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Сергей Есенин - один из самых из)ченных русских поэтов, и потому

исследователю очень непросто определить дпя себя тему, позволяющую по-

новому посмотреть на его творчество, с новой cTopoнbf выявить сущностные

основы творческой самобытности и оригин€lльности замечательного лирика,

занимающего совершенно особое место в системе читательских

литературных предпочтений. И в этом плане диссертация А.В. Сухова как

раз представляет такую новаторскую тему. Это очень убедительное,

арryментированное, концепryально глубокое исследование, акцентирующее

новые подходы в анЕLпизе особенностей поэтики Есенина.

Во введении А.В. Сухов четко обосновывает избранную им тему. Он

отмечает ((отсутствие работ, в которых есенинские музыкЕtпьные образы

рассматривЕtлисъ бы комплексно и концептуЕtпъно с точки зрениrI

мифопоэтики и литературного контекста>> (дисс.,с. 11 - |2 ) иставит цель -
(раскрыть особенности мифопоэтики

С.А. Есенина, вьuIвить их роль в

музыкztJIьньIх образов в творчестве

создании авторской мифологии и

установить их основные художественные функции в контексте литературно-

творческих связей с поэтами-классиками и совремеЕниками>> (дисс., с. |2 ).

,Щостижение данной цели четко связыв€tJIось с системой конкретных задач,

предусматривавших, в частности, анаIIиз литературного наследия Есенина на

протяжении его творческой деятельности в связи со спецификой

музыкчlльной образности, выявление характеристиtIеских черт есенинской

поэтики в историко-литераryрном контексте.

.Щиссертационное исследование, несомненно, aKTyulJIbHo. Как четко и

убедительно формулирует автор, это обусловлено (н€}зревшеи

необходимостью исследования мифопоэтики есенинских музык€tлъных



образов В литературном контексте с целью установления как общих

закономерностей взаимодействия поэзии с музыкой, так и вьutвления

своеобразия художественного мышпения Сергея Есенина, а также поэтов-

классикОв и совРеменникОв, с которыми он вступztл в творческий диztлоD)

(дисс.с. |2 ).Исследование акту€tпьно и в плане повышенного интереса к

творчеству Сергея Есенина в настоящее время, а также в плане постижения

ЗаКОНОМеРНОСТеЙ оТечественного литературного процесса в очень сложную,

переломЕую эпоху 1910 - 1920 гг.

Наl.T ная новизна диссертации связана с исследованием мифопоэтики

МУЗЫК€}ЛЬНЫХ образов в творчестве Есенина в литературном контексте,

выявлением особенностей музыкarльного экфрасиса Есенина.

ТеоретическtLя значимость диссертации связана с выявлением

концепту€tльно значимой роли музык€tльньгх образов в творчестве Есенина.

практическая значимость диссертации заключается в возможности

испоJIьзования ее результатов в специапьньtх трудах о творческой

деятельности Есенина, а также для преподавания русской литераryры ХХ
века и спецкУрсоВ по творчеству С.А. Есенина и проблемамэкфрасиса в

литературе.

струкryра диссертации ориентирует на рассмотрение творческого гý/ти

Есенина (о, ранних произведений к вершинам лирики 2О-х гг.): этому

отводитсЯ трИ главЫ _ 2, з, 4. Первая же глава посвящена разработке

архетипу. Формулируется тезис, ставший
Ё

основополагающим в

исследовании:. <<Мифопоэтический подход позвоJIяет {...> увидеть общие

закономерности рiввития литературы контексте исследуемой

ПРОбЛемы(...}, вьuIвJlяя общее н€шравление есенинских художественно-

ЭСТеТИЧеских исканиЙ>> (дисс., с. 28) . .Щалее автор диссертации затрагивает

Вопрос о теоретических суждениrIх Есенина. Справедливо отмечается, что в

Работах литературоведов(выявлению тесной взаимосвязи музыкitльных



образов с мифами в есенинской "теории

недостаточно внимания, в то время как без

Подробно и детzlльно разбираются основные теоретические работы Есенина

<<Ключи Марип>, <<Быт и искусство) в контексте как современных

исследований, так и трудов Ф. Буслаева, А. Афанасъева, А. Лосева, Ф.

Ницше, К. Юнга, А. Белого и др. Интересны и доказательны суждения, что

<<образ пастуха в "Ключах Марии" логично соотнести не только с

Аполлоном, но и с Орфеем, воплотившим в себе архетип прапоэта и

прамузыкантa>> (дисс., с. 34);что <<Ключи Марип> и <<Рождение трагедии из

духа музыки)> Ф. Ницше внутренне родственны пониманием музыки как

первоосновы искусства;что Есенин в интерпретации <<воздействиrI звуrащей

музыки на человека отчасти предвосхитил теорию Юнга о "коллективном

бессознателъном" и архетипах> (дисс., с. 42 - 4З).

В главе 2 рассматривается мифопоэтика музык€Lльных образов в ранней

поэзии С. Есенина. УбедительЕо пок€lзывается, что в эти годы определяется

круг ключевых для есенинского творчества музык€rпьньIх образов,

мифопоэтическихпо своей природе.Заслуживают быть отмеченными, в

частности, тезисы о начале

песнопевце;о наметившейся

определяющей особенности

формирования авторского мифа о поэте-

в стихотворении <<Голубень>>

есенинского мировосприятия,

музыкального образа и цветовой символики небесного голубого цвета,

символа святости в русской иконографиш> (дисс., с. 69); об амбиваJIентном

характереобраза колокольного звона.И вполне естественно и закономерно

читаются закJIючительные слова главы: <Ярко выраженное музык€rльное

начало придав€rло есенинским образам самобытность, волнующую

лиричность и философскую глубину, что нашло дальнейшее развитие в

период творческой зрелости Есенина, когда поэт создztл свои л)п{шие

произведения)> (дисс., с. 84).

искусства"(...} уделялось

этого сложно проникнуть в



В главе З интерпретируется музыкальнttя образность поэм

<<скифского>>, имажинистского и постимажинистского периодов.

Арryментированно, на основе гrцrбокого понимания многозначной

символики пок€lзывается есенинское восприятие судьбоносных исторических

событиЙ. Убедительны суждения диссертанта о есенинской утопии и

антиутопии в связи с ревопюцией 191_7 года. Творчество Есенина

рассматривается в широком историко-литературном контексте. Так, очень

четко, с пониманием уник€tльности творческого мировидения Есенина,

выявляется своеобразие его позиции в лагере собратьев-имажинистов: (его

музыкальные образы более органичны, т. к. они связаны с традициями,

отражающими архетип национ€rльного с амо созн анvIя, ф ормировавшегося под

влиянием чувства родиньD) (дисс., с. ||2); восприятие революционного

Апокалипсисау Есенина знаменов€lJIо гибель крестьянской Руси, а у

традициями античной трагедии) (дисс., с. |'74). В <<Персидских мотивах>

выявлен полемический дичtлог с персидскими лириками. Подчеркивается, что

ориентЕrлизм художественного образа
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есениноведении А.В. Суховым проводится сравнительно-сопоставительныЙ

анапиз символики музык€Lпьных образов колоколов и колокольного звона в

творчестве Есенина и Пушкина, показывается (стремление Есенина

следовать пушкинским традицияю> (дисс., с. |24).

Глава 4 посвящена музыкалъной образности вершинных произведений

Есенина |920 гг. - циклов <<Москва кабацкая>> и <Персидские мотивы>),

лирики |924 - t925 гг. Показано, что <мифопоэтика музыкальных образов в

лирике Есенина 20-х гг. соответствует мифу о поэте, который он творил в

этот период> (дисс., с. |74). Образ поэта-хулигана в <<Москве

кабацкой)трактуется как образ Орфея з аду. <<Музыкальные образы песни,

гармони, гитары в связи с этим,

встраиваются в структуру мифа

дионисийского и аполлонического

- док€вывает диссертант, - органично

о поэте и соотносятся с традициrIми

начаJI, что сближает кабацкие мотивы с

Персии, созданного Есениным,



ПРОяВиЛся через ярко выраженное музыкЕrльное нач€rпо.ИнтерпретациrI

музыкzlльных образов в персидском цикJIе дало основание автору

ДИССеРТации подчерrcq/ть, что Есенин <<обогатил русскую литературу новыми

ТеМаМИ И ХУДоЖественными приемамп> (дисс., с. 180). В лирике 1924 - 1925

Гг. актуЕrлизируется архетипический мотив возвращения. Подчеркивается,

что Есенин (по-новому переосмысливает многие музык€Lльные образы, с

которых начин€lJI свой путь в поэтическом искусстве> (дисс.,

((музыкzLльные образыв лирике последних лет наполняются

с. 180);

глryбоким

философским смыслом, во многом отражая онтологические представления

Есенина о бытии, смерти и бессмертии>) (дисс., с. |7З - |74).

,Щиссертация А.В. Сухова - серьезное на)чное исследование творчества

Сергея Есенина, с продуманной и арryментированной концепцией. Анализ

мифопоэтикимузыкальньIх образов в произведениях Есенина убедительно

показаJI, что это весьма перспективный путь в плане пониманиrI сущностных

аспектов творчества великого поэта на современном этапе.

Отмечая несомненные достоинства работы, укажем и на замечания в

связи с некоторыми ее положениями:

1.,.Щиссертационное исследование охватывает творчество Есенина,

ранних стихов и до произведений последЕих лет. Но тогда почему

рамками работы остЕUIись Jцлшие поэмы Есенина - <<Анна Снегина>> и

<<Черный человек)? Может быть, анапиз их не предусмотрен концепцией

Диссертации, но в этом сл)цае, как нам представЙara", следовurло бы это

пояснить.

2. Не совсем логично представлять как <<публикации последних лет>

(ДИсс., с. L26) следующие работы:1) Бельская Л.Л. Песенное слово:

Поэтическое мастерство Сергея Есенина М, 1990; 2)Мекш Э.Б. Сюжетно-

композиционная система книги стихов С. А. Есенина <<Москва кабацкал> //

Сюжетосложение в русской литературе. Сб. статей. ,Щаугавпилс, 1980.

З. В диссертации творчество Есенина рассматривается в контексте

от

за

поэтов есенинского круга -Клюева, Клычкова, Ширяевца, Орешина. На наш
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взгляд, можно было бы дополнить этот круг Павлом Васильевым, поэтом

искJIючительного дарования, очень ценившим и пюбившим Есенина. Ведь

есенинское (степное пенье) из стихотворения <<Пушкинр> (цитируемое в

диссертации), конечно же, вызывает в памяти знаменитуIо (степную песнь>

Васильева (стих. <<Родителъница степь. . .>>).

Среди суждений современников (и их наследников)

есенинского творчества, без сомнения, выдеJuIется яркая метафора из

стихотворения Васильева <Друry-поэту) - послания Василию Наседкину,

женатому на родной сестре Есенина Екатерине: <<Как здоровье дочери и

сына, / Как живет жена Екатерина, l Кнжя песнu русск1,1я сестра?>> Кнжь

песнu русскuя. Как замечательно сказано!

В диссертации много умньIх, содержателъньIх, глубоких по смысJIУ

суждений в связи с образами соловья и соловьиного пения в творчестве

Есенина. На наш взгляд, в этом контексте интересен был бы пример иЗ

поэзии Василъева (из поэмы <<Одна ночь>>), где поэт говорит о поэте - с

неизбежным пророчеством о себе.

И уже в качестве рекомендаций сформулируем следующее:

происхождение музыки от древа>> (дисс., с. 72). Выделен дендрарный образ

березы. Было бы интересным, на наш взгляд, полне.е представить его. Ведь,

как совершенно справедливо заметил авторитетный культуролог,

литературовед, философ М.Н. Эпштейн в книге <"Природа, мир, тайник

вселенной...": Система пейзажных образов в русской поэзиш (М.: Высшая

школа, 1990), <<береза во многом благодаря Есенину стirла национzlJIьным

поэтическим симвопом России>> (с. 2а8).

2. В диссертации можно бы было затроIIуть вопрос о восприятии

музыкантами, композиторами, в частности Г.В. Свиридовым, посВяТИВшиМ

Есенину, самому rпобимому, сокровенномусвоему поэry, заМечаТеЛЬНЫе

о песенности



произведениrI. Обильную пищу для размышлений дает и его мемуарнzш книга

<<Музыка как судьба>.

Вышеизложенные замечания непринципиаIIьны, имеют частный

характер и ни в коей мере не р{апяют на)чную ценЕость исследов ания и не

препятствуют положительной оценке диссертации.

ОТМетим Также, что основные результаты работы отражены в |7

ПУбЛИКаЦиях, Пять из которьtх вышли в рецензируемых на)чных изданиях,

РеКОМеНДОВаННЫХ ВАК Минобрнауки России. Автореферат соответствует

СОДеРЖаНИЮ ДИССеРТации. Результаты исследования были апробированы на

междунар одньfх, всерос сийских и р егионапьных нау{ных конф еренциях.

ЩИСсертация Алексея Валерьевича Сухова представJuIет собой на)цно_

квалификационЕую рабоry, которitя соответствует критериrtм,

установленным Положением о присуждении уIеньrх степеней,

УТВеРЖДенныМ Постановлением Правительства РоссиЙской Федерации о

поряДке присуждения )ченых степеней от 24 сентября 20|З года Ns 842, а ее

автор заслуживает присуждения уtеной степени кандидата филологических

наук по специ€lльности 10.01.01. - Русская литература.
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