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Как следует из автореферата представленной к защите диссертации, ее автор, Я.В. Баженова, весьма 
убедительно восполняет зияющий пробел в современном буниноведении, а именно -  отсутствие системного, 
целостного исследования ономатопоэтики писателя. Анализ отобранного в перспективе сформулированных 
целей и задач материала в целом можно назвать успешным. Соискателю удается получить главный результат: 
рассмотреть целый ряд слагаемых бунинской поэтики (событийность сюжетно-фабульной структуры, героя, 
повествователя, нарративные эквивалентности, визуальность и пр.) сквозь призму используемых автором 
личных имен и кличек, заголовков произведений («имен текста», -  как поясняет диссертант), названий реа
лий ландшафта.

В свете многоаспектное™ феномена имени особого внимания заслуживает предложенная 
Я.В. Баженовой структура работы. Выдвигая тот или иной тезис о функционировании имени в творчестве 
И.А. Бунина (о связи имени и изображения, имени и нарратива, имени и литературного канона, имени и бу
нинской метапозиции и т.д.), молодой исследователь одновременно показывает линию эволюции всей поэти
ки писателя от самых ранних его рассказов к поздней форме «кратких рассказов» конца 1940-х гг. К сильным 
сторонам работы Я.В. Баженовой относится также характер и объем включенного в исследование материала: 
автор привлекает к анализу не только художественные и публицистические тексты писателя (в их числе -  
рукописные автографы), но и эго-документы -  мемуары, письма, дневники, автобиографические заметки, 
содержащие уникальные свидетельства о воззрениях Бунина на собственные литературные труды, творче
скую судьбу, к анализу которых Я.В. Баженова подходит с большим исследовательским тактом и научной 
нейтральностью.

В ряду интересных аналитических разборов конкретных бунинских текстов, примечательным, на наш 
взгляд, является сопоставление рассказа 1924 г. «Ида» с дореволюционным «Легким дыханием» 1916 г. Связь 
текстов, ставшая более аргументированной в ходе привлечения хранящегося в РГАЛИ автографа «Иды», 
возможной при изучении автором работы рукописей почти неисследованной в литературоведении «Иды», 
позволяет делать выводы об особенностях трансформации нарративной поэтики И.А. Бунина, а также о 
принципах творчества писателя, тяготевшего к разработке и «переписыванию» одного и того же сюжета на 
разных этапах творчества.

Плодотворность и новизну диссертационного исследования Я.В. Баженовой обеспечивает привлечение 
новейших, востребованных в современной науке подходов к феномену имени в художественном тексте. В 
частности, такая оптика позволяет автору диссертации дать во многом новое видение «крестьянской» прозы 
Бунина и отраженных в ней проблем предреволюционной русской деревни: оригинальные аналитические 
приемы диссертанта заметны в разделах, посвященных рассказам «Вести с родины», «Веселый двор», «Ноч
ной разговор».

В заключение отметим, что диссертация Я.В. Баженовой является самостоятельным, состоявшимся 
исследованием, которое отвечает требованиям, изложенным в действующем «Положении о присуждении 
ученых степеней». Считаю, что диссертационное исследование Баженовой Яны Вячеславовны на тему 
«Поэтика имени в творчестве И.А. Бунина», представленное к защите по специальности 10.01.01 -  Русская 
литература на соискание ученой степени кандидата филологических наук, отвечает требованиям, 
предъявляемым к работам подобного рода, и его автор, Баженова Яна Вячеславовна, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по указанной специальности.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с защитой 
указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.
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