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И вот хотелось бы, мой дружественный 
читатель, тебе сегодня предложить что-
нибудь новенькое, но приходится подсовывать 
«старую» голову. Так уж вышло, что недавно, 
месяц назад, у меня издалась книга, даже 
книжица, всего в 72 страницы — «Ни то ни се. 
Неправильное литературоведение», в издательстве 

«Художественная литература». Многое ты видел 
из нее, потому что в ней объединены статьи за 
тот и этот год из журнала, нашей рубрики, но 
кое-что осталось про запас… Есенинская голова, 
вернее, голова лирического героя из поэмы «Черный 
человек», которая вызывала и вызывает по сей 
день много филологических споров. Итак, о голове. 

В поэме Есенина «Черный человек» страшным 

образом, на наш взгляд, является не только или 

даже не столько сам Черный человек. С ним вроде 

бы все понятно. одни исследователи его сопостав-

ляют с пушкинским черным человеком, включая 

есенинский текст в контекст «Моцарта и Сальери», 

другие расширяют контекстное поле до А. П. Че-

хова и А. белого1. однако в этом наблюдается 

определенная традиция и даже ясность. А вот как 

быть с началом поэмы, где представлена машущая 

ушами голова? Это откуда? Процитируем эти строч-

ки и внимательно всмотримся в них:

1 Подробнее об этом: Шубникова-Гусева Н. И. Поэма-
загадка «Черный человек» // Поэмы Есенина: от «Пророка» 
до «Черного человека»: Творческая история, судьба, 
контекст и интерпретация. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2001. 
С. 521.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь2.

о болезни ли в значении алкогольного опья-

нения, горячки идет речь? здесь в официальном 

литературоведении единогласно решили, что да, 

речь идет о болезни героя. однако позволим себе 

заметить, что подобные формулы «пограничного 

состояния» (как бы это звучало на языке фолькло-

ра) встречаются уже в раннем творчестве поэта:

Я не знаю — то свет или мрак?

В чаще ветер поет иль петух?

2 Есенин С. А. Полн. собр. соч.: в 7 т. М.: Наука; Голос, 1997. 
Т. 3. С. 188.
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Может, вместо зимы на полях,

Это лебеди сели на луг1.

Так почему же мы в таких случаях не обви-

няем лирического героя в болезни, в сумасше-

ствии? В поэме нас сбивает лексема «алкоголь»? 

Давайте и здесь разбираться.

Почему стихотворение 1917 года не вызывает 

подобных интерпретаций, в то время как в нем 

проявляется такая же пограничная ситуация: «свет 

или мрак»? Конечно, позитивистский ум возра-

зит: в первом случае описывается осень, умира-

ние, стихотворение минорно, а второе воплощает 

явную противоположность. однако нельзя руко-

водствоваться исключительно внешними впечат-

лениями и эмоциями. раннее творчество Есенина 

объяснимо через русскую сказку с ее пограничны-

ми формулами, поиском запредельного. В «Черном 

человеке» сознание героя находится именно в та-

ком положении: было — не было, и это подчер-

кивается ритуальным поведением: «осыпает мозги 

алкоголь».

Типология культур с полной уверенностью по-

зволяет сказать о наличии обрядовых комплексов, 

связанных с ритуальными напитками. По замеча-

ниям этнографов и фольклористов, такие напитки 

и связанные с ними культы были распространены 

повсеместно и также нашли свое отражение в сла-

вянской культуре — от меда, зелена вина (в были-

нах) до напитков, включенных в погребальную об-

рядность2. Праздничное, сакральное немыслимо 

без экстатического состояния, вызываемого таким 

ритуальным напитком (ср.: у персов и гебров изве-

1 Там же. Т. 1. С. 125.

2 Ермаков С., Гаврилов Д. Некоторые славянские обычаи 
употребления алкогольных напитков // Напиток 
жизни и смерти. Мистерия Меда и Хмеля. М.: Ганга, 2009. 
С. 113.

стен культ хаомы/сомы3). Кроме того, обращает 

на себя внимание точно подобранный поэтом гла-

гол «осыпает». ритуальная семантика этого глагола 

идет от свадебной обрядности: «Древние россияне 

при брачных сочетаниях поступали следующим об-

разом: перед поездом в церковь жених садился с 

невестою рядом, или на соболи, или на какой-ни-

будь другой мех; сваха чесала им головы, обмаки-

вая гребень в меду или в инее, которое держал на-

рочный в ковше. Потом осыпали их осыпалом, то есть 

деньгами или хмелем…»4. Как видим, по славянским 

представлениям, хмель имел ритуальное значение 

и в погребальной, и в свадебной обрядности — так 

или иначе, ритуальное опьянение сопряжено с ми-

ром навыворот.

Итак, начало поэмы указывает, во-первых, на 

измененное состояние сознания героя, на инвер-

тированную, то есть перевернутую реальность; 

во-вторых, такое состояние и сам образ машущей 

головы восходит к фольклорной действительно-

сти, где все возможно и даже необходимо узреть 

мир навыворот, чтобы приобщиться к сакральным 

знаниям. Как бы мы ни относились к фигуре Черно-

го человека (это разговор для отдельной статьи), 

мы понимаем, что с его появлением герой узнает 

себя другого, иначе прозревает жизнь. А на послед-

нее необходимо настроиться, войти в другую, не 

бытовую, а метафизическую реальность. Так что 

болезнь и как таковое посредственное опьянение 

никак ни при чем. Голова машет, чтобы выйти из 

повседневности, мещанства дней, как бы сказал 

Маяковский, у которого этот образ развился в по-

эме «Пятый интернационал».

3 Топоров В. Н. Хаома // Мифы народов мира: 
Энциклопедия: в 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1982. Т. 2. 
С. 578–579.

4 Бурцев А. Е. Народный быт Великого Севера. СПб.: 
Типография П. Ефрона, 1898. С. 329.


