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I

Понятие симультанизма может иметь разные значения. В
философии Бергсона, например, оно, принимая скорее отрица�
тельный оттенок, противопоставлено центральному понятию
длительности. Все�таки не исключено, что благодаря этому пер�
вому философскому подступу к проблематике симультанизма он
вошел в поэтическую и живописную практику начала ХХ века.
Симультанизм как принцип изображения одновременных собы�
тий в разных местах встречается, например, в поэзии Гийома
Аполлинера или в живописи Робера Делоне, он провозглашает�
ся в манифестах итальянских футуристов *. Художественный
принцип симультанизма, особенно у футуристов, выражает ус�
коренность жизненного темпа. Симультанизм смешивает виден�
ное и воображаемое, внутреннее и внешнее, время и простран�
ство, близкое и далекое, настоящее и прошлое. Гюльзенбек пишет
в «Дадаистском манифесте», что «симультанное стихотворение»
выражает мысль о взаимопроницаемости всех вещей **. Симуль�
танизм может выражаться в разных планах поэтического текста,
не только в тематическом, но также, например, в ритмическом и

* Eltz J. Der italienische Futurismus in Deutschland 1912—1922.
München, 1983. S. 17—18.

** Huelsenbeck R. Dadaistische Manifest // Dada. Eine literarische Do�
kumentation. Hamburg, 1918/1964. S. 28.
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графическом *. В позднем футуристическом манифесте Ацари
(1928) симультанизм представляет собой уже не художественный
принцип, а образ жизни, обозначая, как и скорость, умножен�
ную жизнь **. Симультанизм, сформировавшийся в живописи и
поэзии, сегодня обычно связывают с авангардистской прозой, при
этом, как правило, изображение разных событий одновременно
в разных местах трактуют как выражение особой динамики жиз�
ни ***.

Однако симультанизм, хотя и не программно провозглашен�
ный, встречается и в доавангардистской и даже антиавангардис�
тской лирике. Особую модель симультанизма прошлого и насто�
ящего можно, например, наблюдать в некоторых стихотворениях
Ивана Бунина. Бунин остро осуждал всякие виды модернизма и
авангарда (см. его «Речь на юбилее “Русских ведомостей”»
1913 г.). И все�таки в некоторых деталях своей поэтики он близок
некоторым современным ему поэтам, и символистам, и акме�
истам ****. Напрашивается вопрос: какой вид принимает вре�
меннóй симультанизм у Бунина в сравнении с его современни�
ками, особенно с теми, которых он отверг.

Обратимся к примерам симультанизма прошлого и настояще�
го в стихотворениях тех поэтов, которые, в отличие от футурис�
тов, не относились отрицательно к прошлому, и попытаемся про�
анализировать разные модели временнóго симультанизма,
отличные от модели симультанизма в стихотворениях Бунина.
Временнóй симультанизм рассмотрен нами как чисто семанти�
ческая категория, которая может выражаться с помощью разных
стилистических приемов. Он возникает не в тех случаях, когда
вторжение прошлого в настоящее мотивировано указанием на
работу памяти или обозначено грамматическим временем — он
реализуется через совпадение тематических элементов, одновре�
менно обладающих семантическими признаками прошлого и
настоящего. Представление о разных моделях симультанизма
поможет уточнить поэтическую позицию Бунина в отношении к
упомянутым младшим современникам.

* Finter H. Poetik des Avantgardetextes. Gesellschaftliche und poetische
Erfahrung im italienischen Futurismus. 1980. S. 172�—73, 186.

** Malsch F. W. Künstlermanifeste. Studien zu einem Aspekt moderner
Kunst am Beispiel des italienischen Futurismus. Weimar, 1997. S. 280—
282.

*** Þ  megaè V. Simultanismus // Moderne Literatur in Grundbegriffen.
Frankfurt/Main, 1987. S. 350.

**** Meyer A. Die Sonettdichtung Ivan Bunins. Wiesbaden, 1990 (Opera
Slavica. N. F. 20). S. 252—271.
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II

В своих многочисленных стихотворениях о Востоке Бунин
обычно связывает то, что видимо в настоящем, с историческим
прошлым, которое имеет подчеркнуто культурное значение. В
отдельных стихотворениях прошлое и настоящее словно совпа�
дают, формируя симультанизм времени.

Особенно ярким примером является сонет «Иерихон» *. Опи�
сание пейзажа под Иерихоном сопровождается намеками на ре�
лигиозное значение места. В восприятии пейзажа играют роль
разнообразные чувственные впечателения: визуальные («сколь�
зят, текут огни зеленых мух» (1), «от блеска звезд» (3)), физи�
ческие («знойно» (2)), слуховые («И смутный гул, дрожа, колду�
ет слух» (4)), опосредованно — и вкусовые («манна» (3)). Эти
чувственные впечатления обладают семантикой света, тепла,
шума, шороха, сладости. Они варьируются в терцетах: «между
звезд» (9), «теплится лампадка» (10), «истома» (11), «горит от
мух» (13), «приторно и сладко / Мимозы пахнут» (11/12), все
больше принимая синэстетический вид. Наконец, они суммиру�
ются в последних строках: «И дремлет лихорадка / Под жабий
бред откинув бледный лик» (13/14). Одновременно упоминаются
библейские места и реалии: «пустыня Иоанна» (8), «гора Поста»
(10), «манна» (3), «Дух» (7). Топонимы указывают на историче�
ское прошлое и на религиозное значение описанного пейзажа.
Лирический субъект находится на том месте, где, по библейско�
му преданию, Иисус Христос был искушаем дьяволом. Значит,
лирический субъект находится в определенном, религиозно зна�
чимом пространстве, которое он воспринимает как грозное, не�
приятное и томительное, и, таким образом, словно снова пе�
реживает томление Христа на горе Поста. Симультанизм здесь
возникает благодаря тому, что на историю места указано только
метонимически, ни о работе памяти, ни о прошлом речь не идет,
пояснения типа «2000 лет назад» отсутствуют. В результате ли�
рический субъект оказывается одновременно в настоящем и в
прошлом, переживая собственные ощущения и ощущения Хри�
ста.

То же самое наблюдается в двух первых катренах сонета «Гор�
ный лес» **. Лирический субъект описывает определенный, ис�
торически значимый пейзаж, придавая ему признак тревоги:
«плач козла» (5), «млечный змей потока» (3), «острей стрекочет

* Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1987. Т. 1. С. 231.
** Там же. С. 230.
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легкая сорока» (6). Но уже в третьем катрене раскрывается исто�
рия места — и она мотивирует спроецированные в природу тре�
вожные ощущения лирического субъекта. Он находится там, где
в древнее время приносили в жертву людей. Финал сонета имеет
функцию автоинтерпретации: «Я тихо поднял древнюю завесу /
Я в храм отцов забытый путь искал» (13/14). Поэтому здесь
нельзя говорить о симультанизме, но все�таки эти строки пояс�
няют, что в первых двух катренах лирический субъект ощущает
прошлое в настоящем.

Другой вариант временнóго симультанизма у Бунина встре�
чается в сонете «Люцифер» *. В катренах лирический субъект
перечисляет, словно в потоке сознания, памятники культуры раз�
ных стран и разных эпох и библейские события. Элементы, ко�
торые можно приписать разным странам восточной части Сре�
диземного моря, метонимически указывают на этапы одного
путешествия Бунина. Катренам, перечисляющим замкнутые по�
мещения или негативно оценивающим библейские события,
противопоставлены терцеты, в которых описан положительно
воспринятый открытый пейзаж. И отсылки к Библии здесь
окрашены положительными эмоциями. Метафора «Рай» (9), обо�
значающая горы Ливана, подчеркивает первозданность приро�
ды в восприятии лирического субъекта — в отличие от второсте�
пенности всего того, что было после рая. Симультанизм здесь
возникает благодаря тому, что детали разных этапов одного пу�
тешествия (Турция — Греция — Египет — Иудея — Ливан/Си�
рия), упомянутые метонимически, формируют кольцо в геогра�
фическом отношении. Этим кольцом подчеркивается единство
потока сознания, переживаемого лирическим субъектом при виде
райского пейзажа Ливана. То, что в сонете разлагается на катре�
ны и терцеты, надо понимать как симультанность ощущений
лирического субъекта.

Пытаясь определить модель симультанизма времени у Буни�
на, можно сказать, что симультанность в его стихотворениях се�
мантически воспроизведена приемом метонимии и является ре�
зультатом движения лирического субъекта в прошлое, другими
словами, перевоплощения. Перечень исторических имен, топо�
нимов или мифологем служит тому, чтобы создать впечатление
одновременности существования лирического субъекта в его на�
стоящем и описанного места в его прошлом. Культурная память
выражается как непосредственное восприятие или даже ощуще�
ние окружающего. Границы между прошлым и настоящим рас�

* Там же. С. 233.
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плываются. Лирический субъект словно видит историю в насто�
ящем. В таком восприятии мира, однако, выражается не дина�
мичность, как в симультанизме авангардистской литературы, а,
напротив, стремление к переживанию мира как единого целого.
Такое мышление заявляет себя в разных прозаических очерках
Бунина (см., напр., «Ночь» (1925)), а в программном стихотво�
рении «В горах» (1916) оно выражено в последней строке: «Нет в
мире разных душ и времени в нем нет!» *.

Сонет «Люцифер» только на первый взгляд не соответствует
этой модели. Симультанизм разных этапов путешествия с отри�
цательной оценкой в противопоставлении райскому пейзажу
выражает некую раздвоенность лирического субъекта и мира,
положительный конец стихотворения, смыкаясь в последнем
слове с заглавием, формирует кольцевую композицию — и это
опять�таки подчеркивает восприятие мира как единства, хотя
показана и «обратная сторона медали».

III

Временнóй симультанизм Бунина тесно связан с интертексту�
альными приемами и, следовательно, с культурной памятью, но
не может быть отождествлен с ними, ибо симультанизм времени
нами понимается только как семантическая категория. Интер�
текстуальность в связи с симультанизмом играет роль лишь
постольку, поскольку историческое или культурное прошлое зна�
комо настоящему по текстуальным преданиям. Понятие времен�
нóго симультанизма, однако, указывает на уничтожение вре�
меннóго расстояния в тексте.

Использованное нами понятие культурной памяти сближает
Бунина с акмеистами, особенно с Мандельштамом. Специфиче�
ский вид интертекстуальности у Мандельштама определен как
метонимический **. Все�таки и у Мандельштама нельзя перепу�
тать категорию интертекстуальности с категорией симульта�
низма.

Как и у Бунина, в некоторых стихотворениях Мандельштама
культурное или историческое прошлое и настоящее лирическо�
го субъекта совпадают. Но в отличие от Бунина, симультанизм у
Мандельштама воспроизведен метафорически. В стихотворении

* Там же. С. 316.
** Lachmann R. Gedächtnis und Literatur. Frankfurt/Main, 1990. S. 394—

403.
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«В Петрополе прозрачном мы умрем…» античные мифологемы
не связаны с тематизированным местом, но относятся к нему по
принципу аналогии. По нашему определению симультанизма
прошлого и настоящего, в этом стихотворении античные мифо�
логемы, носящие семантические признаки прошлого, во времен�
нóм отношении совпадают с настоящим лирического субъекта —
по датировке стихотворения, с 1916 годом. Древние мифологе�
мы метафорически выражают восприятие лирическим субъек�
том своего собственного положения и положения своего города в
настоящем. Совпадение прошлого и настоящего является резуль�
татом движения прошлого в настоящее. Это отчасти соответствует
тому, как Ренате Лахманн описала поэтическую память Мандель�
штама, ссылаясь на его статьи о поэзии *, но связывая свою кон�
цепцию с понятием длительности в философии Бергсона — по�
нятием, противоположным симультанизму. Между древним
текстом и настоящим тематизированного места у Мандельшта�
ма нет реальной связи, в отличие от Бунина, у которого лириче�
ский субъект находится в определенном месте.

Аналогичным образом реализован принцип пространственно�
го и временнóго симультанизма в стихотворении «На розвальнях,
уложенных соломой…». В третьей строфе известные слова о Тре�
тьем Риме варьируются и перенесены в новый контекст. Хотя эта
вариация связана с Москвой — пространством, тематизирован�
ным в стихотворении, симультанизм и здесь не является мето�
нимическим. Наоборот, Москва — Третий Рим формирует ана�
логию с совсем другой сферой — с событием в личной жизни
лирического субъекта.

Та же модель метафорического симультанизма встречается не
только у Мандельштама. Так, например, в пятом стихотворении
цикла «Стихи к Москве» Марины Цветаевой отношение царя
Петра I к Москве переносится на отношение лирического субъек�
та к отвергающему его любимому. История становится моделью
определенной ситуации личной жизни и как бы повторяется в
настоящем лирического субъекта, отождествляющегося со сво�
им городом.

Третья модель временнóго симультанизма встречается в не�
которых поздних стихотворениях Николая Гумилева. В «Заблу�
дившемся трамвае» ** временнóй симультанизм, точнее, времен�
нóй хаос, эксплицитно упоминается: «Он заблудился в бездне
времен» (10). С временны′м симультанизмом сочетается и про�

* Ibid. S. 354—371.
** Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 331—332.



7

странственный. Временнóй симультанизм в этом стихотворении
реализован двояко. В первой части распадающегося на две части
стихотворения симультанизм прошлого и настоящего принима�
ет вид риторической фигуры hysteron proteron. Лирический
субъект видит нищего: «конечно, тот самый, / Что умер в Бейру�
те год назад» (19/20), — а сам рассказывает о своей казни. В дру�
гой части, маркированной «рефреном»: «Остановите, вагоново�
жатый, / Остановите сейчас вагон!» (11/12, 35/36), лирический
субъект вдруг оказывается в другом веке, что можно угадать по
таким деталям, как «напудреная коса» (42) или упоминание ца�
рей и цариц. Лирический субъект уже находится не в какой�то
восточной стране, а в Петербурге и говорит с любимой по имени
Машенька. Одновременность прошлого и настоящего в этом сти�
хотворении не воспроизведена по описанной нами модели. Ни ме�
тонимической, ни метафорической связи не существует между
двумя временами. Они совпадают произвольно, по принципу мон�
тажа. Сходным образом в стихотворении «В этот мой благосло�
венный вечер…» лирический субъект собирает вокруг себя гос�
тей, которые являются историческими личностями разных
времен и даже литературными персонажами из собственных тек�
стов Гумилева и из чужих текстов. И в этом случае совпадение
разных времен организовано не по описанной нами модели си�
мультанизма.

IV

Противопоставляя модель симультанизма времени у Бунина
двум моделям его младших современников, можно подвести сле�
дующие итоги. Во всех трех моделях симультанизм семантиче�
ски отличается от программного симультанизма итальянских
футуристов. Ни у Бунина, ни у акмеистов временнóй симульта�
низм не выражает особой динамики жизни.

Метонимический симультанизм времени у Бунина представ�
ляет собой попытку лирического субъекта воспринимать мир во
всех отношениях как одно единое целое. Единство мира подчер�
кивается тем, что симультанизм прошлого и настоящего являет�
ся результатом движения лирического субъекта в прошлое. Эта
гармоничная модель мира имеет, однако, и «трещины», замет�
ные в сонете «Люцифер». Стремление к целостному восприятию
мира сопровождается обращением к традиционной поэтике, в нем
ощутима еще домодернистская эстетическая позиция.
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Метафорический симультанизм у Мандельштама имеет дру�
гую тенденцию, в нем выражается иная модель мира. Хотя Ман�
дельштам, по словам его жены, определил акмеизм как «тоску
по мировой культуре», у него нет целостного восприятия мира.
Выстраивая аналогии, он одновременно дает заметить и разницу
аналогичных элементов (что и является принципиальным свой�
ством метафоры). В этом выражается некая раздвоенность лири�
ческого субъекта и мира, что становится особенно ясным, когда
(как в стихотворении «В Петрополе прозрачном мы умрем…»)
проявляются негативные эмоции лирического субъекта. И отсыл�
ки к текстам мировой литературы не обозначают целостного вос�
приятия мира лирическим субъектом. Характерно использова�
ние выражения «тоска (по мировой культуре)», указывающего
на то, что именно этой мировой культуры недостает. Культурная
память является только попыткой оживить традицию.

Совершенное расстройство в восприятии мира выражается в
симультанизме, организованном по принципу монтажа у Гуми�
лева. Чередование мотивов произвольно, подобно сну. Мир в вос�
приятии лирического субъекта словно распадается на осколки.
Внутренней или внешней связи событий и вещей не существует.
Раздвоенность лирического субъекта и мира находит здесь самое
полное выражение.

У Мандельштама и у Гумилева симультанизм времени выра�
жает по большей части пессимистическое восприятие мира. Но
характерная для них раздвоенность указывает на их связь с мо�
дернизмом (в широком смысле понятия, включая и авангард). У
Бунина же симультанизм выражает положительное восприятие
мира, понятого как одно единое во всех отношениях целое, что
характерно для всех проявлений классицизма. Итак, феномен
временнóго симультанизма у Бунина�поэта никак не указывает
на его новаторство, наоборот: в конечном итоге в нем выражает�
ся глубокий эстетический консерватизм.


	А. Мейер-Фраатц. Временной симультанизм как индикатор эстетической позиции в лирике Бунина

