
О фильме «Николай Клюев. Жизнь и смерть» 
 

На студии «ТелеВесь», что в г. Подпорожье Ленинградской области, режиссер и 

оператор этой телестудии Дмитрий Гридин, призер российских и международных 

кинофестивалей, снимает художественный фильм о Николае Клюеве. Автор сценария  не 

профессиональный писатель, но также занимающийся творческой деятельностью 

председатель горсовета г. Вытегры, райцентра Вологодской области, - Иван Черный. 

Поработав в различных архивах, Иван Черный узнал немало интересных и малоизвестных 

фактов из биографии Клюева и включил их в свой сценарий. Кстати, есть версия, что поэт 

мог быть вепсом (все-таки Вытегорский район - место проживания вепсов).Сыграть 

Клюева в зрелые годы жизни было доверено Николаю Абрамову - подпорожскому 

журналисту, поэту, пишущему стихи на родном вепсском языке и переводящему на него 

произведения мировых классиков и современных авторов. Он уже снимался в трех 

фильмах Д. Гридина, так что определенный опыт приобрел. Для участия в новом фильме 

Николаю даже пришлось отпустить усы и бороду. Фильм охватит три периода жизни 

народного поэта: его детство, молодость и зрелость. На роль Клюева в детстве 

приглашена 13-летняя школьница из Подпорожья Кристина Федькина. Поэта в молодости 

сыграет сам Д. Гридин. 

Съемки картины с рабочим названием «Николай Клюев. Жизнь и смерть» начались с 

финальной сцены - с казни Клюева (он был расстрелян в 1937 году  в сталинских лагерях 

под Томском). Сцена эта была отснята в городком парке Подпорожья. Затем съемки 

переместились в деревню Ладва этого района (кстати, на родину Н. Абрамова). На время 

она превратилась в деревню Коштуги,  откуда родом Клюев, а местный этнографический 

музей вепсского быта - в родной дом поэта. Много съемок велось в живописных местах  

реки Оять: во время сенокосной страды, рыбной ловли, ведения крестьянского хозяйства. 

Снимались тут и Абрамов, и Гридин, и Кристина. Потом сюжеты с ними войдут в разные 

части фильма. Местом съёмок станет Петрозаводск, с которым тоже связана биография 

Клюева: здесь он участвовал в маевках, за что оказался в местной тюрьме. Пройдут 

съемки и в Вытегорском районе Вологодчины. А также - в Санкт-Петербурге, где 

состоялась первая, переросшая в дружбу, встреча с Есениным. 

И теперь к уже ставшему традиционным, организуемому по инициативе Дмитрия 

Гридина в Подпорожье международному кинофестивалю игровых и анимационных 

фильмов «Свирский МИФ», картина эта все же не будет готова. Но фрагменты ее должны 

были показать на Всероссийском празднике поэзии Николая Клюева. 

 

 

Г. Сохнова, заведующая 

Библиотекой-филиалом № 3 им. Н.А. Клюева 

 

 

 

(По материалам интервью Вероники Романовой с Николаем Абрамовым)  

http://dosug.ptz.ru/art/view/id/679/ 

Интернет – журнал «Ваш досуг».  

Досуг и развлечения в Петрозаводске 

 

http://dosug.ptz.ru/art/view/id/679/

