабря состоялся товарищеский суд по делу «четырёх 

поэтов». Среди обвинителей – наш «школьный классик» Демьян 

Придворов (Бедный) и иже с ним. Но нашлись и мужественные за-

щитники – писатели А. Соболь и А. Эфрос, евреи, которые опро-

вергли всякие обвинения в антисемитизме. Суд усмотрел в обви-

неньях против поэтов попытку сведения литературных счётов и 

оправдал подсудимых.

В этом же году С. Клычков вплотную приступает к написанию 

романа о войне, когда «не раз уже заглядывалась на него злая тёт-

ка Смерть, чтобы навсегда <…> уложить спать тяжёлым сном в 

широкой братской могиле». В 1924 году под названием «Послед-

ний Лель» выходят первые главы, а 1925 – весь роман «Сахарный 

немец».

Последний Лель русской литературы – стало именем для са-

мого С. Клычкова. Н. Клюев назвал роман «мечом словесным за 

русскую красоту» и выстроил преемственный ряд: Гоголь – Ле-

сков – Мельников-Печерский – Сергей Клычков.

10 Акварель приводится в нескольких работах, посвящённых "про-
цессу 4 поэтов", но без указания авторства картинки и перечня действу-
ющих лиц Наиболее подробная работа: ЛитМир - Электронная Библио-
тека . Раззаков Ф.И. Поэт Сергей Есенин. Дело 4-х поэтов. Прим. автора 



Герой романа, Зайчик – Лель убивает немецкого солдата и му-

чается вопросом: он отнял у человека жизнь, как же теперь жить 

самому. Приехав на побывку в родное село, Зайчик и здесь видит 

полный развал, прежде всего, в сознании людей. Возвращается 

на позиции и узнаёт от сослуживца, что на Счастливом озере, что 

неподалёку, где мирная трудовая жизнь рыбаков грезилась ему 

гармонической идиллией, «с сиротских слёз вся рыба сдохла», а 

по берегу проживают одни несчастные люди. 

Не Господь затеял эту войну – сатана. «Бес – моя основная 

философская тема», – напишет Клычков позже в дневнике.

Первый знакомится с романом, конечно, П. Журов, близкий 

друг поэта. Он писал Д. Семёновскому (18 февраля 1925 года): «Ро-

ман… полон сказочной яви, которую сам Серёжа знает на корню, 

которой он сам живёт доброй своей половиной и которая переда-

лась ему из тёмной ясновидящей мужицкой души. Для многих его 

роман невыносим – это идеология суеверия и темноты, это кол-

довские зачатия, это волшебство, обращённый мир, сплошные вы-

мыслы! И меж тем, в этом… привидевшемся мире всё приобретает 

характер и смысл неподвижной достоверности, словно сказка изъ-

являет скрытую основу внешних, вытканных поверхностно нашим 

дневным ощущением событий» (Гос. архив Иркутской области).

К самому С. Клычкову он обращается с очень тревожным 

письмом: «О романе Твоём всего не скажешь, не скажешь даже 

в личной беседе, даже на ухо. Ты понимаешь сам. Роман же во-

обще замечательный и поразительный, и мне даже жаль, что Ты 

его уже написал. Берегись, берегись, Серёжа, мне больше всего за 

Тебя страшно. Уж очень отчётлив, и удивителен, и грозен очер-

ченный Тобой путь. Розмашь и походка у Тебя богатырские, сила 

огромная, руки крылатые. Ты вошёл в зрелое и зорькое муже-

ство… Но так уж издавна: где герой, там и костёр. Где Ахилл, там 

и стрела Париса. Твой круг не замкнулся, опасность ещё далека. 

Но с какой-то вышки уже следит за тобой неусыпный враг. Прими 

обречённость, тогда довершишь до конца». Эти слова оказались 

пророческими. Слишком большая творческая сила просвечивала 

уже в первом романе С. Клычкова. 

С. Клычков посылает свой роман А. Пешкову с надписью: «До-

рогому Алексею Максимовичу Пешкову в знак давнишней любви 

и почтительного уважения к Максиму Горькому». Из Сорренто 

пришёл ответ: «Всюду встречаешь отлично сделанные фразы, 

меткие, пахучие слова, везде звонкий, весёлый и целомудренно 

чистый великорусский язык».



Алексей Максимович, отправив Клычкову почти восторжен-

ное письмо, вскоре строчит другое – влиятельному партийцу Бу-

харину (от 13 июля 1925 г.), в котором предлагает программу борь-

бы с «крестьянской опасностью» в литературе, приведя в пример 

«Сахарного немца» Клычкова и стихи Павла Радимова. Горький 

подсказывает Бухарину, что ни в коем случае не нужно адми-

нистративно подавлять творчество «писателей – крестьян», «но 

критика – и нещадная – этой идеологии должна быть дана теперь 

же...».«Любимец всей партии», Бухарин, публикует в «Правде» 12 

января 1927 года «Злые заметки», затем в журнале «Октябрь» их 

дублирует, большим тиражом выходит и отдельная брошюра. В 

Интернете «Злые заметки» есть. По содержанию – мерзость.

Надо отметить, что Бухарин был «ответственным за литера-

туру» в ЦК партии, поэтому написанное в «Заметках» стало ру-

ководством к действию. Были организованы дискуссии об упадни-

ческой поэзии С. Есенина и о гибельном влиянии его на советскую 

литературу. Близость с С. Есениным, даже в прошлом, считалась 

подозрительной. «Литературная энциклопедия» уверенно пи-

шет, что Есенина нужно отнести к поэтам кулачества. Мало того, 

он – «великодержавный шовинист», поскольку в 1924 году опу-

бликовал сборник «Русь советская». Какая ещё, к чёрту, Русь?!! 

РСФСР надо писать! Из августовского номера «Правды» за 1925 

год: «Русь!.. Сгнила? Умерла? Подохла? Вечная память тебе!» 

Аббревиатуру РСФСР, подменившую вековое название страны – 

Россия, тогда не принимали очень многие. Бытовала даже вполне 

«лагерная», подпадающая под политическую статью «загадка»: 

«По краям – розы, затем – слёзы, в середине – фига».

К середине 20-х годов традиции национального нигилизма, 

заложенные Пролеткультом, уже набрали силу. А к концу деся-

тилетия понятия «национальный» и «националистический» прак-

тически слились воедино. Приёмы обвинения в национализме и 

великодержавном русском шовинизме достигли предела в своей 

иезуитской отточенности. 

Одним из главных лозунгов жизни страны становился лозунг 

о ликвидации кулачества как класса, и крестьянским писателям 

приклеили ярлык кулацких. Настроения С. Клычкова в то время 

характеризует его выступление на одном из собраний писателей: 

«будут ли использоваться способы наказаний, которые напомина-

ют глубокую древность, когда человека, подошедшего не с доста-

точным благочестием... к священному древу, прибивали за конец 

кишки и заставляли бегать вокруг этого древа. Годов так пять сам 



я в таком положении пробегал у маврикийского дуба РАПП. На 

большую половину я свои кишки вымотал, возможно, мне пришёл 

бы конец, я начинаю вматываться обратно» 11. 

C. Клычков был красивым, статным, синеглазым. Н. Клюев пи-

сал о нём: «Это высокий, с сокольими очами юноша, с алыми степ-

ными губами, с белой сахарной кожей…». А. Ахматова говорила, 

«что Сергей Антонович был в молодости поразительно красив », 

был «человеком «ослепительной красоты». И он умел показать 

красоту слова, даже самого простого. Само «слово» давало ему 

ощущение подлинного счастья. Если бы ему пришлось выбирать 

между словом и любовью, он выбрал бы первое: П.А. Журов за-

писал в дневнике его фразу о творчестве как о высочайшем бла-

ге: « Ни одна любовь не даёт столько». Слово не раз спасало его от 

отчаяния: «А я живу лишь от строки до строчки», – писал он. В 

ноябре 1931 г., издёрганный критикой, лишённый возможности 

публиковать свои произведения, говорит жене: «Мне снятся очень 

странные сны. Их очень трудно рассказать, потому что они очень 

бессвязны, но в главном все они сводятся к одному: тот, кому они 

снятся, так изголодался, так истосковался по творчеству, что сло-

ва в этих снах стоят перед ним диковинными цветами, стоит толь-

ко нагнуться и сорвать, набрать их полную охапку, и глядишь, как 

венок из одуванчиков, само лезет четверостишие, то ли лепестки, 

то ли буквы – ничего не поймешь, а когда просыпаешься, то ещё в 

носу … ходит некий аромат лепестково-буквенный, без смысла и 

содержания, полный, однако, радостного воспоминания и не менее 

радостной надежды».

Для С. Клычкова было характерно восторженное, почти ми-

стическое отношение к языку, к писательскому слову. Отойти от 

истины, потерять творческий дар для него было самым страшным. 

В 1824 году, за сто лет до выхода первого романа Сергея Клыч-

кова, П.А. Вяземский сетовал, что «мы не имеем русского покроя 

в литературе». Клычков своей прозой явил ярчайший образец 

именно «русского покроя», который не мог стать незамеченным и 

не мог быть не наказан...

А «время на дворе» – конец двадцатых. Прощание с НЭПом, 

коллективизация, раскулачивание. «Философский» пароход 

давно ушёл. Пора выстраивать ряды. В литературе все админи-

стративные посты в цензурных ведомствах, в редакциях газет и 

журналов, в издательствах к этому занимают, в основном, полу-

11 Клычков С. Собр. соч.: В 2 т. / Сост, подгот. текста, коммент. М. Никё, 
Н. Солнцевой, С. Субботина. Вступ. ст. Н. Солнцевой. М., 2000 г.



грамотные партийные чиновники с единственным качеством – 

классовым чутьём. Многое, особенно в хронологическом порядке, 

становится понятным, если обратиться к деятельности уникаль-

ной для истории человечества организации – «Союзу воинствую-

щих безбожников», организованному в 1925 г. На учредительном 

съезде от имени пролетарской литературы выступили и Горький, 

и Маяковский с призывом «На Бога!».

Во главе организации был поставлен пламенный большевик 

Емельян Ярославский (Миней Израилевич Губельман). Образова-

ние – 4 класса гимназии, осуждён в царское время за террористи-

ческую деятельность. В советское время становится академиком, 

пишет «учебники» по истории партии. Как главный цензор в об-

ласти музыки и литературы добивался запрещения Достоевского 

и Гоголя, Толстого и Жуковского, Чайковского, Моцарта и Рах-

манинова. Ему принадлежит лозунг тех дней «Борьба против ре-

лигии – борьба за социализм!». Он понимал, что без разрушения 

православия невозможна ликвидация крестьянства как самосто-

ятельной части русского общества и проведение насильственной 

коллективизации. Материальные возможности нового «Союза» 

были огромны. ЦК ВКП(б) предписал всем партийным, советским, 

профсоюзным, комсомольским и пионерским организациям соз-

дать повсюду ячейки организации. Созданное при «Союзе» специ-

альное издательство за предвоенные годы выпустило более 150 

млн книг антирелигиозного содержания. Издавалось множество 

газет и журналов для всех социальных и возрастных слоев обще-

ства. Политбюро, верное ленинскому завету – «… я прихожу к 

безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое 

решительное и беспощадное сражение черносотенному духовен-

ству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, что-

бы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий… 

Чем большее число представителей реакционного духовенства 

и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу рас-

стрелять, тем лучше»12 – принимает 24.01.1929 постановление, 

предписывающее бескомпромиссную борьбу с любыми видами 

проявления религиозного чувства. Так, к 1932 году должны были 

закрыться все церкви, к 1934 – исчезнуть все религиозные тради-

ции, к 1936 – исчезнуть все священнослужители, а 1937 – исчез-

нуть имя бога. Забегая вперёд – именно в 1937 г. и было, по данным 

правительственной комиссии по реабилитации жертв политиче-

ских репрессий, было арестовано 136 900 священнослужителей, 

12 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. с. 142.



из них расстреляно 85300. Именно «воинствующие безбожники» 

составляли списки, подлежащих арестам, и писали доносы.

В качестве иллюстрации поистине фантасмагорической кар-

тины того времени – перечень рекомендованных «Союзом» имён 

для наречения новорожденных. Среди Сталенов, Виленов, Марк-

сенов – истинный бриллиант: Педераст, сиречь «Передовое дело 

радует Сталина». Таких дурацких имён было сотни, да и сейчас 

появляются. Всё это похоже на анекдот.

И на местах руководить литературным процессом пришли такие 

же «губельманы». Роковую роль в судьбе С. Клычкова сыграл некто 

Осип Бескин13. Он тщательно отслеживал все публикации поэта, со-

провождая каждую специальной критической статьёй. В качестве 

иллюстрации – выдержки из его книги: «Кулацкая художествен-

ная литература и оппортунистическая критика» (М.: Изд.Комму-

нистической академии, 1930 г.): «Она ещё доживает свой век – ста-

рая, кондовая Русь с ларцами, сундуками, иконами, лампадным 

маслом, с ватрушками, шаньгами по “престольным”праздникам, 

с обязательными тараканами, с запечным медлительным, рас-

паренным развратом, с изуверской верой, прежде всего апелли-

рующей к богу на предмет изничтожения большевиков, с махро-

вым антисемитизмом, с акафистом, поминками и всем прочим 

антуражем. Ещё живёт “россеянство”, своеобразно дошедшее до 

нашего времени славянофильство, даже этакое боевое противоза-

падничество с верой, по-прежнему, по старинке, в “особый” путь 

развития, в народ-“богоносец”, с погружением в “философиче-

ские” глубины мистического “народного духа” и красоты “на-

ционального” … В современной поэзии наиболее сильными пред-

ставителями такого “россеянства” являются: Клычков, Клюев 

и Орешин (Есенин – в прошлом). Переход к новым хозяйственным 

формам, а тем более машинизация, кооперирование, коллективи-

зация – это всё “от лукавого”, от “бездушного” нового. В поэти-

ческом творчестве такой взгляд находит своё отражение в идеа-

лизации старины, в утверждении Руси на месте СССР. Откроем 

наудачу книжку С. Клычкова “Талисман” и сопоставим несколько 

выдержек с установкой на слово “Русь”: 

“Когда дремлет весенняя Русь”.

“Как почиет над сумраком Русь”.

“Пытает призрачная Русь”.
“За чудесной рекою// Вижу: дремлет Русь,// И разбитою 

рукою// Я крещусь, крещусь”. 

13 Большая биографическая энциклопедия. М. 2009.



Для Клычкова Русь не изменилась, вернее, он не хочет, чтобы 

она изменилась, и жалобно причитает:

“Та же Русь, без конца и без края,// И над нею дымок голу-
бой, // Что же я не пою, а рыдаю // Над людьми, над собой, над 
судьбой? ”.

Весь “Талисман” звучит елейным причитанием над призра-
ком, над трупом, над последними останками Руси. Слезами зло-
бы оплакивает Клычков погибающую патриархально кабальную 
Русь и осушает эти слезы только для того, чтобы выкинуть 
боевые, хоть и завуалированные лозунги борьбы с настоящим ».

Ответные статьи С. Клычкова на всю эту грязь служили толь-

ко основой для новых, всё более тяжёлых обвинений. Практи-

чески все выдвинутые против С. Клычкова обвинения имели не 

литературный, а политический характер, характер доносов, и 

прямо апеллировали к НКВД – разберитесь с ним. Судьба субъек-

тов этих литературных пасквилей – поэтов Клычкова, Орешина, 

Клюева – известна. Они расстреляны. Сам же Осип Меерович Бес-

кин, выпускник коммерческого института в Киеве, почил в 1969 г. 

в своей постели. Успел до этого побыть на руководящих должно-

стях – членом Моссовета, редактором журнала «Советское кино», 

учёным секретарём Института литературы и искусства Кома-

кадемии, главным редактором Государственного издательства 

изобразительного искусства, главным инспектором Наркомпроса 

РСФСР по изобразительному искусству, директором и главным 

редактором издательства «Искусство». Такие кадры руководили 

тогда искусством.

Результатом этих гонений стал негласный запрет на печата-

ние стихов и прозы С. Клычкова. Последние его публикации да-

тированы 1930 годом. Его стихотворный сборник «В гостях у жу-

равлей» получил семь издевательских рецензий, а сам автор был 

именован как «Кулацкий гусь». Хотя ничего антисоветского в сти-

хах Клычкова и не было найдено, но сам автор – «ку лацкий поэт», 

которому спуску давать не следовало. Сергей Клычков (и многие 

иже с ним) к началу 30-х годов пережил литературные ипоста-

си: русский поэт, «крестьянствующий поэт», «новокрестьянский 

поэт», «мужиковствующий», «бард кулацкой деревни», «бард 

кулацко-столыпинской России», «рупор кулацкой идеологии», 

«мракобес», «верный ученик отца кулацкой литературы Н. Клюе-

ва», и в заключение – «троцкист».

Семья могла жить только на заработки жены. Но, и в этих 

тяжёлых, почти нищенских условиях, С. Клычков старался ма-

териально помочь сосланному в Нарым, парализованному после 



допросов, Н. Клюеву, что по тем временам было почти подвигом. 

Интересно, что помогали Н. Клюеву только он и наша великая ак-

триса Надежда Андреевна Обухова.

Доносы на С. Клычкова стали поступать на Лубянку уже с 

1934 года. Клычков давно всё понимает и чувствует, что он обре-

чён. Одна из знакомых Сергея Антоновича писала: «В 1934-м году 

я встретила Клычкова в последний раз... И была потрясена жут-

кой переменой, которая с ним произошла.... Осунувшийся... Дряб-

лый... Растерянный... Разбросанный – он выглядел значительно 

старше своих лет...». Почти в отчаянии он пишет: «В наше время 

особенно и очевидно неосуществимы три вещи: подвиг – потому 

что смешон, жертва – потому что бессмысленна, борьба – потому 

что невозможна».

Меня раздели донага

И достоверней были 

На лбу приделали рога 

И хвост гвоздём прибили... 

Пух из подушки растрясли 

И вываляли в дёгте, 

И у меня вдруг отросли 

И в самом деле когти... 

И вот я с парою клешней 

Теперь в чертей не верю,

Узнав, что человек страшней 

И злей любого зверя... 

И, обращенное к жене:

Впереди одна тревога,

И тревога позади.

Посиди со мной немного,

Ради Бога. Посиди!

Единственно, что могло выручить в то время – переводы с 

языков народов СССР. Как правило, это были национальные эпо-

сы – создавалась национальная литература. Клычков получил в 

Госиздате подстрочник к эпосу «Янгал-маа» (по-во гульски «Тун-

дра»). Художественный перевод был сделан блестяще и опубли-

кован в «Новом мире».

Следующим стал перевод киргизского эпоса «Манас». Но «не-

усыпный враг на вышке», как и предрекал П. Журов, был всегда 

начеку… В переводах поэта партийные надзиратели за литера-

турой усматривает «протаскивание контрреволюции». Недавно 



историк-архивист С. Копылова опубликовала обнаруженные в 

архиве АН СССР доносы на Клычкова, датированные октябрем 

1936 года. Их автор, политредактор Госиздата, Роза Моисеевна 

Бегак усмотрела в переведённой поэтом части киргизского эпо-

са «Манас» («Алмамбет и Алтынай») «сложное и злободневное 

контр революционное иносказание».

Книга ещё готовилась к печати, а Роза Бегак информирова-

ла «кого надо»: «Уже при первом чтении мной этой поэмы меня 

смутило и вызвало на мысль (Роза Бегак – член Союза писате-

лей! Автор единственной книги «Мы победим!»), что не кроется 

ли в ней какое иносказание. В основе поэмы Клычкова никакого 

народного творчества не стоит. Поэма не венчает, но сопрово-

ждает борьбу сил, является доку ментом агитационным в ещё 

незавершённой, с точки зрения автора, борьбе сил. В этом слу-

чае в содержании поэмы должно укрываться иноска зание, анало-

гичное реальной действительности, которая в ней и нашла (?), 

раскрыть которую я и попытаюсь даль ше». Дальше доносчица 

«раскрывает», что Бейджин – это не Пекин, а Москва; страна Кож-

Сала – «страна кож и сала – Монголия», что солоны – это те народы, 

которым нынче «со лоно живётся – народы СССР», а совсем не ки-

тайцы, как у Клычкова. Сюда же был приплетён и Троцкий. В духе 

критики тех времен: гурии в раю Магомета – это прибавочная сто-

имость и т.д. Таким образом, «поэма написана по те зисам извне», 

а Клычков – затаившийся троцкист. Бегак не могла не знать, что в 

то время пометка на «деле» КРД («контррево люционная деятель-

ность») автоматически означала 10 лет лагерей, а прибавка буквы 

Т (КРТД - контрреволюционная троцкистская деятельность») ав-

томатически добавляла к сроку ещё десять или «вышку»... Когда в 

ночь на 31 августа 1937 года Сергея Антоновича арестова ли, иска-

ли, в первую очередь, рукопись «Манаса».

Против него было выдвинуто обвинение в том, что он будто бы 

состоял в «Трудовой крестьянской партии», был связан с Л. Ка-

меневым, целенаправленно занимался антисоветской деятельно-

стью. Ему припомнили то, что он был офицером царской армии, 

что находился в Крыму во время пребывания там белых. Его обви-

нили, что он, вслед за Троцким, отрицал возможность существо-

вания пролетарской литературы, что в редакции «Красная новь» 

выдерживал линию, направленную против революционной поэ-

зии, что выступал против коллективизации, в частности говорил: 

«В деревне сейчас делается жестокое, страшное дело. Разруша-

ется вековой крестьянский уклад». Значит, за ним давно следили, 



на него доносили. Несмотря на пытки, С. Клычков ни в чём не при-

знался и никого не оговорил. 

Главная вина подсудимого не отражена в приговоре: С. Клыч-

ков был очень талантливым и очень русским православным по-

этом и человеком. Через два года после казни конфискованный 

архив С. Клычкова был уничтожен по акту от 02.09.39

Наступили долгие десятилетия полного забвения. Страна 

строила светлое будущее: сначала социализм, потом – развитой 

социализм, потом коммунизм, вновь социализм, но с «человече-

ским лицом», потом «перестройка», финал – распад страны. 

Из последнего, неопубликованного цикла «Заклятье смерти», 

напутствие нам, потомкам: 

Мы отошли с путей природы
        И потеряли вехи звезд…
Они ж плывут из года в годы

        И не меняют мест!

Наш путь – железная дорога,

        И нет ни троп уж, ни дорог,

Где человек бы встретил Бога

        И человека – Бог!

Летаем мы теперь, как птицы,

       Приделав крылья у телег,

И зверь взглянуть туда боится,

       Где реет человек!

Медленное и трудное возвращение творчества С. Клычкова 

началось в 1985 году, когда практически одновременно во фран-

цузском и московском издательствах вышли сборники его сти-

хотворений. В 2000 г. напечатан двухтомник его сочинений. Среди 

многочисленных литературоведческих работ, по моему мнению, 

наиболее значительны труды Н. Солнцевой. 

В Дубровках (Талдомский городской округ Московской об-

ласти), на родине поэта чудом сохранился его родительский дом. 

Понадобились девятилетия и огромные усилия родственников 

и почитателей его таланта, чтобы создать в этом доме музей С. 

Клычкова. 19 июля 1992 года Дом-музей Сергея Клычкова рас-

пахнул свои двери. Там приводятся конференции, посвящённые 

его творчеству. Творчество земляка знают и любят. Его стихи 

и проза включены в школьную программу. «Уроки по Клычко-

ву» – это уроки гуманизма, патриотизма, любви к родной земле. 

Одна из улиц городских новостроек носит имя Сергея Клычко-



ва. Скульптор Д. Стретович создал па-

мятник из розового известняка. Он рас-

положен в ограде Талдомской районной 

библиотеки. Поэт, изваянный в камне, 

с загадочной усмешкой глядит из-под 

вольных кудрей. В одном из своих сти-

хотворений поэт пишет о своей мечте 

найти ключи в волшебное царства доб ра:

В одном из своих стихотворений поэт 

пишет о своей мечте найти ключи в вол-

шебное царства добра:

Я устал от хулы и коварства
Головой колотиться в бреду,
Скоро я в заплотинное царство,
Никому не сказавшись, уйду…

Мне уж снится в ночи безголосой,
В одинокой бессонной тиши,
Что спускаюсь я с берега плёса,
Раздвигаю рукой камыши…

Не беда, что без пролаза тина
И Дубна обмелела теперь:
Знаю я, что у старой плотины,
У плотины есть тайная дверь!

Как под осень, опушка сквозная,
И взглянуть в неё всякий бы мог,
Но и то непреложно – я знаю, –
Что в пробоях тяжёлый замок! (…)

Вот и звёзды, как окуни в стае,
Вот и лилия, словно свеча…
Но добротны плотинные сваи,
И в песке не нашёл я ключа… 

Знать, до срока мне снова и снова
Звать, и плакать, и ждать у реки:
Ещё мной не промолвлено слово,
Что, как молот, сбивает оковы
И, как ключ, отпирает замки.

В его поэзии такие ключи есть.

Санкт-Петербург

Памятник С. Клычкову


