
Клюев Николай Алексеевич

Николай Алексиевич Клюев – известный русский поэт родился в 1884 году в Олонецкой
губернии, что находится в деревне на реке Вытегра. Основным навыкам письма и
грамоты, а также песенному складу его обучила мать. Позже будущий поэт окончил
церковно-приходскую школу в Вытегре, а затем перешел в городское училище.

Первые стихи поэта начинают печататься уже в возрасте 19-20 лет в московских
коллективных сборниках «Волна» и «Прибой». Уже в 1906 году юного поэта
арестовывают за агитацию противозаконных идей. На протяжении некоторого времени
он сидел в тюрьме.

  

В 1907 году поэта призывают на военную службу, но он отказывается брать в руки
оружие, мотивируя свое решение религиозным убеждением. В связи с этим под арестом
Клюева доставили в Петербург и разместили в госпитале, где местные врачи признают
его негодным к военной службе и отправляют в деревню. В это же время поэт
завязывает дружбу с А. Блоком.

Любопытен тот факт, что общение с Блоком повлияло на творчество Клюева особенно
ярко. Именно он способствовал тому, что стихотворения Клюева начали печататься в
журнале «Золотое руно», причем впоследствии поэт начал сотрудничать с ещё большим
количеством различных изданий.
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Первый сборник стихов поэта появляется осенью 1911 года в Москве. Названиесборника – «Сосен перезвон». На него откликнулось огромное множество влиятельныхкритиков, которые мгновенно расценили данный труд как одно из важнейших событий влитературной жизни. В это же время Клюев становится всё более известным средиписателей и даже некоторое время участвует в заседаниях «Цеха поэтов».До 1912 году поэт выпускает ещё два сборника стихов, получившие название «Братскиепесни» и «Лесные были», а затем возвращается на некоторое время в родную деревню.

В 1915 году в жизни писателя происходит ещё одно знаменательное событие – онзнакомится с Есениным, совместно с которым впоследствии даже будет совместновыступать в прессе. Спустя год в свет выходит очередной сборник поэта, получившийназвание «Мирские думы». Произошедшую впоследствии революцию поэт воспринялдостаточно восторженно, что, конечно же, не могло отразиться на его дальнейшемтворчестве.Одними из наиболее значимых трудов поэта становятся книги «Медный кит» идвухтомник «Песнеслов». В лирике этих лет чувствуется вера поэта в то, что в скоромвремени все пережитые страдания окупятся наступлением «братства».

Последний сборник писателя появляется в 1928 году и получает название «Изба вполе». Этот сборник составляют стихи, которые ранее уже печатались в прессе, атакже некоторые произведения, в своё время не попавшие в печать.Жизнь поэта закончилась трагично. В 1934 году его арестовали в Москве и выслали вТомск. Спустя три года, в 1937 году, вновь арестовывают и заключат в Томскую тюрьму,где он вскоре будет расстрелян.
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