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В статье характеризуется первый поэтический сборник Д. И. Кленовского «Палитра»,
который считался утерянным и был фактически не известен исследователям. Книга вышла в
1917 году и в условиях революции не стала фактом литературного процесса. Автор впервые
дает ее описание, краткий анализ содержания и делает вывод, что Кленовский предстает
типичным последователем эстетики акмеистов, традиций поэзии «серебряного века».
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Дмитрий Иосифович Кленовский ( 1893-1976 ) - поэт необычной творческой
судьбы. Родился он в Петербурге в 1892 году, учился в Царскосельской гимназии,
дебютировал как поэт в 1916 году, однако в условиях советской власти прекратил
творческую деятельность. О причинах ухода из литературы Кленовский писал так:
«Духовная атмосфера была там настолько отравлена испарениями человеческой
подлости, коварства, злобы, неверия, равнодушия, зависти, жадности, лицемерия,
пресмыкательства, эгоизма (можно до бесконечности продолжать этот перечень!),
что в этих условиях душе, не потерявшей ещё последних проблесков честности,
искренности и веры, невозможно было дышать и творить» [1]. По его словам,
«дышать для творчества, для стихов стало нечем». В 1942 году Кленовский покинул
Советский Союз и переехал в Германию, в город Траунштейн, где и прожил до
смерти. Как поэт Кленовский сформировался в эпоху «серебряного века», в среде
акмеизма, и все его творчество развивалось в русле пушкинской творческой
традиции. Своим учителем он считал Н. С. Гумилева.
Почти 18 лет творческого молчания - это редкий случай в истории русской
литературы. Муза вернулась к поэту уже за границей. Здесь он явился совершенно
неожиданно с поэтическим антуражем давно прошедшего времени. Критики
зарубежья оценивали его как продолжателя пушкинской традиции, как последнего
акмеиста, как «очень своеобразную фигуру в мировой литературе». В предисловии к
первому, вышедшему в эмиграции, сборнику поэта «След жизни» Нина Берберова
писала: «Кто он? С кем предстоит нам встреча: Откуда пришел он, где выносил эти
стихи? Ответ о Кленовском может быть дан в двух словах: - он - последний
царскосел. И этого короткого определения достаточно, чтобы читатель немедленно
был втянут в стихию поэта» [2, с. 3]. Критик выстраивает генеалогический ряд
поэтов царскоселов: Пушкин, Анненский, Гумилев, Кленовский. Глеб Струве писал,
что Кленовский «не похож ни на одного советского поэта, в нем сразу чувствуется
«внутренний эмигрант»: прожив в советской России 25 лет, он остался не задет ни
Маяковским, ни Есениным, ни Хлебниковым, ни Пастернаком, ни Тихоновым»
[3, с. 266].
Судьба поэта сложилась так, что он был широко известен на Западе, но не
получил признания ни в дореволюционной России, ни в Советском Союзе. Это
объясняется тем, что из 11 его поэтических сборников 10 появилось на Западе после
Второй мировой войны.
Первый сборник Кленовского «Палитра», вышедший в бурное революционное
время, считался утерянным, однако нам удалось разыскать его в Российской
государственной библиотеке. Цель настоящей статьи — дать краткое описание
этого сборника.
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Сборник опубликован под настоящей фамилией поэта - Крачковский. Палитра.
Стихи. Петроград. 1917. На сборнике значится: Дозволено Военной цензурой.
Петроград, 1 сентября 1916 г. Учитывая то, что разрешение цензуры было получено в
конце года, то нет ничего необычного в том, что дата выхода в свет - 1917 год. На
отдельном листе есть посвящение : «Светлой памяти моего незабвенного отца и
друга, академика И.Е. Крачковского».
В конце книги анонс: «Того же автора. Готовится к печати:
– А. де Ренье. Сельские и Божественные игры, часть 1 (флейты Апреля и
Сентября). Перевод.
– «Свадебное путешествие Арлекина и Коломбины в далекие русские страны».
Эта информация дает представление о творческих замыслах молодого поэта, о его
эстетических позициях.
В книге 95 страниц, тираж ее был 500 экземпляров, однако в том хаосе, который
господствовал в Росии, сборник скорее всего не дошел до читателя полным тиражом.
Сборник состоит из трех разделов оригинальных стихотворений и переводов.
Первый цикл — стихи о любви, робкой и страстной. Юный поэт постоянно
обращается к любимой, передает различные ньюансы своих переживаний, в которых
доминирует чувство грусти, обусловленное расставанием.
Второму циклу предпослан эпиграф: «Муза Дальних Странствий... Н. Гумилев».
Он целиком посвящен впечатлениям поэта, странствующего по Италии и Франции.
Мотивация странствий выражена в следующих словах: «Уйти, уйти от всех...! Жить
одному! Мечтать! Не думать ни о ком!» [4, с. 29]. Венеция, Флоренция, Париж,
Версаль - везде поэта сопровождают грустные воспоминания о любимой.
В третьем цикле как бы объединены мотивы первого и второго : поэт передает
свои любовные переживания и вспоминает совместные странствования, география
которых расширяется, появляется Финляндия. В нем широко представлены картины
природы: зима, осень, лето, весна,ночь, закат, рассвет. По-прежнему все стихи
пронизывают грустные воспоминания об утраченной любви: «Печаль моих стихов я
посвятил давно Глазам задумчивым, глазам печальным вашим» [4, с. 47]. В этом
третьем разделе появился жанр поэмы - «Поэма о шести утятах заглохшего пруда» фантастическая сказка о путешествиях Арлекино и Коломбины в «русские страны».
В разделе «Переводы» представлены переводы из любимых поэтов Кленовского Роберта Стивенсона и А. де Ренье.
В то время, когда вся страна была охвачена предчувствием революции,
гражданская тема звучала и в поэзии. Но не у Крачковского, его сборник - это
«негромкая, изящная лирика, стихи без пафоса и лозунгов» [1, с. 211]. В критике
того времени господствовал «революционный» подход к литературным работам, и
лирика тогда не пользовалась «успехом». Однако книгу все-таки заметили.
Д. Выгодский откликнулся на сборник «Палитра» рецензией в журнале «Летопись»,
1916, №2. «Разнообразие Надсона, изыскание Апухтина, но определенно в их стиле
плетет незамысловатый узор любовной печали и сумеречных томлений
г. Крачковский». «Его муза ходит «в перчатках и густой вуалетке, желанная гостья
великосветских альбомов, обычная посетительница фешенебельных салонов….» [1,
с. 211]. Рецензент отмечает и творческие удачи поэта, когда «из-под его осторожной
и тонкой кисти выходят подлинно-художественные пастели, в которых так красива и
так трогательно проста печаль девушек, тоскующих в швейцарских санаториях,
девушек, которые «вскоре уйдут», но никак не могут поверить этому» [1, с. 211]. В
сборнике действительно отразились жизненные впечатления Крачковского,
проходившего оздоровление в одном из туберкулезных санаториев Швейцарии.
В эмиграции «Палитру» тоже заметили. Глеб Струве называет первую книгу
поэта «очень характерно акмеистической – в ней чувствовалось влияние Кузмина и
близость к Георгию Иванову» [3, с. 266]. Трудно сказать, читал ли исследователь
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этот сборник, так как вряд ли в нем ощущается влияние Кузмина и Г. Иванова, и он
не мог бы не заметить того, что Кленовский открыто подражает Н. Гумилеву.
Сам поэт своим литературным дебютом считал не «Палитру», а сборник «След
жизни», признавая свое раннее творчество «поверхностным, внешне «красивым»,
хотя преисполненным добрых намерений и без всякого фатовства, но внутренне –
беспомощным, не обожженным еще дыханием жизни…» [4, с. 104]. В последующие
сборники поэта не вошло ни одно стихотворение из «Палитры».
ПЕРША ПОЕТИЧНА ЗБІРКА Д. І. КЛЕНОВСЬКОГО
Г. В. Якубчак
У статті характеризується перша поетична збірка Кленовського “Палітра”, яка
вважалася загубленою і була фактично не відома дослідникам. Книга вийшла у 1917 році і в
умовах революції не стала фактом літературного процесу. Автор уперше дає її опис,
короткий аналіз змісту і робить висновок, що Кленовський постає типовим послідовником
естетики акмеїзму, традицій поезії “срібного віку”.
Ключові слова: поетична збірка, літературний процес, акмеїзм, поезія “срібного віку”.
THE FIRST POETICAL COLLECTION OF DMITRIY KLENOVSKIY
A. V. Yakubchak
The first poetical collection of D.Klenovskiy “Palitra”is characterized in the article. It was
considered to be lost and was unknown among the researchers. The book came out in 1917 and in
terms of the revolution it didn't become the fact of the literary process. The author gives the
description of the book , makes the brief analysis of the contents for the first time and concludes that
D.Klenovskijy appears as a typical follower of the aesthetics of acmeists and the poetical traditions
of the “silver age”.
Key words: poetical collection, literary process, acmeism, the poetry of the “silver age”.
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