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Диссертация Я.В. Баженовой "Поэтика имени в творчестве И.А.Бунина" посвящена 
малоисследованной в буниноведении теме авторской поэтической ономастики. 
Актуальность работы не вызывает сомнений, она и обусловлена недостаточной 
изученностью заявленной темы.

Во Введении, со ссылкой на Т.М. Николаеву, приводится размышление о том, что 
собственное имя подчиняется не одним лишь лингвистическим законам, а как будто бы 
преодолевает их, уходя в область философскую и поэтическую: "исследователи пришли к 
осознанию, что методология лингвистических наук является недостаточной для изучения 
имени собственного", -  пишет Яна Вячеславовна (с. 4). Оставляя в стороне общую 
философию имени собственного и даже проблему имени собственного в художественной 
литературе, то есть в эпике, лирике и драматургии вместе взятых, особо отметим, что 
именно в лирическом тексте (а в прозе Бунина лирическое начало играет важнейшую 
роль) имя собственное, по мнению Я.В. Баженовой, превращено в выразительнейший 
вариативный мотив. В автореферате это сформулировано так: "Будучи "свернутым 
сюжетом", имя может выступать в качестве инварианта мотива, варианты которого 
образуют в тексте сеть эквивалентностей" (с. 14). В связи с лирической спецификой текста 
отмечена также метаописательная функция бунинской ономатопоэтики (с. 10), что тоже 
убедительно. Кажется, что для Я.В. Баженовой собственное имя -  это и красочное 
"смысловое пятно"1, расплывающееся по тексту, входящее и в сюжет произведения, и в 
авторское внесюжетное поле. Теоретическое и практическое изучение законов 
ономастической поэтики в применении и к текстам лирической природы вообще, и к 
конкретным произведениям Бунина определяет, на мой взгляд, научную новизну работы.

В работе четыре главы: "Дуализм имени и изображения в поэтике И.А. Бунина", 
"Имя в структуре бунинского нарратива", "Имя как ядро культурного канона и условие 
наследования", "Метапоэтика И.А. Бунина: имя автора и героя, нарратор, персонаж". 
Каждая из них, как видно уже по четко сформулированным заглавиям, посвящена 
различным теоретическим аспектам бунинской ономастики и аналитическому 
рассмотрению бунинских текстов, призванному иллюстрировать высказанные в работе 
теоретические гипотезы. Представленные в диссертации анализы, насколько можно 
судить по автореферату и публикациям Я.В. Баженовой, доказательны, при этом 
достигнут хороший баланс между теорией и приведенными примерами, следовательно, 
теоретическая значимость исследования Я.В. Баженовой тоже несомненна.

Все главы хорошо связаны между собой, акцентируя наиболее важные сквозные 
идеи работы. Мотивы, образованные собственными именами, утверждает диссертантка, и 
это, по нашим собственным наблюдениям, действительно так, варьируются у Бунина и в 
пределах одного произведения, и переходят от одного к другому тексту, причем иногда от 
поэтического к прозаическому, и наоборот.

Проблему ономастики Я.В. Баженова старается связать с характерными чертами 
поэтики Бунина. К примеру, утверждается, что ярко выраженная "внешняя 
изобразительность" прозы Бунина обусловливает усиление роли имени в тексте (с. 12). 
Кажется, это точный вывод, фактурность текста усиливает любой его мотив, но хотелось 
бы уточнить природу этой зависимости. Понятно, что в некоторых случаях подбор имени 
помогает завершить образ героя, как в рассказе "Федосеевна", который анализирует

1 Именно как "смысловое пятно" определяет мотив Б. Гаспаров, и такое определение 
чрезвычайно удачно ложится на лирический текст.



соискательница (с. 13). И, конечно, природа имени, с одной стороны, связана с 
семантикой, с этимологией имени, но, с другой стороны, свободна, оторвана от семантики 
и этимологии, не мотивирована. В диссертации превалирует семантический подход, и 
приведенные примеры чрезвычайно показательны, но, мне кажется, что часто имя у 
Бунина позволяет развивать несемантические, звуковые линии текста (так, фонетически 
"Алексей" связан с "Ликой" в "Жизни Арсеньева", и эта дополнительная несемантическая, 
только фонетическая связка между героями обостряет сюжет любви героев). Иногда имя 
развивает ложную, чисто поэтическую, этимологию. К примеру, имя "Лика" отсылает к 
Чехову, и чеховских мотивов в романе достаточно, однако не менее сильна и другая, не 
интертекстуальная, не языковая, а чисто поэтическая, фонетическая "этимология" имени 
главной героини: Лика как лик, как облик, образ, идеал, "икона", поэтическая мечта и 
идеализированный образ утраченного прошлого.

Собственные имена и топонимы Я.В. Баженова связывает с процессами 
циклизации бунинской прозы. Действительно, для прозы Бунина характерна склонность к 
образованию микроциклов, к констелляции текстов, и зачастую имя собственное может 
выступать в качестве главного циклообразующего элемента, как в "ивлевском цикле", где 
имя бродячего персонажа -  Ивлев -  образовано от имени и отчества Бунина: Иван 
Алексеевич. В.Я. Баженова эффектно добавляет к ивлевскому другой несобранный цикл, 
варьирующий отчество Бунина: рассказы "Алексей Алексеевич", "Надписи", "Архивное 
дело", к тому же главный герой "Жизни Арсеньева" -  тоже Алексей.

Конечно, собственное имя и отчество Бунина мифологизированы, поэтому 
представленный в диссертации опыт анализа текстов с именами "Иван" и "Алексей" очень 
репрезентативен, тем более что упоминаются тексты разных периодов творчества Бунина, 
разных жанров (берется даже публицистика). Надо сказать, что семантика собственного 
имени (Иван + Алексей) разнообразна у Бунина и полна антонимических смыслов, что 
похоже на древний миф, но в данном случае автор диссертации имеет дело с мифом 
поэтическим. Даже след русской народной смуты, "самозванничества", как это названо в 
диссертации в связи с ономастикой (поскольку революция, смута -  это подмены, в том 
числе и переименования), лежит у Бунина на его собственном имени: "Иванами 
Непомнящими" названы в публицистике Бунина Есенин и другие отвергаемые Буниным 
советские поэты.

Помимо тех, что мы уже упомянули, в диссертации содержится еще целый ряд 
продуктивных идей. Речь, в частности, идет и о топонимах, в том числе о топониме 
"Альпы", чрезвычайно значимом для Бунина (к Альпийским топонимам можно добавить 
кавказские, малороссийские, как и излюбленные "Святые Горы" и т. д.). Интересна 
развернутая в диссертации тема прозвищ, которая служит ключом к неповторимым 
бунинским стилизациям, часто пародийным, народного языка. Интересен 
рассматриваемый в диссертации образ изображенного имени, изображенного слова, 
изображенного текста.

От диссертационного сочинения Я.В. Баженовой остается впечатление объемной, 
хороню обоснованной в теоретическом отношении и убедительной в конкретных анализах 
новаторской работы. Практическая значимость исследования также несомненна: она 
связана с возможностью ее использования в историко-литературных трудах, посвященных 
как творчеству Бунина, так и истории развития русской литературы XX века, а также в 
учебных -  институтских и школьных -  курсах, спецкурсах и учебных пособиях по 
истории и теории литературы.

Диссертация обладает историко-литературной, теоретической и дидактической 
ценностью. Замысел диссертационной работы нашел реализацию в шести четко 
сформулированных положениях, выносимых на защиту. Структура диссертации и язык 
изложения не вызывают сомнений и вопросов.

Основные научные результаты опубликованы в рецензируемых научных изданиях.



Автореферат диссертации Я. В. Баженовой полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК РФ.

Диссертационное исследование Я.В. Баженовой «Поэтика имени в творчестве 
И.А.Бунина» представляет собой научно-квалификационную работу, которая 
соответствует пп. 9-11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 
сентября 2013 года, а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.01 -  русская литература.
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