Е. Ю. Куликова. Пантуны и павлины Николая Гумилева

УДК 821.161.1 Гумилев-14 + 7.036

71

Е. Ю. Куликова

«ВОСТОК И НЕЖНЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ…»:
ПАНТУНЫ И ПАВЛИНЫ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА
Цель статьи — рассмотреть, как в пантуне Гумилева «Гончарова и Ларионов» отражены
восточные мотивы. Авангардистские открытия художников оказались вписанными
в строгую форму малайского жанра. В статье использованы методы имманентного
и интертекстуального анализа текста, задан выход в интермедиальное пространство
через сопоставление с произведениями изобразительного искусства. К результатам
работы можно отнести изучение одной из твердых форм поэзии Серебряного века:
жанр пантуна, ориентированный на национальную восточную поэзию и на средневековую лирику, в сочетании с ориентальными мотивами оказывается частью нового
способа выражения. Гумилев облекает восточную тематику в «восточную форму».
К л ю ч е в ы е с л о в а: жанр; пантун; Гумилев; Гончарова; Ларионов; Восток; авангард.

В 1911 г. в седьмом номере журнала «Аполлон» была опубликована статья М. Волошина «Клодель в Китае», где поэт осмыслял понятие экзотизма:
«экзотизм в романтическом искусстве был голодом по пряностям. Художник,
пресыщенный отслоениями красоты в музеях и бытом отстоявшейся культуры,
искал новых вкусовых ощущений — более терпких, более — острых. Экзотика
чаще служила художнику ядом сознания, возбудителем чувствительности, чем
здоровой пищей духа. Эта экзотика девятнадцатого века явилась перенесением
в область мечты и слова той страсти к географическим приключениям, которыми ознаменованы первые века новой истории. Когда иссякли века путешествий
и открытий, тогда все, что было деянием, стало только мечтой, претворилось
в литературу» [Волошин, с. 43]. А. Рембо отправляется в Африку, К. Бальмонт
пишет «Индийские травы», Н. Гумилев собирает «Абиссинские песни» после
африканских путешествий и сочиняет свои мистификации под тем же названием
(1911), «в “Скифах” Блока прочитывается опыт культурной авто-экзотизации
или даже авто-варваризации» [Геллер, с. 20]. И в музыке, и в живописи отражено стремление к экзотическому: созданы «Мадагаскарские песни» М. Равеля
на стихи Парни, «Африка» К. Сен-Санса, «Негритянская рапсодия» Ф. Пуленка,
увлечены африканскими и «туземными» мотивами многие французские художники (А. Матисс, П. Гоген, П. Пикассо).
Экзотическая тема пришла к русским авторам через творчество поэтов
и философов Франции [см.: Célestin]. Восприятие Востока у русских поэтов
преломлялось через увлечение французскими «ориентальными» мотивами.
«Ориентализм как концептуальная установка… как бы первичнее экзотизма
и дает исходную модель построения экзотических объектов» [Геллер, с. 22].
«Восток своей безграничностью и непостижимостью снова и снова притягивает
внимание просвещенных европейцев; на Востоке они обнаруживают источник
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вдохновения и — что очень важно — средства для оживления языка своего искусства» [Петров, с. 10].
Острый интерес Николая Гумилева — и литературный, и биографический —
к экзотике проявился не только в поэтических и прозаических описаниях Африки, исследованной им и по книгам, и по личным впечатлениям, но и в тяготении
поэта к экзотическим строфическим формам. Среди разнообразных жанров, которыми интересовался Гумилев, можно выделить пантун (пантум, как его всегда
называл сам поэт). В творчестве Гумилева он встречается пять раз: в седьмой
«Абиссинской песне» (1914–1916?), в стихотворении «Гончарова и Ларионов»
(1917–1918), в пьесе «Дитя Аллаха» (диалог Птиц и Гафиза) (1916–1917?),
в переводе «Малайских пантунов» Ш. Леконта де Лиля (1919) и в черновом
наброске «Какая смертная тоска…» (1921).
Жанр пантунов упоминается в материалах П. Лукницкого: «В 1921 г. Гумилев
в Доме искусств читал лекции по теории поэзии начинающим стихотворцам.
У меня имеется несколько листков записей, написанных столь бегло, карандашом, что разобрать их почти невозможно. Кем из студентов сделаны эти записи
на предоставленных мне в 20-х годах этих листках, я не помню. Но на одном
из этих листков я разобрал следующее объяснение той формы стихотворения,
которая называется “пантумом”: ...Повторение в стихах (плясового? — П. Л.)
характера вначале. Позже повторы употребляются для оттенения одной мысли
с разных сторон. Французские баллады, сложные секстины, рондо... Сл. с... (неразборчиво. — П. Л.) — ...рифмовать одно слово в... (?) видах. Секстины с переплетениями — стихотворение кончается первою строчкой; две тема (... ?) — 3, 5,
2–4–6. Знач. втор. стр. ... 1. Малайский пантум» [Лукницкая].
М. Л. Гаспаров в своих «Комментариях» к стихам русских поэтов рубежа
XIX–ХХ вв. приводит следующее определение пантунов: «В малайской народной поэзии пантум (точнее, “пантун”) — это импровизированные четверостишия
(обычно с тематическим параллелизмом), иногда соединяемые в цепочку так,
чтобы 2-й и 4-й стихи каждой предыдущей строфы повторялись как 1-й и 3-й
стихи следующей строфы. Именно в таком “цепном” виде пантум был усвоен
европейской поэзией (впервые — французскими романтиками), но широкого
распространения не получил, примкнув к ряду твердых форм с повторами»
[Гаспаров, с. 195].
Повторы в пантунах создают особый словесный орнамент, превращающийся
в устойчивый узор, который, с одной стороны, делает твердыми и застывшими
мотивы и образы, но с другой — раскачивает их из стороны в сторону, придавая
им каждый раз новый оттенок значения.
В жанре пантуна Гумилевым создан один из эпизодов пьесы «Дитя Аллаха» —
диалог Птиц и Гафиза. «Перекличка Гафиза с его птицами в третьей картине
пьесы… была записана Гумилевым в альбом Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова в Париже в 1917 г. под названием “Мудрец. Пантум из пьесы “Дитя Аллаха”.
В этой записи “пантум” разбит на четверостишия, без разделения на реплики
Гафиза и Птиц. Факсимиле этой альбомной записи было воспроизведено в еженедельнике “Россия и Славянство”, в № от 29 августа 1931 г., посвященном
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десятилетию гибели Н. С. Гумилева. В том же номере были напечатаны репродукции двух восточных акварелей Н. С. Гончаровой, посвященных Гумилеву
во время его пребывания в Париже. Материал этот был получен покойным
Л. И. Львовым от Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова» [Струве, Филиппов].
«В 1922 году “Дитя Аллаха” пытались поставить в Берлине режиссер Г. Кроль
и Н. С. Гончарова» [Гумилев, т. 5, с. 444].
Возможно, в 1917 г. пантун был связан для поэта с именами и творчеством
Гончаровой и Ларионова. В 1917–1918 гг. Гумилев пишет оригинальное стихотворение, используя максимум возможностей жанра пантуна. «Гончарова и Ларионов» — «правильный» пантун, посвященный двум художникам, творчество
которых было связано как с Востоком, так и заключало в себе авангардистское
начало.
Гончарова и Ларионов
Пантум
Восток и нежный и блестящий
В себе открыла Гончарова,
Величье жизни настоящей
У Ларионова сурово.
В себе открыла Гончарова
Павлиньих красок бред и пенье,
У Ларионова сурово
Железного огня круженье.
Павлиньих красок бред и пенье
От Индии до Византии,
Железного огня круженье —
Вой покоряемой стихии.
От Индии до Византии
Кто дремлет, если не Россия?
Вой покоряемой стихии —
Не обновленная ль стихия?
Кто дремлет, если не Россия?
Кто видит сон Христа и Будды?
Не обновленная ль стихия —
Снопы лучей и камней груды?
Кто видит сон Христа и Будды,
Тот стал на сказочные тропы.
Снопы лучей и камней груды —
О, как хохочут рудокопы!
Тот встал на сказочные тропы
В персидских, милых миньятюрах.
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О, как хохочут рудокопы
Везде, в полях и шахтах хмурых.
В персидских, милых миньятюрах
Величье жизни настоящей.
Везде, в полях и шахтах хмурых
Восток и нежный, и блестящий.

[Гумилев, т. 3, с. 177–178]
«Летом 1917 года в Париже Ларионов и Гончарова познакомились и подружились с Николаем Гумилевым» [Степанов, Устинов, с. 105]. «Нашлось немного
свидетельств этой дружбы, характера отношений, взаимной привязанности.
Почти все они исходят от самих художников, причем подтверждением здесь
служат не столько воспоминания и немногочисленные документы, сколько,
в первую очередь, — их творчество. Сохранились любопытнейшие зарисовки
художников, представляющие нам образ попавшего в Париж поэта… Можно
предположить, что уже во время первой встречи между поэтом и художниками
установились теплые и близкие отношения, чуть позже в этом признался сам
Гумилев в письме домой, Ахматовой» [Там же, с. 105, 114]1.
Р. Тименчик пишет в статье «Николай Гумилев и Восток»: «Наталья Гончарова
еще в 1913 году в предисловии к каталогу персональной выставки обозначила
свой путь “к первоисточнику всех искусств, Востоку”, в котором она видела истоки русского искусства: “Если восточное влияние попало к нам не по прямой
дороге, то это ничего не доказывает, путь eгo был с Востока, и Запад, так же, как
и теперь, служил только передаточным пунктом. Достаточно посмотреть на изображения арабские и индийские, чтобы установить происхождение наших икон
и искусства, которое до сих пор живет в народе”. Петербуржец и акмеист Гумилев
мог бы подписаться под каждым словом москвички и футуристки Гончаровой. Он
и выразил свою солидарность с “восточничеством” Гончаровой в мадригале, записанном в альбоме адресатов и сложенном в форме пантума» [Тименчик, с. 129].
Г. Г. Поспелов указывает, что «увлечение Востоком охватывало в эти годы
живописцев не только ларионовского направления. В начале 1910-х годов на
московских выставках демонстрировались наиболее зрелые произведения
мастеров-голуборозовцев… Одной из “примитивных стихий”, где время стоит
на месте и где эпоху богини Астарты не отличишь от того, “что называется нашим временем”, оказывалась стихия Востока» [Поспелов, с. 118]. Ларионовцы
не только мечтали о Востоке, а хотели непосредственно «соприкоснуться с его
художественным миром» [Там же].

1
«Всего в отделе графики ГТГ было идентифицировано 27 прижизненных натурных портретовзарисовок Николая Гумилева, выполненных М. Ларионовым пером и тушью на небольших листах бумаги
(размером 21 × 13,5 см), в основном на бланках гостиницы “Castille” (Отдел графики ГТГ, инв. № 10760–
10786). Гумилев на них запечатлен анфас, полуанфас, в профиль, с разных сторон, с разными выражениями
лица, на некоторых — в военной гимнастерке с погонами. Помимо этого, в собрании ГТГ имеется несколько
более поздних зарисовок Гумилева, выполненных М. Ларионовым по памяти» [Степанов, Устинов, с. 123].
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Илья Зданевич (Эли Эганбюри) придумал красивую легенду о том, что
в 1908 г. Гончарова путешествовала по Африке, посещала Бенин, побывала
на Мадагаскаре с экспедицией Пенсильванского университета и даже руководила
раскопками [см.: Зданевич, с. 176]. На самом деле, Гончарова никогда не была
в Африке. Однако эта мистификация — создание «возможной (духовной) биографии» художницы — не случайна. И Гумилев, и Гончарова были связаны похожими легендами, оказавшими значительное влияние на их дальнейшую судьбу.
Подробный анализ пантуна «Гончарова и Ларионов» дан в работе Э. Партона. Исследователь отмечает, что, по мнению Ларионова, у Гумилева была
страсть к пантунам. Поэтому неудивительно, что стихотворение написано
именно в этой форме: «However it was also an eminently suitable form for a poem
concerning Larionov and Gončarova, who themselves had a high regard for and had
been influenced by Eastern art forms. Moreover, the structure of the poem, in which
the second and fourth lines of a stanza are repeated as the first and third lines of the
following stanza, is perhaps an iconic representation of Larionov’s and Gončarova’s
cubo-futurist style of painting, in which an image is fragmented and its parts are
reproduced a number of time in different positions across the canvas» [Parton, p. 231]2
(«это была… форма, особенно подходящая для стихотворения, касающегося
Ларионова и Гончаровой, которые сами чтили формы восточного искусства
и находились под их влиянием. Более того, сама структура стихотворения,
в котором вторая и четвертая строки строфы повторяются в качестве первой
и третьей следующей строфы, является, возможно, знаковым представлением
кубофутуристического стиля в живописи Ларионова и Гончаровой, где образ
разбит на кусочки, которые воспроизведены несколько раз в разных позициях
вдоль холста»).
Гумилев формирует пространство, связанное с творчеством Гончаровой
и Ларионова: Восток (1 строфа) в «павлиньих красках» (2 строфа), «от Индии
до Византии» (3 строфа), в 4-й в географию включается дремлющая Россия,
видящая «сон Христа и Будды» (5 строфа), затем мир открывается через «сказочные тропы» (6 строфа) и замыкается в «персидских, милых миньятюрах»
(7 строфа), заключающих в себе «величье жизни настоящей» (8 строфа). Если
первые два стиха каждой строфы характеризуют особенности пространства, как
бы статически обозначая его, то следующие за ними два вторых стиха подчеркивают его динамичность, словно раздвигающую изображенный мир на полотнах
Гончаровой и Ларионова и превращающую этот мир в живой. «Железного огня
круженье», «Вой покоряемой стихии», «обновленная стихия», «Снопы лучей
и камней груды», «О, как хохочут рудокопы / Везде, в полях и шахтах хмурых» —
эти образы обнажают не только особенности картин художников, но и свойства
авангардного искусства.
«Футуризм» Гончаровой рождается из так называемого «крестьянского» этапа
ее творчества. Крестьянки напоминают «скифских каменных баб», русских крашеных кукол, и понятно, что это — наследие Востока, а не Запада, что настоящая
	В разработке процитированной идеи принимал участие Р. Ешельман [Parton, p. 241].
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Русь во многом (если не во всем) произошла из Азии. Гончарова срывает покровы привычной западной цивилизации и открывает сильное и дикое начало
русского человека. Земля на картинах превращается в холст, на котором творится
первозданный мир. Предреволюционная Россия смотрит на зрителей черными
глазами баб, сильные руки которых преобразуют землю, создают новый космос.
Гончарова видит, где искусство примитива граничит с кубизмом, и преобразует
скифских идолов в антропоморфных истуканов.
Стихотворные строки Гумилева показывают этот процесс превращения человека в абстрактную геометрическую стихию — стихию пространства («Железного
огня круженье», «Снопы лучей и камней груды»). Ларионов создал «лирический
принцип живописи», когда объект изображается «в ритмах… персонального восприятия» (эпос — «в категориях пространства и движения реальности») [Пространство живописи русского авангарда]. «Движение живописи» и описывает
Гумилев. Пантун — не просто стихотворная «иллюстрация» к картинам двух
художников, это проникновение в сущность их творчества, в разнообразие методов, стилей, направлений и в то же время — тематики, излюбленных мотивов
и образов.
Авангардистские открытия Гончаровой и Ларионова в пантуне Гумилева оказались вписанными в строгую форму малайского жанра. Но именно этот жанр
обладает чертами восточного орнамента, подчеркивая творческие особенности
двух художников. Связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно
организует, орнамент, как правило, выявляет или акцентирует архитектонику
предмета. В стихотворении Гумилева система повторяющихся строк, с каждым
поворотом меняющих оттенок смысла, позволяет представить визуально картины
Гончаровой и Ларионова.
От стиха «В себе открыла Гончарова» идут две «ветки»: «Восток и нежный
и блестящий» и «Павлиньих красок бред и пенье». Эти «ветки» одновременно
связаны между собой и разнородны. «Художественные возможности по поводу
павлина» Гончаровой послужили одним из источников пантуна Гумилева: серия
картин «Павлины», выполненная в различных стилях — китайский, футуристический, кубистический, стиль русской вышивки и египетский, — связана общим
мотивом, «повтором», тянущимся из полотна в полотно, подобно тому, как два
стиха в пантунах перетекают из одной строфы в другую. Восточный Павлин
Гончаровой — египетский — соткан «из яркого оперения хвоста», а его хвост
рождается «из светопорождающего фиолета самого павлина» [Рылёва, с. 106].
Египетский Павлин «лучеиспускает, так как перья его хвоста воспринимаются
как лучи. Центр лучеиспускания — хвост павлина — становится и центром —
солнцем (курсив автора. — Е. К.), но и сам оказывается под солнцем (не проявленным). Этому эффекту способствует смещение хвоста-солнца» [Там же, с. 107].
Не только Гончарова писала павлинов. Многие художники второй половины
XIX — начала ХХ в. создавали свои версии «восточного» искусства, а павлины
воплощали собой идею Востока. Есть несколько «Павлинов» и у Ларионова
(1910-е гг.). Однако еще в 1876–1877 гг. Дж. Уистлер расписал для британского судовладельца Ф. Р. Лейланда комнату для хранения японского фарфора,
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которую впоследствии назвали «Peacock Room» — «Павлинья комната». «Великолепные сражающиеся павлины… водовороты стилизованных цветочных
головок… позолоченные, расписанные также стилизованными перьями ставни
с асимметричной композицией на восточный манер» [Кэллоуэй, с. 23] — все
это воплощало собой идею «нежного и блестящего» Востока, в который были
влюблены европейцы. «Роспись “Павлиньей комнаты” предвещает панно стиля
модерн» [Самин]. «Павлинья комната» оказала большое влияние на творчество
О. Бердслея, создавшего «великолепные асимметрии и своеобразные декоративные мотивы в иллюстрациях к “Саломее”» [Кэллоуэй, с. 23].
Можно вспомнить замечательное стихотворение Г. Р. Державина, еще
в XVIII в. описывавшего павлина, правда, в традициях барокко, а не модерна
или авангарда:
Какое гордое творенье,
Хвост пышно расширяя свой,
Черно-зелены в искрах перья
Со рассыпною бахромой
Позадь чешуйной груди кажет,
Как некий круглый, дивный щит?
Лазурно-сизы-бирюзовы
На каждого конце пера,
Тенисты круги, волны новы
Струиста злата и сребра;
Наклонит — изумруды блещут!
Повéрнет — яхонты горят!
[Державин, с. 232]

Образ у Державина словно соткан из мельчайших деталей и очень напоминает
японские гравюры: «черно-зелены в искрах перья / Со рассыпною бахромой»
создают эффект брызжущего во все стороны фейерверка, приобретающего, тем
не менее, живописные формы. Такого павлина можно увидеть в «Peacock Room»
Уистлера или на лучистской картине Ларионова. Составляющее сущность картин
Ларионова «движение живописи» интермедиально перекликается с динамикой
образа у Державина, павлин которого подчеркнуто не статичен, он словно медленно поворачивается перед зрителем.
В «Романтических цветах» Гумилева тоже возникает образ Павлина, красота
которого, в первую очередь, загадочна:
…Павлин и строг и непонятен,
Золотистый хвост его украшен
Тысячею многоцветных пятен.

[Гумилев, 1988, с. 83]
«Образ-символ павлина очень важен для любимой Гумилевым суфийской
поэзии. Так, в “Сказках дервишей” Идрис Шаха есть глава о символике змеи
и павлина... Культ павлина в древнем Иране был основан на учении шейха Ади,
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сына Мусафира, жившего в XII в. На арабском “павлин” обозначает украшение…
В суфийском учении павлин — символ света. “Глазки” на хвосте павлина символизируют духовные достоинства, а оттенки павлиньего пера… — это символ сияния
высшей духовности» [Раскина, с. 26]. В пантуне о художниках можно услышать
звучание красок, их переливы и оттенки, отраженные в узоре павлиньего хвоста.
По мнению О. А. Бердниковой, «в первых двух строфах тема этого большого стихотворения обозначается как столкновение двух художественных
манер, одна из которых (у Гончаровой) призвана показать легкость и пестроту
Востока “павлиньими красками”, то есть в голубых с золотым тонах, а другая
(у Ларионова) — “суровость” жизни в темно-красных красках. Однако общим
для обеих манер является изображение мира в метафорах, свойственных самому
поэту — “круженье”, “пенье”, “бред” (сон/видение), то есть возникают точно зафиксированные Гумилевым модернистские формы художественного сознания»
[Бердникова, с. 40].
«Снопы лучей и камней груды» могут трактоваться как «обновленная стихия» и как путь «на сказочные тропы». Это обозначает новое направление, открытое Ларионовым, — лучизм, смысл которого в возникновении пространств
и форм из пересечения отраженных лучей различных предметов. «Стихия» лучей
преобразила мир искусства, подобно кубизму или супрематизму. Так открылись
«сказочные тропы» авангарда, и игра повторами в пантуне Гумилева передает
ощущение нового состояния, созданного художником.
Начинается пантун со строки «Восток и нежный и блестящий» и ею же заканчивается. Яркое оперение текста имеет кольцевую структуру, восточный мотив
опоясывает стихотворение, и судьба и творчество двух художников оказываются
преломленными в свете сияющего орнамента — стихотворного узора, основанного
на повторе и чередовании составляющих его элементов.
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