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                           ПРЕДИСЛОВИЕ

В  коллективной  монографии  представлен  сопостави-
тельный анализ лексических систем произведений С. Есени-
на  и  поэтов  его  окружения:  А.  Мариенгофа,  Н.  Клюева  и
С.  Клычкова.  Если  в  литературоведческом  аспекте  связи
С. Есенина с имажинистами, крестьянскими и т.н. новокре-
стьянскими  поэтами  20-х  гг.  ХХ  века  неоднократно  были
предметом  научного  описания  ([Гусев  1969],  [Савченко
1991],  [Сухов 1997],  [Юдкевич 1976],  [Русский имажинизм
2003] и др.), то в области поэтической речи эти связи практи-
чески не исследовались. Сопоставительный анализ лексиче-
ских систем произведений С. Есенина и его окружения важен
не только для более глубокого осмысления специфики идио-
стиля каждого поэта, но и для выявления общих закономер-
ностей функционирования лексики в  языке русской поэзии
начала ХХ века.

В монографии предпринимается попытка описать лек-
сику поэтических произведений как систему лексических па-
радигм.  Принципы  вычленения  парадигм  и  параметры  их
описания представлены в 1-й главе работы. 

Парадигматический анализ лексики проводится в рам-
ках функционального подхода, который представляет собой
одно из  направлений современного лингвистического антро-
поцентризма. Основы этого подхода также описаны в 1 главе.

В  коллективной монографии использованы материалы
кандидатских  диссертаций  авторов,  написанных  под  науч-
ным  руководством  И.И.  Степанченко  и  защищенных  в
разные годы.

Авторы разделов: Основные параметры парадигмати-
ческого анализа лексики с функциональной точки зрения
– доктор филологических наук, профессор                   И.И.
Степанченко, кандидат филологических наук, доцент Нацио-
нального юридического университета имени Ярослава Муд-
рого К.В. Нестеренко,  С. Есенин и А. Мариенгоф – доктор
педагогических  наук,  кандидат  филологических  наук,  про-
фессор Академии дизайна и архитектуры  Е.В. Гончар,   С.
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Есенин и Н. Клюев – кандидат филологических наук, доцент
Харьковского  национального  экономического  университета
имени Семена Кузнеца  О.П. Просяник, Сопоставительный
анализ произведений С. Есенина и Н. Клюева с точки зре-
ния  глубины  текста,  а  также  все  подразделы,
посвященные исследованию глубины текста, – кандидат
филологических  наук,  преподаватель  Харьковского
национального  автомобильно-дорожного  университета
М.В. Оробинская,  Сопоставление доминантных  лексиче-
ских  парадигм  в  лирике  С. Клычкова,  С. Есенина  и
Н. Клюева – кандидат филологических наук М.П. Мирошни-
ченко, Выводы – К.В. Нестеренко, И.И. Степанченко.

Отзывы  о  монографии  просим  присылать  по  адресу:
istepanchenko@ukr.net
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 Глава  1. ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  ПАРАДИГ-
МАТИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА  ЛЕКСИКИ  ПОЭТИЧЕ-
СКОГО  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  С  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи парадигматического анализа лек-
сики поэтического произведения

В основу описания лексики Есенина и его окружения
положен  анализ  лексических  парадигм.  Лексика  идиостиля
традиционно изучалась в парадигматическом аспекте (напри-
мер, анализировались функции диалектных слов, наименова-
ний природных реалий, колоративов т.п.). При этом, как пра-
вило,  рассматривались  отдельные  парадигматические
объединения слов, образующих систему в лексике языка, т.е.
выделенные на внетекстовом уровне (различные лексико-се-
мантические группы, семантические поля и т. п.). 

В данной работе парадигмы выделяются в основном на
текстовом уровне, т.е. предметом описания становятся слова
и более крупные текстовые отрезки, образующие системный
ряд как определения одного или близких понятий или форми-
рующие однопорядковые перцептивные образы в тексте или
группе текстов. Система взаимосвязанных парадигм, т.е. ги-
перпарадигма, рассматривается как содержательная сторона
текста, а процесс описания гиперпарадигмы как интерпрета-
ция текста. 

В некоторых случаях  в текстах присутствуют две про-
тивопоставленные,  исключающие  друг  друга  доминантные
парадигмы,  параллельное  развитие  которых  не  приводит  к
разрешению  противоречия,  рассматриваемого  автором  в
произведении.  Такие  противоречия  были  условно  названы
поэтическими антиномиями, и их анализ проводится по той
же методике, что и  анализ отдельных парадигм. 

Необходимо иметь в  виду, что гиперпарадигма текста
формируется  не  только  за  счет  лексики.  В  этом  процессе
участвуют единицы всех ярусов языковой системы, включая
пунктуацию (см., напр., [Степанченко 2008]). Предметом изу-
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чения в данной работе является лексика поэтического произ-
ведения как основа гиперпарадигмы. Связь лексики с едини-
цами других  уровней в  составе  гиперпарадигмы отнесем к
перспективам исследования. 

Исследовательская  задача,  сформулированная  подоб-
ным образом, подразумевает необходимость обращения к та-
ким проблемам,  как  объективность/субъективность  выделе-
ния парадигмы в процессе анализа текста, соответствие выде-
ленных парадигм и их систем авторскому замыслу, роль язы-
ка в формировании парадигмы и др. 

Рассмотрению общетеоретических проблем,  связанных
с парадигматическим анализом, а также описанию основных
параметров  парадигматического  исследования  лексики  по-
священа первая глава монографии. 

1.2. О функциональной лингвистической парадигме

Авторы монографии придерживаются функционального
направления в лингвистике. Основы функционального подхо-
да подробно описаны в [Правдин 1991], [Степанченко 1991],
[Степанченко 2014]. Приведем лишь его основные постула-
ты. 

С функциональной точки зрения текст и его единицы
рассматриваются не автономно,  а как единицы коммуника-
тивного акта АВТОР – ТЕКСТ – ЧИТАТЕЛЬ. При этом сущ-
ность коммуникативного акта, с точки зрения функциональ-
ной теории, заключается не в передаче определенного мысли-
тельного содержания (рассматриваемого в широком смысле
как понятия, образы, эмоции), закодированного при помощи
языка, а в генерировании содержания текста в сознании чита-
теля  в  процессе  восприятия  его  материальной  формы  на
основе  читательского  тезауруса,  т.е.  различных  сторон  его
личностного опыта. 

Авторы  считают,  что  функциональная  теория  текста
позволяет построить более близкую, чем структуральная тео-
рия,  к  моделируемому  объекту  модель  языка.  Содержание
текста всегда представляет собой наложение модели мира ав-
тора на модель мира воспринимающего, поэтому на класси-
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ческий вопрос “Что хотел сказать автор своим произведени-
ем?” при помощи анализа текста трудно получить полный од-
нозначный ответ, поскольку абсолютно адекватного замыслу
автора понимания текста практически быть не может. «Вся-
кое понимание, по А.А. Потебне, есть вместе с тем непонима-
ние» [Потебня 1999]. Полная адекватность понимания замыс-
лу возможна лишь в случае полного совпадения тезаурусов
коммуникантов. Такое совпадение практически невозможно,
из чего следует вывод о том, что отсутствие полного понима-
ния (а в некоторых случаях и понимания вообще) является
закономерным итогом коммуникативного акта. Несовпадение
понимания текста  с  замыслом автора зависит не  только от
степени совпадения тезаурусов коммуникантов, но и от сте-
пени  сложности  организации  формы  текста  (см.  об  этом
ниже). 

При функциональном подходе закономерности органи-
зации  текста,  актуализация  системы языка  исследуются  не
самостоятельно, а через соотносящиеся с ними виды комму-
никативно-познавательной  деятельности  человека:  «Без  ре-
ципиента нет текста – имеется лишь «мертвая» цепочка гра-
фем, которая «оживает» и станет текстом только при усло-
вии, если в результате сложной и многоэтапной перцептивно-
мнестической  деятельности  воспринимающего  эту  цепочку
индивида ей будет поставлено в соответствие некоторое мыс-
лительное содержание, основанное на многогранном – чув-
ственном и рациональном, индивидуальном и социальном –
предшествующем  опыте  субъекта  совершаемой  деятельно-
сти» [Залевская 1987: 24-25]. 

Рассматриваемый таким образом текст представляет со-
бой  по  существу  дискурс,  если  под  дискурсом  вслед  за
Н.Д. Арутюновой понимать «текст, погруженный в жизнь». В
данной  работе,  несмотря  на  это,  в  качестве  обозначения
объекта анализа используется термин «текст», во-первых, как
более привычный, во-вторых, потому что текст вне акта его
восприятия, вне включенности в акт коммуникации не пред-
ставляет интереса для содержательного анализа. Противопо-
ставление текста дискурсу с функциональной точки зрения –
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проблема, требующая специального рассмотрения, поскольку
«Текст как нечто существующее объективно, независимо от
воспринимающего субъекта, – отмечает                 М.Н. Прав-
дин, – это не предмет содержательного анализа, т.к. материя
текста сама по себе не имеет ничего общего с отражаемой
действительностью, и эффект подобия текста и действитель-
ности возникает лишь при восприятии текста на определен-
ном уровне, при активной мыслительной деятельности вос-
принимающего субъекта» [Правдин 1976: 101]. Текст как не-
которое  материальное  образование  (звуковой  или  графиче-
ский ряд) вне акта восприятия не может быть назван текстом
в строгом смысле этого слова, поскольку он лишен содержа-
ния. По словам   Л.С. Выготского, такой текст «есть только
возможность,  которую осуществляет  читатель»  [Выготский
1968: 343].

С  функциональной точки  зрения  содержание  текста  в
целом определяется  как  «сходство  текста  с  действительно-
стью  на  определенном  уровне  или  уровнях  восприятия»
[Правдин 1976: 100]. Содержание текста представляет собой
не  что  иное,  как  активную мыслительную деятельность  (в
широком смысле, включая эмоции) субъекта в процессе вос-
приятия материальной формы текста. Очевидно, можно было
бы сказать, что собственно формой материя текста становит-
ся также в акте восприятия, поскольку форма и содержание –
категории диалектически взаимосвязанные. Вне связи с со-
держанием форма может существовать лишь как некоторое
материальное образование, которое, строго говоря, нельзя на-
звать формой.

Таким образом, в качестве формы вербального текста, в
том числе, художественного, рассматриваются воспринимае-
мые органами чувств звуковые или графические последова-
тельности (собственно знаки, по В. М. Солнцеву – см. [Солн-
цев  1977]).  Содержание  же  текста  –  это  те  мыслительные
процессы, которые протекают в мозгу читающего и слушаю-
щего при восприятии материи текста (формы) и в мозгу авто-
ра при создании текста. Содержание текста представляет со-
бой  активную  мыслительную  деятельность  реципиента,  по
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природе своей процессуально и в строгом смысле не заложе-
но  (не  закодировано)   в  материальной  буквенно-звуковой
форме, оно возбуждается формой в мышлении реципиента в
виде комбинаций элементов опыта воспринимающего и свя-
зей между ними. Сформулированный в свое время в трудах
В. Гумбольдта (см. [Гумбольдт 1859]) и А.А. Потебни (см.
[Потебня 1976]), этот тезис нашел подтверждение в работах
ряда  ученых ([Выготский  1956];  [Левидов  1977];  [Правдин
1991]; [Рубакин 1977]; [Сорокин 1985]; [Степанченко 1991] и
др.).

Чтобы текст или его единицы были поняты, чтобы со-
держание  стало  достоянием  воспринимающего,  «читатель
или слушатель должны сами создавать его из элементов соб-
ственных мнем… но  такое  создавание  не  есть  передача,  а
возбуждение.  Всякий  читатель  или  слушатель  видит  перед
собой только собственную проекцию чужой речи [Рубакин
1977: 61]. Как отмечает Ю.А. Сорокин, существование таких
проекций текста доказано экспериментально [Сорокин 1978:
84].

Понимаемое таким образом содержание не может быть
рассмотрено вне связи с воспринимающим текст субъектом,
т.к. мысль не может быть отделена от мыслящего мозга.

«Совмещение»  отражения  буквенно-звуковой  формы
текста и «картины мира» в мышлении воспринимающих, т.е.
«рождение»  содержания,  осуществляется  в  парадигматике.
Как отмечал Ю.Н. Караулов, «текст соотносится с действи-
тельностью в парадигматике». В избранной функциональной
модели анализ текста – это моделирование процесса восприя-
тия текста реципиентом в форме воссоздания системы лекси-
ческих парадигм.

Таким образом,  с функциональной точки зрения связь
между материальной формой текста (звуковыми или графи-
ческими последовательностями) и его содержанием (мысли-
тельными процессами)  признается  локализованной в  созна-
нии  автора  и  реципиента  и  характеризуется  отсутствием
жесткости и однозначности. 
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1.3. ВАРИАТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА

Вариативность – реальное свойство содержания текста,
проявляющееся при его функционировании, необходимо учи-
тывать в ходе анализа лексических микросистем. Практиче-
ски все исследователи согласны с тем, что смысл, выводимый
читателем из текста, не может быть абсолютно равен смыслу,
вложенному  в  текст  автором.  В  рамках  различных  теорий
причины и границы вариативности рассматриваются по-раз-
ному.

Вопрос о вариативности понимания текста, в частности
– художественного, со времен В.Г. Белинского неоднократно
поднимался  как  филологами,  так  и  философами,  логиками,
психологами. В конце Х1Х - начале ХХ в. эта проблема ак-
тивно  разрабатывалась  представителями  психологического
направления в филологии (А.А. Потебней,        Д.Н. Овсяни-
ко-Куликовским, А.Г. Горнфельдом и др.). В более поздний
период  проблема  вариативности  рассматривалась  в  рамках
теории плюралистичности текста у Р.  Барта,  теории диало-
гичности текста у М.М. Бахтина и т.д. В рамках стилистики
декодирования  вариативность  восприятия  объясняется  «по-
мехами в канале связи» (cм., напр., [Арнольд 1990]), которые
возникают в  связи с  различием опыта воспринимающего и
автора. «Помехи» могут только «накладываться» на инвари-
ант содержания, закодированный в тексте, что и приводит к
неполной адекватности его интерпретации.

Таким образом, в рамках различных подходов к тексту
вариативность его содержания объясняется или свойствами
самого текста (чаще всего его языковой организацией), или
свойствами  личности  воспринимающего.  Второй  вариант
объяснения  вариативности  является  превалирующим.  При
этом вариативность  рассматривается  как  следствие взаимо-
действия «личностных смыслов» с закодированным в тексте
смысловым инвариантом. 

При функциональном подходе к  тексту вариативность
его содержания может быть объяснена не только особенно-
стями индивидуального опыта воспринимающих, но и слож-
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ностью правил перехода от действительности к тексту в про-
цессе его создания и от текста к действительности при его ре-
цепции.  «В тексте отражается то представление о действи-
тельности,  которое  складывается  у  говорящего  (пишущего
(ГП), он создает модель своего видения мира, которую слу-
шающий (читающий) (СЧ) должен адекватно воспринять. ГП
и СЧ, говоря словами Гумбольдта, «трогают один за другим
одни и те же кольца умственных представлений и произведе-
ний мысли»… Текст должен строиться по такой модели, что-
бы СЧ при его восприятии проходил те же этапы, которые
прошел ГП при его производстве [Копыленко 1977: 30-31].

С точки зрения функционального подхода, интерпрета-
ция текста – это «фактически порождение собственного тек-
ста с ориентацией (для себя), почему мысли автора должны
идти именно в этом русле, а не в каком-либо ином» [Маслова
1984: 69]. По словам А.А. Брудного, «понимание текста есть
в той или иной мере понимание себя» [Брудный 1976: 153].

Вопрос о том, в какой мере вариативность содержания
текста определяется самим текстом, спецификой организации
его материальной формы и в какой мере зависит от особенно-
стей  личности  воспринимающего,  решается  по-разному  в
рамках функционального подхода.

Крайнюю позицию в решении этой проблемы занимает
Н.А. Рубакин: «читателям… кажется, что большая или мень-
шая одинаковость понимания одной и той же книги или речи
зависит от книги как материального предмета, в котором это
содержание как будто бы заключено. Но, разумеется, это не-
верно: оно зависит от одинаковости читательских или слуша-
тельских переживаний, идей, чувств, но эти переживания –
вовсе не книга как материальный предмет, и ни один чита-
тель не может знать ее независимо от своих переживаний, т.е.
не как свою проекцию» ([Рубакин 1987: 148].

С  одной  стороны,  Н.А.  Рубакин,  несомненно,  прав,
когда говорит о том, что содержание текста – это его чита-
тельская проекция, не заложенная непосредственно в матери-
альной форме, но, с другой стороны, – организация матери-
альной формы не может не играть важной роли в формирова-
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нии проекции текста. Если бы содержание текста было «чи-
стой проекцией», то, очевидно, любой текст воспринимался
бы определенной группой реципиентов с одинаковой степе-
нью вариативности. В то же время практика показывает, что
степень вариативности содержания разных текстов различна
при восприятии их одними и теми же реципиентами.

Точки зрения, близкой к рассмотренной выше, придер-
живаются и многие другие исследователи. Например,    В. К.
Нишанов пишет: «Образ мира (его фрагмент) случаен по от-
ношению к  действительности.  Он зависит от  индивидуаль-
ных особенностей органов чувств, психического склада, опы-
та,  конкретного  языка,  принадлежности  к  определенной
культуре, социуму и т.д.» [Нишанов 1984: 13]. Нет сомнения
в том, что разные воспринимающие по-разному видят один и
тот же предмет, но при этом каждый образ не может  быть
случайным по отношению к действительности, поскольку по-
рожден ею. Это же касается и материи текста. Ее организация
одинакова для всех воспринимающих, и, следовательно, об-
разы, порожденные ею, не случайны, что не исключает их ва-
риативности.  Признание случайности образа мира по отно-
шению к действительности может привести к агностицизму. 

Следует согласиться с А.А. Залевской, которая считает,
что  «признание  обязательности  перцептивно-мыслитель-
но-мнемонической  деятельности  индивида  как  условия
превращения цепочки графем в текст означает концентрацию
внимания на реальных… процессах, протекающих в ходе вза-
имодействия «реципиет-текст», и на особенностях направле-
ния и результатов этих процессов в зависимости от специфи-
ческих характеристик исследуемой диады» [Залевская 1987:
25].

Итак, вариативность содержания текста с функциональ-
ной точки зрения может быть объяснена двумя факторами,
каждый  их  которых  должен  быть  учтен  при  исследовании
конкретного материала.

1. Особенности  воспринимающих,  характер  их
опыта,  жизненных  впечатлений,  потребностей  определяю-
щих систему актуальных ассоциаций в процессе восприятия
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формы текста. С этой точки зрения могут быть выделены раз-
личные аспекты вариативности: на индивидуальном уровне,
на уровне возрастных групп, социальных групп, групп с раз-
личным  образовательным  цензом,  половых  групп,  лингво-
культурных групп, диахроническая вариативность и т.д. 

2. Особенности организации материальной формы
текста – структура текста, его собственно языковая организа-
ция:  «Художественное  восприятие  –  это  сотворчество,
отдельные моменты которого, как и моменты творчества, ин-
туитивны. Но в отличие от творчества в нем заранее опреде-
лены внешние детерминанты, в качестве которых выступают
структурные элементы произведения» [Малинина 1986: 10].

Отмеченные  два  фактора  позволяют разграничить  две
разновидности анализа художественного текста в акте ком-
муникации: «от реципиента» и «от текста». Анализ «от реци-
пиента» может быть назван психолингвистическим.  В ходе
такого  анализа  при  помощи  экспериментальных  методов
определяются конкретные варианты интерпретации текста в
тех или иных условиях коммуникации. Количество таких ва-
риантов  практически  неисчислимо,  и  вряд  ли  можно  стре-
миться к их исчерпывающему выявлению, даже в синхронии.
В диахронии чаще всего такое исследование затруднено, или
вообще невозможно: всегда ли мы можем, например, узнать,
как воспринималось то или иное стихотворение С. Есенина
при его жизни?

Сказанное вовсе не означает, что такой анализ бесполе-
зен. В ряде случаев он дает важные результаты. Например,
позволяет определить текстовые лакуны, которые возникают
при  функционировании  художественного  текста  в  разных
лингвокультурных  группах.  Эти  данные  необходимы,  в
частности, для разработки национально-ориентированной ме-
тодики преподавания русского языка как иностранного [см.
Степанченко, Юрковская 1984: 1987]. При исследовании же
идиостиля  такой  анализ  может  носить  лишь вспомогатель-
ный  характер.

Вторая разновидность анализа художественного текста
в коммуникативном аспекте – анализ «от  текста» –  можно
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также назвать функционально-типологическим анализом. Та-
кой анализ позволяет выявить типологические черты органи-
зации структуры текста, которые определяют степень слож-
ности его восприятия, особенности рецепции и, следователь-
но, позволяют проследить внутритекстовые причины вариа-
тивности содержания. Анализ «от текста», по существу, яв-
ляется филологической разновидностью «объективно анали-
тического метода», описанного Л. С. Выготским [Выготский
1968:  39-41].  Произведение  искусства  рассматривается  как
система раздражителей, сознательно и преднамеренно орга-
низованных с таким расчетом, чтобы вызвать эстетическую
реакцию… Анализируя структуру раздражителя, мы создаем
структуру реакции» [Выготский 1968: 41].

Обе разновидности анализа тесно взаимосвязаны и об-
разуют диалектическое единство, которое направлено на изу-
чение объекта как многомерного образования: психолингви-
стический анализ позволяет проверить адекватность выводов,
сделанных в ходе функционально-типологичеcкого анализа, а
функционально-типологический  анализ  помогает  исследо-
вать внутритекстовые причины вариативности, выявленной в
ходе психолингвистического эксперимента. 

Таким образом, с функциональной точки зрения вариа-
тивность  содержания  текста  определяется  как  свойствами
личности воспринимающего, так и особенностями организа-
ции  текстовой  структуры,  что  позволяет  выделить  два
встречных направления в анализе содержания. И, хотя в тео-
ретическом плане всегда рассматривалась связь текста с че-
ловеком,  создающим  или  воспринимающим  текст,  человек
все  же  является  промежуточным  звеном  между  текстом  и
действительностью, которая, в конечном счете, обусловлива-
ет содержание текста, отражается в нем. Такое отражение но-
сит сложный, диалектически противоречивый характер. Сте-
пень вариативности содержания, как и степень его стабиль-
ности,  инвариантности,  определяется  двумя  факторами:  1)
различием тезауруса воспринимающих (личностных, возраст-
ных, гендерных, социокультурных и т.д.);        2) особенно-
стями организации материальной формы текста, воспринима-
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емой участниками коммуникации. Последняя была определе-
на количеством возможностей различного объединения тек-
стовых единиц в парадигмы и установления отношений меж-
ду парадигмами.

1.4.  Языковой  и  мыслительный  (образно-понятий-
ный) уровни содержательной структуры текста

Воспроизведение  действительности  в  художественном
тексте предполагает участие двух тесно связанных, но не сов-
падающих систем – мышления и языка. Это значит, что вос-
принимающий должен владеть двумя видами знаний – знани-
ем языка и знанием той области «предметного мира»,  т.  е.
внетекстовой действительности, о которой говорится в тек-
сте.

Языковой  и  мыслительный  уровни  содержательной
структуры текста в их тесной взаимосвязи выделяются мно-
гими  учеными  (см.  об  этом  [Залевская  1987:  24-25]).  По
утверждению В.А. Масловой, текст двулик по своей природе:
с одной стороны, он обращен к системе языковых средств, с
другой – к коммуникативному акту, одной из составных ча-
стей которого являются ситуации объективной действитель-
ности [Маслова 1984: 72]. Постановка вопроса о том, какой
из двух видов знаний играет более важную роль в процессе
восприятия текста, не представляется правомерной, посколь-
ку и недостаточное владение языком, и отсутствие необходи-
мых знаний о  соответствующей области предметного мира
приводят к одному результату – непониманию текста.

В лингвистической и философской литературе отноше-
ния между языковым и неязыковым уровнями в содержании
текста рассматриваются по-разному. Крайними точками зре-
ния является, с одной стороны, признание того, что неязы-
ковые  знания  фиксируются  средствами  языка,  с  другой  –
утверждение, согласно которому язык как средство передачи
информации и хранения ее в мозгу не соответствует и не мо-
жет соответствовать тому «языку», которым люди пользуют-
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ся в общении друг с другом (анализ разных точек зрения см.
в [Звегинцев 1982]).

Представляется, что при анализе восприятия текста це-
лесообразно  противопоставлять  семантизирующее  понима-
ние (понимание на уровне преодоления трудностей языка) и
когнитивное  понимание  (на  уровне  трудностей  в  освоении
знаний о внетекстовой реальности) (см. [Богин 1987: 28]), что
позволит противопоставить языковой и мыслительный уров-
ни содержательной структуры художественного текста и по-
казать их взаимосвязь.

В процессе восприятия текста в сознании реципиентов
возбуждаются два вида образов – вербальные (образы мате-
риальной  формы  слов  –  последовательностей  звуков  или
букв) и «предметные» (отражение в мозгу воспринимающих
явлений и ситуаций внетекстовой действительности). «Иден-
тификация текста как такового через построение некоторого
мыслительного содержания подразумевает перевод с общена-
ционального языка на язык интеллекта и оперирование как
вербальными, так и невербальными единицами» ([Залевская
1987: 25]; см. также [Жинкин 1982]; [Новиков 1983] и др.).

При восприятии текста вербальные образы связываются
в сознании реципиента как с другими вербальными, так и с
«предметными» образами. Чем же обусловлено возникнове-
ние этих связей и различия между ними?

Как известно, словесное обозначение объектов и формы
обобщения  посредством  слова  основываются  на  выработке
систем временных связей между вербальными и «предметны-
ми» образами. Рассматривая обобщающую деятельность моз-
га на уровне второй сигнальной системы, М.М. Кольцова от-
мечает,  что сами связи не являются  специфичными только
для первой или второй сигнальных систем. Специфика может
быть определена лишь на уровне формирования систем свя-
зей, последние же рассматриваются с точки зрения особенно-
стей связываемых элементов. Так, связи между вербальными
и невербальными образами могут быть названы понятийны-
ми, а связи между вербальными образами внутри одной си-
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стемы – собственно языковыми (грамматическими и семанти-
ческими) [Правдин 1983] образами.1

Как правило,  в  работах  по  лингвистическому  анализу
художественного текста используется традиционное опреде-
ление категории ПОНЯТИЕ как мысли о существенных при-
знаках определенного класса предметов.  При функциональ-
ном подходе категория ПОНЯТИЕ нуждается в переосмысле-
нии. Классификационные эксперименты               Р.М. Фрум-
киной и В.Г. Миркина показали, что «при сравнении смыслов
знакомых слов рядовые носители русского языка оперируют
смыслом  слова  как  некоторым  гештальт-образованием,  не
дробя его на «смысловые атомы». В результате разные свой-
ства  объектов  оказываются  в  равной  мере  существенными
для объединения именующих их слов в классы» [Фрумкина,
Миркин 1987: 107]. С точки зрения динамики восприятия по-
нятием можно было бы назвать образовавшийся «пучок свя-
зей», в который включены вербальные и невербальные обра-
зы (см. [Правдин 1976]). Такое определение понятия подтвер-
ждается данными психологии и физиологии высшей нервной
деятельности. Еще             И.П. Павлов отмечал, что «когда
образуется связь», т. е. то, что называется «ассоциацией», это
и есть, несомненно, знание дела, знание определенных отно-
шений внешнего мира» [Павлов 1949: 579]. 

Связи между вербальными и «предметными» образами
обусловливают появление новых связей между «предметны-
ми» образами в сознании воспринимающего. Так, например,
при восприятии художественного текста важное место зани-
мает эмоциональная оценка содержания. «Предметные» об-

1 Термин СЕМАНТИЧЕСКИЙ понимается в данном случае узко – как
характеристика связей между вербальными образами в пределах од-
ной  языковой  системы,  т.е.  обусловленные  системой  языка  законы
оперирования  вербальными образами.  Например,   в  русском  языке
глагол ПЕТЬ в  неметафорическом предикативном сочетании допус-
кает в субъектной позиции лексемы из класса антропонимов или зоо-
нимов. Это его узко понимаемая семантическая характеристика. Вы-
бор  же  конкретной  единицы класса  определяется  уже  не  законами
языка, а законами мышления. Семантика в широком смысле включает
как языковой, так и мыслительный уровни.
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разы в сознании реципиента связываются с соответствующи-
ми «эталонами» полезного и вредного, должного и недолж-
ного, добра и зла (см. [Додонов 1984: 9]). Эмоциональный ре-
зонанс является одной из причин установления связей между
«предметными» образами: «Поэт путем ассоциаций навязы-
вает читателю совокупность ощущений,  внешне разрознен-
ных и случайных, а в сущности объединенных сходной эмо-
циональной окраской» [Малинина 1986: 39].

Итак, рассматривая содержательную структуру художе-
ственного текста, необходимо отметить следующее. Будучи
отражением действительности, текст строится по определен-
ным законам языка. В содержании текстовых единиц можно
выделить два уровня, которые тесно связаны друг с другом и
определяются  1)  способностью  вербального  образа  возбу-
ждать  в  мозгу  воспринимающего  определенные  «предмет-
ные» образы (область понятийных отношений) и 2) способ-
ностью возбуждать другие вербальные образы (область язы-
ковых отношений). В процессе восприятия художественного
текста в человеческом сознании возникает сложная картина
мира, в которой тесно переплетаются языковые и мыслитель-
ные единицы. Понятийная (или логическая) модель мира яв-
ляется относительно единой для всех людей, языковая варьи-
руется от языка к языку [Брутян 1972: 94-95].

Во  избежание  терминологической  путаницы  первый
уровень содержания художественного текста, соответствую-
щий понятийной модели, предлагается назвать образно-поня-
тийным, второй – собственно языковым.

Учет этих двух сторон содержания в их диалектической
взаимосвязи необходим при исследовании лексики идиости-
ля,  которая  с  функциональной  точки  зрения  не  может
рассматриваться как явление только языковое. При ее анали-
зе необходимо обращение к «предметным» образам, поняти-
ям, эмоциональному строю – единицам образно-понятийного
(мыслительного) уровня. Обе стороны диады «язык – мышле-
ние» взаимно обусловлены, поэтому нельзя описывать язы-
ковые средства  безотносительно к  единицам образно-поня-
тийного уровня содержания. В то же время односторонним
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является описание образов, эмоций и понятий безотноситель-
но к соответствующим единицам языка. 

Итак, в ходе рецепции текста в сознании воспринимаю-
щего формируются образы слов – вербальные образы – отра-
жение графических или звуковых последовательностей, кото-
рые связываются  с  хранящимися  в  памяти  «предметными»
образами – отражением предметов,  явлений,  ситуаций вне-
текстовой  действительности,  а  также  с  эмоционально-оце-
ночными эталонами («предметные» и вербальные образы не
следует  смешивать  с  художественными  образами,  которые
включают в себя не только чувственные представления, но и
осмысление,  связи  с  другими  образами-представлениями).
Образы и связи между ними предопределяют друг друга и
представляют собой два аспекта одного явления – содержа-
ния текста – конкретный (образы) и абстрактный (связи). В
зависимости от того, какие образы объединены в систему, аб-
страктный аспект может быть рассмотрен как семантический
в узком смысле (связи объединяют вербальные образы) или
понятийный, концептуальный (связи объединяют вербальные
и «предметные» образы). Соответственно семантические свя-
зи  являются  принадлежностью  языкового  уровня  содержа-
тельной структуры текста, а концептуальные – образно-поня-
тийного (мыслительного) уровня. 

Образование образно-понятийных парадигм в сознании
воспринимающего, формирование на их основе общей гипер-
парадигмы и есть понимание текста. Таким образом, понима-
ние текста осуществляется не на языковом, а на образно-по-
нятийном уровне содержательной структуры. Однако «про-
никнуть»  в  образно-понятийный  уровень,  минуя  языковой,
невозможно.

Объединение вербальных единиц в одну парадигму, как
и  установление  связи  между  парадигмами  –  сложный  и
субъективный  процесс.  Это  и  есть  процесс  сотворчества
автора и читателя. Межпарадигмальные связи в тексте могут
устанавливаться на языковом уровне, мыслительном и обоих
одновременно. 
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Рассматриваемые парадигмы формируются на образно-
понятийном  уровне,  т.е.  законы  построения  парадигм
находятся  за  пределами  языка,  в  то  же  время  парадигмы
представляют  собой  вербальные  образования.
Соответственно, связи между парадигмами могут возникать
как  связи  между  соответствующими  вербальными
компонентами.

Поскольку  специфика  отношений  между  языковым  и
мыслительным уровнями является одним из основных типо-
логических признаков текста, остановимся на этом более по-
дробно. 

1.5.  Диалектическое  противоречие между языковы-
ми и мыслительными отношениями как функционально-
типологическая характеристика текстов

Рассмотренные выше уровни содержательной структу-
ры текста образуют диалектически противоречивое единство.
Это противоречие может быть рассмотрено как с точки зре-
ния  функционирования  отдельных  текстовых  единиц  (см.
[Степанченко 1980, 1991]), так и с точки зрения функциони-
рования текста в целом.

В первом случае отвлеченное противоречие проявляется
как различная степень совмещения связей между вербальны-
ми образами и возбуждаемыми ими «предметными» образа-
ми. Например, в словосочетании  руки ребенка каждое слово
возбуждает соответствующий вербальный образ,  с которым
связан свой «предметный» образ. Связи между вербальными
образами устанавливаются в сознании воспринимающего на
том основании, что словосочетание построено на регулярной
для русского языка лексико-грамматической модели, в кото-
рой каждая позиция занята лексическими единицами русско-
го языка. Такое словосочетание является вполне правильным
с  языковой  точки  зрения.  Соответствующие  «предметные»
образы также могут быть напрямую связаны друг с другом,
такая связь не противоречит жизненному опыту реципиента.
С одной стороны,  «поведение» обеих единиц регулируется
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языковой системой, с другой – связи между данными едини-
цами обусловлены внеязыковыми факторами.

В  метафорическом  же  словосочетании  руки  берез (С.
Есенин) такого совмещения нет. Словосочетание является ре-
гулярным на языковом уровне, т.е. на уровне связей между
вербальными образами, но возбужденные «предметные» об-
разы не могут быть связаны между собой непосредственно (у
березы нет рук). В данном случае мыслительные связи не на-
кладываются на языковые, противопоставляются им. Все это
свидетельствует  о  сложности  отношений  между  языком  и
мышлением в процессе коммуникации, об их противопостав-
ленности и одновременно тесном единстве.

1.6. Переструктурирование текста в акте рецепции

Традиционно, начиная с трудов Ф. Соссюра, в системе
языка выделяются два основных типа системных отношений
– парадигматические и синтагматические: «В отличие от син-
тагматических отношений, которые даны в их актуализации,
парадигматические отношения существуют как потенциаль-
ные и не характеризуют непосредственного взаимодействия
лексических единиц в речи (тексте) [Новиков, 1982: 97].

В рамках рассматриваемой в данной работе модели тек-
ста соотношение между парадигматикой и синтагматикой мо-
гут быть рассмотрены несколько по-иному. «Фактическая ли-
нейность  текста  (устного или письменного)  не  совпадает  с
«линейностью»  речемыслительного  процесса  при  действи-
тельном восприятии текста или его «порождении» [Правдин
1980: 63]. В процессе восприятия текста происходит его пере-
структурирование: в сознании реципиента на образно-поня-
тийном уровне соотносятся друг с другом не только едини-
цы, связанные между собой синтагматически, но и единицы,
расположенные дистантно.  При этом последовательно «ли-
нейные» связи между совокупностью чувственно восприни-
маемых  элементов  формы  текста  и  реальные  связи  между
этими элементами в речемыслительном процессе могут сов-
мещаться в разной степени. Воспринимая текст,  реципиент
«переходит» от речевой синтагматики к установлению на об-
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разно-понятийном уровне связей между определенной исход-
ной единицей и совокупностью других единиц, не связанных
с исходной синтагматически, т.е. к образно-понятийным си-
стемам парадигматического типа.

Факт переструктурирования текста в акте его восприя-
тия  отмечен  многими  исследователями  [Белянин,  1988];
[Молчанова 1988]). «В процессе чтения происходит переход
от синтагматики к парадигматике» [Молчанова 1988: 18-19].

1.7.  Принципы отражения действительности в  тек-
сте. Типы текстов

В сознании воспринимающего связываются текст и дей-
ствительность,  формируются  связи  между  вербальными  и
«предметными» образами, соотносятся друг с другом языко-
вая и мыслительная системы. При этом «осью симметрии»
между  действительностью  и  текстом  может  быть  понятие
(концепт), т.е. связи между образами, и могут быть сами об-
разы. Соответственно выделяются два принципа отражения
действительности в тексте – концептуальный и проективный,
которые, проявляясь в различном соотношении, определяют
специфику функционирования текста.

Содержание художественного текста, в конечном счете,
является отображением внетекстовой действительности. При
этом имеется в виду, что от текста  и от реальной жизненной
ситуации на определенном этапе восприятия можно получить
одинаковый эффект, т.е. текст может вызвать такие же силь-
ные и такие же реальные переживания, какие вызывают впол-
не реальные жизненные ситуации [Правдин 1976: 100].

Термин ВОСПРИЯТИЕ вслед за П.М. Якобсоном упо-
требляется в широком понимании, «подразумевая при этом и
различные акты мышления,  истолкования,  нахождения свя-
зей в процессе восприятия предмета» [Якобсон 1964: 12].

Единство возникающих в мозгу воспринимающего чув-
ственных образов, с одной стороны, и связей между ними – с
другой, может быть представлено как единство абстрактного
и конкретного. Образы (область конкретного) представляют
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собой отражение явлений объективного мира с помощью ор-
ганов чувств – зрения,  слуха и т.д.  Соответственно образы
могут  быть  зрительными,  звуковыми  и  др.  Качественную
определенность, сущностные характеристики образы приоб-
ретают лишь в связях друг с другом (область абстрактного) и,
следовательно, вне этих связей не существуют. В то же время
абстрактные связи представляют собой правила оперирова-
ния конкретными образами, законы мыслительных переходов
от одного образа (образов) к другому образу (образам) и, сле-
довательно, без этих образов не существуют.

М.Н.  Правдин  рассматривает  сходство  действительно-
сти и ее изображения в процессе восприятия текста на двух
уровнях: на уровне конкретно-чувственного образа и на уров-
не абстрактных связей между образами [Правдин 1976].

В первом случае, воспринимая, например, фотографию
или реалистическую картину, мы получаем одинаковый эф-
фект от изображения и изображаемого на уровне зрительного
образа. Одинаковый зрительный эффект от трехмерного про-
странства и его изображения на плоскости находит объясне-
ние в физике. По словам Морриса Клайна, в основе этого эф-
фекта лежат «общие геометрические свойства исходной фи-
гуры и ее проекции, которые дают возможность произвести
один и тот же эффект на зрение человека» (Цит. по [Правдин
1976: 91]).

Сходство изображения и изображаемого на уровне кон-
кретного образа имеет место при восприятии словесных (вер-
бальных)  текстов,  особенно  художественных.  Например,  в
области звукописи. 

Возникающий образ включается в сеть связей с другими
образами  –  как  образами  слов  текста  (вербальными
образами),  так  и хранящимися в  памяти воспринимающего
образами явлений и ситуаций внетекстовой действительности
(«предметными»  образами),  т.е.  понимается,  осмысляется.
Такое осмысление текста вариативно, причем каждый из ва-
риантов может быть в той или иной мере «подкреплен» со-
держанием других отрывков текста.
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Следовательно, если сходство действительности и тек-
ста устанавливается воспринимающим на уровне конкретно-
го образа (при вариативности понимания текста), то действи-
тельность открывается воспринимающему со своей случай-
ной, но конкретной стороны.

Переход воспринимающего от текста к действительно-
сти возможен не только на уровне конкретно-чувственного
образа, но и на уровне некоторого осознания, понимания, т. е.
на уровне абстрактных связей между образами. Физик Дэвид
Бом приводит пример географической карты и отмечает от-
сутствие  сходства  на  уровне  образа  («внешнего»  сходства)
между картой и «изображаемым» ею миром. «Тем не менее,
пишет он, – хорошая карта обладает структурой, в опреде-
ленных  отношениях  подобной  структуре  мира.  Например,
если на такой карте между городами А и В изображен неко-
торый город С, то при путешествии из А в В мы в самом деле
обнаружим, что проследуем через город С. (цит. по [Правдин
1976: 92]). Действительность в такого рода текстах раскрыва-
ется преимущественно со своей закономерной,  сущностной
стороны.

Таким образом,  в процессе восприятия текста, «изобра-
жающего» действительность, как и в процессе его создания,
необходимо  проделать  определенные  преобразования  на
мыслительном уровне, в результате которых текст приобре-
тает сходство с действительностью, и наоборот. Эти преоб-
разования возможны только при наличии между текстом и
действительностью среднего звена – человека, в мозгу кото-
рого эти преобразования осуществляются.

Рассмотренные  выше  принципы  отражения  действи-
тельности в тексте имеют место и при восприятии вербаль-
ных текстов, причем не только в сфере звукоподражания. Од-
нако в этом случае проективность и концептуальность пред-
стают  как  результат  вторичного  разграничения  этих  двух
принципов,  которое  проводится  на  фоне  преимущественно
концептуального  отражения  действительности  вербальным
текстом.
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Вербальные  художественные  тексты  могут  быть  в
большей  мере  ориентированы  автором  на  возбуждение
«предметных» образов в сознании воспринимающего (напри-
мер, в пейзажной зарисовке), и в этом случае восприятие ва-
риативно на уровне концепта. При ориентации текста на не-
которое осмысление, понимание, внешний ряд «предметных»
образов  играет  меньшую  роль  и  достаточно  вариативен
(например,  в  т.  н.  «безобразных»  текстах  –  см.  [Якобсон
1983]).

Специфика  проявления  принципов  проективности  и
концептуальности в  вербальных текстах связана с  тем,  что
любой вербальный текст ориентирован на некоторое понима-
ние, поскольку, во-первых, подразумевает обязательное вла-
дение  языком  со  стороны  воспринимающего,  во-вторых,
отождествление  вербального  текста  и  действительности  не
может быть осуществлено на уровне внешнего сходства, т. к.
оно отсутствует. Вербальный текст преимущественно отож-
дествляется с действительностью на уровне концептуальных
структур, ибо если воспринимающий не знает значения того
или иного слова и  не  владеет  соответствующим понятием,
слово не возбудит в его сознании «предметного» образа.

 И внутри вербальных текстов, и внутри текстов в широ-
ком смысле слова, относящихся к разным видам искусства,
оба принципа отражения действительности не могут прояв-
ляться в отрыве друг от друга. Речь идет о текстах, которые
носят по преимуществу проективный характер, либо по пре-
имуществу  концептуальный  характер,  либо  оба  принципа
проявляются в них на равных правах.

Приведем иллюстрации. К вербальным текстам проек-
тивного  типа  можно  отнести,  например,  стихотворение  С.
Есенина «По селу тропинкой кривенькой» (1914), представ-
ляющее собой описание конкретных ситуаций, связанных с
проводами рекрутов. Как и в произведении реалистической
живописи, авторская идея (концепт) определяется здесь лишь
выбором тех или иных объектов описания, с которыми связа-
ны  определенные  ассоциации,  композицией  произведения.
Восприятие такого текста на концептуальном уровне вариа-
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тивно. К произведениям такого типа можно отнести стихо-
творения «Береза»,  «Калики»,  «Дымом половодье»,  «Темна
ноченька, не спится», «Вот уж вечер. Роса», «Там, где капуст-
ные грядки», «Поет зима – аукает» и др.

Такие тексты могут быть противопоставлены вербаль-
ным текстам концептуального типа. Аналогичное противопо-
ставление отдельных текстовых единиц встречается в науч-
ных исследованиях. Так, Е. О. Опарина наряду с образными
метафорами выделяет метафоры, которые стремятся освобо-
диться от образности, т. е. воспринимаются на концептуаль-
ном уровне, рассчитаны на понимание, а не на возбуждение
образных  представлений.  Например,  ЧЕРВЬ  СОМНЕНИЙ,
ВОЛНА ГНЕВА и т.д. Концептуальная метафора «создается
на ассоциативно-образной основе… При этом создание обра-
за  не  является  главной  целью  метафоры.  Кроме  того,  об-
разная номинация, сохраняющая в своем значении двуплано-
вость, не способствует четкому обозначению понятия и мо-
жет  явиться  помехой  для  функционирования  лексической
единицы»  [Опарина  1988:  67].  Понятие  концептуальности
может быть отнесено и к целым текстам. В лирике С. Есени-
на этот тип текстов представлен стихотворениями «Я уста-
лым таким еще не был», «Не жалею, не зову, не плачу», «Все
живое особой метой», «Цветы мне говорят – прощай» и др.,
которые воспринимаются, главным образом, на уровне пони-
мания, внешний ряд «предметных» образов играет в них ме-
нее значительную роль.

К текстам смешанного типа,  в  которых оба  принципа
проявляются в равной мере, относятся, например, стихотво-
рения  «Над  окошком  месяц»,  «Снежная  замять  крутит
бойко», «Синий май, заревая теплынь» и др. Концептуальный
план содержания представлен в большей их части как под-
текст, в то же время большое количество «предметных» об-
разов,  возникающих в сознании читателя,  характеризует их
как произведения проективные.

Проективный, концептуальный или смешанный тип сти-
хотворных текстов  во  многом определяется  характером их
лексической системы.
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1.8. Глубина текста

При переструктурировании текста в акте рецепции, т.е.
при переходе от текстовой синтагматики к образно-понятий-
ной (мыслительной)  парадигматике,  устанавливаются  связи
между  вербальными образами  (отражением формы слова  в
сознании человека)  и  «предметными» (образами явлений и
ситуаций внетекстовой действительности). Так текст в созна-
нии реципиента соотносится с действительностью. Но связи
между вербальными образами в тексте и связи между генери-
руемыми ими «предметными» образами могут не совпадать
[Степанченко 1991: 33]. 

Трудности,  с  которыми  встречается  реципиент  при
переструктурировании текста в акте восприятия, определяют-
ся именно затрудненностью формирования той или иной по-
нятийной  парадигмы  при  переходе  от  восприятия  линейно
связанных единиц материальной формы текста к парадигма-
тике соответствующих образов и понятий.

Противопоставление языковых отношений отношениям
мыслительным как противопоставление языковой синтагма-
тики речемыслительной парадигматике проявляется в разных
текстах по-разному. Следовательно, можно утверждать, что
различна степень глубины того или иного текста,  если под
глубиной  понимать  противопоставление  языковых  отноше-
ний отношениям мыслительным (понятие глубины по отно-
шению к метафоре как единице художественного текста было
введено в [Степанченко  1980]). 

Глубина  текста,  определяемая  противопоставлением
двух основных типов отношений, от которых зависит специ-
фика  функционирования  текста,  –  языковых  и  мыслитель-
ных, является одним из важнейших типологических призна-
ков текста и одновременно признаком идиостиля.  Ее более
подробное описание см. ниже.

Когда  языковая  и  мыслительная  системы  совмещены,
«накладываются» друг на друга, образуя в свою очередь си-
стему  более  высокого  уровня  обобщения,  вербальные  и
«предметные» образы выступают в виде определений одного
и того же понятия. Это происходит в т.н. «банальных» тек-
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стах. Связи между вербальными образами на языковом уров-
не  содержательной  структуры  текста  в  известном  смысле
направляют, регулируют соответствующие связи на мысли-
тельном  уровне.  Однако  противопоставление  системы  вер-
бальных образов системе «предметных» образов оказывается
более  сложным,  чем   совмещение/отсутствие  совмещения:
характер противопоставления указанных систем,  как и сте-
пень их противопоставления, зависит от ряда других факто-
ров, в т.ч.  факторов, определяющихся текстом в целом или
рядом текстов.

Следовательно,  большая  степень  противопоставленно-
сти языковых отношений отношениям мыслительным влечет
за собой большую затрудненность и вариативность восприя-
тия текста. 

Глубина является градуальным признаком и позволяет
разместить тексты на шкале глубины, крайними точками ко-
торой будут «банальные» тексты (тексты с небольшой глуби-
ной,  незначительной степенью противопоставленности язы-
ковых отношений отношениям мыслительным) и «глубокие»
тексты (тексты со значительной степенью противопоставле-
ния языковых и мыслительных отношений). 

Необходимо подчеркнуть, что глубина текста является
неоценочной категорией: большая или меньшая глубина ха-
рактеризует лишь степень затрудненности восприятия текста,
но не влияет на эстетическую оценку произведения. В то же
время  глубина  является  одним  из  признаков,  отличающих
один идиостиль от другого. Этот признак интуитивно учиты-
вается  исследователями  (например,  стало  привычным при-
знание большей простоты есенинской поэзии по сравнению с
поэзией В. Маяковского).  Однако вопрос о том, какие осо-
бенности организации формы текста приводят к усложнению
его  содержания,  во  многом  остается  открытым.  Описание
специфики  организации  парадигматической  структуры тек-
стов различной глубины – одна из попыток ответить на этот
вопрос.

Парадигматическая организация текста характеризуется
такими  параметрами,  как  актуальность  парадигм,  функции
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парадигм,  состав  парадигм,  конфигурация  парадигм,  связи
между  парадигмами  и  способ  выражения  парадигм.  Весь
комплекс параметров использовался при определении глуби-
ны текста.  Основными параметрами,  по  которым проводи-
лось исследование парадигматической организации лексики в
произведениях С. Есенина и поэтов его окружения, являются
состав, функции и средства связи частных парадигм в составе
гиперпарадигмы.

1.9. Параметры анализа лексических парадигм

Любая  лексическая  микросистема  не  может  быть
рассмотрена вне выполняемых ею в произведении функций,
поскольку связь лексемы с определенной функцией – это, по
существу, связь формы и содержания, а анализ поэтических
средств вне содержательных функций невозможен.

Учет состава лексической микросистемы позволяет ре-
ципиенту  объединить  лексемы в  систему,  и  наоборот,  вос-
принимая те или иные лексемы,  осознавая  взаимосвязь  их,
читатель устанавливает функцию.

Учитывался  тот  факт,  что  лексические  системы пара-
дигматического типа в произведении не изолированы друг от
друга,  как  не  изолированы  и  функции,  ими  выполняемые.
Аналогично тому, как, воспринимая тематически связанные
последовательности материальных единиц формы текста, ре-
ципиент создает на их основе новую микросистему парадиг-
матического типа, восприятие более крупных текстовых бло-
ков заставляет реципиента установить связь между выделен-
ными им лексическими парадигмами, т.е. в его сознании фор-
мируются гиперпарадигмы, парадигмы парадигм, то есть, по
существу, содержание произведения. Лексическая парадигма
ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ в ряде поэтических произведений яв-
ляется гиперпарадигмой.

Вычлененные  исходные  парадигмы  в  текстах  взаимо-
связаны по-разному. Например, как показал анализ, в ранних
есенинских произведениях  парадигмы ПРИРОДА и  ЧЕЛО-
ВЕК в различных функциях пересекаются друг с другом при
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помощи определенных языковых синтагм: метафор, сравне-
ний, неметафорических синтагм и т.д.  Например, метафора
сонная глухарка к всенощной зовет представляет собой пере-
сечение двух упоминавшихся ранее парадигм.

При этом возможен и более сложный способ организа-
ции  лексических  гиперпарадигм  в  художественном  тексте,
когда связь между исходными парадигмами осуществляется
только на образно-понятийном уровне, без опоры на соответ-
ствующую языковую синтагму. Этот способ сводится к уста-
новлению реципиентом связи двух парадигм с третьей пара-
дигмой, которая в этом случае чаще всего носит оценочный
характер. Например, в стихотворении «Гой ты, Русь моя род-
ная»  оценочная  парадигма  противопоставляет  парадигмы
ЗЕМНОЕ и ПОТУСТОРОННЕЕ. 

Необходимо отметить, что конкретные параметры, по-
ложенные  в  основу  типологии  текстов,  могут  различаться
при анализе разных идиостилей. Выработка единого алгорит-
ма в этом случае невозможна из-за различных доминантных
черт идиостилей. Поэтому при анализе идиостилей А. Мари-
енгофа,  Н.Клюева и С. Клычкова исследователями были вы-
делены более конкретные параметры, позволяющие провести
более глубокий анализ их произведений. Так, в исследовании
творчества А. Мариенгофа более конкретными параметрами
послужили выделение и классификация антиномий, в творче-
стве Н. Клюева – функционирование конкретных парадигм,
антиномий и формирование мотивов, в творчестве С. Клыч-
кова – выделение лексических доминант произведений.

Рассмотрим названные параметры более подробно. 

 1.9.1. Функция парадигмы

В зависимости от количества выполняемых функций па-
радигмы могут быть монофункциональными (выполняющи-
ми одну функцию в тексте) и полифункциональными (выпол-
няющими несколько функций в тексте).
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Количество выполняемых парадигмой функций, наряду
с  другими  факторами,  влияет  на  глубину  текста:  глубина
текста  больше  в  тех  произведениях,  в  которых
функционируют  полифункциональные  парадигмы.
Поскольку  формирование  «предметного»  образа  любой
модальности  как  «оси  симметрии»  между  текстом  и
действительностью  в  сознании  реципиента  является  более
простым процессом, чем включение образа в связи с другими
образами, т.е. понимание текста или его фрагмента. 

По характеру функции парадигмы можно разделить на
проективные (формирующие образ) и концептуальные (опре-
деляющие понятие). Все парадигмы в той или иной степени
выполняют и проективные, и концептуальные функции, по-
скольку образ не существует вне понятия (связей с другими
образами),  а  понятие  подразумевает  наличие  связываемых
образов.  Выделение  проективных  и  концептуальных  пара-
дигм осуществляется на основе их основной, доминирующей
функции, при этом  всегда имеющая место второстепенная,
побочная функция во внимание не принимается.

Характер  выполняемых  парадигмой  функций
одновременно  с  другими  параметрами  определяет  глубину
текста: если доминантной является концептуальная функция
парадигм  (функция  парадигмы  заключается  в  определении
понятия),  то  глубина  текста  будет  больше,  чем  в  случае,
когда  ведущая  функция  парадигм  –  проективная  (функция
парадигмы заключается в формировании образа). 

Например,  парадигмы  произведения  С.А. Есенина
«Пускай  ты  выпита  другим»  являются
монофункциональными,  их  основная  функция
концептуальная.  Например,  парадигма  ПРОЩАНИЕ  С
ПРОШЛЫМ (Бестрепетно сказать могу, / Что я прощаюсь;
Пора  расстаться)  выполняет  одну  функцию  в  тексте
(генерирует  понятие  'расставание  с  прежним  образом
жизни’).

В стихотворении С.А. Клычкова «Люблю тебя я, сумрак
предосенний...»  парадигма  ПРИРОДА  (Играет  ветерок;
облака  гуськом  бегут)  выполняет  две  функции.  Ведущей
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функцией  является  проективная  (элементы  парадигмы
создают  образ),  вторичная  функция  –  концептуальная
(парадигма  ПРИРОДА  генерирует  понятие  ‘ПРИЯТИЕ
жизни').  Необходимость  перехода  от  проективности  к
концептуальности усложняет восприятие текста.

Характер  выполняемых  функций,  наряду  с  другими
параметрами,  влияет  на  глубину текста:  если  доминантной
является  концептуальная  функция  парадигм  (функция
парадигмы заключается в определении понятия), то глубина
текста будет больше, чем в случае, когда ведущая функция
парадигм – проективная (функция парадигмы заключается в
формировании образа). 

1.9.2. Состав парадигмы

Под составом парадигмы понимается система вербаль-
ных образов, генерирующая систему «предметных» образов,
которые формируют парадигму.

Связи между элементами состава парадигмы могут быть
мотивированы текстом (вне текста мотивация связей отсут-
ствует)  или  обусловлены  внетекстовой  действительностью
(элементы  парадигмы  воспринимаются  как  парадигматиче-
ская  система и  вне текста).  При этом необходимо иметь в
виду,  что  формирование  парадигм  всегда  происходит  под
влиянием внетекстовой действительности, поскольку «пред-
метные» образы всегда являются ее отражением. Предлагае-
мое разграничение типов мотиваций связано лишь с тем, что
в  одних  случаях  элементы  парадигмы  могут  формировать
одно и то же понятие в рамках текста и вне его (например,
элементы «береза», «листья», «сосна», «дуб», «ветви» могут
генерировать парадигму ДЕРЕВЬЯ вне произведения), в дру-
гих – элементы парадигмы не могут быть объединены в оди-
наковые  системы  в  тексте  и  вне  его  (например,  элементы
Переломил; шагами ласк; Рот мой розовый, как вымя; Осу-
шил;  наг;  не  помню  твоего  имени;  не  склоню  над
женщиной /мудрого лба  формируют парадигму МУЖСКОЕ
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НАЧАЛО  во  второй  части  поэмы  Анатолия  Мариенгофа
«Развратничаю с вдохновением»). 

Тексты,  в  которых состав  парадигм  мотивирован  тек-
стом, обладают большей глубиной по сравнению с текстами,
в  которых  состав  парадигм  обусловлен  внетекстовой  дей-
ствительностью,  Поскольку  объединение  соответствующих
«предметных» образов в парадигму требует обнаружения чи-
тателем  нестандартных  связей  между  ними,  порожденных
воспринимаемым текстом. Связи, существующие и в тексте,
и  вне  пространства  текста,  являются  более  привычными,
устоявшимися,  их  формирование требует  меньших  усилий
реципиента.

При характеристике состава парадигм также важно учи-
тывать такой параметр, как логическая однородность и разно-
родность их состава.  Выделение этого параметра связано с
представлением  о  рецепции  текста  как  о  стохастическом
процессе.  Логическая  однородность  состава  определяется
предсказуемостью элементов парадигмы.

Если  существует  логическая  связь  между  элементами
парадигм текста (состав парадигмы является предсказуемым,
логически однородным), то глубина текста будет меньше по
сравнению с теми случаями, когда элементы парадигм текста
связаны  отдаленными ассоциациями  (состав  парадигмы яв-
ляется логически разнородным). Возникновение внутрипара-
дигмальных ассоциативных связей обусловлено привлечени-
ем  широкого  контекста  (знанием  творчества,  эстетических
установок и философских взглядом автора, культурных и со-
циальных условий,  в  которых творил автор,  исторического
момента и т.д.).

Логическая разнородность состава парадигм значитель-
но нарушает стохастичность текста. Нарушение стохастично-
сти  текста  можно  считать  типичной  чертой  поэтических
произведений,  но  степень  нарушения  в  разных  текстах
разная.  В  произведениях,  в  которых функционируют пара-
дигмы с логически разнородным составом,  данное наруше-
ние проявляется особенно отчетливо. Е.В. Ягунова отмечает,
что «во время коммуникативного акта человек непрерывно
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планирует  (программирует)  свое  восприятие,  осуществляя
необходимые регулировки, переключения и т.д. С этой точки
зрения, каждое следующее слово должно быть каким-то об-
разом «сверено» и согласовано с тем, что уже воспринято к
текущему моменту» [Ягунова 2008: 630]. В том случае, если
состав парадигмы логически однороден, такое согласование
возможно, в противном случае – нет. Невозможность пред-
сказать дальнейший элемент текста затрудняет его восприя-
тие.

Например,  состав  парадигм стихотворения  С.А. Клыч-
кова «Зима» логически однороден и обусловлен внетекстовой
реальностью. Элементы парадигмы ПРИРОДЫ (Играет ве-
терок; облака гуськом бегут; Редеет лес; То осень старый
бор обходит вдоль границ) могут генерировать соответствую-
щую парадигму и вне контекста произведения.

Состав парадигм первой части поэмы А.Б. Мариенгофа
«Развратничаю с вдохновением» мотивирован текстом и ло-
гически  разнороден.  Например,  элементы парадигмы ТВО-
РЕЦ (веру иную; благовест моего вранья; Своего вдохнове-
нья; Кружит над павшими бойцами слава; Только крылья о
звезды звенят; Поэтов насаживаю на рога) не могут быть
объединены в одну систему вне контекста данного произве-
дения.  Это  уменьшает  стохастичность  текста  (предсказать
последующий элемент практически невозможно).

Очевидно,  логическая  однородность  состава  парадигм
больше в случае обусловленности состава внетекстовой дей-
ствительностью (см. выше). В случае обусловленности соста-
ва  парадигм  текстом  степень  логической  однородности
(предсказуемости)  может  варьироваться.  Таким  образом,
мотивированность состава парадигмы и ее логическая одно-
родность оказываются взимосвязанными параметрами. 

Как  и  многие  другие  характеристики  парадигматиче-
ской  организации  текста,  логическая  однородность  состава
парадигм зависит от особенностей читателей – социокультур-
ных, возрастных индивидуальных и др., поскольку в каждом
конкретном случае акт восприятия и соответственно вариант
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интерпретации содержания обладают несомненной специфи-
кой.

Таким образом, характеристики состава парадигм, наря-
ду с другими факторами, влияют на глубину текста.

1.9.3. Связи между парадигмами

Лексические системы парадигматического типа в произ-
ведении не изолированы друг от друга, как не изолированы и
функции, ими выполняемые. Аналогично тому, как, связывая
вербальные единицы текста, реципиент создает микросисте-
му парадигматического типа, восприятие более крупных тек-
стовых блоков заставляет реципиента установить связь меж-
ду  выделенными им лексическими парадигмами,  т.е.  сфор-
мировать гиперпарадигму, парадигму парадигм. Например, в
стихотворении С. Есенина «Край любимый» гиперпарадигму
образуют  взаимодействующие  друг  с  другом  парадигмы
ПРИРОДА (вода, межа, кашка и т.д.), РЕЛИГИЯ (четки, мо-
нашки)  и  ОЦЕНКА ЛИРИЧЕСКИМ ГЕРОЕМ ОКРУЖАЮ-
ЩЕГО МИРА (любимый, все встречаю и т.д.).

Вычлененные исходные парадигмы могут быть взаимо-
связаны по-разному. Например, в ранних есенинских произ-
ведениях  парадигмы  ПРИРОДА  и  ЧЕЛОВЕК  в  различных
функциях связываются друг с  другом при помощи опреде-
ленных языковых синтагм: метафор, сравнений, неметафори-
ческих синтагм и т.д. Так, метафора  сонная глухарка к все-
нощной зовет представляет собой пересечение двух упоми-
навшихся ранее парадигм.

Однако возможен и более сложный способ организации
лексических гиперпарадигм в художественном тексте, когда
связь между исходными парадигмами осуществляется только
на образно-понятийном уровне, без опоры на соответствую-
щую языковую синтагму. Этот способ находит аналогию в
области формирования исходных парадигм без опоры на син-
тагматические связи и сводится к установлению реципиентом
связи двух парадигм с третьей парадигмой, которая в этом
случае чаще всего носит оценочный характер.  Например, в
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стихотворении «Гой ты, Русь моя родная» оценочная пара-
дигма противопоставляет парадигмы ЗЕМНОЕ и ПОТУСТО-
РОННЕЕ. Таким образом, средство связи парадигм является
важным параметром анализа лексических микросистем в тек-
сте.

Таким образом,  на языковом уровне средствами связи
парадигм являются:

а) грамматические средства;
б) лексические средства.
На мыслительном уровне связь парадигм осуществляет-

ся: 
а) логически, с помощью  экстралингвистических связей

между единицами образно-понятийного уровня содержания;
б)  ассоциативно,  с  помощью   образов,  генерируемых

текстом.
Парадигмы также могут противопоставляться на языко-

вом и мыслительном уровнях одновременно. 
Характер связей между парадигмами, наряду с другими

параметрами, влияет на глубину текста. Тексты, связь пара-
дигм которых осуществляется на мыслительном уровне, об-
ладают большей глубиной по сравнению с  текстами,  связь
парадигм  которых  осуществляется  на  языковом  уровне.
Причем при ассоциативной связи парадигм процесс восприя-
тия текста является наиболее сложным, т.е.  глубина текста
оказывается наибольшей.

Например, связь парадигм произведения Сергея Есени-
на «Пускай ты выпита другим» осуществляется на языковом
уровне. Например, парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, ПРО-
ШЛОЕ и ПРОЩАНИЕ С ПРОШЛЫМ связаны грамматиче-
ски в рамках одной синтагмы (Я сердцем никогда не лгу, / И
потому  на  голос  чванства/  Бестрепетно  сказать  могу,  /
Что я прощаюсь с хулиганством).

Функционирующие  в  стихотворении  С.А. Есенина
«Снова пьют здесь, дерутся и плачут» парадигмы ПРОШЛОЕ
(Вспоминают московскую Русь; Что-то всеми навек утраче-
но)  и  НАСТОЯЩЕЕ  (Проклинают  свои  неудачи;  чадит
мертвячиной / Над пропащею этой гульбой; Что-то злое во
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взорах безумных; Непокорное в громких речах; Жалко им тех
дурашливых, юных, / Что сгубили свою жизнь сгоряча) связа-
ны на  языковом  уровне  грамматически  (Проклинают  свои
неудачи,  /  Вспоминают московскую Русь – в рамках одной
синтагмы противопоставлены элементы парадигм) и на мыс-
лительном  уровне  ассоциативно  (соположение  негативно
окрашенной парадигмы НАСТОЯЩЕЕ и нейтральной пара-
дигмы  ПРОШЛОЕ  обусловливает  их  противопоставление
благодаря  формированию  дополнительных  ассоциативных
связей).

Парадигмы первой части поэмы Анатолия Мариенгофа
«Развратничаю с вдохновением» ТВОРЕЦ (веру иную; благо-
вест моего вранья; Своего вдохновенья; Кружит над павши-
ми бойца слава; Только крылья о звезды звенят; Поэтов на-
саживаю на рога; А скромный биограф уже стучит / Моло-
том воспоминаний по металлу слов, / Венец кует победите-
лю) и ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Друзья и вороги; Исповедуй-
те; Веруйте; И ухает, / Материков вздымая чорное брюхо;
Как мертвую тушу лошадиную; Стаей вороньей; Тучей) про-
тивопоставлены на мыслительном уровне благодаря ассоциа-
циям. Творец использует окружающий мир как материал для
творчества. 

Таким образом, тексты, парадигмы которых связаны на
мыслительном уровне, обладают большой глубиной по срав-
нению с текстами, парадигмы которых связаны на языковом
уровне.

1.9.4. Актуальность парадигмы

По аналогии с рассуждениями Аарона Бекона и Артура
Фримена о степени актуальности психологических схем [Бек
2002:  45],  под  степенью  актуальности  парадигмы  текста
понимается  степень  значимости  парадигмы для  понимания
идеи произведения. 

Степень  актуальности  парадигм  варьируется  от
гипоактуальной  (парадигмы  имеют  незначительную
актуальность) до гиперактуальной (парадигмы доминируют в
текстах,  уменьшая  значимость  других  парадигм,  их

37



функционирование  предопределяет  функционирование
других парадигм).

Парадигма  ЧУЖБИНА  (чернокожей;  антилопу;
Баобабы;  пумы;  Каннибалов  жадный  поселок;  персты
арабского  Юма;  ворот  Судана;  в  шатрах  пустынных;
«девушки-бедуинки;  Полосатой  тигровой  самке;  самума;
кит с гарпуном в ласту), функционирующая в стихотворении
Н.А. Клюева  «Львиный  хлеб»,  является  гиперактуальной.
Лирический  герой  произведения  стремится  в  абсурдное
будущее  на  чужбине,  оставляя  в  прошлом родную страну.
Идея  произведения  в  целом  отражает  функцию
гиперактуальной парадигмы.

В произведении С.А. Есенина «Ты прохладой меня не
мучай» парадигмы МЕЧТЫ (мечтал по-мальчишески; в дым;
буду богат и известен; всеми я буду любим) и РЕАЛЬНОСТЬ
(Богат  я;  богат  с  излишком;  Был  цилиндр,  а  теперь  его
нет.  /  Лишь  осталась  одна  манишка  /  С  модной  парой
избитых  штиблет;   известность  моя  не  хуже,  –  /  От
Москвы по парижскую рвань / Мое имя наводит ужас, / Как
заборная,  громкая  брань;  Ты целуешь,  а  губы как  жесть;
чувство  мое  перезрело;  А  твое  не  сумеет  расцвесть)
формируют  антиномию  между  реальностью  и  мечтами,
которая не разрешается в рамках произведения.  Выделение
одной из парадигм как ведущей в данном случае невозможно,
в  стихотворении  функционируют  две  гипоактуальные
парадигмы. 

Наличие в тексте гиперактуальной парадигмы облегчает
его  восприятие,  поскольку  идея  представлена  в  более
простой форме, чем в случае, когда она определяется связью
между  разными  актуальными  парадигмами.  Текст  с
гиперактуальной парадигмой структурирован более просто и
однозначно.

Аналогичное  понятию  «гиперактуальная  парадигма»
понятие «доминанта» находим у А.И. Новикова: «Доминанта,
возникая  в  сознании,  стягивает  вокруг  себя  определенное
содержание, переструктурирует его и тем самым организует
определенным  образом  семантическое  пространство»
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[Новиков 1999: 81]. «Стягиванием содержания» вокруг одной
гиперпарадигмы  можно  объяснить  меньшие  трудности,
возникающие при восприятии текста,  по сравнению с теми
случаями,  когда  таких  центров  оказывается  два,  а
соответственно  и  меньшую  степень  глубины  текстов  с
гиперактуальной парадигмой.

Данную  закономерность  можно  объяснить  таким
свойством  восприятия,  как  его  селективность,  которая
характеризуется  избирательным  выделением  каких-либо
отдельных признаков.  В первую очередь выделяются такие
признаки,  которые  обладают  относительно  большей
интенсивностью,  качественным  отличием  от  других
[Кондаков  2000:  342].  Если  провести  аналогию  с
актуальностью  парадигм,  то  феномен  селективного
восприятия  заключается  в  следующем:  гиперактуальные
парадигмы  воспринимаются  как  доминирующие  из-за
большей интенсивности и качественного отличия от других,
что  фокусирует  на  них  внимание.  В  том  случае,  если
парадигмы  текста  не  обладают  такими  качествами  (как  в
случае  функционирования  гипоактуальных  парадигм),  то
восприятие  затрудняется,  т.к.  становится  затруднительным
выбор  доминанты,  который  при  таких  условиях  больше
зависит от индивидуальных качеств реципиента.

1.9.5. Конфигурация парадигм

Под  конфигурацией  понимаются  отношения  между
частными  парадигмами,  определяющие  особенности  их
объединения в гиперпарадигму целого текста [Степанченко
2009: 124]. 

С точки зрения анализа индивидуального стиля поэта и
с точки зрения собственно психолингвистики конфигурации
парадигм рассматривались по-разному. В психолингвистиче-
ском плане конфигурация парадигм представила интерес как
фактор, непосредственно влияющий не процесс восприятия,
определяющий,  в  частности,  степень  его  затрудненности  и
вариативности. В лингвостилистических исследованиях кон-
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фигурация рассматривалась  как один из признаков, опреде-
ляющих специфику идиостиля.

Проведенный  анализ  парадигматической  организации
поэтических произведений позволил отчасти подтвердить ги-
потезу,  согласно  которой  конфигурация  парадигм  текста  и
степень  его  проективности/концептуальности  оказываются
взаимосвязанными. Степень взаимозависимости частных па-
радигм в составе гиперпарадигмы и степень проявления кон-
цептуального  характера  текста  предстали  как  коррелирую-
щие признаки.  Проведенный анализ ряда стихотворений С.
Есенина свидетельствует о том, что усиление концептуально-
го начала влечет за собой более значительную степень зави-
симости друг от друга частных парадигм в составе гиперпа-
радигмы текста. 

Продемонстрируем различия между текстами проектив-
ного типа и концептуального типа, выявленные с учетом ука-
занных выше параметров, на материале анализа стихотворе-
ний С. Есенина «Береза» и «Не жалею, не зову, не плачу».

Первое стихотворение относится к текстам проективно-
го типа. В гиперпарадигме стихотворения  «Береза»  взаимо-
действуют несколько парадигм. Природа и человек образуют
здесь один мир, поскольку  береза и  заря  персонифицирова-
ны, человек и природа в равной мере наделены способностью
чувствовать.

Цветовая парадигма:  белая; снег; словно серебро, бе-
лой; снежная кайма; горят; в золотом огне; заря; новое се-
ребро.

Звуковая парадигма: сонная тишина.
Тактильная парадигма: пушистый; кисти; бахромой.
«Приглушенность» признаков и действий: принакры-

лась; лениво; сонная.
Парадигма  состояния  и  его  изменения:  принакры-

лась; распустилась; горят; обсыпает (новым серебром).
Парадигма пространственно-временных координат:

под моим окном; заря, обходя кругом.
Парадигматическую организацию этого текста условно

можно назвать комплементарной. Отдельные парадигмы до-
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полняют друг друга, не находятся в отношении образно-по-
нятийной зависимости друг от друга. Внутренняя связь меж-
ду парадигмами может быть в какой-то степени аналогична
сочинительным отношениям перечислительного типа в син-
таксисе. Гиперпарадигма при очевидном наличии внутренней
связи между отдельными парадигмами строится по схеме «1
и 2 и 3 и 4», образуя открытую структуру. Можно предполо-
жить, что такого типа отношения, видимо, присущи текстам
по преимуществу проективного типа, в которых связь с дей-
ствительностью устанавливается на уровне конкретного об-
раза.

В содержании текстов, концептуальный характер кото-
рых проявляется в большей степени, конфигурация парадигм
носит принципиально иной характер. 

В стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу», как и в
большей  части  других  есенинских  произведений,  основное
противоречие  развивается  на  основе  противопоставления
двух парадигм, репрезентирующих два поэтических мира –
природы и лирического героя.

Развитие  соотношения  между  природным и  человече-
ским мирами,  представленных соответствующими парадиг-
мами (я, сердце, дух бродяжий, уста, глаза, чувства, жела-
нья  –  белые  яблони,  березовый  ситец),  типично  для  есе-
нинских стихотворений – от отдельных точек соприкоснове-
ния к полному слиянию. Узлы пересечения, взаимодействия
этих миров находим в сравнениях и метафорах:

Все пройдет, как с белых яблонь дым
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Пламень уст, половодье чувств.

Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне. 
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В пятой,  последней строфе эти два  мира практически
неразделимы: 

Все мы, все мы в этом мире тленны.
Тихо льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
Средством связи указанных парадигм является и слово

увяданье,  относящееся  к  миру  природы,  но  уже  в  первой
строфе включенное,  благодаря  метафоре  увяданья  золотом
охваченный, в мир лирического героя.

Противопоставление и одновременно единство отмечен-
ных миров  подкрепляется  в  тексте  благодаря  употреблению
местоимений ТЫ, Я и МЫ. ТЫ в 3 строке 4 строфы, включая в
себя Я и МЫ, в равной мере относится и к миру природы, и к
миру человека,  синтезирует  диалогичность  предшествующей
части  текста,  подводит  итог.  Первая  часть  стихотворения  –
диалог Я, относящегося к миру лирического героя, к его тяже-
лым мыслям о прошедшей молодости и увядании, с ТЫ в об-
ращениях лирического героя к сердцу, духу бродяжьему, утра-
ченной свежести, буйству глаз, половодью чувств, жизни во 2,
3, 4 строфах. Эти лексические единицы в функции обращения
выстраиваются в единую парадигму, которая определяет эмо-
циональную тональность стиха. «Предметные» образы, возбу-
ждаемые  членами  этой  парадигмы,  ассоциируются  со  всем
преходящим и прекрасным, что есть на земле. Противопостав-
ление Я – ТЫ – это одновременно противопоставление мира
молодости и мира увядания, мира реального и мира утраченно-
го. Противопоставление этих миров одновременно подчерки-
вает и их единство. Об этом свидетельствует употребление ме-
стоимения МОЙ, относящегося к миру Я. Вначале это место-
имение  создает  лишь  отдельные  «узлы»  соприкосновения
миров: МОЯ (мир Я) – утраченная свежесть (мир ТЫ). Выде-
ленная парадигма обращений (мир ТЫ) построена с эмфатиче-
ским выделением последнего элемента жизнь. С одной сторо-
ны, функция обращения относит жизнь к миру ТЫ, с другой –
соединение с местоимениями МОЯ и МНЕ связывает жизнь с
миром Я.
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В 5 строфе, эмоционально подготовленной эмфазой чет-
вертой строфы, утверждается мысль о единстве всего сущего,
поэт объединяет эти два мира: мир Я и мир ТЫ, снимает пред-
шествующую антитезу и включает в это объединение мир при-
роды. Это происходит за счет местоимения МЫ, которое в диа-
логе этой строфы трансформируется в ТЫ.

Как и большая часть произведений С. Есенина, анализи-
руемое стихотворение построено на ряде общих и частных
противопоставлений. В основе стихотворения лежит неразре-
шимое ни в пределах одного текста, ни в пределах всего есе-
нинского творчества противоречие между ПРОШЛЫМ, НА-
СТОЯЩИМ и БУДУЩИМ. Отношение С. Есенина к разным
его сторонам изменяется в разные периоды творчества. Такое
противоречие,  не  получающее  своего  разрешения,  может
быть названо поэтической антиномией. 

Ведущими временными пластами в анализируемом сти-
хотворении являются пласт настоящего и пласт прошедшего.
Будущее только контурно обозначено в тексте и тесно связа-
но с настоящим:  все пройдет, как с белых яблонь дым: я не
буду больше молодым.

План настоящего формируется за счет употребления гла-
голов в форме настоящего времени: не жалею, не зову, не пла-
чу; дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пла-
мень уст или временного локализатора теперь, сочетающегося
с глаголами в будущем или настоящем времени:

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком, 
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Я теперь скупее стал в желаньях.
Парадигма, формирующая план прошлого: молодость,

свежесть, буйство глаз и половодье чувств, дух бродяжий и
пр.

Противопоставление парадигмы в процессе восприятия
текста  формирует  в  сознании  читателя  парадигму  МОЛО-
ДОСТЬ – ЗРЕЛОСТЬ, которая имеет аналогию в мире приро-
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ды – ЦВЕТЕНИЕ – УВЯДАНИЕ. Эти антиномии предстают
как варианты отмеченной выше временной антиномии,  по-
скольку цветение ассоциируется с настоящим, а увядание – с
прошлым.

Лирический герой анализирует свое состояние,  проти-
вопоставляя эти временные пласты. Основная антиномия по-
рождает  ряд  более  частных  противопоставлений.  Прежде
всего, это два плана оценки лирическим героем своего ны-
нешнего состояния. Первый план – план декларативной оцен-
ки:  не жалею, не зову, не плачу; все мы…тленны; будь же
ты вовек благословенно, что пришло процвесть и умереть.
Лирический герой как бы убеждает себя в естественности и
закономерности того, что с ним происходит, и аналогичные
процессы в  природе,  на  первый взгляд,  подтверждают это:
как с белых яблонь дым; тихо льется с кленов листьев медь.

Однако в анализе состояния увядания есть и второй план.
Молодость – это время, когда поступки совершаются по голосу
чувства, а не по убеждениям разума (и страна березового сит-
ца не заманит шляться босиком). Чувства порождают дух бро-
дяжий,  который в свою очередь способен расшевелить  пла-
мень уст.  Пламень уст – внутренняя раскрепощенность, сво-
бода, питающиеся молодостью, – необходим герою и для лю-
бви,  и  для поэзии.  Любовь и поэзия неразделимы. Холодок,
тронувший сердце, погасшие уста – угроза поэтическому дару.
И хотя этот мотив не получает в стихотворении дальнейшего
развития, он усиливает настроение трагичности, невозвратимо-
сти былого, подготавливая как бы невзначай прорывающуюся
сквозь  убеждения  разума  в  естественности  происходящего
фразу, идущую от чувства:

О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
Звучащая в этой фразе боль утраты, горечь сожаления о

прошедшей молодости  разрушает  полную аналогию между
увяданием в мире природы и в мире человека. В природе увя-
дание протекает безболезненно, в мире людей этот процесс
ощущается лирическим героем,  как величайшая драма.  Так
развивается  второй  план  антиномии,  в  котором  человек  и
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природа оказываются скорее противопоставленными, чем со-
поставленными. Это оценка лирическим героем своего состо-
яния с точки зрения чувства.  Мысль и чувство вступают в
противоречие.

Второй план  порождает  частную антиномию ОТЧАЯ-
НИЕ – НАДЕЖДА. Увядание – это еще не смерть: сердце,
даже тронутое холодком, будет продолжать биться, хотя и не
так,  как  раньше,  желания останутся,  хотя  и  станут скупее.
Так в стихотворении возникают оптимистические нотки, хотя
надежда и боль по-прежнему выступают в роли несводимых
друг к другу противоположностей. Противоречие не получи-
ло своего разрешения, обе стороны антиномии сосуществуют
в сознании лирического героя.

Таким образом, стихотворение представляет собой ана-
лиз героем антиномии ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ (МОЛО-
ДОСТЬ – ЗРЕЛОСТЬ, ЦВЕТЕНИЕ – УВЯДАНИЕ). Взаимо-
связь  этих парадигм осуществляется  в  основном благодаря
связи  с  парадигмой  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ.  Взаимосвязь
временных пластов, мира природы и человека осуществляет-
ся в основном за счет связи с третьей парадигмой – парадиг-
мой эксплицитно выраженной оценки той или иной стороны
антиномий. Именно эта прямо выраженная оценочность при-
дает стихотворению концептуальный характер и обусловли-
вает связь остальных парадигм зависимостью от оценочной
парадигмы.

Проведенный  анализ  парадигматической  организации
произведений С. Есенина позволяет отчасти подтвердить ги-
потезу,  согласно  которой  конфигурация  парадигм  текста  и
степень  его  проективности/концептуальности  оказываются
взаимосвязанными параметрами. Степень взаимозависимости
частных парадигм в составе гиперпарадигмы и степень про-
явления  концептуального  характера  текста  предстают  как
коррелирующие признаки. Проведенный анализ двух стихо-
творений свидетельствует о том, что усиление концептуаль-
ного начала влечет за собой большую степень зависимости
друг от друга частных парадигм в составе гиперпарадигмы
текста. Если следовать строгой аналогии с синтаксисом, мож-
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но  утверждать,  что  парадигматическая  организация  проек-
тивных текстов ближе к паратаксису, концептуальных – к ги-
потаксису. 

Конфигурация парадигм, наряду с другими параметрами
парадигматической организации, влияет на глубину текста: с
возрастанием обусловленности и зависимости друг от друга
частных  парадигм  в  составе  гиперпарадигмы  текста
возрастает и глубина текста. Т.е. произведениям, в которых
функционируют парадигмы с обусловленной конфигурацией,
свойственна большая глубина текста, чем произведениям, в
которых конфигурация парадигм является необусловленной.

Например,  конфигурация  парадигм  произведения
С.А. Есенина  «Все  живое  особой  метой»  является
необусловленной.  Парадигмы  ПРОШЛОЕ  (часто  с
разбитым носом / Приходил я к себе домой; Я цедил сквозь
кровавый  рот;  Ничего!  Я  споткнулся  о  камень,  /  Это  к
завтраму все заживет; простыла / Этих дней кипятковая
вязь;  мне  били  в  морду;  маме)  и  НАСТОЯЩЕЕ (чужой и
хохочущий сброд; Беспокойная, дерзкая сила / На поэмы мои
пролилась; теперь вся в крови душа; Ничего! Я споткнулся о
камень,  /  Это  к  завтраму  все  заживет)  находятся  в
незначительной  зависимости  друг  от  друга.  Парадигмы
соединены отношениями, которые аналогичны паратаксису:
они дополняют друг друга в составе гиперпарадигм, образуя
открытый образно-понятийный ряд. 

Конфигурация  парадигм  стихотворения  С.А. Есенина
«Ты прохладой меня не мучай» является обусловленной, па-
радигмы МЕЧТЫ (мечтал по-мальчишески; в дым; буду бо-
гат и известен; всеми я буду любим) и РЕАЛЬНОСТЬ (Бо-
гат я; богат с излишком; Был цилиндр, а теперь его нет. /
Лишь  осталась  одна  манишка  /  С  модной  парой  избитых
штиблет;  известность моя не хуже, – / От Москвы по па-
рижскую рвань  /  Мое  имя наводит ужас,  /  Как заборная,
громкая брань; Ты целуешь, а губы как жесть; чувство мое
перезрело; А твое не сумеет расцвесть) находятся в значи-
тельной зависимости друг от друга и объединены в гиперпа-
радигму теста по принципу гипотаксиса. Степень противопо-

46



ставления  парадигм  постепенно  уменьшается,  противопо-
ставление сменяется в в последней строфе произведения их
соположением. Лирический герой не потерял в веру в мечту,
но видит ее несостоятельность в сложившейся ситуации и те-
перь он хочет мечтать о другом, о новом, чтобы предмет меч-
ты стал реальностью.

1.9.6. Способ выражения парадигмы

Парадигмы большей части текстов выражаются экспли-
цитно, т.е. все элементы данных парадигм (вербальные обра-
зы, генерирующие систему «предметных» образов, т.е. пара-
дигму) присутствуют в тексте. 

Например,  парадигмы  произведения  С.А. Клычкова
«Люблю тебя я, сумрак предосенний...» ПРИРОДА (Играет
ветерок; облака гуськом бегут), УВЯДАНИЕ (Редеет лес;
То осень старый бор обходит вдоль границ; покой и увяда-
нье; Давно <...> увядшего), НОЧЬ (сумрак предосенний; За-
катных вечеров торжественный разлив; как в сновиденьи),
ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ (в  сердце у  меня  такой же тихий
свет; златая быль благоуханных лет; заворожённый след;
страданья; Люблю тебя я) выражены эксплицитно. В произ-
ведении отсутствует подтекст.

Но  встречаются  также  парадигмы,  элементы  которых
присутствуют в тексте частично или только подразумевают-
ся. Такие парадигмы являются частично или полностью им-
плицитными. Благодаря вычленению имплицитных парадигм
и установлению их связей с другими парадигмами в ходе вос-
приятия текста раскрывается подтекст, скрытый смысл тек-
ста.

Актуализация имплицитных парадигм в ходе восприя-
тия текста ведет к формированию подтекста и позволяет бо-
лее полно понять текст. Наличие или отсутствие имплицит-
ных парадигм в тексте может также служить характеристи-
кой идиостиля поэта, определяющей содержательные особен-
ности творчества.

Наличие в тексте частично имплицитных или имплицит-
ных парадигм затрудняет восприятие текста, т.к. реципиенту
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для  формирования  таких  парадигм  необходимо  установить
дополнительные  логические  или  ассоциативные  связи.
С.М. Карпенко связывает механизм возникновения «подтек-
ста» произведения с процессом ассоциирования, «…на осно-
ве которого происходит приобщение читателя к авторскому
мироощущению. Ассоциации, возникшие в сознании читате-
ля, позволяют соотнести новую информацию с уже имевшей-
ся в его прошлом опыте» [Карпенко 1995: 142]. К.А. Долинин
отмечает,  что  «механизмом  возникновения  подтекста  яв-
ляются в его (читателя) мозгу ассоциации между теми или
иными элементами эксплицитного содержания текста и пред-
ставлениями и понятиями, связанными с ними в действитель-
ности» [Долинин 1985: 39]. 

Например,  функционирующая  в  стихотворении
С.А. Есенина «Снова пьют здесь, дерутся и плачут» парадиг-
ма НЕИЗМЕННОСТЬ (Снова; здесь) является частично им-
плицитной: элементов парадигмы не достаточно для ее фор-
мирования, в этом процессе участвуют ассоциативные меж-
парадигмальные связи. Первоначальное противопоставление
парадигм ПРОШЛОЕ и НАСТОЯЩЕЕ благодаря ассоциатив-
ным связям переходит в сопоставление в  конце произведе-
ния, декларируя отсутствие перемен (Ты, Рассея моя... Рас...
сея... Азиатская сторона). Имплицитные и частично импли-
цитные  парадигмы  являются  разновидностями  парадигм,
мотивированных текстом. Их связь осуществляется на мыс-
лительном уровне, поскольку вербально парадигмы не пред-
ставлены.

Таким образом, способ выражения парадигм, наряду с
другими факторами, влияет на глубину текста:  функциони-
рование в произведении парадигм, выраженных имплицитно
или  частично  имплицитно,  повышает  глубину  текста  из-за
увеличения количества этапов процесса понимания.

Глубина текста определяется совокупностью характери-
стик парадигм, т.е. всеми рассмотренными выше параметра-
ми парадигматической организации произведения. 

1.10. Выводы
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Таким образом, в основу проведения парадигматическо-
го  анализа  лексики были положены следующие теоретиче-
ские положения.

1.  При  функциональном  подходе  текст  (дискурс)
рассматривается как  единица коммуникативного акта, сущ-
ность которого сводится к генерированию на основании вос-
приятия материальной (буквенно-звуковой) формы в созна-
нии воспринимающего мыслительного содержания, в основе
которого лежит опыт (тезаурус) реципиента. Содержание ху-
дожественного текста всегда вариативно. Степень вариатив-
ности содержания, как и степень его стабильности, инвари-
антности, определяется двумя факторами: 1) различием теза-
уруса  воспринимающих  (личностных,  возрастных,  гендер-
ных, социокультурных и т.д.); 2) особенностями организации
материальной  формы текста,  воспринимаемой  участниками
коммуникации. Последняя была определена количеством воз-
можностей различного объединения текстовых единиц в па-
радигмы и установления отношений между парадигмами. 

2. Будучи отражением действительности в сознании ре-
ципиента, текст строится по определенным законам языка. В
содержании текста вычленяются два взаимосвязанных уров-
ня: собственно языковой  (уровень вербальных образов и свя-
зей между ними в рамках системы того или иного языка) и
образно-понятийный (уровень  «предметных»  образов  –  об-
разов  явлений,  ситуаций действительности  и  связей  между
ними в опыте той или иной группы реципиентов). Связь меж-
ду этими уровнями носит сложный характер и не сводится к
отношениям семиотической репрезентации и кодирования. 

3. Содержание текста с антропоцентрической точки зре-
ния – это «совмещение» отражения буквенно-звуковой фор-
мы текста и «картины мира» в мышлении воспринимающих.
Как отмечал Ю.Н. Караулов, «текст соотносится с действи-
тельностью в парадигматике». В избранной антропоцентри-
ческой модели анализ текста – это попытка моделирования
процесса восприятия текста реципиентом.

4. В процессе восприятия текста происходит его пере-
структурирование: в сознании реципиента на образно-поня-
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тийном уровне соотносятся друг с другом не только едини-
цы, связанные между собой синтагматически, но и единицы,
расположенные дистантно.  При этом последовательно «ли-
нейные» связи между совокупностью чувственно восприни-
маемых  элементов  формы  текста  и  реальные  связи  между
этими элементами в речемыслительном процессе могут сов-
мещаться в разной степени.

5. Трудности, с которыми сталкивается реципиент при
переструктурировании текста в акте восприятия, определяют-
ся именно затрудненностью формирования той или иной по-
нятийной  парадигмы  при  переходе  от  восприятия  линейно
связанных единиц материальной формы текста к парадигма-
тике соответствующих образов и понятий.

6. Противопоставление языковых отношений отношени-
ям мыслительным как противопоставление языковой синтаг-
матики  речемыслительной  парадигматике  проявляется  в
разных текстах по-разному. Следовательно, различна степень
глубины того  или  иного  текста.  Под  глубиной понимается
противопоставление языковых отношений отношениям мыс-
лительным (понятие глубины по отношению к метафоре как
единице художественного текста было введено в [Степанчен-
ко  1980]).

7.  Глубина текста  понимается  как  степень противопо-
ставленности  языковых отношений (связей  между  вербаль-
ными образами) отношениям мыслительным (связям между
«предметными»  образами),  как  противопоставление  языко-
вой синтагматики речемыслительной парадигматике [Степан-
ченко 1991: 33].

Была установлена следующая зависимость глубины тек-
ста от параметров парадигматической организации:

Если между единицами парадигм текста имеет место ло-
гическая связь (состав парадигмы является логически одно-
родным),  то  глубина текста  будет  меньше по сравнению с
теми  случаями,  когда  элементы  парадигм  текста  связаны
ассоциативно (состав парадигмы является логически разно-
родным).  Глубина  текста  также  возрастает  с  возрастанием
контекстуальной обусловленности состава парадигм. 
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Тексты,  связь  парадигм  которых  осуществляется  на
мыслительном уровне, обладают большей глубиной по срав-
нению с текстами, парадигмы которых связаны на языковом
или на языковом и мыслительном уровнях одновременно.

Характеристика состава парадигм связана с характери-
стикой межпарадигмальных связей. В обоих случаях необхо-
димость установления связей на мыслительном уровне увели-
чивает  глубину  текста.  Если  такие  связи  устанавливаются
между элементами парадигмы, то речь идет о характеристике
состава парадигм, а если между парадигмами – о характери-
стике межпарадигмальных связей. Зачастую парадигмы, эле-
менты которых объединены ассоциативно, связаны между со-
бой на мыслительном уровне.

Глубина текстов, в которых функционируют гиперакту-
альные парадигмы, меньшая по сравнению с произведения-
ми, в которых функционируют гипоактуальные парадигмы.

Количество  выполняемых  парадигмой  функций  прямо
пропорционально глубине текста (чем больше функций вы-
полняет парадигма, тем больше глубина текста). Глубина тек-
ста выше в тех в произведениях, в которых ведущей функци-
ей парадигм является концептуальная.

Тексты,  парадигмы  которых  соединены  отношениями,
аналогичными паратаксису (парадигмы дополняют друг дру-
га в составе гиперпарадигм, образуя открытый образно-поня-
тийный ряд; конфигурация парадигм является необусловлен-
ной), видимо, обладают меньшей глубиной по сравнению с
текстами,  парадигмы  которых  объединены  отношениями,
аналогичными гипотаксису (тексты с обусловленной конфи-
гурацией парадигм).

Функционирование в произведении парадигм, выражен-
ных имплицитно или частично имплицитно, повышает глуби-
ну текста. Парадигмы данного типа являются разновидностя-
ми парадигм, состав которых мотивирован текстом. Связь па-
радигм  в  таких  текстах  осуществляется  на  мыслительном
уровне.  Наличие  парадигм,  выраженных  таким  способом,
обусловливает наличие подтекста в произведении. 
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Глава 2. С. ЕСЕНИН И А. МАРИЕНГОФ

2.1. Антитеза МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ

Творческие связи Сергея Есенина и группы имажини-
стов  относятся  к  периоду  с  1919  до  начала  1924  годов.
Разные  ученые  по-разному  называют  причины  такого
объединения  –  общность  художественного  видения,  общ-
ность  художественно-образного  воплощения,  поиск  новых
форм  искусства.  Так  или  иначе,  сопоставительный  анализ
лексики идиостилей Сергея Есенина и имажинистов позволя-
ет сравнить их и увидеть  степень их близости и различия, а
также отражение канонов имажинизма в творчестве С. Есе-
нина.

Сопоставительный  анализ  лексической  организации
поэтических  произведений  С.  Есенина  и  имажинистов  (в
частности, А. Мариенгофа) проводится на основании выде-
ленных в рамках функционально-типологического подхода к
анализу текстов параметров анализа.

Противоположные начала МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ
выступают как основная антитеза в поэтических циклах Ана-
толия  Мариенгофа  «После  грозы»  (1922)  и  «Сергею
Есенину» (1922), а также в ряде есенинских произведений. В
более ранних произведениях А. Мариенгофа эта антитеза раз-
вивалась в рамках отдельных произведений. 

В творчестве А. Мариенгофа антитеза МОЛОДОСТЬ –
УВЯДАНИЕ является  одной из  разновидностей  противоре-
чия ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ. Регулярными лексически-
ми  парадигмами,  на  основе  которых  разрешается  антитеза
МОЛОДОСТЬ –  УВЯДАНИЕ,  являются  парадигмы ЛИРИ-
ЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, ОЦЕНКА, ПРИРОДА, парадигмы РЕАЛЬ-
НОСТЬ,  СОПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ1,  ПУТЬ,  ПОТУ-

1 Суперпарадигма  СПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ включает  в  себя
ряд частных парадигм (так называемых «подпарадигм»), интегральное
начало каждой из которых носит ситуативный, внутретекстовой  ха-
рактер.  Иными словами,  выделение  таких  парадигм  представляется
возможным только в условиях данного контекста.  При этом вычле-
ненные парадигмы являются противопоставленными с точки зрения
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СТОРОННЕЕ, ВРЕМЕННЫЕ ЛОКАЛИЗАТОРЫ выступают
как нерегулярные.

Лексическая парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ в ряде
поэтических  произведений  является  гиперпарадигмой,  то
есть состоит из ряда более частных парадигм, раскрывающих
содержание основной антитезы. Так, например, в стихотворе-
нии «Не нам построить жизнь по чертежу» лексическая пара-
дигма  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  состоит  из  парадигм:  Я  И
ДРУЗЬЯ и ЛЮДИ РЕЙНА, которые формируют противоре-
чие «СВОЕ – ЧУЖОЕ». Подпарадигма Я И ДРУЗЬЯ пред-
ставлена местоимениями в именительном, винительном, да-
тельном падежах  (я,  мы,  наши)  и  «фоновой  лексикой»,  то
есть лексемами, которые в сознании носителя языка ассоции-
руются с близкими сердцу национально-специфическими ре-
алиями русского быта. Например,  тяжеловесная изба, печь.
Подпарадигма  ЛЮДИ  РЕЙНА  включает  характеристику
«тех, кто строит жизнь по чертежу, как дом». Оценочная па-
радигма (нам чужды люди Рейна… с суровостью прямоли-
нейной), а также соотношение личных местоимений «я, мы» с
местоимениями «ТОТ-КТО» (Подпарадигма Я И ДРУЗЬЯ и
ЛЮДИ РЕЙНА) противопоставляют внутреннее мироощуще-
ние ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ чуждому для него миру.

В  стихотворении  «Не  раз  судьбу  пытали  мы
вопросом…» гиперпарадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ содер-
жит  подпарадигмы  ПОТУСТОРОННЕЕ  (темные  сны,  по-
гост, уйдем…на покой) и БЫТ (На бабу плеть, по бороде са-
погом,  жизнь),  образующие  частное  противоречие  ПОТУ-
СТОРОННЕЕ – РЕАЛЬНОСТЬ. Вопрос о жизни и смерти, о
начале и конце,  о  неизбежности увядания всего живого на
земле  по закону времени,  природы является  неразрешимой
проблемой, формирующей основную антитезу стихотворения
– МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ.

оценки другим парадигмам или парадигме (чаще всего парадигме ЛИ-
РИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ) и на этом основании могут быть объединены в
единую микросистему, образуя суперпарадигму.
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Лексическая парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ взаимо-
действует в стихотворениях с другими ведущими регулярны-
ми парадигмами – ПРИРОДА и ОЦЕНКА.

Природная парадигма включает частотные лексемы, ха-
рактеризующие состояние увядания,  которые можно разде-
лить  на  следующие  подклассы:  подкласс  ВРЕМЯ  ГОДА  –
«август, сентябрь, декабрь» (название периодов, ассоциирую-
щихся с различными этапами увядания в природе), подкласс
ДЕРЕВЬЯ – «ель, тополь» (в метафорических сочетаниях вы-
зывают  ассоциации  с  увяданием,  например,  «августовский
тополь, старушка ель в декабрьском чепце»), подкласс НЕБЕ-
СА – «небеса,  облака,  др.»  (то  есть  обитель Бога  –  место,
куда попадает каждый после смерти),  подкласс УГОДЬЯ –
«луга, поля» (т.е. обширные не тронутые человеком площади
с травянистой растительностью, характерные для необъятной
России).

Средством связи лексической парадигмы ПРИРОДА с
другими лексическими парадигмами являются как неметафо-
рические, так и метафорические синтагмы, сравнения и др.
Однако, как показал статистический анализ, наиболее часто
употребляющимися средствами поэтического языка А. Мари-
енгофа являются метафора и ее разновидности: метаморфоза,
олицетворение. 

В стихотворениях А. Мариенгофа, благодаря использо-
ванию приема олицетворения, состояние природы, наделен-
ной человеческими качествами, отождествляется с пережива-
ниями  ЛИРИЧЕСКОГО  ГЕРОЯ.  Например,  Вздох  пред-
смертный луга // Нас оправдают голубые небеса (олицетво-
рение),  Я голову крылом балтийской чайки // На острые ко-
лени положу тебе.

Таким образом, в стихотворениях А. Мариенгофа при-
родная  парадигма  подчеркивает  единство  мира  человека  и
природы. Парадигма ОЦЕНКА, связанная с другими лексиче-
скими парадигмами при помощи метафорических и немета-
форических  синтагм  («осыпалась  заря,  оглохшие  водоемы,
т.д.»),  подкрепляет  настроение  грусти,  тоски.  Несмотря  на
осознание  человеком  ценности  бытия  и  желание  оставить
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что-либо после себя, он воспринимает ход жизни, свое увяда-
ние как неизбежный процесс, которому нет смысла сопротив-
ляться.

Лексическая парадигма ВРЕМЕННЫХ ЛОКАЛИЗАТО-
РОВ,  представленная  наречиями  времени  (завтра,  сегодня,
вчера) и глаголами (будущего, настоящего, прошедшего вре-
мени), подчеркивает круговорот жизни. Оценочная парадиг-
ма указывает на положительное отношение ЛИРИЧЕСКОГО
ГЕРОЯ к его прошлому (вчера), которое связывается с нача-
лом  жизни,  юношескими  грезами  (гребень  в  волосах,  что
распоясанные кони), а завтра – это лишь седина, что снего-
вая пыль. Таким образом, «настоящее» для ЛИРИЧЕСКОГО
ГЕРОЯ А. Мариенгофа – это своеобразный рубеж, пора оцен-
ки и подведения итогов прожитой жизни,  время осознания
того, с чем он вступает в завтрашний день – период увядания.

В большинстве стихотворений А. Мариенгофа, реализу-
ющих  данную  антитезу,  лексическая  парадигма  ЛИРИЧЕ-
СКИЙ ГЕРОЙ включает лексические единицы, характеризу-
ющие представителя поэтической касты, поэта. Естественно,
что  в  составе  такой  парадигмы  наблюдается  значительная
часть лексем, которые можно было бы выделить в отдельную
парадигму ПОЭЗИЯ. Следовательно, антитеза МОЛОДОСТЬ
–  УВЯДАНИЕ,  развивающаяся  на  частных  противоречиях
ПРОШЛОЕ – БУДУЩЕЕ и ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ / ПОЭТ –
СОПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ, представляет  собой раз-
мышления поэта над судьбой.

Так, в стихотворении «Взгляд человеческий короток и
мал…» (1923) антитеза МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ получа-
ет именно такую интерпретацию. В произведении несколько
парадигм: ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ / ПОЭТ, ОЦЕНКА, ПРИ-
РОДА, СОПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПУТЬ, ВРЕМЕН-
НЫЕ ЛОКАЛИЗАТОРЫ.

Основными средствами связи парадигм являются неме-
тафорические синтагмы и сравнения разного типа. В частно-
сти,  связь  лексических  парадигм ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ и
ПУТЬ, природной парадигмы и ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ осу-
ществляется при помощи сравнения, Например: 
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Взгляд человечий короток и мал.
Смотрю в начало – вижу колыбель,
А впереди:
Не глядя вижу дроги.
Для размышления устроить бы привал,
Когда перевалю за полдороги.
В приведенной выше строфе стихотворения жизненный

путь ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ представлен лексемами начало
(ВРЕМЕННЫЕ ЛОКАЛИЗАТОРЫ) и  существительным  ко-
лыбель, ассоциирующуюся в сознании читателя с человеком
в самом начале его жизненного пути. Наречие впереди (ВРЕ-
МЕННОЙ  ЛОКАЛИЗАТОР)  эксплицирует  долгий  жизнен-
ный  отрезок,  ожидающий  ЛИРИЧЕСКОГО  ГЕРОЯ.  Образ,
основанный на ассоциативном уподоблении жизненного пути
и дороги, обусловливает понимание на концептуальном уров-
не словосочетания  привал  для  размышления как  желанного
лирическим героем периода абстрактно представленного бу-
дущего  (на  что  указывает  частица  условного  наклонения
«бы») для оценки большей половины («перевалю за полдоро-
ги») отпущенных для его жизни лет.

В строфе «О жизнь, ты словно пруд заросший. / С ру-
жьем иду. / Тут притаилась дичь, / Ведь счастье бьем мы
пулею  хорошей,  /  Умеем  метким  выстрелом  настичь»  на
первый план выступает функция единения мира природы и
человека.  Так,  сравнение  союзного  типа  (словно)  является
своеобразным «ключом» к восприятию всего образа в целом.
Парадигма ОЦЕНКА,  совмещенная  с  лексической парадиг-
мой ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ / ПОЭТ, формирует содержание
на концептуальном уровне, ПРОШЛОЕ (была любовь, моло-
дая дружба, прошли, бывает жалкий промах)  лирического
героя  не  получает  негативной оценки (Прошли –  и  ладно).
Оценочные  характеристики,  относящиеся  к  парадигме  СО-
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ (Лишь ротозей и мямля ту-
жит.//Не наше это ремесло), эксплицируют отношение сми-
рения лирического героя с данными ему судьбою испытания-
ми (Кто не бранился по ночам с судьбой?).
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Мысль о единении мира природы и человека, а значит, и
о подчинении человека закону времени, положена в основу
стихотворения «Мы сладостные чтим привычки» (1922) Ср.:
Увы, один закон для зверя //И//Для человека и «Я не хочу, что-
бы печалились и сожалели» (1922) (Например: Законы време-
ни законов человечьих тяжелей). А поэтому на первый взгляд
кажущийся  значимым  мотив  горечи,  бунта  против  обстоя-
тельств  жизни  становится  второстепенным  с  точки  зрения
подчинения человека закону времени, то есть его постепен-
ному увяданию (обоим нам уже присуждено//Занять черед
среди иных частей,//Равно желанных матери Земле).

В циклах «Сергею Есенину» и «После грозы» наблюда-
ется относительная стабильность состава лексических единиц
(например, использование таких частотных лексем, как:  по-
гост, судьба, седина и т.д.). Заметим, что один и тот же образ
в стихотворениях передается различными тропами. Так, об-
раз седины в стихотворении «Не много есть у вольности дру-
зей» представлен метафорической цепочкой «На головы нам
время сыплет соль», возбуждающей ассоциации с постепен-
ным увяданием, старостью человека. Такой смысл формирует
глагол  несовершенного  вида  настоящего  времени  сыплет,
указывающий на  неумолимый ход  времени,  а  также суще-
ствительное соль, ассоциирующееся, во-первых, с белым цве-
том (а это и цвет белых волос), а во-вторых, со значением по-
словицы «Человека узнаешь – когда пуд соли с ним съешь»
(то есть долгое время с ним проживешь). В перифразе  Ста-
рушка  ель  в  декабрьском  чепце//нас  встретит  у
погоста//Поклоном  головы из  стихотворения  «Не  нам  по-
строить жизнь по чертежу» значение лексемы седина переда-
но эпитетом  декабрьский, ассоциирующимся с зимой, когда
земля и деревья покрыты белым снегом. Включаясь же в ряд
лексем  (старушка,  у  погоста),  перифраз  «декабрьский  че-
пец» ассоциируется с образом состояния увядания человека.
Положительная оценка неизбежности старости эксплициру-
ется  посредством  глагола  будущего  времени  встретил.  В
сравнении  А  завтра  седина,  что  снеговая  пыль («Утихни
друг») отсубстантивное прилагательное  снеговой ассоцииру-
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ется  с  белым  цветом  снега,  а  также  зимним  периодом  –
«мертвым» временем для природы. 

Таким образом, лексема седина, «пропущенная» через ряд
текстов, обретает межтекстовые ассоциации. Седина – это уже
не только «цвет волос, белых вследствие утраты окраски», а
символ неизбежного будущего ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ. Гла-
гол  седеть означает подчиняться неумолимому закону вре-
мени, которому подвластны все и вся на Земле. 

При анализе состава лексики, стилистических приемов
обращает на себя внимание ассоциативный разброс,  возни-
кающий вследствие взаимосвязи сразу нескольких парадигм
для выражения несложного на концептуальном уровне содер-
жания,  что  соответствует  поэтическим  канонам  имажини-
стов.

Исследуемые стихотворения А. Мариенгофа преимуще-
ственно носят концептуальный характер. Эксплицитно выра-
женное  смирение  автора  с  неумолимым  законом  времени,
неизбежностью  человеческого  увядания,  является  своеоб-
разным  решением  антитезы  МОЛОДОСТЬ  –  УВЯДАНИЕ.
Иными  словами,  в  анализируемых  произведениях  МОЛО-
ДОСТЬ – УВЯДАНИЕ представляет собой антитезу – кон-
фликт.

В стихотворениях С. Есенина 1922 года в антитезе «Мо-
лодость – Увядание» ведущими парадигмами являются: ЛИ-
РИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, ПРИРОДА, ОЦЕНКА. Лирические па-
радигмы БЫТ, ДРУЗЬЯ относятся к нерегулярным. Как и в
стихотворениях А. Мариенгофа, в поэтических произведени-
ях С. Есенина наблюдаются противоречия, способствующие
широкому раскрытию основной антитезы стихотворений. Од-
нако функция лексических парадигм, формирующих эти ча-
стые противоречия,  иная.  Если у  А.  Мариенгофа антитеза
«Свое – Чужое» развивается внутри гиперпарадигмы ЛИРИ-
ЧЕСКИЙ ГЕРОЙ и заключается в противопоставлении обра-
за жизни родного народа иностранному («людям Рейна»), то
у С. Есенина антитеза СВОЕ – ЧУЖОЕ предполагает проти-
вопоставление старого образа жизни, дорогого сердцу лири-
ческого героя, новому: оценочная парадигма, совмещенная с
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парадигмой  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ,  на  концептуальном
уровне противопоставляет СТАРОЕ (деревня, село, мир мой)
НОВОМУ (каменные руки шоссе, город, телеграфные стол-
бы). Например, Вот сдавили за шею деревню//Каменные руки
шоссе! или  Стынет поле в тоске волоокой,//Телеграфными
столбами давясь. Ассоциативные структуры глаголов сдави-
ли,  давясь вызывают  у  читателей  представления  о  насиль-
ственности происходящих изменений, сочетаясь же с суще-
ствительным тоска, обретают резко негативную оценку.

Так возникает тема «железного века», отождествляюще-
гося с насильственным увяданием мира человека и природы.
Однако этот неестественный процесс увядания воспринима-
ется человеком и природой по-разному. Природная парадиг-
ма связана с прошлым героя «миром древним» (поля, жел-
тая трава, где колоратив желтый употреблен в символиче-
ском значении «спелый, урожайный») с выраженной положи-
тельной оценкой. Природа «мира древнего» противопостав-
лена оценка лирическим героем мира настоящего. Ср., Город,
город:  ты  в  схватке  жестокой//Окрестил  как  падаль  и
мразь.

Частое использование глагола  рыдать (служащего для
наименования  высшей  степени  напряжения  эмоционально-
психологического состояния) приводит к созданию атмосфе-
ры надрыва, а на межтекстовом уровне приобретает символи-
ческое значение, характеризующее душевное состояние над-
рыва (например, мои рыдающие уши, рыдающей в ночи сове,
рыдать).

В оценке нынешнего, нового для себя состояния (пара-
дигма  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  совмещена  с  оценочной:  не
жалею, не зову, не плачу, будь же ты навек благословенно,
что пришло процвесть и умереть), лирический герой пыта-
ется убедить самого себя в естественности, закономерности
процесса увядания. Парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ связа-
на с парадигмой ПРИРОДА при помощи сравнения, метафо-
ры,  перифраза.  Ср.,  Все  пройдет,  как  с  белых  яблонь
дым»//Тихо льется с кленов листьев медь. Однако внутрен-
нее душевное состояние лирического героя свидетельствует о
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трагичности, болезненности этого процесса. Автор подчерки-
вает мысль о том, что процесс увядания переживается приро-
дой более легко. Трагизм внутреннего душевного состояния
лирического героя в сочетании с первоначально кажущейся
положительной  оценкой  лишь  усиливает  «двоемирность»,
диалектичность, а вместе с тем драматизм состояния поэта.

Таким образом, у А. Мариенгофа и С. Есенина функции
природной парадигмы различаются, процесс увядания пред-
ставлен в их стихотворениях по-разному. Противопоставле-
ние мира человека и природы в поэтических произведениях
С. Есенина усиливает трагизм осознания временного пребы-
вания человека на Земле. Так происходит зарождение мотива
боли за напрасно прожитую жизнь, получившего свое разви-
тие в стихотворениях поэта более позднего периода. 

В стихотворениях «Не жалею, не зову, не плачу», и «Я
усталым таким еще не  был» выводы лирического героя не
подкрепляются  предшествующими  характеристиками  мира
молодости и мира увядания (настоящее – увядание: серая мо-
розь  и  слизь,  золотое  сено  волос  превращается  в  серый
цвет).  Эти  характеристики  противоречат  первоначальному
утверждению мне не жаль вас, ушедшие годы, ничего не хочу
вернуть.  Оксюморон  тоска  в  разгуле становится  «криком
души» поэта от нестерпимого состояния раздвоенности. Та-
кая  «двоемирность»,  отсутствие  определенных  оценочных
акцентов и имплицитность оценки (в отличие от стихотворе-
ний А. Мариенгофа), не позволяет сделать определенный вы-
вод о позиции автора, не завершается разрешением антитезы
стихотворения, превращая ее в антиномию.

Еще одним частным противоречием является противо-
речие БОЛЬ – НАДЕЖДА. Так, в стихотворении С. Есенина
«Прощание с Мариенгофом», обращаясь к другу, лирический
герой анализирует свое нынешнее состояние, разлуку с дру-
гом с позиции эмоционального состояния завтрашнего дня,
т.е. «жизни без друга». Описывая в обращении к другу свое
положение, настроение «до» и «после» разлуки, автор в лице
лирического  героя  четко  расставляет  оценочные  эпитеты.
Например,  …в пожарах лунных //Не зреть мне радостного
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дня. Но сразу же в стихотворении появляется тональность на-
дежды: мы встретимся, быть может, вновь…, но душевная
боль утраты не заглушается. Надежда всегда ассоциируется с
сомнением, неразрешимостью и внутренней неопределенно-
стью. Таким образом, для С. Есенина как бы не существовало
настоящего времени, оно было наполнено будущим и оцени-
валось с точки зрения будущего, что обусловливается подав-
ляющим количеством глаголов будущего времени и является
отличительной чертой его произведений.

Итак, в результате проведенного сопоставительного ана-
лиза лексики были выявлены следующие отличительные чер-
ты  лексики  двух  поэтов,  формирующей  антитезу  МОЛО-
ДОСТЬ – УВЯДАНИЕ:

1. Для стихотворений А. Мариенгофа характерно на-
личие частотных лексем,  которые на  межтекстовом уровне
приобретают символическое значение увядания в мире при-
роды и человека. Причем эпитеты, определения и метафори-
ческие сравнения, используемые для оценки этого процесса,
вызывают неоднозначные ассоциации (например, седина).

В творчестве С. Есенина 1922 года наблюдается преоб-
ладание глаголов будущего времени, что соответствует оцен-
ке настоящего и прошлого лирического героя с точки зрения
будущего в отличие от оценки настоящего и будущего с по-
зиций прожитого у А. Мариенгофа.

2. В стихотворениях А. Мариенгофа выделяется, как
правило, большое количество однофункциональных лексиче-
ских парадигм,  что объясняет «вычурность» некоторых об-
разов.  Ведущими  лексическими  парадигмами  поэтических
произведений  обоих  поэтов  являются:  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕ-
РОЙ, ПРИРОДА, ОЦЕНКА. Между тем, парадигма СОПО-
СТАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ в произведениях      С. Есенина
не выделяется.

3. Природная парадигма по-разному взаимодействует
с другими лексическими парадигмами в сопоставляемых цик-
лах. У А. Мариенгофа связь парадигм ПРИРОДА/ЛИРИЧЕ-
СКИЙ ГЕРОЙ/ОЦЕНКА на концептуальном уровне форми-
рует идею единения природы и человека, а у С. Есенина эти
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отношения  представляются  как  диалектические  противоре-
чия («притяжение – отталкивание»). Основными средствами
связи этих парадигм в стихотворениях     А. Мариенгофа ана-
лизируемых циклов являются сравнение, метафора и их раз-
новидности.

Показательно,  что  в  стихотворениях  А.  Мариенгофа
оксюморон не употребляется, а у С. Есенина нет ни одного
случая  использования  метаморфозы.  И  это  не  случайно.
Оксюморон  является  одним  из  характерных  поэтических
средств, повышающих вариативность восприятия произведе-
ния  текста  на  концептуальном уровне,  создания подтекста.
Метаморфоза, наоборот, повышая вариативность восприятия
произведения на проективном уровне,  понижает ее на кон-
цептуальном,  что  обуславливается  ее  главной  функцией
уточнения. Таким образом, данное наблюдение можно отме-
тить  как  одну  из  характерных  отличительных  черт,  свой-
ственную идиостилям С. Есенина и имажинистов, в частно-
сти А. Мариенгофа.

4.  Если  в  стихотворениях  А.  Мариенгофа позиция
автора  эксплицитно  выражена,  то  анализ  противоречий  С.
Есенина  указывает  на  диалектичное  отношение  поэта  к
проблеме увядания. Из чего следует, что есенинские стихо-
творения основываются на АНТИТЕЗЕ – АНТИНОМИИ, а
произведения А. Мариенгофа,  соответственно, –  на АНТИ-
ТЕЗЕ – КОНФЛИКТЕ. 

5. Произведенный лингвостилистический анализ лек-
сики исследуемых произведений показал, что процесс увяда-
ния у А. Мариенгофа рассматривается как естественный за-
кономерный процесс, а  в стихотворениях С. Есенина – как
вынужденный с точки зрения лирического героя акт. Такое
различие ведет к несовпадению трактовки определяющей ан-
титезы МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ, то есть указывает на
противоположное  с  философской  точки  зрения  отношение
поэтов к жизни. 

2.2. Антитеза ДУША – РЕАЛЬНОСТЬ
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Данный подраздел посвящен сопоставительному анали-
зу  лексики идиостилей А. Мариенгофа и С. Есенина, форми-
рующей антитезу ДУША – РЕАЛЬНОСТЬ. Его цель, во-пер-
вых,  заключается  в  том,  чтобы определить,  какие поэтиче-
ские принципы имажинистов нашли свою практическую реа-
лизацию в анализируемых стихотворениях, во-вторых, сопо-
ставить особенности реализации этой антитезы  в лирике С.
Есенина и А. Мариенгофа. 

Материалом для  исследования  послужили стихотворе-
ния  С.  Есенина  «Хулиган»  (1920),  «Грубым  дается
радость…» (1923), «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…»
(1923), «Мне осталась одна забава…» (1923), и другие из цик-
ла «Москва кабацкая» и произведения А. Мариенгофа «Ноч-
ное кафе» (1924), «Воспоминания» (1924) и другие из циклов
«Ночное кафе» (1924), «После грозы» (1922), «Сергею Есени-
ну»  (1921-1922),  объединенные  общей  антитезой  ДУША  –
РЕАЛЬНОСТЬ.

В стихотворении А. Мариенгофа «Ночное кафе» антите-
за ДУША – РЕАЛЬНОСТЬ основывается на двух противоре-
чиях:  ПОЭЗИЯ –  КАБАК и  МОЛОДОСТЬ –  УВЯДАНИЕ.
Лексика стихотворения объединена в три парадигмы: ЛИРИ-
ЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  (стихотворцы,  кто  вошел,  лица,  глаза,
слюда, меж ребер, сновиденья); БЫТ (дверь, стол, стул, сте-
на, бутылки, стакан, воют скрипки); ОЦЕНКА (липкий, зыб-
кий, воют, увядают, стекают).

Лексические парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ и БЫТ
противопоставлены друг другу благодаря полярности эмоци-
онально-оценочных характеристик. Ср.,  Со стен огонь сте-
кает липкий или Тут стихотворцы увядают// И воют по-ру-
мынски скрипки. Негативная оценка образа жизни лирическо-
го героя и поэтов в целом выявляется через семантику глаго-
лов увядать, выть, а также прилагательных липкий, зыбкий.

Лексемы, входящие в состав парадигмы БЫТ, выполня-
ют  проективную  функцию.  Например,  Стул//  И  стол или
Кто в дверь вошел. Однако эти же слова, включаясь в связь с
лексическими единицами других парадигм, вызывают ассо-
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циации с состоянием неустроенности и душевного диском-
форта на концептуальном уровне. Прием олицетворения, ис-
пользуемый  для  связи  парадигм,  подчеркивает  значимость
влияния окружающей среды на душевное состояние лириче-
ского героя. Например, Того хватает // Стул или стакан до-
рогу пересекает.

В  другом  стихотворении  этого  же  цикла  антитеза
ДУША – РЕАЛЬНОСТЬ представляет собой одну из разно-
видностей  противоречия  ПРОШЛОЕ –  НАСТОЯЩЕЕ.  Ср.,
О, годы суетные, где вы? (ПРОШЛОЕ) и Попойка – времени
метла (НАСТОЯЩЕЕ).

Отметим,  что  в  составе  лексических парадигм БЫТ в
поэтических произведениях А. Мариенгофа циклов «Ночное
кафе» и некоторых стихотворений из циклов «После грозы»,
«Сергею Есенину» наблюдается определенная стабильность,
а  именно:  стол,  кабак,  стакан,  спиртные  напитки  (вино,
ром, пиво),  стены, закуска (вобла,  хлеб) – атрибуты богем-
ного образа жизни, что, на первый взгляд, сближает эти сти-
хотворения.  Однако  произведения  названных циклов  «Наш
стол  сегодня бедностью накрыт…»,  «Друзья  (как  быть)…»
(цикл «После грозы») и стихотворение «И нас сотрут как зо-
лотую пыль» (цикл «Сергею Есенину») являются связующи-
ми, которые подготавливают формирование антитезы СВОЕ
– ЧУЖОЕ, представленной и более широко разработанной в
произведениях А. Мариенгофа позднего периода.

У А. Мариенгофа прошлое и настоящее представлены с
четкой эксплицитно выраженной оценкой. Неразрешенность
антитезы  ДУША  –  РЕАЛЬНОСТЬ  указывает  на  смирение
поэта (лирического героя) с положением неустроенности. Бо-
гемный образ жизни – это своеобразный компромисс между
душевным  дискомфортом  и  окружающей  действительно-
стью. Таким образом, в указанных стихотворениях А. Мари-
енгофа реализуется АНТИТЕЗА – КОНФЛИКТ.

В поэтических произведениях С. Есенина также звучит
мотив неудовлетворенности своей судьбой, душевного дис-
комфорта,  обусловленного  несовпадением  мировоззрения
поэта с происходящим в реальной действительности. Однако
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в отличие от имажинистов стихотворение С. Есенина стано-
вится  криком  невыносимости  внутреннего  эмоционального
надрыва, душевной горечи.

Так,  в  стихотворении  «Снова  пьют  здесь,  смеются  и
плачут…» (1922) антитеза ДУША – РЕАЛЬНОСТЬ воссозда-
ется  на  фоне  противоречия  ПРОШЛОЕ  –  НАСТОЯЩЕЕ.
Мир прошлого, представленный парадигмой что-то, май си-
ний, июнь голубой, юные, дурашливые, лишен проективности.
Ср.,  пьют, дерутся и плачут; проклинают, заливают глаза
вином, лицо роковое, самогонный спирт – река и др. Данная
парадигма представляет мир настоящего, который для лири-
ческого героя более ощутим, а значит – более конкретен и со-
держит черты проективности. Состояние надрыва эксплици-
руется благодаря большому количеству лексем, связанных с
предельными  эмоционально-психологическими  характери-
стиками.  Например,  безумные,  дерутся и  плачут,  роковые,
пропащая, гниль, сгубили сгоряча.

В анализируемом стихотворении среди других средств
связи лексических парадигм отдается предпочтение немета-
форическим синтагмам. Неразрешенность антитезы подкреп-
ляется  приемом  использования  вопросительных,  восклица-
тельных предложений, в также многоточия, которые, в свою
очередь,  усиливают  оценочные  характеристики,  нагнетают
атмосферу надрыва.

В стихотворении «Хулиган» (1920) лексика объединена
в  четыре  ведущие  парадигмы:  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ,
ОЦЕНКА,  РОДИНА,  ПРИРОДА.  Оценочная  парадигма  яв-
ляется  средством  связи   лексических  парадигм  ЛИРИЧЕ-
СКИЙ ГЕРОЙ и ПРИРОДА наряду с метафорическими син-
тагмами и сравнениями. Ср., Я такой же, как ты (ветер) ху-
лиган (сравнение  или  куст  головы (метафорическая
синтагма),  Звериных стихов моих грусть// Я кормил резедой
и мятой (посредством связи с третьей парадигмой).

Мир  прошлого,  представленный  «деревянной  Русью»,
противопоставлен  миру  настоящему  с  достаточно  четко
расставленными  оценочными  акцентами:  бродит  черная
жуть по холмам; сумерки лижут следы человечьих ног.
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Лирический герой тоскует по дорогому его сердцу миру
прошлого – миру родного села, природы, откуда поэт черпал
свою творческую силу:  Русь моя, деревянная Русь!// Я один
твой певец и глашатай! Изменения, которые несет действи-
тельность,  воспринимается  поэтом как  собственная  творче-
ская  обреченность.  Ср.,  например,  Ах,  увял  головы  моей
куст,//  Засосал  меня  песенный  плен.  Семантика  душевного
смятения  выявляется  благодаря  лексемам,  ассоциативная
структура  которых  предполагает  состояние  самобичевания.
Например,  только сам я разбойник и хам или  Я и в песнях,
как ты, хулиган.

Отметим,  что  в  состав  лексики произведений данного
цикла включены «нечистые словечки» (плюйся, придушить,
конокрад,  хам,  разбойник,  хулиган),  что  обусловливается,  с
одной  стороны,  поэтическими  канонами  имажинистов,  их
стремлением к эпатажу, с другой стороны – пессимистиче-
ской оценкой своего внутреннего состояния неопределенно-
сти.

В  основу  содержания  стихотворения  «Мне  осталась
одна  забава…»  (1923)  положено  эмоциональное  состояние
лирического  героя/поэта.  А  лексика  представлена  в  пяти
основных  парадигмах.  Парадигмы  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ,
ОЦЕНКА, РОДИНА являются основными, РЕЛИГИЯ – фа-
культативной. Общая антитеза, на которой строится  стихо-
творение, развивается на основе двух частных антитез: МЕЧ-
ТЫ – ЖИЗНЬ, БОГ – ГРЕХ.

 Стихотворение построено на соположении слов с про-
тивоположной  ассоциативной  структурой.  Так,  в  строках
Розу белую с черной жабой// Я хотел на земле повенчать су-
ществительное роза и прилагательное белая на концептуаль-
ном уровне ассоциируются с чистотой и красотой, тогда как
существительное жаба и колоратив черная, напротив, выра-
жает прямо противоположные качества.

Состояние душевного смятения отражено и в неопреде-
ленности оценочных характеристик одной и той же реалии.
Например, Стыдно мне, что я в бога не верил, // Горько мне,
что не верю теперь и  чтоб… Положили меня в русской ру-
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башке// Под иконами умирать. Строкам прокатилась дурная
слава,// Что похабник я и скандалист с семантикой самоби-
чевания противопоставлено оценочное прилагательное смеш-
ная (Ах! Какая смешная потеря!).

Таким образом, в стихотворениях С. Есенина отсутству-
ет  четко  выраженная  определенная  оценка  сторон частных
противоречий и антитезы в целом, что не позволяет сделать
вывод об определенной позиции автора. Проективный план
стихотворения  является  вторичным.  Это  позволяет  заклю-
чить, что в анализируемых есенинских произведениях реали-
зуется АНТИТЕЗА – АНТИНОМИЯ.

Итак, в результате проведенного сопоставительного ана-
лиза  лексики  стихотворений  А.  Мариенгофа  и  С.Есенина,
формирующей антитезу ДУША - РЕАЛЬНОСТЬ были выяв-
лено следующее:

1. В стихотворениях А. Мариенгофа ведущими лексиче-
скими парадигмами являются ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, БЫТ и
ОЦЕНКА. В лирике С. Есенина ведущими являются парадиг-
мы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, РОДИНА, ОЦЕНКА. В отличие
от  лексических  парадигм  в  поэзии  А.  Мариенгофа  в  есе-
нинских стихотворениях наиболее широко представлена па-
радигма РОДИНА. У А. Мариенгофа шире других представ-
лена парадигма БЫТ, парадигмы РОДИНА и РЕЛИГИЯ от-
сутствуют во всех стихотворениях. Таким образом, лексика
сопоставляемых идиостилей различается, прежде всего, типа-
ми парадигм, что свидетельствует о разных путях разработки
одной антитезы – ДУША – РЕАЛЬНОСТЬ.

2. Частные противоречия, на основании которых форми-
руется антитеза ДУША – РЕАЛЬНОСТЬ, различны. Так, у А.
Мариенгофа это: ПОЭЗИЯ – КАБАК, ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ (ее
разновидности МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ). А у С. Есени-
на – МЕЧТА – ЖИЗНЬ и РОДНОЕ СЕЛО – ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ.

3. У А. Мариенгофа дается отрицательная характеристи-
ка образа жизни лирического героя, но, по мнению поэта, та-
кой  образ  жизни является  единственно возможной формой
протеста против реальной действительности. «Кабак, Девы»
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воспринимаются как «спасительный круг» для души умираю-
щих  «стихотворцев».  Такое  восприятие  обусловливается
функциями лексических парадигм. Так, лексические парадиг-
мы БЫТ и ПРИРОДА, связываясь благодаря метаморфозе и
сравнению (функция единения мира человека (кабака) и при-
роды), указывают на одинаковую значимость этих двух сто-
рон окружающей среды для лирического героя. ПАРАДИГ-
МА ОЦЕНКА подкрепляет негативную оценку происходяще-
го вокруг и вызывает в читателе чувство сострадания лириче-
скому герою.

У С. Есенина – это состояние неуверенности в правиль-
ности выбранной жизненной позиции.

4.  Как  показал  анализ,  наиболее  часто  употребимыми
средствами связи парадигм в произведениях А. Мариенгофа
являются сравнения, метафорические синтагмы и метаморфо-
зы. У С. Есенина отмечается снижение частотности метафо-
рических  синтагм  как  средства  связи  и  полное  отсутствие
употребления метаморфозы. 

5. Как уже отмечалось, и в стихотворениях А. Мариен-
гофа, и в стихотворениях С. Есенина присутствует парадигма
ПРИРОДА. Однако реализуется последняя по-разному. Если
в стихотворениях А. Мариенгофа природа отождествляется (с
помощью олицетворения)  с  миром богемы,  то  в  лирике С.
Есенина  природа  является  неотъемлемой  частью  дорогой
душе  поэта  «деревянной  Руси»  –  Родины.  Следовательно,
природа и отрицательно-оценочные характеристики в анали-
зируемых стихотворениях С. Есенина несовместимы.

6. Если в стихотворениях А. Мариенгофа позиция авто-
ра выражена однозначно, то анализ противоречий произведе-
ний  С.  Есенина  указывает  на  диалектическое  отношение
поэта к правильности выхода из сложившихся обстоятельств.
Если у А. Мариенгофа богемный образ жизни является свое-
образной позицией, протестом против действительности, то у
С. Есенина – это результат внутреннего конфликта, неопреде-
ленности, его «двоемирность».
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7. Таким образом, поэтические произведения А. Мари-
енгофа  основываются  на  типе  АНТИТЕЗА  –  КОНФЛИКТ,
есенинские – на АНТИТЕЗА – АНТИНОМИЯ.

2.3. Антитеза СВОЕ – ЧУЖОЕ

В поэтических произведениях А. Мариенгофа из циклов
«После грозы» (1922) , «Сергею Есенину» (1923) и стихотво-
рениях цикла «Маленькие поэмы» Сергея Есенина получает
свое дальнейшее развитие противоречие, формируемое в ан-
титезе  ДУША  –  РЕАЛЬНОСТЬ,  как  выражение  протеста
души лирического героя против действительности.

Так, в стихотворении «Наш стол сегодня бедностью на-
крыт» (из цикла «После грозы» 1922 года) пять регулярных
парадигм: ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, совмещенная с ОЦЕНОЧ-
НОЙ парадигмой:  наш, накрыт, едим, увядшей славы, пьем,
не  нашим  именем,  не  наши,  мы,  юность,  обжигая,  тот,
этот,  обменяли,  замышляет,  утешаемся  злословьем,  гово-
рит,  однообразное  повествование,  побежденных,  полонен-
ных, рот, почет, у нас, высокое призванье, я говорю: не сто-
ит сожалеть – отметим, что форма множественного числа
перечисленных выше местоимений и глаголов указывает на
собирательность  художественного  образа  ЛИРИЧЕСКОГО
ГЕРОЯ);  СОПОСТАВЛЯЕМЫЕ  ОБЪЕКТЫ:  волнуются  на-
роды, отнимают меч, честь, улица поет, чужие песни; БЫТ:
стол,  жидкий  чай,  стекла,  в  стакане,  черной  ставней,  в
мире, в стакане комнатной воды, шипенье кислоты и соды,
медь и злато; ВРЕМЕННЫЕ ЛОКАЛИЗАТОРЫ:  ночь, сего-
дня.

Первые две парадигмы характеризуются антонимичны-
ми отношениями, средством их связи являются метафориче-
ские (не наши песни улица поет) и неметафорические (отни-
мают…у нас высокое призванье) синтагмы. Парадигма БЫТ
придает стихотворению черты проективности и одновремен-
но является оценочной. Например, стол бедностью накрыт,
черной ставней,  горькие плоды, чужая песнь, лести жидкий
чай. Быт и лирический герой представлены в единстве с точ-
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ки зрения оценки.  Лексемы парадигмы БЫТ указывают на
возможный  выход  для  лирического  героя  из  сложившихся
обстоятельств.  Парадигма  ВРЕМЕННЫХ  ЛОКАЛИЗАТО-
РОВ  подчеркивает  сиюминутность  состояния  лирического
героя:  наш стол  сегодня  бедностью накрыт,  являющегося
результатом происшедших изменений:  Я говорю: не стоит
сожалеть (наст. вр.)//Мы обменяли медь//на злато.//Чужую
песнь пусть улица поет.

Таким  образом,  мотив  неприятия  лирическим  героем
всего нового и «чужого» прослеживается достаточно четко
благодаря  расставленным  оценочным  акцентам.  В  данном
стихотворении,  следовательно,  реализуется  АНТИТЕЗА–
КОНФЛИКТ.

Этот же мотив звучит и в другом стихотворении цикла
«Друзья  (как  быть),  не  любят  стихотворцев  ныне»  (1922).
Стихотворение  содержит  также  пять  парадигм:  ЛИРИЧЕ-
СКИЙ ГЕРОЙ совмещенная с ОЦЕНОЧНОЙ: друзья, стихо-
творцев, песен слог, нашли свою пустыню, други, нам, мы в
своей (стране) чужими, делить досуги, горькие слова жизнь,
мы сами предадим торжественному запустенью, любимые
(сады) стихов – собирательный художественный образ); СО-
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ:  не любят, республика,  она,
золотопенным пенилась бесчинством, с ними, они целуют в
губы нелюбимых, они без песен пьют вино, не говорите-ж;
БЫТ  являясь  гиперпарадигмой,  включающей  две  частные:
ПУСТЫНЯ: в пустыне, сады, питье настоянное на полыни,
и в хлебе буден пепел и песок, в пустыне жизнь, что легкий
дым, но хлеб черствее, каменья и СТРАНА:  отказывает в
материнстве, город, страна, не та. Как и в стихотворении
«Наш стол сегодня бедностью накрыт», в данном произведе-
нии две лексические парадигмы находятся в антонимичных
отношениях. Парадигма БЫТ, придавая произведению черты
проективности, одновременно является оценочной, в которой
частная  парадигма  ПУСТЫНЯ  на  концептуальном  уровне
подкрепляет  парадигму  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  (СВОЕ),  а
вторая  –  СТРАНА  –  парадигму  СОПОСТАВЛЯЕМЫХ
ОБЪЕКТОВ (ЧУЖОЕ). Парадигма ВРЕМЕННЫХ ЛОКАЛИ-
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ЗАТОРОВ, с одной стороны, указывает на бурность происхо-
дящих вокруг изменений (ср.:  Не много  дней,  а  будто бы
республика не та), с другой – подчеркивает сиюминутность
настроений лирического героя и его друзей (например,  Дру-
зья (как быть), не любят стихотворцев ныне).

Средством  связи  парадигм  в  стихотворении  являются
как неметафорические,  так и метафорические (метафориче-
ская цепочка) синтагмы. Причем,  примечательно, что пара-
дигмы, находящиеся в поясняющих отношениях (ЛИРИЧЕ-
СКИЙ ГЕРОЙ и ПУСТЫНЯ; СОПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЕК-
ТЫ и СТРАНА), пересекаются, как правило, с помощью ме-
тафорических синтагм, а в антонимичных – с помощью неме-
тафорических  синтагм.  Ср.,  сады  стихов (ЛИРИЧЕСКИЙ
ГЕРОЙ и ПУСТЫНЯ) и  она ли  (республика) золотопенным
пенилась  бесчинством (СОПОСТАВЛЯЕМЫЕ  ОБЪЕКТЫ)
или Мы в  городе нашли свою пустыню (ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕ-
РОЙ и СТРАНА),  Не говорите стихотворцам горьких слов
(СОПОСТАВЛЯЕМЫЕ  ОБЪЕКТЫ  и  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕ-
РОЙ).

Показательно,  что  ассоциативный круг  лексем,  входя-
щих в состав лексических парадигм ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ и
ПУСТЫНЯ, передает чувство горестного одиночества лири-
ческого героя (пустыня,  запустенье,  горькие слова, в  своей
стране чужие; пепел и песок – перифраз). Антонимичные по
своей ассоциативной структуре эпитеты свой и чужие (в сво-
ей стране чужие), а также перифраз пепел и песок повышают
экспрессивность стихотворения и эксплицируют негативную
ассоциативно-оценочную характеристику.

Таким  образом,  в  стихотворении  даны  однозначные
оценки сторон антитезы,  что  свидетельствует  о  том,  что  в
нем реализуется АНТИТЕЗА – КОНФЛИКТ. Богемный образ
жизни (который символизируют лексемы, входящие в состав
частной парадигмы ПУСТЫНЯ: питье, настоянное на полы-
ни,  представляется для лирического героя единственно воз-
можным способом выжить  в  ставшей «чужой» ему  «своей
стране», в условиях, где «земля отказывает в материнстве».
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Мотив противопоставления «дорогого» – «чужому» зву-
чит и в некоторых поэтических произведениях цикла «Сер-
гею Есенину» (1923),

Так, описанию вынужденного из-за неприязни к проис-
ходящим переменам богемного образа жизни «семьи поэтов»
посвящено стихотворение «И нас сотрут как золотую пыль».

В данном произведении широко представлена парадиг-
ма БЫТ: печи, дом, ром, жиденькое пиво, кусочек воблы и с
горохом.  Ведя  такой  образ  жизни,  ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ:
семья поэтов, один, другой, тот, этот; золотая пыль – пе-
рифраз пытается разобраться в происходящем (Тот хорошо,
а этот плохо) и пророчествует  И нас сотрут как золотую
пыль.  Высокая  положительная  оценка  значимости  «семьи
поэтов» эксплицируется посредством эпитета  золотой,  слу-
жащего для определения чего-то «дорогого, ценного».

Отметим,  что в составе лексических парадигм назван-
ных стихотворений наблюдается определенная стабильность:
«золото/золотой(4),  горьким(5),  чужой (5),  жидкий (5),  чай,
пиво (2/3) – ОЦЕНКА; «ром, пиво, вино» – спиртные напит-
ки;  «хлеб,  вобла,  вода»  –  закуска;  «дом,  стены,  стакан»  –
предметы быта – БЫТ; «стихотворцы/поэты, слова, мы, дру-
зья» – ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ; «они, не любят, отнимают их»
– СОПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ.

Стабильность состава лексических парадигм стихотво-
рений,  в  которых реализуется  антитеза  СВОЕ – ЧУЖОЕ в
указанной  модификации,  объединяет  их  в  единую  ткань
рассказа.

В  поэтических  произведениях  А.  Мариенгофа  цикла
«Парижские стихи», относящихся к более позднему периоду
(1924),  антитеза  СВОЕ – ЧУЖОЕ представлена  в  ином сю-
жетно-тематическом  варианте.  Стихотворения  цикла  «Па-
рижские  стихи»  проникнуты  единым  ностальгическим  на-
строением. Основная антитеза цикла развивается с помощью
сопутствующих ей частых противоречий: ПУТЬ – ПРИЮТ,
ПРОШЛОЕ  –  НАСТОЯЩЕЕ,  ДУША  –  ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ. Регулярными лексическими парадигмами, представ-
ленными практически в каждом стихотворении, являются та-
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кие, как ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, ОЦЕНКА, РОДИНА, ЧУЖ-
БИНА, а парадигмы ВРЕМЕННЫЕ ЛОКАЛИЗАТОРЫ, ПРИ-
РОДА, БЫТ – нерегулярны.

Так, стихотворение «Опять безжизненное поле» содер-
жит четыре лексические парадигмы: ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ,
ОЦЕНКА, РОДИНА, ЧУЖБИНА.

Парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ совмещена с оценоч-
ной, ее состав включает несколько риторических вопросов:
Такой ли представлялась встреча? Где встреча? В суете-ль
проклятой? Мила-ли? Кто разберет? Неужто ж я такая
дрянь? Модальные частицы «ль/ли, неужто-ж» в составе ри-
торических вопросов, «не требующих ответа и передающих
эмоциональное  значение»,  вызывают  в  сознании  читателя
ассоциации с состоянием неопределенности лирического ге-
роя.  Фразеологизм  «черт  ногу  сломит»  усиливает  эмоцио-
нальность их восприятия.

Лексическая  парадигма  РОДИНА:  грустные  края,
Пенза толстопятая, косопузая Рязань представлена «фоно-
вой лексикой». Окказионализмы, представляющие  необъят-
ный  резерв  экспрессивности,  толстопятая  и  косопузая,
включаясь в парадигматические связи с дистантно располо-
женным сочетанием грустные края, вызывают как нельзя бо-
лее четкие представления об убогости и неприглядности род-
ных краев с эксплицитно выраженной негативной оценкой.

Примечательно, что лексическая парадигма ЧУЖБИНА
придает произведению черты проективности:  безжизненное
поле, безжизненная вдоль тропа, верст шесть осталося (не
боле) до пограничного столба и А вот: и столб, и погранич-
ный домик, и всадник в шлеме на меже. Структура стихотво-
рения (оно начинается с проективного образа-описания пути
и  заканчивается  образом-описанием  границы)  позволяет
предположить,  что  размышления  лирического  героя  –  это
мысли  человека,  остановившегося  в  пути,  чтобы  оценить
свое прошлое, разобраться в своей душе перед «дальней тро-
пой» в родные края (будущее). Таким образом, проективный
образ границы на концептуальном уровне символизирует для
лирического героя рубеж между ПРОШЛЫМ и БУДУЩИМ,
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между СВОИМ и ЧУЖИМ, это время для раздумий, решения
внутреннего  конфликта  СВОЕ  (Родина)  –  ЧУЖОЕ
(Чужбина),  для ответа  на  основной вопрос «Что Родина?!»
«Смешная  поэтова  душа»  –  так  оценивает  себя  ЛИРИЧЕ-
СКИЙ ГЕРОЙ/ПОЭТ в последней строке стихотворения. Од-
нако эпитет  смешной, употребленный здесь в значении «не-
лепый» из-за несовместимости антонимичных по своим ассо-
циативно-оценочным характеристикам чувств «любви и не-
нависти», включаясь в парадигматические связи с риториче-
ским восклицанием         «Неужто-ж я такая дрянь?», указы-
вает на возможность разрешения АНТИТЕЗЫ – КОНФЛИК-
ТА в сторону тезы СВОЕ.

Основной вопрос цикла «Что Родина?» звучит практи-
чески в каждом из анализируемых стихотворений. Так, в сти-
хотворении «Столб полосатый, всадник, камень…» (1924) он
представлен  в  форме  риторического  восклицания  «Что
Русь!». Это стихотворение содержит четыре регулярные лек-
сические  парадигмы  –  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ,  ОЦЕНКА,
РОДИНА, ЧУЖБИНА и две нерегулярные – ВРЕМЕННЫЕ
ЛОКАЛИЗАТОРЫ и БЫТ.

Парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ представлена в двух
временных планах:  Я матюгал; мы заложили черту душу;
позади осталось; смеялись налегке садясь;  плевал я – ПРО-
ШЛОЕ;  на  сердце  руку  положа,  скажу:  заказываю;  без
толку шляемся; собачей верностью томясь – НАСТОЯЩЕЕ.
Автор объединяет лирического героя и его сограждан (соби-
рательное значение: Я, МЫ – местоимения ед.числа/мн. чис-
ла;  заказываю – шляемся, плевал – смеялись – глагол с лич-
ным окончанием ед.ч./  мн.ч.;  непоседы,  дурали,  мальчишье
сердце – существительное в ед.ч./мн. ч.), тем самым распро-
страняя оценочные характеристики на всякого русского чело-
века. 

Следует отметить,  что оценочные характеристики ЛИ-
РИЧЕСКОГО ГЕРОЯ в момент его прощания с Русью (ПРО-
ШЛОЕ) не совпадают с оценкой Руси после возвращения на
родную землю. (Ср.,  Смеялись налегке, плевал я – без толку
шляемся…, собачей верностью томясь).
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Такая противоречивая оценка лирическим героем своего
состояния подкрепляет разные лексические парадигмы сти-
хотворения,  в частности: оценки ПРОШЛОГО – парадигму
ЧУЖБИНА, оценки НАСТОЯЩЕГО – парадигму РОДИНА.

Парадигма  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  связана  со  всеми
представленными  в  произведении  парадигмами  преимуще-
ственно посредством неметафорических синтагм. Например,
Я матюгал тогда Германию (парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕ-
РОЙ и ЧУЖБИНА), плевал я в бороду твою! (парадигмы ЛИ-
РИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ и РОДИНА). Примечательно, что пара-
дигма РОДИНА: Русь, борода твоя, приятель, огурец с бот-
виньей персонифицирована  «Что  Русь!  Плевал  я  в  бороду
твою!», где «борода» несет символическое значение, так как
в старину на Руси все бояре и мужики носили бороды. Таким
образом, благодаря связи парадигм ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ и
ЧУЖБИНА (садясь в вагон красноперинный//Плевал я в боро-
ду твою) лексема  борода  вызывает в сознании читателя до-
полнительные ассоциации со старой, неразвитой Русью. Ста-
новится понятной причина, по которой лирический герой по-
кидал свою Родину, меняя забитую, отсталую Родину на ши-
карный вагон красноперинный и кабак на Монмартре.

Связь лексических парадигм РОДИНА и ЧУЖБИНА с
парадигмой ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, совмещенную с ОЦЕН-
КОЙ, связывает все стороны представленных противоречий
(ПРОШЛОЕ –  НАСТОЯЩЕЕ;  ПУТЬ –  ПРИЮТ;  ДУША –
РЕАЛЬНОСТЬ) воедино, что позволяет сделать вывод о по-
зиции автора.

Как  и  в  стихотворении  «Опять  безжизненное  поле»,
частная парадигма ГРАНИЦА (ЧУЖБИНА), придающая сти-
хотворению проективные черты, на концептуальном уровне
символизирует момент самоанализа и осмысления ответа а
вопрос «Что Родина?!».

Своеобразным  продолжением  рассуждений  о  вопросе
«Что  Родина?!»  является  и  стихотворение  «Степи,  звезды,
воды…» (1924, Париж). Произведение содержит пять лекси-
ческих парадигм, являющихся регулярными: ЛИРИЧЕСКИЙ
ГЕРОЙ совмещена с ОЦЕНОЧНОЙ: душу отдал, тело тас-
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каю, скоро и заговорю по-собачьи, жру, пепел, не плачу, серд-
це,  я, РОДИНА:  вологодская баба,  маленькая Москва,  она,
ей,  тебе,  ЧУЖБИНА:  на  Монмартре,  иноземные  сволочи,
Европа, тридцать три моря, губы у девчонок в крови, ПРИ-
РОДА:  степи,  звезды,  воды,  птицы,  желтые зори,  трава,
земля.  Парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ связана со всеми
лексическими  парадигмами  стихотворения.  Ведущим  сред-
ством их связи являются неметафорические синтагмы.

Присутствие в составе парадигм РОДИНА и ЧУЖБИНА
«фоновой  лексики»  способствует  созданию  более
контрастного противопоставления двух миров – СВОЕГО и
ЧУЖОГО. Как и в проанализированных выше произведени-
ях, в данном стихотворении парадигма РОДИНА персонифи-
цирована  и  представлена  как  нечто  живое,  что  усиливает
эмоциональность  восприятия  переживаний  лирического  ге-
роя.

Природная  парадигма  придает  стихотворению  черты
проективности.  Однако  некоторые лексемы,  входящие в  ее
состав,  включаясь  в  парадигматические  связи  с  дистантно
расположенными эмоционально-оценочными словами, носят
концептуальную нагрузку. Например: «Желтые зори», где ко-
лоратив желтый, включаясь в связь с лексемами жру, пепел,
тело таскаю, душу отдал (ассоциативный круг которых экс-
плицирует негативную оценку внутреннего состояния лири-
ческого героя на чужой земле), приобретают символическое
значение «расставания, разлуки» и печали по Родине. Нега-
тивная оценка ЧУЖБИНЫ подкрепляется и ассоциативными
характеристиками иностранных резидентов: «иноземной по-
следней сволочи».

При этом природная парадигма подкрепляет парадигму
РОДИНА и на проективном, и на концептуальном уровнях.

Кольцевая  композиция  стихотворения  с  эксплицитно
выраженной позицией автора в последней строфе возбуждает
в сознании читателя ассоциации с мгновенностью, гранича-
щей со статичностью рассуждений лирического героя. Таким
образом, АНТИТЕЗА – КОНФЛИКТ СВОЕ – ЧУЖОЕ в дан-
ном произведении получает свое разрешение в пользу СВОЕ-
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ГО:  Тридцать  три  переедешь  моря,//А  в  сердце://Пепел//И
маленькая Москва.

В стихотворении «Что Родина?!» уже в первой строке
поставлен  основной  вопрос,  мучающий лирического  героя.
Риторический вопрос «Что Родина?», звучащий практически
в каждом стихотворении цикла, мог бы стать названием всего
цикла.  В произведении пять лексических парадигм:  ЛИРИ-
ЧЕСКИЙ ГЕРОЙ:  ушел,  не сожалел; без радости вернусь;
собачусь, наплевать, брожу; ЧУЖБИНА: столицы чужезем-
ные;  Париж,  Рейн;  РОДИНА:  березовое  полено,  Москва,
село, слово Русь, Родина, славянская тоска, чудаки; ПРИРО-
ДА: яма, заря, распустит хвост павлинный, луна; парадигма
ОЦЕНКА совмещена с парадигмой ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ и
формирует содержание на концептуальном уровне.

Противоречивые оценочные характеристики  РОДИНЫ
(кажись: пустое слово Русь…//А все-же с ним//мне на земле
жилось  теплее),  позволяют обнаружить  симпатию лириче-
ского героя то на одной, то на другой стороне. Ср.,  Славян-
ская  тоска замучает или  Собачусь с древнею  тоской и  Та-
кие чудаки, им будто худо в Рейне плыть.

Стихотворение также построено по кольцевой компози-
ции. Ответ на поставленный вопрос в начале стихотворения и
в его конце дается в двух последних строках произведения:
Да!  Я  ушел  не  сожалел//но  знаю со  слезой  вернусь. Такая
структура стихотворения позволяет определить позицию ав-
тора  лишь при  повторном осмыслении его  содержания,  то
есть текст переосмысливается от «конца к началу».

Примечательно, что природная парадигма носит в сти-
хотворении концептуальный характер, так как возбуждаемые
ею  проектные  образы  не  имеют  никакого  значения  из-за
утраты ими прикрепленности к определенной ситуации и ин-
дивидуальной конкретности. Такое «обезличивание» их зна-
чимости происходит за счет ассоциативно-оценочных харак-
теристик,  привносимых лексемами «везде,  все  едино,  така-
я-ж». Ср.,  Везде заря, везде тепло, все едино: Париж, там-
бовское  село,  луна такая-ж.  Однако природная парадигма,
будучи связанной при помощи неметафорической синтагмы с
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парадигмой  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ,  обретает  свою  значи-
мость на концептуальном уровне. Ср.,  И спорю с…//Что и
луна  такая-ж  над  Москвой –  ассоциативная  структура
дескриптивного  глагола  спорю предполагает  чувство  несо-
гласия с каким-либо утверждением.

Стихотворение «Что Родина?!» является доминантным
среди поэтических произведений цикла «Парижские стихи».
Ряд  других  стихотворений  данного  цикла  характеризуется
множеством признаков, сходных с признаками доминантного
произведения.  Так,  например,  в  составе  лексических  пара-
дигм стихотворения «Куда бы разумом холодным не ушли»
(1924) отмечается определенная стабильность:  кабаки Мон-
мартра, тридевять земель, французский сифилис, северная
кровь – ЧУЖБИНА, сомнения, наши души, золотой, сад, нам,
мальчата – ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ,  Москва, Россия, язык –
РОДИНА и т.д.  Основными средствами связи парадигм яв-
ляются неметафорические синтагмы и связь с третьей пара-
дигмой. Метафора и сравнение используются довольно ред-
ко,  чаще с  целью повышения эмоциональности восприятия
той или иной парадигмы. Парадигма РОДИНА, как правило,
персонифицирована. В этом стихотворении («Куда бы разу-
мом холодным не ушли») эксплицируются те же авторские
оценки сторон антитезы, в конце стихотворения подводится
итог:  От радостей,  сомнений и  скорбей//Нам не  избавить
наши души.

Вопрос «Что Родина?» является центральным и для С.
Есенина. Он звучит во всех стихотворениях цикла так назы-
ваемых «маленьких поэм» («Русь советская», «Возвращение
на  родину»,  «Русь  уходящая»).  Стихотворения  указанного
цикла занимают важное место в последнем периоде творче-
ства поэта.

Стихотворение «Русь советская» было написано Серге-
ем  Есениным в  первой  половине  1924  года.  Произведение
основывается на трех основных противоречиях, тесно связан-
ных между собой: ПРОШЛОЕ (РАНЬШЕ) – НАСТОЯЩЕЕ
(СЕГОДНЯ); ДУША (субъективная оценка) – РЕАЛЬНОСТЬ
(происходящие изменения); ПУТЬ – ПРИЮТ. 
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Причиной раскола в душе поэта стал «ураган», который
послужил своеобразной границей, разделяющий мир прошло-
го и мир настоящего (незнакомый, чужой новый мир, при-
шедший  на  смену  привычному  старому  миру).  Оценочные
характеристики края в настоящем эксплицируют внутреннее
состояние  лирического  героя.  Например,  Вернулся  в  край
осиротелый» или «Там, где был когда-то отчий дом,//теперь
лежит зола да слой дорожной пыли.  Полярные по своему
ассоциативному  кругу  ВРЕМЕННЫЕ  ЛОКАЛИЗАТОРЫ
(тогда-теперь) указывают на происшедшую смену, погибель
мира прошлого.

Ряд предельных отрицаний (выраженных отрицательны-
ми частицами «не/ни»,  прилагательными,  глаголами с  вну-
тренней  отрицательной ассоциативно-оценочной характери-
стикой

Я никому здесь не знаком,
 А те, кто помнили, давно забыли…»
Или «Но некому мне шляпой поклониться,
 Ни в чьих глазах не нахожу приют…»,
Или «Ведь я почти для всех тут пилигрим угрюмый
 Бог весть с какой далекой стороны…

подчеркивает  коренной  характер  происшедших  перемен,  а
также чувство душевного одиночества лирического героя.

Появившийся уже в самом начале стихотворения оксю-
морон «грустная радость», характеризующий двойственность
оценок лирическим героем своего отношения к глобальным
изменениям в родном селе, задает общую тональность всего
произведения.

В  парадигме  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ,  совмещенной  с
оценочной, выделяются три частные тональности (ОПИСА-
НИЕ,  РАЗУМ  и  СЕРДЦЕ),  тесно  взаимосвязанные  друг  с
другом. Однако преобладающей оказывается последняя, что
обуславливается «стремлением преодолеть «раскол в душе»,
что является сверхзадачей всего зрелого творчества   С. Есе-
нина.

Ключевыми  лексемами  в  тональности  парадигмы  РА-
ЗУМ являются  слово  другой и  его  синонимы:  новый свет,
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другое поколение,  другие юноши,  другие песни,  иная жизнь,
другой напев:

 Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.
Уже немного стал ты отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней – 
Уж не село, а вся земля им мать.
Разум готов согласиться, что «другие песни» «другого

поколения»  будут  «интересней»  (хоть  и  не  без  колебаний:
«пожалуй»).  Голос разума дает негативную оценку лириче-
скому герою, которая эксплицируется эмоционально-оценоч-
ной  лексемой  смешной и  перифрастическим  оборотом  на
щеки впалые летит сухой румянец, обозначающим старость:
какой я стал  смешной.//На щеки  впалые летит  сухой румя-
нец. Однако голосу РАЗУМА – голосу холодных логических
рассуждений, не удалось заглушить голос СЕРДЦА лириче-
ского героя, который навеки останется «душой бунтующей»
и одинокой в своей печали:

 А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирев.
Так, частная парадигма РАЗУМ находится в антоними-

ческих отношениях с парадигмой СЕРДЦЕ. Первая подкреп-
ляет тезу ЧУЖОЕ (и соответственно стороны противоречий
НАСТОЯЩЕЕ, РЕАЛЬНОСТЬ), а частная парадигма СЕРД-
ЦЕ – СВОЕ (ПРОШЛОЕ, ДУША).

Мотив  ПУТИ,  являющийся  в  данном  стихотворении
сквозным,  эксплицируется  посредством  описательной  то-
нальности. Наличие в структуре стихотворения риторических
вопросов («Что Родина? Уже ли это сны?») и восклицаний
(«Вот так страна! И это я!») порождает восприятие читателем
возвращение лирического героя в «край осиротелый» как пе-
риод для размышления над вопросом «Что Родина?».

В ходе описания процесса осмысления лирическим ге-
роем  своего  положения  автор  прибегает  к  использованию
разнообразных средств поэтического языка.
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Так, проективный, на первый взгляд, образ:  Уж вечер.
Жидкой позолотой // Закат обрызгал серые поля, на концеп-
туальном уровне свидетельствует о некоторой отчужденно-
сти, холодности в восприятии лирическим героем еще не так
давно любимого деревенского пейзажа. Такая характеристика
тоски и неприкаянности эксплицируется благодаря эпитетам
«жидкий» и «серый». Ассоциации с чувством неуютности и
непривлекательности  возбуждает  и  персонифицированный
тополь (природная парадигма): И ноги босые, (как телка под
ворота),//Уткнули по канавам тополя. Парадигма ПРИРОДА
в этом произведении также выполняет двойную (противопо-
ложную по сути) функцию: единение мира природы и чело-
века, всегда с положительной оценкой («Здесь даже мельница
– бревенчатая птица»//С крылом единственным – стоит, глаза
смежив») и противопоставления («Морщинит лоб в воспоми-
наньях красноармеец», и вслед его «немытым речам» «мор-
щатся уши длинных веток», «клены  морщатся»),  в котором
глагол «морщатся» на ассоциативной основе, включаясь в па-
радигматические связи с эмоционально-оценочным эпитетом
«немытые», получает негативную характеристику.

Естественно, что такая «двоемирность» ощущений ли-
рического героя порождает трагизм и неразрешенность кон-
фликта, антитезы. Лирический герой, благословляя разумом
все новое, чувствует себя « в Руси советской», «как чужой,
словно иностранец». Таким образом, в данном стихотворении
реализуется АНТИТЕЗА – АНТИНОМИЯ.

Два других стихотворения из цикла «Маленьких поэм»,
посвященных этой теме, представляют собой ее дальнейшее
углубленное развитие в несколько иных сюжетно-тематиче-
ских вариантах.

Как  показал  анализ,  состав  лексических  парадигм
произведений  указанного  цикла,  формирующих  антитезу
СВОЕ – ЧУЖОЕ, оказывается в значительной мере стабиль-
ным.  Так,  например,  в  стихотворении  «Русь  уходящая»
(1924) слова, входящую в ту или иную лексическую парадиг-
му, более важны как репрезентанты определенного ряда, под-
крепляющего одну из сторон антитезы (или ее частных про-
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тиворечий), чем как возбудители конкретных образов. Пара-
дигма ОЦЕНКА обнаруживает симпатии лирического героя
то на одной, то на другой стороне антитезы, которая в целом
в текстах такого типа (АНТИТЕЗЫ – АНТИНОМИИ) остает-
ся неразрешенной. Такая раздвоенность в оценке происходя-
щего  выражается  оксюморонными  сочетаниями:  «Какая
грусть в кипении веселом!» или «И песни новые//По-старому
поем»,  а  также  преднамеренным  соотнесением  с  разными
временными планами двух лексем, служащих для наименова-
ния навечно связанных по законам природы пары человече-
ских ног:

Остался в прошлом я одной ногою (прошлое),
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою (настоящее).
В стихотворении представлена гиперпарадигма СОПО-

СТАВЛЯЕМЫХ  ОБЪЕКТОВ,  частные  парадигмы  которой
получают  различные  оценочные  характеристики:  ИНЫЕ
ЛЮДИ: еще несчастней и забытей; они, как отрубь в реше-
те; глаза  печальнее коровьих;  заплесневела кровь их; они в
самих себе умрут; ДРУГИЕ ЛЮДИ: тянут в будущее робкий
взгляд; о новой жизни говорят; крестьянская судачит оголь:
с  советской  властью жить  по  нутрю.  Неопределенность
собственного  положения  не  позволяет  лирическому  герою
причислить себя ни к одной из этих групп людей.

Парадигма  ПРИРОДА  связана  с  частной  парадигмой
ИНЫЕ ЛЮДИ посредством метаморфозы и сравнения и фор-
мирует параллельные миры человека и природы, эксплициру-
ет негативную оценку людей прошлого:  Они  несжатой ро-
жью на корню//Остались догнивать и осыпаться (метамор-
фоза) или  как пруд, заплесневела кровь их.//Кто бросит ка-
мень в этот пруд?.. Будет запах смрада (сравнение).

Парадигма  ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ связана  с  парадиг-
мой БЫТ: вино, кабак, не утопить в вине, кабацкий звон ги-
тары с помощью метафорических и неметафорических син-
тагм. Я знаю, грусть не утопить в вине (метафорическая син-
тагма) или Кабацкий звон гитары мне навевает сладкий сон
(неметафорическая синтагма),  гитара милая,  звени,  звени!..
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Чтоб я забыл отравленные дни. В вине лирический герой на-
ходит способ забыться и успокоиться, хотя он и осознает, что
грусть не утопить в вине,  не вылечить души//Пустыней и
отколом.

К  рассмотренным  выше  примыкают  и  стихотворения
«Русь бесприютная» и «Возвращение на Родину».

В произведении «Возвращение на Родину» социальные
изменения  конкретизированы и  представлены персонажами
близких поэту людей: «сестра, дед, мать». Так, частные пара-
дигмы ДЕД и СЕСТРА находятся в антонимических отноше-
ниях. Лексическая парадигма ДЕД подкрепляет тезы СВОЕ,
ПРОШЛОЕ, а  СЕСТРА – ЧУЖОЕ, НОВОЕ. Ср.:  СЕСТРА:
разводит, раскрыв, пузатый «Капитал», сестры, иконы вы-
бросили с полки, комиссар, коммунист, о Марксе, Энгельсе,
сестры стали комсомолки и ДЕД: с тоской глядит на коло-
кольню: говорит, а сам  морщит лоб, дед грустней и безна-
дежней. Ср.: Чем мать и дед грустней и безнадежней,//Тем
веселей сестры смеется рот – контрастное сравнение.

На происшедшие изменения указывают и проективные
образы произведения:  Я посетил родимые места…//Где ка-
ланчой  с  березовою  вышкой//Взметнулась  колокольня без
креста, На церкви комиссар снял крест или  На стенке ка-
лендарный Ленин, Здесь жизнь сестер.

Хотя образы родного края получают отрицательную ха-
рактеристику  (бедный,  неприглядный (быт),  подгнившие
(кресты), бедный уголок, деревянная скамья), лирический ге-
рой готов  упасть на колени,//Увидев вас, любимые края и  с
поклоном  сесть  на  деревянную  скамью.  Такая  двойствен-
ность оценок указывает, что в данном стихотворении реали-
зуется АНТИТЕЗА – АНТИНОМИЯ.

Отметим, что антитеза СВОЕ – ЧУЖОЕ в произведени-
ях С. Есенина представлена лишь одной концептуальной мо-
дификацией – переживанием за будущее своей страны и осо-
знанием своего положения. Так, даже находясь за границей, в
Баку (стихотворение «Стансы» – 1924), куда лирический ге-
рой из Москвы надолго убежал, так как  за всякий … пивной
скандал//Они держали//В тигуловке, душа и мысли поэта за-
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няты лишь одним –  Я полон дум об индустрийной мощи//Я
слышу голос человечьих сил.

Итак, в результате проведенного сопоставительного ана-
лиза лексики стихотворений А. Мариенгофа и С. Есенина, в
которых реализуется антитеза СВОЕ – ЧУЖОЕ, были выяв-
лены их следующие отличительные черты:

1. Антитеза СВОЕ – ЧУЖОЕ в произведениях        А.
Мариенгофа представлена в двух сюжетных модификациях.
В одной из них СВОЕ – это дорогой сердцу и привычный для
лирического героя образ жизни, а ЧУЖОЕ – происшедшие в
стране коренные изменения: в другой СВОЕ – это Родина, а
ЧУЖОЕ – ЧУЖБИНА.

В есенинской лирике антитеза СВОЕ – ЧУЖОЕ пред-
ставлена только в одной, первой из названной выше модифи-
каций,  что  свидетельствует  о  большей  остроте  душевных
переживаний поэта в связи с происходящими на его Родине
изменениями и его роли в этом процессе.

В  свою  очередь,  двоякая  сюжетная  представленность
антитезы СВОЕ – ЧУЖОЕ в произведениях А. Мариенгофа
подчеркивает  желание  всесторонне  осмыслить  значимость
данной проблемы. 

2.  В  составе  лексических  парадигм  стихотворений  С.
Есенина  и  А.  Мариенгофа  наблюдается  определенное
сходство.  Например,  чужой,  пустыня,  жидкий,  смешной,
грустный, тоска, пепел (зола) – ОЦЕНКА; вино, кабак, баба
– БЫТ; Москва, Россия, земля, страна – РОДИНА. Стабиль-
ность  состава  лексики  идиостилей  поэтов  обусловливается
сходством сюжетной модификации антитезы и типов пара-
дигм, ее формирующих.

В  составе  парадигмы  БЫТ  в  произведениях  обоих
поэтов присутствует «низкая лексика», представляющая бо-
гемный образ жизни их лирических героев. Однако в стихо-
творениях  А.  Мариенгофа  подобный  образ  жизни  –  это
единственно возможный выход из сложившейся ситуации: у
С. Есенина – это период, чтобы забыться, хоть на время успо-
коить нестерпимую душевную боль от состояния неопреде-
ленности.
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Так,  например,  пустыня в  лирике  А.  Мариенгофа  на
межтекстовом уровне обретает дополнительные ассоциации
– символа одиночества и уединения, пустыня для С. Есенина
– это не выход, так как не вылечить души//Пустыней и отко-
лом. Такое различие в ассоциативных кругах сходных лексем
наблюдается  и  с  лексемой  смешной. У  А.  Мариенгофа  –
смешной употреблено в значении «странный, нелепый», а в
есенинской лирике –  смешной,  потому что «чужой». Таким
образом, сходство некоторых лексем представляется как фор-
мально выраженное.

3.  Интересно,  что  в  наборе  парадигм,  формирующих
данную  антитезу,  в  произведениях  А.  Мариенгофа  более
позднего  периода  (1923)  появляется  «фоновая  лексика»,  а
вместе  с  ней  и  парадигма  Родина (которая  не  свойственна
лексике идиостилей имажинистов в целом). Отсутствие «фо-
новой лексики» в есенинских стихотворениях данного цикла
объясняется отсутствием необходимости сопоставления двух
культур.

4. Парадигма  ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ в  стихотворе-
ниях А. Мариенгофа представлена лексикой во множествен-
ном  числе  и  представляет  собирательный  художественный
образ «семьи поэтов»; а у С. Есенина – в единственном чис-
ле, что подчеркивает трагизм и душевный надрыв лирическо-
го героя, его одиночество в своей печали. 

5. В стихотворениях А. Мариенгофа оксюморон не упо-
требляется, тогда как у С. Есенина он присутствует в каждом
стихотворении

6.  Стихотворения  А.  Мариенгофа  (в  отличие  от  есе-
нинских  стихотворений)  преимущественно  построены  на
кольцевой  композиции,  что  вызывает  при  их  восприятии
ассоциации со статичностью, мгновенностью описываемого,
позволяет переосмыслить текст от «конца к началу».

7. В стихотворениях А. Мариенгофа реализуется АН-
ТИТЕЗА – КОНФЛИКТ, а произведения С. Есенина основы-
ваются на АНТИТЕЗЕ – АНТИНОМИИ. Это следствие экс-
плицитности оценочных характеристик в стихотворениях А.
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Мариенгофа и, соответственно, отсутствия однозначных оце-
нок сторон главной антитезы у С. Есенина.

2.4.  Поэзия  С.  Есенина  и  А.  Мариенгофа  с  точки
зрения глубины текста

Сергея  Есенина  и  Анатолия  Мариенгофа  связывает
многое в идейно-эстетическом плане. Известно, что оба поэта
некоторое время примыкали к группе имажинистов. «Имажи-
низм был одним из многочисленных литературных течений
1920-х годов, пытавшихся создать новую поэтическую систе-
му рациональными средствами» [Иванова 2004: 98]. Тем не
менее, поэты не сходились в понимании многих теоретико-
философских основ данного течения, что отразилось и на их
идиостилях, в частности.

Целью данного раздела является установление специфи-
ки идиостилей С. Есенина и А. Мариенгофа с точки зрения
глубины текста в сопоставительном аспекте.

Для сравнительного анализа идиостилей С.А. Есенина и
А.Б. Мариенгофа  были  выбраны  следующие  произведения
авторов: цикл стихотворений «Москва кабацкая» Есенина и
поэма «Развратничаю с вдохновением» Мариенгофа. 

Основанием  для  сравнения  данных  произведений  яв-
ляется общность основного конфликта (поэма Анатолия Ма-
риенгофа  строится  на  противопоставлении  творца  и  обще-
ства, эта оппозиция является центральной для цикла стихо-
творений Сергея Есенина).

Для произведения А.Б. Мариенгофа характерна следую-
щая парадигматическая организация: функционирование ги-
перактуальной, эксплицитно выраженной, монофункциональ-
ной парадигмы, основная функция которой является концеп-
туальной,  необусловленная  конфигурация  парадигм,  состав
парадигм мотивирован текстом и логически разнороден, па-
радигмы связаны на мыслительном уровне. Рассмотрим дан-
ный тип парадигматической организации на примере первого
из  стихотворений,  составляющих  поэму  «Развратничаю  с
вдохновением»:
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Друзья и вороги
Исповедуйте веру иную
Веруйте в благовест моего вранья.
Как мертвую тушу лошадиную 
Поэтов насаживаю на рога 
Своего вдохновенья.
Стаей вороньей,
Тучей
Кружит над павшими бойца слава.
Только крылья о звезды звенят 
И ухает,
Материков вздымая чорное брюхо,-
А скромный биограф уже стучит 
Молотом воспоминаний по металлу слов, 
Венец кует победителю.
Основной конфликт данного произведения представлен

оппозицией парадигм ТВОРЕЦ: веру иную; благовест моего
вранья; Своего  вдохновенья;  Кружит  над  павшими  бойца
слава; Только крылья о звезды звенят; Поэтов насаживаю
на рога; А скромный биограф уже стучит / Молотом воспо-
минаний по металлу слов, / Венец кует победителю и ОКРУ-
ЖАЮЩИЙ МИР:  Друзья и вороги; Исповедуйте; Веруйте;
И ухает, / Материков вздымая чорное брюхо; Как мертвую
тушу лошадиную; Стаей вороньей; Тучей.

Парадигма  ТВОРЕЦ  является  гиперактуальной.  В
контексте произведения творчество представлено как новая
религия (Исповедуйте веру иную / Веруйте в благовест мое-
го вранья). Данные строки отсылают читателя к эстетической
системе Оскара Уайльда (в частности, к эссе «Упадок искус-
ства лжи»). Томи Хуттунен отмечает: «Оскар Уайльд как поэ-
тическая фигура, имморалист, эстет и денди играет особую
роль в имажинизме» [Хуттунен 2006: 363]. Мариенгоф повто-
ряет слова Оскара Уайльда в статье «Буян-Остров», скрывая
их за «старой истиной» и не указывая на источник: «Жизнь
бывает моральной и аморальной. Искусство не знает ни того,
ни другого» [Мариенгоф 1920: 17]. Данный тезис важен для
понимания творчества Анатолия Мариенгофа вообще и его
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поэмы «Развратничаю с вдохновением» в частности. В анали-
зируемом стихотворении также категория моральности, кото-
рую можно применить в жизни, противопоставляется отсут-
ствию  данной  категории  относительно  искусства  (Поэтов
насаживаю на рога / Своего вдохновенья; Стаей вороньей, /
Тучей / Кружит над павшими бойца слава). В контексте поэ-
мы данное противопоставление разработано тщательнее, чем
в заглавном стихотворении.

Парадигмы  произведения  выражены  эксплицитно.  В
тексте отсутствует подтекст.

Парадигмы произведения  являются  монофункциональ-
ными. Например, основная функция парадигмы ТВОРЕЦ яв-
ляется концептуальной, т.е. функция парадигмы заключается
в формировании понятия «творчество».

 Конфигурация парадигм произведения является необу-
словленной.  Парадигмы  соединены  отношениями,  которые
аналогичны паратаксису: они дополняют друг друга в составе
гиперпарадигм, образуя открытый образно-понятийный ряд.
Парадигмы данного произведения находятся в незначитель-
ной зависимости друг от друга. 

Состав парадигм произведения мотивирован текстом и
логически разнороден. Например, элементы парадигмы ТВО-
РЕЦ:  веру иную; благовест моего вранья; Своего вдохнове-
нья; Кружит  над  павшими  бойца  слава;  Только  крылья  о
звезды звенят; Поэтов насаживаю на рога не  могут быть
объединены в одну систему вне контекста данного произве-
дения.  Это  уменьшает  стохастичность  текста  (предсказать
последующий элемент практически невозможно).

 Парадигмы произведения ТВОРЕЦ и ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР противопоставлены на мыслительном уровне благодаря
ассоциациям. Творец использует окружающий мир как мате-
риал для творчества. В статье «Корова и оранжерея» Мариен-
гоф писал: «Материал прекрасного и материал художествен-
ного ремесла один и тот же: слово, цвет, звук и т. д. Искус-
ство, проделывая над ним метаморфозу творческого заверше-
ния или подчинения законам формы, решает проблему темы.
Для  художественного  ремесла  материал  самоценен  сам  по

88



себе.  Материал,  как  таковой,  вне  каких-либо  подчинений.
Иначе  говоря,  ремесло  преследует  решение  материальных
положений,  в  противовес  искусству,  раскрывающему  тему
лирического  и  миросозерцательного  порядка»  [Мариенгоф
1922: 6].  Окружающий мир и представляет собой источник
материала для художественного ремесла.

Первое из стихотворений поэмы «Развратничаю с вдох-
новением» можно отнести  к  текстам со  средней  глубиной.
Несмотря на теоретическое отнесение данного стихотворения
к текстам со средней глубиной, интуитивно данное произве-
дение оценивается как глубокое из-за сравнения с произведе-
ниями, чья глубина значительно ниже.

В ходе анализа поэмы А.Б. Мариенгофа  «Развратничаю
с вдохновением» также встречались следующие типы пара-
дигматической организации:

1. функционирование гиперактуальных, эксплицитно
выраженных,  полифункциональных  парадигм,  основная
функция которых является концептуальной, необусловленная
конфигурация парадигм,  связь  парадигм осуществляется на
мыслительном уровне, состав парадигм мотивирован текстом
и логически разнороден (пятое стихотворение).

5
Точит пурга
Снежный клюв
О железную спину Петербурга.

(Кажется или не кажется?)
Корчится, как живая,
Спина мертвеца…

Голову
В тишину закинув
Именем не называть!..

Зверя устанут челюсти,
Птицы костьми набьют зобы,
А иноземные гости
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Будут на папертях трупы жечь
Мне ли любовь блюсти,
Каменной вазой быть?..

Каждая уроненная слеза океана глубже.
Парадигматическая организация данного стихотворения

отличается от типичной полифункциональностью парадигм.
Например, парадигма ГОРОД: Точит пурга; Снежный клюв;
О железную спину Петербурга; Корчится, как живая, / Спи-
на мертвеца; на папертях трупы жечь выполняет несколько
функций (ведущей функцией является концептуальной – ге-
нерация понятия «печаль», вторичная функция – проективная
– формирование образа Петербурга).

2. функционирование гиперактуальных, эксплицитно
выраженных,  монофункциональных  парадигм,  основная
функция которых является концептуальной, необусловленная
конфигурация парадигм, связь парадигм осуществляется  на
языковом и мыслительном уровнях, состав парадигм моти-
вирован текстом и логически разнороден (второе стихотворе-
ние).

2
В вазах белков вянут синие лилии,
Осыпаются листья век,
Под шагами ласк грустно шурша.

Переломил стан девий
И вылилась
Зажатая в бедрах чаша.

Рот мой розовый, как вымя,
Осушил последнюю влагу.
Глупая, не задушила петлёй ног!..

Вчера – как свеча белая и нагая
И я наг,
А сегодня не помню твоего имени.
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Люди, слушайте клятву, что речет язык:
Отныне и во веки не склоню над женщиной
мудрого лба
Ибо:

Эта самая скучная из всех прочитанных мною книг.
Парадигматическая организация данного стихотворения

отличается от типичной связью парадигм на языковом и мыс-
лительном  уровнях  одновременно.  Например,  парадигмы
ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО: стан девий; Зажатая в бедрах чаша;
В вазах белков вянут синие лилии; Осыпаются листья век;
Глупая; не задушила петлёй ног; последнюю влагу; как свеча
белая и нагая; самая скучная из всех прочитанных мною книг
и МУЖСКОЕ НАЧАЛО: Переломил; шагами ласк; Рот мой
розовый, как вымя; Осушил; наг; не помню твоего имени; не
склоню над женщиной /мудрого лба противопоставляются и
сопоставляются  грамматически  (например,  в  рамках  одной
синтагмы  Осушил последнюю влагу) и ассоциативно (напри-
мер,  Рот мой розовый, как вымя –  мужественность и жен-
ственность сопоставляются с помощью сравнения).

В результате проведенного анализа было установлено,
что типичной парадигматической организацией для идиости-
ля Сергея Есенина является следующая: функционирование
гиперактуальной,  эксплицитно  выраженной,  монофункцио-
нальной парадигмы, основная функция которой является кон-
цептуальной,  необусловленная  конфигурация  парадигм  и
связь парадигм на языковом уровне.

Рассмотрим  данный  вид  парадигматической  организа-
ции на примере произведения «Я обманывать себя не стану».

Я обманывать себя не стану, 
Залегла забота в сердце мглистом. 
Отчего прослыл я шарлатаном? 
Отчего прослыл я скандалистом? 

Не злодей я и не грабил лесом, 
Не расстреливал несчастных по темницам. 
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Я всего лишь уличный повеса, 
Улыбающийся встречным лицам. 

Я московский озорной гуляка. 
По всему тверскому околотку 
В переулках каждая собака 
Знает мою лёгкую походку. 

Каждая задрипанная лошадь 
Головой кивает мне навстречу. 
Для зверей приятель я хороший, 
Каждый стих мой душу зверя лечит. 

Я хожу в цилиндре не для женщин - 
В глупой страсти сердце жить не в силе, - 
В нём удобней, грусть свою уменьшив, 
Золото овса давать кобыле. 

Средь людей я дружбы не имею, 
Я иному покорился царству. 
Каждому здесь кобелю на шею 
Я готов отдать мой лучший галстук. 

И теперь уж я болеть не стану. 
Прояснилась омуть в сердце мглистом. 
Оттого прослыл я шарлатаном, 
Оттого прослыл я скандалистом.
В произведении «Я обманывать себя не стану» основной

конфликт выражен противопоставлением парадигм ЛИРИЧЕ-
СКИЙ ГЕРОЙ:  Я обманывать себя не стану; Я московский
озорной гуляка; Залегла забота; в сердце мглистом; Я всего
лишь  уличный  повеса;  Улыбающийся  встречным  лицам; В
глупой  страсти  сердце  жить  не  в  силе; В  нём  удобней,
грусть свою уменьшив; Я иному покорился царству; И те-
перь  уж я  болеть не  стану;  Прояснилась  омуть в  сердце
мглистом и ОБЩЕСТВО:  Средь людей я дружбы не имею;
прослыл я шарлатаном; прослыл я скандалистом; хожу в ци-
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линдре  не  для  женщин.  Также  функционируют  парадигмы
ПРОШЛОЕ: Не злодей я; не грабил лесом; Не расстреливал
несчастных по темницам, ГОРОД: По всему тверскому око-
лотку, ПРИРОДА: В переулках каждая собака / Знает мою
лёгкую походку; Каждая задрипанная лошадь / Головой кива-
ет мне навстречу; Для зверей приятель я хороший; Каждый
стих  мой  душу  зверя  лечит; Золото  овса  давать  кобыле;
Каждому здесь кобелю на шею / Я готов отдать мой луч-
ший галстук.

Парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ является гиперакту-
альной.  Лирический  герой  стихотворения  «Я  обманывать
себя  не  стану»  противопоставляет  себя  обществу,  отожде-
ствляясь с миром природы (Средь людей я дружбы не имею, /
Я иному покорился царству). Лирический герой воспринима-
ет себя как часть города (уличный повеса; Я московский озор-
ной гуляка; По всему тверскому околотку). Функционирова-
ние парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ определяет функцио-
нирование других парадигм текста.

Парадигмы  произведения  выражены  эксплицитно.  В
стихотворении отсутствует подтекст. 

В произведении функционируют монофункциональные
парадигмы,  основная  функция  которых  является  концеп-
туальной. Например, парадигма ГОРОД генерирует понятие
«неприемлемый окружающий мир».

Конфигурация  парадигм  произведения  является
необусловленной. Парадигмы  соединены  отношениями,
которые аналогичны паратаксису: они дополняют друг друга
в  составе  гиперпарадигм,  образуя  открытый  образно-
понятийный  ряд.  Парадигмы  данного  произведения
находятся в незначительной зависимости друг от друга. 

Парадигмы стихотворения связаны на языковом уровне
грамматически.  Например,  в  рамках  синтагмы  По  всему
тверскому околотку /  В переулках каждая собака /  Знает
мою лёгкую походку связаны парадигмы ГОРОД, ЛИРИЧЕ-
СКИЙ ГЕРОЙ и ПРИРОДА.

Состав парадигм стихотворения обусловлен внетексто-
вой  действительностью  и  логически  однороден.  Например,

93



элементы парадигмы ПРИРОДА: В переулках каждая собака
/ Знает мою лёгкую походку; Каждая задрипанная лошадь /
Головой кивает мне навстречу; Для зверей приятель я хоро-
ший; Каждый стих мой душу зверя лечит; Золото овса да-
вать  кобыле;  Каждому  здесь  кобелю  на  шею /  Я  готов
отдать мой лучший галстук могут быть объединены в одну
систему и вне контекста произведения.

Произведение Сергея Есенина «Я обманывать себя  не
стану»  можно  отнести  к  банальным  текстам.  Выше  были
рассмотрены другие  типы  парадигматической  организации,
присущие произведениям Сергея Есенина, вошедшим в цикл
«Москва кабацкая».

При сопоставительном анализе идиостилей С. Есенина и
А. Мариенгофа с  точки  зрения  глубины текста  ключевыми
являются такие характеристики парадигматической организа-
ции, как состав парадигм и межпарадигматические связи, т.к.
эти параметры парадигматической организации текста  обу-
славливают разницу глубины текста идиостилей поэтов.

Состав  парадигм  произведений  С.  Есенина  в
большинстве случаев обусловлен внетекстовой действитель-
ность и логически однороден, а состав парадигм произведе-
ний А. Мариенгофа может быть охарактеризован, как моти-
вированный текстом и логически разнородный.

«Творческий  почерк  А.  Мариенгофа  характеризует
большая, чем у других имажинистов, фрагментарность. По-
чти нулевой контекст поэтического высказывания активизи-
рует творческие возможности читателя» [Иванова 2005]. Дан-
ная характеристика идиостиля обуславливает функциониро-
вание парадигм, состав которых мотивирован текстом и логи-
чески разнороден.

С точки зрения С. Есенина искусство – это «сочинитель-
ство загадок с ответом в середине самой же загадки» [Есенин
1997:  187].  Для  создания  загадок  необходима  четкая  связь
поэтических образов с явлениями и предметами окружающей
действительности.
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Таким образом, данные особенности идиостилей поэтов
обусловлены в первую очередь эстетическими концепциями,
которых придерживались А. Мариенгоф и С. Есенин.

Для произведений С. Есенина характерна межпарадиг-
мальная связь на языковом уровне, для А. Мариенгофа – на
мыслительном  уровне.  Данное  наблюдение  заставляет  нас
снова  обратиться  к  различиям  в  эстетических  принципах
поэтов.

«Область  интересов  А.  Мариенгофа  преимущественно
сосредоточена на сфере содержания.  Именно антиэстетиче-
ское содержание,  а  не  новаторская  форма,  по его мнению,
должна  проблематизировать  в  сознании  читателя  вопрос  о
статусе  художественного  текста»  [Иванова  2005].  Желание
автора вызвать у читателя диссонанс, когнитивное и эмоцио-
нальное напряжение (отсюда и такое частное использование
метафор,  особенно  диафор)  генерирует  тексты,  парадигмы
которых  связаны исключительно  на  мыслительном уровне.
Отмечают,  что Анатолий Мариенгоф придает  образу  более
широкое значение,  а,  как следствие,  «призывы к отображе-
нию образа человека и образа эпохи, попытка ввести в аван-
гардную поэтику строгий психологизм» [Иванова 2005].

Таким образом, можно сделать вывод, что произведени-
ям Анатолия Мариенгофа свойственна большая глубина тек-
ста,  чем  произведениям  Сергея  Есенина,  что  обусловлено
особенностями эстетических взглядов поэтов и их мировоз-
зрения.

2.5. Выводы

Отмечаемое  в  стихотворениях  Мариенгофа  большее,
чем в стихотворениях Есенина, количество лексических пара-
дигм,  а  также  разнообразие  их  состава  свидетельствует  о
большем количестве образов, соотносящихся с одним и тем
же  понятием.  Суперпарадигма  СОПОСТАВЛЯЕМЫХ
ОБЪЕКТОВ, нередко являющаяся регулярной в произведени-
ях Мариенгофа, обусловливает восприятие некоторых худо-
жественных  образов  стихотворений  как  «вставочных»,  что
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отвечает канонам имажинизма. В то время, как у С. Есенина
парадигма СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ как суперпа-
радигма вообще не выделяется (отсутствует).

«Низкая  лексика» присутствует в  составе лексических
парадигм стихотворений обоих сопоставляемых поэтов. Од-
нако Стихотворения Мариенгофа более насыщены такой лек-
сикой,  что определяет  натурализм их образов,  а  также ци-
низм, присущий его стихотворениям.

Функциональная нагрузка природной парадигмы в со-
поставляемых  произведениях  Есенина  и  Мариенгофа,  как
правило, разница.

Если  в  творчестве  Мариенгофа  природа  чаще  всего
отождествляется (с помощью метаморфозы и олицетворений)
с миром человека и при этом приобретает оценочные харак-
теристики, то в стихотворениях Есенина парадигма ПРИРО-
ДА (независимо от характера ее функциональной нагрузки) и
отрицательно-оценочные акценты почти не совместимы.

В лирике Мариенгофа излюбленным средством пересе-
чения лексических парадигм является сравнение во всех фор-
мах  его  образования.  В  творчестве  Есенина  сравнение  как
средство пересечения также имеет место, но частотность его
употребления значительно ниже.

Показательно,  что  в  стихотворениях  А. Мариенгофа
оксюморон практически не употребляется, а у С. Есенина –
нет ни одного случая использования метаморфозы. Оксюмо-
рон  способствует  повышению  вариативности  восприятия
произведения на концептуальном уровне, созданию подтек-
ста. Метаморфоза, наоборот, повышая вариативность воспри-
ятия текста на проективном уровне, понижает ее на концеп-
туальном, что обусловливается ее главной функцией уточне-
нием.

В творчестве С. Есенина в большинстве стихотворений
реализуется  АНТИТЕЗА-АНТИНОМИЯ,  а  у  Мариенгофа –
АНТИТЕЗА-КОНФЛИКТ.

По-разному  представлены в  произведениях  Есенина  и
Мариенгофа сам лирический герой:
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- у А. Мариенгофа – поэт – представитель богемы, про-
рочествующий искатель правды (широкая представленность
парадигмы БЫТ, а также временного пласта будущего);

- у С. Есенина – мечущийся в поисках правильного ре-
шения человек и поэт, душевная неопределенность которого
составляет его главную трагедию (частотное использование
оксюморонов, имплицитность оценочной парадигмы).

Большая глубина текста в произведения А. Мариенгофа
по сравнению с глубиной произведений С. Есенина обуслов-
лена особенностями эстетических взглядов поэтов,  а  также
спецификой их мировоззрения.

Глава 3. С. ЕСЕНИН И Н. КЛЮЕВ

3.1.  Творческие  и  духовные  связи  С.  Есенина  и
Н. Клюева как основание для сопоставления лексики их
идиостилей

Возвращение к наследию Николая Клюева, реанимация
и  признание  значимости  его  творчества  происходит  посте-
пенно. Почти полвека назад, в 1969 г.  в Мюнхене выходит
двухтомник его стихов под редакцией Г.П. Струве и Б.А. Фи-
липпова, где автор вступительной статьи Э. Райе высоко оце-
нил творчество поэта, подчеркнув «единственность» Клюева
«во всей русской литературе» [Захаров 1997].

 Творчество Н. Клюева – это актуальная тема исследова-
ний и для современных ученых. Вклад Н. Клюева, как и дру-
гих крестьянских поэтов, в развитие и обогащение поэтиче-
ского языка неизмеримо больше, чем он был определен со-
ветским  и  постсоветским  литературоведением.  Творческие
связи  разных  поэтов  новокрестьянского  направления  были
достаточно тесными, поэтому, естественно, имело место вза-
имовлияние их творческих систем, в том числе и в области
поэтического языка. 

Сергей  Есенин  по  праву  признается  одним  из  самых
значительных  и  влиятельных  поэтов  этой  группы  и  его
многое связывало с Николаем Клюевым, поэтому представ-
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ляется закономерным сравнение их идиостилей, в частности
– систем поэтической лексики. 

Творческая и духовная близость Сергея Есенина и Ни-
колая Клюева отмечается многими исследователями. Литера-
туроведческая наука исследовала связь творческих систем С.
Есенина и Н.  Клюева [Розанов 1927, Ульман 1970, Перцов
1977, Базанов 1981, Микешин 1985, Субботин 1986, Эпштейн
1990, Савченко 1991, Киселева 1998, Доманский 2003, Крав-
ченко 2006, Куняев 2007, Маркова 2008, Маркова 2009 и др.].
При этом выводы, к которым приходили ученые в разные пе-
риоды, были различными. Так, А.М. Микешин считал, что у
С.  Есенина,  Н.  Клюева и  других новокрестьянских поэтов,
несмотря на индивидуальность каждого из них, можно обна-
ружить «нечто родственное, позволяющее рассматривать их
творчество в границах одного течения: близость мировоззре-
ния,  единство  художественных  исканий,  ориентацию  на
фольклорно-кольцовские  традиции»  [Микешин  1985:  43].
Другие едва ли не все творчество       С. Есенина склонны
были рассматривать как спор с Н. Клюевым и в области эсте-
тики, и в области идеологии [Базанов 1981: 206; Перцов 1977:
253 и др.].

Исследованию  литературной  и  политической  эпохи,
оказавшей влияние на формирование взглядов новокрестьян-
ских поэтов и на их судьбы, посвящены книги Станислава и
Сергея Куняевых: «Жизнь и смерть поэта» [Куняев 1990] и
«Сергей Есенин» [Куняев 2007], где представлена творческая
и  жизненная  судьба  Ганина,  Есенина,  Клюева.  Авторы ис-
пользуют в работе большое количество архивных докумен-
тов, проливающих свет на многие до сих пор до конца не рас-
крытые вопросы взаимоотношений  Есенина  и  Клюева.  Из-
вестный исследователь творчества этих поэтов Н.М. Солнце-
ва пишет о признании самим Есениным влияния Клюева на
его творчество: «По Есенину, лиричность – основа русского
мироощущения, и эту основу он сделал принципом поэзии.
Лиричность он ценил и в прозе, например в «Голом годе» Б.
Пильняка («О писателях -“попутчиках”», 1924). Не отожде-
ствляя лиричность с меланхоличностью, слезами     («В.Я.
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Брюсов», 1924), он признавался, что воспринял ее от А. Бло-
ка и Н. Клюева («О себе», 1925)» [Солнцева 1997].

«Если  Есенину  открылось  многое  благодаря  Клюеву
(«Ключи  Марии»  –  одно  из  убедительных  тому
свидетельств), то, в свою очередь, и Клюев многое восприни-
мал и оценивал как бы через Есенина: неотступно думал о
нем, жил его образами, болел его судьбой» [Киселёва 1997:
191].  Т.К.  Савченко  в  монографии  «Сергей  Есенин  и  его
окружение» отмечает эффект постоянного соприсутствия,  о
котором Есенин писал Клюеву: «…всегда во мне ты присут-
ствуешь» [Семенова 1997: 47]. Сам Есенин так определил ха-
рактер своих отношений с Клюевым: «С Клюевым у нас завя-
залась, при всей нашей внутренней распре, большая дружба»
[Перцов 1977: 250]. 

Согласимся с Л.А. Киселевой, которая писала о необхо-
димости реконструкции «скрытого диалога» Н. Клюева и С.
Есенина для решения вопросов, связанных с их творчеством,
«при условии готовности отказаться от привычных штампов
российского есениноведения» [Киселёва 1997: 196]. Такая ре-
конструкция требует проведения лингвостилистического ана-
лиза произведений С. Есенина и Н. Клюева в сопоставитель-
ном аспекте. 

Задачей данного раздела является выявление специфи-
ческих черт функционирования лексики идиостиля С. Есени-
на в сопоставлении с лексикой идиостиля Н. Клюева. 

Основанием для сопоставления лексики С. Есенина и Н.
Клюева  служит  не  только  совпадение  времени  написания
произведений поэтов, но и общность проблематики их сти-
хов. Как и у С. Есенина, противопоставления ПРОШЛОЕ –
НАСТОЯЩЕЕ, МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ и др. являются
ведущими в творчестве Н. Клюева, хотя характер этих проти-
вопоставлений в творчестве каждого из поэтов различен. Эта
особенность определяет сопоставимость анализируемого ма-
териала, т.к. поэтическая антиномия рассматривается выше в
качестве  средства  систематизации  поэтической  лексики  С.
Есенина. Антиномии  выделяются  на  образно-понятийном
уровне содержательной структуры текста, являясь ведущими
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в той или иной группе стихотворений. Сопоставляются лек-
сические парадигмы, формирующие антиномии ПРОШЛОЕ –
НАСТОЯЩЕЕ,  МОЛОДОСТЬ  –  УВЯДАНИЕ,  ЗЕМНОЕ  –
ПОТУСТОРОННЕЕ, ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ, их состав, функции
и средства взаимосвязи с целью выявления общих и отличи-
тельных черт лексических систем идиостилей. 

Сопоставление лексических микросистем в идиостилях
С. Есенина и  Н. Клюева проводится на материале отдельных
произведений, отдельных парадигм и ряда парадигм, реали-
зующих в творчестве одного и другого поэта сходные антите-
зы и сходные мотивы. 

3.2. Парадигма ПРИРОДА

Рассмотрим  на  материале  стихотворений  Н.  Клюева
особенности функционирования в них природной парадигмы
и сопоставим их с характеристиками есенинской природной
парадигмы.

В ранних стихотворениях Н. Клюева в отличие от ран-
них стихотворений С. Есенина природная парадигма практи-
чески отсутствует. Эта черта идиостиля Н. Клюева тесно свя-
зана с концептуальным характером его стихов 1905-    1907
гг.  Элементы  природной  парадигмы  встречаются  здесь  в
функции метафорических слов или объектов сравнения в со-
четаниях,  которые  чаще  всего  носят  характер  поэтических
штампов:  Родины звезды лучистые,  доли  народной певцы  /
«Где вы, порывы кипучие» – 1905 г. /; Песнь… раскатом гро-
мов  над землею пролетит; свободным орлом допою я ее /
«Безответным рабом я в могилу сойду» - 1905 г. /; вспомню…
девушку-голубку; выйди, белая русалка, к лодке, дремлющей у
вод / «Прогулка» – 1907 г. / и т. п.

Приблизительно с 1908 г. лексемы природной парадиг-
мы становятся более частотными, но выполняют не столько
пейзажную  функцию,  сколько  являются  подкреплением
мотива потустороннего,  во многом навеянного в  стихах Н.
Клюева поэзией А. Блока: зимы предчувствием объяты, ры-
дают сосны на  бору;  лишь  станут сумерки  синее,  туман
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окутает реку; как ночь, загадочно темна; до рассвета суе-
верью  ты  будешь  слепо  предана /  «Ты  все  келейнее  и
строже» – 1908 г. /.

В этот же период в творчестве Н. Клюева природная па-
радигма начинает выполнять и пейзажную функцию, прида-
вая  стихотворениям  черты  проективности,  но  пейзажная
функция не является здесь основной. Слова природной пара-
дигмы, как правило, являются «сопутствующими» парадигме
ПОТУСТОРОННЕЕ, чаще всего выполняя роль метафориче-
ских слов или объектов сравнения. Природа сама по себе не
является у Н. Клюева в ранних стихах предметом поэтиче-
ского анализа, она выступает лишь как материал для сравне-
ния: / «Ты все келейнее и строже» /.

Выполняя  пейзажную функцию,  природная  парадигма
часто распадается на две противопоставленные части:         1)
подпарадигму, связанную с реалиями земного бытия и    2)
подпарадигму, связанную с потусторонними силами:

Синеют дымно перелески,
Настороженны и немы,
За узорочьем занавески
Не видно тающей зимы.

Но сердце чует: есть туманы,
Движенье смутное лесов, 
Неотвратимые обманы
Лилово-сизых вечеров

/ «Любви начало было летом» – 1908 г. /.

Усиление собственно пейзажной функции происходит в
основном за счет стилизованных фольклорных конструкций,
например, в стихотворении «Обидин плач» / 1908 г. /:

Вышла к озеру по инею,
По росе медвяной, утренней.
Стала озеро выспрашивать,
Стало озеро рассказывать
Тайну тихую поддонную
Про святую Русь крещеную.
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От озерной прибауточки,
Водяной потайной басенки,
Понабережье насупилось,
Пеной-саваном окуталось.

…
Я поведаю на гульбище
Праздничанам залихваткам,
Что мне виделось в озерышке,
Во глуби на самом донышке.
Из конца в конец я видела
Поле грозное, убойное,
Костяками унавожено.

Функцию  лексем природной парадигмы в приведенном
отрывке нельзя квалифицировать как собственно пейзажную.
В отличие от раннего творчества С. Есенина здесь пейзажная
функция сочетается с  функцией анализа состояния лириче-
ского героя.

Итак, хотя состав лексем природной парадигмы в поэ-
зии С. Есенина и Н. Клюева оказывается сходным, с точки
зрения  выполняемых  функций  наблюдаются  весьма  суще-
ственные отличия, связанные с преобладанием концептуаль-
ного начала в поэзии раннего Н. Клюева и проективного на-
чала в поэзии раннего С. Есенина.

Состав  лексем  природной  парадигмы  у  Н.  Клюева  в
основном  навеян  фольклорными  мотивами.  У  С.  Есенина
фольклорные мотивы больше переосмыслены,  подвергнуты
авторской  обработке,  и  это  также  определяет  большую
проективность есенинского стиха.

Развитие идиостиля Н. Клюева связано с увеличением
удельного веса проективного начала. В связи с этим природ-
ная  парадигма  становится  более  самостоятельной,  хотя  в
большей части стихотворений связана с такими парадигмами,
как ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, ПОТУСТОРОННЕЕ, РОДИНА.
В качестве одного из основных средств связи почти везде яв-
ляется связь с оценочной парадигмой, которая подкрепляет
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концептуальную сторону текста, уравновешивая проективное
начало.

Подтвердим сказанное анализом примеров. Если в сти-
хотворении 1908 г. «Горние звезды как росы» лексемы при-
родной парадигмы горние звезды, росы, луг, месяц, на первый
взгляд, призваны выполнять пейзажную функцию и в первых
двух строфах функционируют относительно изолированно от
других парадигм, их состав достаточно абстрактный и не вы-
зывает  в  сознании читателя  конкретных «предметных»  об-
разов. Основная функция природной парадигмы здесь – под-
крепление  потустороннего  начала,  не  случайно  природная
парадигма  связана  с  парадигмой  ПОТУСТОРОННЕЕ:  пла-
менный вестник, золотые хитоны и т.д. В других произведе-
ниях этого периода можно отметить связь природной пара-
дигмы с парадигмой ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ-ПОЭТ / «Поэт»
– 1908 г./. В более поздних стихах Н. Клюева природная па-
радигма становится более самостоятельной. Так, в стихотво-
рении «Костра степного извивы» – 1910 г. Природная пара-
дигма, будучи связанной с парадигмами РОДИНА и ЛИРИ-
ЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ,  доминирует  над  ними,  определяя  черты
проективности содержания произведения:  костер, степной,
бурьяны, даль, нивы, туман ночного луга, степная саранча.
Отбор лексем данной парадигмы продиктован не только и не
столько отмеченной выше проективностью, сколько обуслов-
лен отрицательнооценочной парадигмой: природа и лириче-
ский герой противопоставлены: голос лирического героя не
может  разбудить  Россию.  Противопоставление  парадигм
ПРИРОДА и ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ не является в целом ха-
рактерным для  творчества     Н.  Клюева,  рассматриваемое
стихотворение можно отнести к числу исключений.

Гораздо  более  самостоятельна  природная  парадигма  в
стихотворении 1912 г. «Тучи, как кони в ночном». Произве-
дение носит преимущественно проективный характер. При-
родная парадигма выполняет несколько функций: 1) пейзаж-
ную: тучи, месяц, ковыль, леса, заря, сосны, мгла, ивняк, коч-
ки; 2) функцию объекта сравнения, пересекаясь при этом как
с другой частью природной парадигмы (тучи, как кони в ноч-
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ном), так и с парадигмой ЧЕЛОВЕК:  по сердцу ль парню в
кудрях никнуть плакучею ракитой; 3) функцию метафориче-
ской перифразы (берег кувшинке несносен). Первая функция,
играющая основную роль в создании проективного фона, яв-
ляется превалирующей. Функция объекта сравнения отлича-
ется от соответствующей функции в есенинском идиостиле,
во-первых,  изолированностью,  во-вторых,  связью с  субъек-
том сравнения. Изолированность лексем природной парадиг-
мы в функции объекта сравнения проявляется в отсутствии
ряда парадигматических связей с другими соответствующи-
ми лексемами, характерных для лирики С. Есенина. Напри-
мер, как птицы, свищут версты из-под копыт коня (Есенин)
– связь между объектом и субъектом сравнения – и в звуко-
вых, и в зрительных ассоциациях, и в представлении о скоро-
сти движения. У Клюева тучи, как кони в ночном вызывают
лишь  зрительные  ассоциации.  Иными  словами,  основания
для сравнения у Клюева чаще всего связаны с фольклором,
мотивированы им, для лирики Есенина более характерна вну-
тритекстовая мотивировка,  причем чаще всего многоплано-
вая.

Еще одно отличие заключается в относительной изоли-
рованности  человеческого  и  природного  мира  в  поэзии
Н. Клюева. Для стихотворений С. Есенина характерен посте-
пенный переход от раздельного функционирования природы
и человека в начале стихотворения к пересечению этих миров
и их слиянию в заключительных строках.

Чаще  всего  в  рассматриваемый  период  творчества
Н. Клюева природная парадигма выступает в единстве с па-
радигмой ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ. Обе эти парадигмы, как в
стихотворении «Я молился бы лику заката» (1912), связаны с
положительнооценочной парадигмой. К этому единству пара-
дигм подключена и парадигма БЫТ ДЕРЕВНИ: пряжа, пря-
сла, избушка, треснувший свод. Интересно, что в конце сти-
хотворения парадигмы  ПРИРОДА  и  БЫТ связаны при по-
мощи метафорических синтагм и перестают различаться:

Не она ли за пряслом решетки
Ветровою свирелью поет…
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Ветер нижет янтарные четки,
Красит золотом треснувший свод.
 

Аналогично связаны парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
и ПРИРОДА в стихотворениях «Набух, оттаял лед на речке»,
«Сготовить деду круп, помочь развесить сети» и др. Почти
везде  в  состав  лексической гиперпарадигмы стихотворения
входит  и  парадигма  ПОТУСТОРОННЕЕ.  Слияние  лириче-
ского героя с миром природы не является полным и носит,
как правило, оттенок предопределенности потусторонним на-
чалом. Такая предопределенность характерна и для стихотво-
рения 1913 г. «Мне сказали, что ты умерла», где в состав ги-
перпарадигмы включены частные парадигмы ОНА:  ты, ле-
чезарно светла, баснословная, любовь, ласки, поцелуи, ПОТУ-
СТОРОННЕЕ:  неведомый град, нездешнее, ПРИРОДА:  ли-
стопад, горний, осенний лист, зори, лучи, ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕ-
РОЙ:  мне, я, со мной.  Парадигмы  ПРИРОДА и  ОНА высту-
пают в роли основных, т.к. с ними связан мир вечной поту-
сторонней женственности, истоки которого встречаем в сти-
хах символистов и который является предметом поэтическо-
го анализа в названном стихотворении. Такая равнозначность
с точки зрения организации поэтического мира в целом не яв-
ляется характерной для поэзии Н. Клюева. Как уже отмеча-
лось, природная парадигма редко выполняет собственно пей-
зажную функцию, чаще всего являясь средством анализа дру-
гих парадигм или выполняя чисто орнаментальную функцию.
Исключение составляют несколько стихотворений 1913-1915
гг.: «Черны проталины, навозом…», «Теплятся звезды-лучин-
ки»,  «Пашни  буры,  межи  зелены»,  «Оттепель  –  баба-
хозяйка», «Талы избы, дорога…», «В овраге снежные ширин-
ки», «На темном ельнике стволы берез» и др.

Приблизительно с 1916 г. собственно пейзажная функ-
ция  природной  парадигмы  исчезает.  В  стихах  1916-начала
1917 г. Н. Клюев нарочито декларирует единство своего ли-
рического  героя  с  природой,  противопоставляя  этому
единству наносной с его точки зрения пласт цивилизации: 
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Расцветает скука беленою
На страницах песьих, на мольбертах;
Зарождать жар-птицу, роха, сою
Я учусь у рябки, а не в Дерптах.   
(«Счастье бывает и у кошки», 1916).

Жизнь-Праматерь заутрени росные
Служит птицам и правды сынам;
Книги-трупы, сердца папиросные – 
Ненавистный Творцу фимиам!

       («Оттого в глазах моих просинь», 1917).

Невеста, я древо твое,
В тени моей песни-олени;
Лишь браком святится жилье,
Где сиринный пух по колени. 
(«Я – древо, а сердце - дупло», 1916).

и др.
Функции природной парадигмы резко меняются после

революции  1917  г.  Так,  в  стихотворении  «Красная  песня»
(1917)  фольклорно-символическая  функция является  основ-
ной: 

Ставьте ж свечи Мужицкому Спасу!
Знанье – брат, и наука – сестра.
Лик пшеничный с брадой солнцевласой –
Воплощенье любви и добра!

Природная парадигма не связана с проективной /пейзажной/
функцией:

Прославимте, братья, персты,
Где бранный шатер красоты,
Где трубная роща ногтей
Украла громовых детей,
                     - 
                    …
Где жгучий шиповник и ярь
Связуют кровавый янтарь!

                                   Литарный семнадцатый год –
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Тигриного солнца восход!
(«Всемирного солнца восход», 1918).

Мы – кормчие мира, мы боги и дети,
В пурпурный октябрь повернули рули.

       Плывем в огнецвет, где багрец и рябина, 
Чтоб ран глубину с океанами слить;
Суровая пряха – бессмертных судьбина

– 
Вручает лишь Солнцу багряную нить.
(«Солнце Осьмнадцатого года», 1918).

Приблизительно с 1918 г. в творчестве Н. Клюева при-
родная парадигма выполняет функцию, которая отчасти уже
проявлялась в ранних стихах, – противопоставления ЖЕЛЕЗ-
НОГО ВЕКА крестьянской Руси. При этом парадигмы ПО-
ТУСТОРОННЕЕ  и ПРИРОДА  выступают как однофункцио-
нальные. В этом также заключены элементы различия сопо-
ставляемых идиостилей. В идиостиле С. Есенина природная
парадигма  играет  более  самостоятельную  и  значительную
роль,  практически  лишена  орнаментальности  в  отличие  от
идиостиля Н.  Клюева,  где часто ПРИРОДА  и ПОТУСТО-
РОННЕЕ – объединяющиеся друг с другом парадигмы, обра-
зуют по существу одну парадигму, которая вступает в слож-
ные функциональные связи с другими парадигмами.

 Противопоставление   ЖЕЛЕЗНОГО  ВЕКА  и  КРЕ-
СТЬЯНСКОЙ РУСИ характерно для  стихотворения «Мы –
ржаные, толоконные» (1918), где антитезность названных па-
радигм достигается, во-первых, за счет их состава, во-вторых,
за счет проходящего через все стихотворение противопостав-
ления МЫ – ВЫ:  ржаные, толоконные,  пестрядинные,  за-
печные,  огонь,  вода,  пажити, осень,  солнца пеклеванные –
чугунные,  бетонные,  электрические,  млечные,  стоны моло-
та, шлак и олово и т.д. В последних трех строфах произведе-
ния природная парадигма связана с парадигмой ПОТУСТО-
РОННЕЕ:
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Мы – ржаные, толоконные,
Знаем Слово алатырное,
Чтобы крылья громобойные
Вас умчали во всемирное…  

Аналогичны функции природной парадигмы и в стихотворе-
нии «В избе гармоника», «Накинув плащ с гитарой…» (1918).

Отмеченная функция природной парадигмы присуща и
более поздним стихам Н. Клюева. Например, в стихотворе-
нии «Маяковскому грезился гудок над Зимним» (1919):  жу-
равлиный перелет, кот на лежанке, лесные сумерки, совиные
зарянки, мережи осетровые и кетовые и т.д. + однофункцио-
нальная часть парадигмы рубаха, распутинские сапоги, под-
девка, грусть монаха, свете тихий от народного лика проти-
вопоставляется  парадигме  гудок,  иглокожий,  головоногий,
простой как мычание, облако в штанах казинетовых, подъ-
емные краны, стоны молота.  Как и ранее, природная пара-
дигма не является в формировании антитезы изолированной
от других парадигм. Аналогичное противопоставление встре-
чаем и в стихотворениях «Братья,  мы забыли подснежник»
(1920),  «На  заводских задворках,  где  угольный ад»  (1920),
«Придет караван с шафраном» (1921), «Стариком, в лохмотья
одетым» (1922) и др.

В более позднем творчестве Н. Клюева лексемы природ-
ной парадигмы встречаются в виде отдельных вкраплений и
еще в большей степени утрачивают свою парадигматическую
определенность и специфику.

Таким образом,  можно сделать вывод о значительных
различиях в функционировании природной парадигмы сопо-
ставляемых  идиостилей.  Основное  различие  заключается  в
том, что в идиостиле С. Есенина природная парадигма высту-
пает как самостоятельная группа лексем, вступающая в отно-
шения  сопоставления  и  противопоставленности  с  другими
парадигмами. У Н. Клюева природная парадигма гораздо ме-
нее самостоятельна. Можно утверждать, что у Есенина функ-
ция слова определяется зачастую одной парадигматической
закрепленностью, т.е. выбор конкретной лексемы из состава
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природной парадигмы в некоторых случаях становится несу-
щественным, одна лексема может быть употреблена вместо
другой, функциональной значимостью обладает парадигма в
целом. У Клюева присутствие в стихе лексем природной па-
радигмы важно не само по себе, а как средство выражения
фольклорного  начала.  «Предметные»  образы,  возникающие
при этом, менее конкретны и чаще всего не носят проектив-
ного характера, внося в произведение дух народных заветов,
традиций, фольклорной архаики.

Иными словами, если у Есенина значительная функцио-
нальная нагрузка природной парадигмы, то у Клюева функ-
ционально значима не столько природная, сколько фольклор-
ная парадигма.

С точки зрения состава природная парадигма у            Н.
Клюева мало отличается от соответствующей парадигмы С.
Есенина, хотя представляется, что у Есенина эта парадигма
представлена  более  широко.  Однако  различия  в  области
функций,  как  показал  анализ,  более  значительны.  В  целом
они сводятся к тому, что, будучи связанными в обоих идио-
стилях практически с одними и теми же другими парадигма-
ми, у С. Есенина лексемы природной парадигмы определяют
в эволюции идиостиля  уменьшение  проективного начала  и
последующее «выравнивание» проективности и концептуаль-
ности. В идиостиле Н. Клюева, напротив, эволюция сводится
к увеличению удельного веса проективного начала в предре-
волюционные  годы  и  последующему  значительному  росту
концептуального начала. Не случайно,         В Г. Базанов от-
мечает: «Клюев умел «красно» говорить и писать, насыщать
свою речь громоздкими сравнениями, многосоставными эпи-
тетами… В то  же  время  поэзия  Клюева  рационалистична»
[Базанов 1981: 29].

Существенны различия и в области средств связи при-
родной парадигмы с другими парадигмами. Если в поэзии С.
Есенина рассматриваемая группа лексем в разные периоды
может занимать как позицию метафорического слова в мета-
форических конструкциях, так и в других случаях позицию
модификатора или субъекта сравнения, т.е. быть и средством
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анализа, и объектом анализа в художественном пространстве
стиха, то в идиостиле Н. Клюева слова природной парадигмы
лишены такого многообразия и, как правило, занимают лишь
позицию метафорического слова или объекта сравнения.

Отмеченные особенности природной парадигмы в идио-
стиле Н. Клюева обусловливают ее меньшую значимость в
противопоставлении  собственно  языковых  и  образно-поня-
тийных отношений в содержательной структуре текста,  т.е.
меньшую роль в формировании глубины текста.

Обратимся  к  особенностям  функционирования  других
парадигм, которые вместе с природной занимают значитель-
ное место в творчестве С. Есенина и Н. Клюева и формируют
соответствующие антиномии.  Антиномии, как и парадигмы.
выделяются на образно-понятийном уровне содержательной
структуры текста, являясь ведущими в той или иной группе
стихотворений.  Сопоставляются  лексические  парадигмы,
формирующие антиномии ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ, МО-
ЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ, ЗЕМНОЕ – ПОТУСТОРОННЕЕ,
ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ, их состав, функции и средства взаимо-
связи с целью выявления общих и отличительных черт лекси-
ческих систем идиостилей. 

3.3. Антиномия ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ в сти-
хотворениях С. Есенина И Н. Клюева 

Стихотворения,  формирующие антиномию ПРОШЛОЕ
– НАСТОЯЩЕЕ в творчестве С. Есенина и Н. Клюева, были
написаны приблизительно в одно время, однако в лирике Н.
Клюева эта антиномия представлена в основном в его раннем
творчестве, до 1919 года. В стихотворениях С. Есенина анти-
номия ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ развивается в последний
период творчества, после 1919 года. 

В стихотворениях С. Есенина лексическими парадигма-
ми, реализующими антиномию ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ,
являются  парадигмы  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ,  ПРИРОДА,
ОЦЕНКА. Парадигмы ЛЮБИМАЯ («Не бродить, не мять в
кустах багряных»), АТРИБУТЫ ТРУДА И БЫТА КРЕСТЬЯ-
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НИНА и КРЕСТЬЯНЕ («Каждый труд благослови, удача»),
РЕЛИГИЯ («Нощь и поле, и крик петухов», «О верю, верю,
счастье есть») выделяются не во всех произведениях, то есть
являются единичными. 

В стихотворениях Н. Клюева функционируют парадиг-
мы  ПРИРОДА  и  ОЦЕНКА.  Нечасто  встречающимися  яв-
ляются парадигмы РЕЛИГИЯ, МЕЧТА («Я был прекрасен и
крылат», «Я говорил тебе о боге»), ПОЭЗИЯ («Я был прекра-
сен  и  крылат»),  СВОБОДА («Безответным рабом»),  МАТЬ
(«Я  пришел  к  тебе  убогий»),  ЖИЗНЬ,  а  также  парадигма
ВРЕМЕННЫЕ ЛОКАЛИЗАТОРЫ («Сердцу сердца говорю»),
БЫТ («Вечер») и др. 

Состав лексических парадигм в стихотворениях          Н.
Клюева является нестабильным (то есть слова одной  пара-
дигмы могут включаться в состав разных парадигм). Напри-
мер, в стихотворении «Сердцу сердца говорю» в состав пара-
дигмы  ЖИЗНЬ  включены  лексемы  парадигмы  ПРИРОДА:
просторы, море, берега. Состав слов и словосочетаний, фор-
мирующих антиномию ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ в стихо-
творениях С. Есенина, является в значительной степени ста-
бильным. Лексемы той или иной парадигмы важны как чле-
ны определенного ряда, подкрепляющего одну из сторон ан-
тиномии, и в произведениях С. Есенина, и в стихотворениях
Н. Клюева.

В  данной  группе  стихотворений  С.  Есенина  и
Н. Клюева антиномия построена на диалектически противо-
речивой связи миров природы и лирического героя. 

В произведениях С. Есенина связь природного мира и
мира лирического героя является связью неизменного и пре-
ходящего. Природа и лирический герой воспринимаются как
принадлежащие  общему  миру,  но,  с  другой  стороны,  они
противопоставлены.  Оценочная  парадигма  обнаруживает
симпатии лирического героя то на одной, то на другой сторо-
не антиномии, которая в целом  остается неразрешенной. 

В стихотворениях Н. Клюева  взаимоотношения лириче-
ского героя и природы демонстрируются сквозь призму рели-
гиозной  парадигмы,  занимающей  одно  из  ведущих  мест  в
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творчестве поэта. Оба мира взаимосвязаны, представляют со-
бой некое органическое целое, но, в то же время, они и про-
тивопоставляются. В некоторых случаях природная лексика
несамостоятельна и эксплицирует авторские оценки.  Так,  в
стихотворении Н.  Клюева «Невесела нынче весна» антино-
мия ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ реализуется в противопо-
ставлении двух миров: настоящего и прошлого. Автор проти-
вопоставляет эти миры при помощи лексем парадигмы ПРИ-
РОДА, образуя из них антонимичные пары: безголосье – ще-
бет, черна – лиловых, сизая муть – лазури, то есть лексемы
природной парадигмы нужны автору для  экспликации  своих
симпатий.  

Рассмотрим парадигму  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  в  дан-
ной группе стихотворений С. Есенина и Н. Клюева. 

Эти  парадигмы  различаются,  прежде  всего,  количе-
ственным  составом:  в  есенинской  парадигме  значительно
больше лексем, чем в клюевской. В составе парадигмы ЛИ-
РИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ в стихотворениях Н. Клюева практиче-
ски половину составляют притяжательное местоимение  мой
(5), личное местоимение я (4) и возвратное местоимение себя
(1) (в скобках указан индекс частотности), вторая половина
состава  представлена  глаголами в  индикативе  в  различных
временных формах,  именем прилагательным (отверженный)
и  глаголами  со  значением  завершенного  действия (отдох-
нуть, разгадали, стали, лишился, пришел). «Основная функ-
ция  совершенного вида,  –  как  отмечал  В.В.  Виноградов,  –
ограничение или устранение представления о длительности
действия,  сосредоточение  внимания  на  одном из  моментов
процесса как его пределе…»  [Виноградов 1972: 394]. Сосре-
доточение клюевского лирического героя на своих мыслях,
чувствах представлено при помощи глаголов совершенного
вида, а  также местоимения  я,  так называемой эгоцентриче-
ской языковой единицы, ориентированной на передачу мыс-
лей человека о себе [Гуреев 2004: 59]. Действительно, с по-
мощью местоимений, заменяющих имена существительные,
создается  обобщенный  образ  лирического  героя,  внимание
сосредоточивается на его внутреннем состоянии. 
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В этой же парадигме С. Есенина удельный вес личного
местоимения Я незначителен по отношению ко всему коли-
чественному составу,  притяжательные и  возвратные место-
имения отсутствуют. Отмечено большое количество оценоч-
ной лексики (например, хулиган, разбойник, хам, степной ко-
нокрад,  мошенник  и  вор,  кровавый  рот,  били  в  морду,  на
женщин и зелие падкий,  удаль забияки и сорванца, шарлата-
ном, скандалистом, забыл бы кабаки), воспринимаемой как
самохарактеристика  лирического  героя,  а  также  качествен-
ных имен прилагательных (например,  худощавый, низкорос-
лый, кровавый, отважный, гордый) и глаголов в форме со-
слагательного  наклонения  (например,  забыл  бы,  стихи  бы
писать забросил, навеки б пошел за тобой, был бы), придаю-
щих повествованию оттенок желательности. В составе пара-
дигмы следует отметить присутствие отрицательной частицы
-не-  перед именами существительными, прилагательными и
глаголами  (например,  не  злодей,  не  печален,  не  грабил,  не
расстреливал, сердцем не лгу). Частица -не- демонстрирует в
данном  случае  утверждение  положительных  качеств  через
отрицание пороков.  

Таким образом, сравнительный анализ состава парадиг-
мы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ в стихотворениях обоих поэтов
дает возможность сделать вывод о различном характере лек-
сики, включенной в эту парадигму. Клюевское «Я» сливается
воедино с природным миром и миром религии, тогда как «Я»
Есенина ищет себя, меняется, перевоплощается, мечется, до-
водит себя до надрыва и не всегда находит себя.

Этот вывод подтверждается и сравнительным анализом
парадигмы  ОЦЕНКА.  И.И.  Степанченко,  анализируя  ав-
торскую оценку сторон антиномии ПРОШЛОЕ – НАСТОЯ-
ЩЕЕ, считает, что в ранних стихотворениях С. Есенина мир
прошлого, как правило, оценивается отрицательно [Степан-
ченко 1991: 85]. В стихотворении «Хулиган» есенинский ли-
рический герой расставляет однозначные оценочные акцен-
ты: он отдает предпочтение миру прошлого, потому что мир
настоящего – это «боль и надрыв». В позднем стихотворении
«Свищет ветер, серебряный ветер» (1925) прошлое оценива-
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ется лирическим героем пессимистически,  а  настоящее как
«вера в жизнь, стремление слиться с ее потоком». «Разреше-
ние антиномии в пользу настоящего может оказаться времен-
ным, ибо вывод сделан лирическим героем в обстановке над-
рыва, крайней взволнованности, поэтому дорога, по которой
он идет от прошлого к настоящему, может повернуть вспять»
[Степанченко 1991: 95]. 

Совершенно противоположное развитие антиномии на-
блюдаем в произведениях Н. Клюева, где план прошлого оце-
нивается как желанный, но невозможный, а план настоящего
– как не имеющий никаких положительных  характеристик.
Лирический герой Н. Клюева отдает однозначно предпочте-
ние миру прошлого, не связывая с настоящим миром никаких
надежд. Оценочная парадигма в стихотворениях      Н. Клюе-
ва  демонстрирует  читателю  авторское  отношение  к  миру
прошлого и миру настоящего. К примеру, в стихотворении
«Вечер» описано сказочное прошлое лирического героя, на-
стоящее же эксплицитно не представлено. В план прошлого
лирический герой вводит читателя словом помню:  помню на
задворках  солнопек,  /  сивку,  мухояровую телку,  за  белесой
речкою рожок:  («Ту-ру-ру не дам ягненка волку!..» Парадиг-
ма БЫТ представляет в стихотворении атрибуты родного ли-
рическому герою прошлого мира: сивка, телка, рожок, блин,
крынка с молоком, буренка, стадо, мост, коровье. Оценочная
лексика  также связана с  предметами крестьянского  быта и
природой.   Отношения между миром настоящего и прошло-
го в душе лирического героя определяются однозначно: он с
трепетной  любовью  описывает  свои  воспоминания  о  про-
шлом. Настоящее не имеет своего продолжения, своего буду-
щего, поэту остается только мир прекрасного прошлого.

 В  ранних  стихотворениях,  реализующих  антиномию
ПРОШЛОЕ  –  НАСТОЯЩЕЕ,  преобладает  мотив  тоски  по
прошлому, даже в мире настоящего лирический герой соби-
рается жить по законам мира прошлого. В более поздних сти-
хотворениях наблюдается  двойственность  отношения  лири-
ческого героя к настоящему. В поздней лирике                   Н.
Клюев с глубокой нежностью описывает прошлое, при этом
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не давая характеристики настоящему и никак не связывая эти
два  мира.  В  течение  всего  творчества  авторские  симпатии
оказываются на стороне мира прошлого.

В есенинской интерпретации антиномии ПРОШЛОЕ –
НАСТОЯЩЕЕ представлены модификации:  Путь –  Приют,
Молодость – Увядание,  Движение – Покой; Нежность,  Ис-
кренность чувств – Грубость, Пошлость. В лирике Н.Клюева
антиномия ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ представлена част-
ными антиномиями Старое – Новое, Неопределенное – Явь,
Жизнь – Смерть. 

Рассматривая состав парадигмы ПРИРОДА в стихотво-
рениях С. Есенина, формирующих антиномию ПРОШЛОЕ –
НАСТОЯЩЕЕ,  следует  отметить  ее  большой  количествен-
ный состав и большее разнообразие (137 лексем). Парадигма
включает в свой состав лексику, отражающую все природные
реалии родного С. Есенину края. Иногда природная парадиг-
ма выполняет символическую функцию (например, стихотво-
рение «Каждый труд благослови, удача», в некоторых случа-
ях  –  орнаментальную  функцию  (например,  стихотворение
«Заметался пожар голубой», [Степанченко 1991: 93-94]). Но в
основном  функциональная  нагрузка  природной  парадигмы
является концептуальной. И.И. Степанченко справедливо от-
мечает,  что  в  художественном мире С.  Есенина природа  и
предельные  отрицательнооценочные  характеристики  несов-
местимы [Степанченко 1991: 92]. И действительно, в составе
парадигмы ПРИРОДА мало лексем типа буря,  гроза. Мотив
надрыва поэт, как правило, не создает при помощи природ-
ной лексики. 

В стихотворениях Н. Клюева лексемы парадигмы ПРИ-
РОДА участвуют в развитии всех творческих мотивов,  вы-
полняя и проективную, и (чаще) концептуальную функции.
Клюевская природная парадигма в  стихотворениях данного
блока  по  сравнению  с  есенинской  мала  по  объему  (30
лексем).  Лишь некоторую часть природной лексики можно
определить как отражающую природные реалии родного ав-
тору северного края (например, море, берега, граниты, взмо-
рье, скал, ракиты, ивы). Большая часть природной лексики,
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функционирующей в данной группе произведений, отличает-
ся негативной ассоциативной окрашенностью (например, пу-
стынь, грозою, пучиной, туманом, тьмы, ночей, мглой, непо-
года, снегами). Так, при помощи лексем природной парадиг-
мы Н. Клюев выражает свое отношение, в основном, к сторо-
не антиномии НАСТОЯЩЕЕ. 

Парадигма  РЕЛИГИЯ в  стихотворениях  С.  Есенина  и
Н.  Клюева  данного  блока  является  нечастотной,   то  есть
встречающейся в относительно малом количестве произведе-
ний. Количественный состав религиозной парадигмы в сти-
хотворениях,  реализующих  антиномию  ПРОШЛОЕ  –  НА-
СТОЯЩЕЕ,  примерно  одинаков  в  стихотворениях  обоих
поэтов и содержит соответствующую лексику. Например, у
С. Есенина –  молитвенник, молюсь, благословенное страда-
нье;  у       Н.  Клюева –  райский, душа, создатель.  В есе-
нинских  стихотворениях  функционирование  религиозной  и
природной парадигм вызывают представление о масштабно-
сти, значительности происходящих с лирическим героем из-
менений.  В клюевских стихах религиозная парадигма либо
участвует в сюжетном построении, либо, будучи взаимосвя-
занной с природной или оценочной парадигмами, эксплици-
рует авторскую оценку той или иной стороны антиномии.

Не имея аналогов в клюевских стихотворениях данной
группы, в лирике С.Есенина функционирует парадигма ЛЮ-
БИМАЯ,  включающая  лексику,  описывающую  любимую
женщину (например, волосы, глаза, кожа, нежная, красивая,
гибкий стан, плечи). «Есенинские влюбленности, его донжу-
анство – особая тема. Женщины его любили. Он ими увле-
кался. Может, любил. В его отношениях с женщинами были
и эпикурейские связи, и ревность, и тоска, и драма, и любовь-
чума,  и  любовь-исцеление»  [Солнцева  2000:  72].  Само  на-
личие такой парадигмы является особенностью есенинского
идиостиля,  уходящей  корнями  в  блоковский  поэтический
стиль.  Наиболее  частотными  являются  лексемы  СТАН  и
ПЛЕЧИ,  придающие  своего  рода  «эскизность»  в  описании
любимой, то есть для С. Есенина любимая женщина является
воплощением высокого чувства любви в абстрактном смыс-
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ле. Это подтверждается и наличием других лексем в парадиг-
ме: имя тонкое, невинные руки, лучиста и светла, нравится
воображению поэта, что позволяет говорить о есенинской
любовной лирике в рамках антиномии ПРОШЛОЕ – НАСТО-
ЯЩЕЕ как воплощающей «любовь-исцеление». Следует ска-
зать, что любовь и любимая женщина в лирике поэта разная:
чистая и красивая («...остался в складках смятой шали запах
меда от невинных губ»), страстная и чувственная («Зацелую
допьяна,  изомну, как цвет; хмельному от радости пересуду
нет»), но всегда в этой любви восхищенное отношение к жен-
щине, к ее красоте. 

Средства взаимосвязи между парадигмами очень разно-
образны в стихотворениях как С. Есенина, так и Н. Клюева.
Это метафорические и неметафорические синтагмы, сравне-
ния как бинарной (в форме двучлена) структуры, так и срав-
нения, выраженные творительным падежом имен существи-
тельных,  а  также  при  помощи  сравнительного  союза  как.
Олицетворения в большем количестве встречаются в стихах
Н. Клюева. В есенинской лирике олицетворение не выделено
как одно из основных средств взаимосвязи лексических пара-
дигм. Одним из средств взаимосвязи в стихотворениях обоих
авторов является оценочная парадигма, придающая произве-
дениям концептуальный характер.

Итак,  в  результате  проведенного  сопоставительного
анализа лексики стихотворений Н. Клюева и С. Есенина, реа-
лизующих антиномию ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ,  можно
сказать, что парадигмы, выделенные в данной группе произ-
ведений,  идентичны у обоих поэтов:  ПРИРОДА, ЛИРИЧЕ-
СКИЙ ГЕРОЙ, ОЦЕНКА, что свидетельствует об общности
проблематики их стихотворений, в основе которых лежит ан-
тиномия ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ. 

В стихотворениях С. Есенина функционирует парадиг-
ма ЛЮБИМАЯ. Для С. Есенина любимая женщина чаще яв-
ляется воплощением высокого чувства любви. Аналогичная
парадигма в стихотворениях Н. Клюева отсутствует, что само
по себе является характеристикой идиостиля поэта. 
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В составе лексических парадигм, реализующих антино-
мию ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ в произведениях С. Есени-
на  и  Н.  Клюева,  наблюдается  определенное  различие,  де-
монстрирующее несовпадения в понимании себя, своего ме-
ста  в  окружающем  мире.  Отмечено  большое  количество
«низкой лексики» у С. Есенина (например,  хулиган, разбой-
ник, хам, степной конокрад, мошенник и вор, кровавый рот,
били в морду, на женщин и зелие падкий,  удаль забияки и со-
рванца, шарлатаном, скандалистом, забыл бы кабаки и т.п.),
совершенно отсутствующей у Н. Клюева. В стихотворениях
С. Есенина антиномия ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ относит-
ся не столько к внешнему миру, сколько к внутреннему со-
стоянию ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ, создает атмосферу надры-
ва, не находя своего разрешения. Симпатии Н. Клюева одно-
значно на стороне ПРОШЛОГО, мир которого автор никак не
связывает с миром настоящего. 

При помощи  лексем  парадигмы  ПРИРОДА Н.  Клюев
выражает свое отношение к миру настоящего (преобладание
отрицательнооценочной  лексики).  Лишь  некоторую  часть
природной лексики можно определить как отражающую при-
родные  реалии  родного  автору  северного  края  (например,
море, берега, граниты, взморье, скал, ракиты, ивы). Большая
часть природной лексики, функционирующей в данной груп-
пе  произведений,  отличается  негативной  ассоциативной
окрашенностью (например, пустынь, грозою, пучиной, тума-
ном, тьмы, ночей, мглой, непогода, снегами). Так, при помо-
щи лексем природной парадигмы Н.Клюев выражает свое от-
ношение, в основном, к стороне антиномии НАСТОЯЩЕЕ. 

Рассматривая  средства  связи  парадигм,  следует  отме-
тить, что наиболее частотным средством взаимодействия па-
радигм в  произведениях  С.  Есенина являются  метафориче-
ские, неметафорические синтагмы и сравнения. В произведе-
ниях Н. Клюева наиболее частотным средством взаимодей-
ствия являются олицетворения и сравнения. Это свидетель-
ствует о том, что в есенинских стихотворениях данного блока
прослеживается тенденция к преобладанию текстов концеп-
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туального типа, а в стихотворениях Н. Клюева – проективно-
го типа. 

Отсутствие пары в противопоставлении Я/ВЫ в произ-
ведениях Н. Клюева (наличие только «Я») объясняется осо-
бенностями функционирования данной антиномии в раннем
периоде его творчества, когда поэт  ищет себя и пока не срав-
нивает и не соотносит себя с другими. 

Подводя итог наблюдениям над лексикой данного блока
стихотворений С. Есенина и Н. Клюева,  можно говорить о
значительном  расхождении  в  использовании  лексических
средств, что свидетельствует о различии поэтических картин
мира поэтов. 

3.4. Антиномия МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ
 
Обратимся к сопоставлению лексических парадигм, реа-

лизующих в стихотворениях С. Есенина и Н. Клюева антино-
мию МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ.

Антиномия МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ лирического
героя в творчестве С. Есенина является одной из модифика-
ций антиномии ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ и разрабатыва-
ется преимущественно в произведениях 1924-1925 гг., то есть
в последний период творчества. Клюевская антиномия МО-
ЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ развивается в течение всего твор-
чества поэта, претерпевая различные изменения. 

В проанализированных стихотворениях Н. Клюева по-
стоянно функционирующей лексической парадигмой, реали-
зующей антиномию, является парадигма ОЦЕНКА. Единич-
ными являются следующие парадигмы: РЕЛИГИЯ («Стару-
ха»), ЛЮБИМАЯ («Любви начало было летом», «Среди цве-
тов  купаве  цвесть»),  ЖИЗНЬ,  МОЛОДОСТЬ,  СТАРОСТЬ
(«Ветхая  ставней  резьба»),  РУСЬ  («Стариком,  в  лохмотья
одетым»),  ЧЕЛОВЕК  («Весна  отсияла…»),  МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ («Тучи, как кони в ночном») и др.

 Доминантными в стихотворениях С. Есенина являются
следующие  парадигмы:  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ,  ОЦЕНКА;
МИР  РОДНОГО  ПРИЮТА,  представленный  парадигмами
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ПРИРОДА и БЫТ РОДНОГО СЕЛА, а также парадигма ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ. В стихотворениях С. Есенина представлены
следующие единичные парадигмы: МОЛОДОСТЬ («Ты про-
хладой меня не мучай»), РЕЛИГИЯ («Троицыно утро, утрен-
ний  канон»),  ПЕСНЯ,  ВРЕМЕННЫЕ  ЛОКАЛИЗАТОРЫ
(«Над окошком месяц. Под окошком ветер», «Сыпь, тальян-
ка,  звонко,  сыпь,  тальянка,  смело»),  ДВИЖЕНИЕ («Эх вы,
сани! А кони, кони!»,  «Снежная замять»,  «Вечером синим,
вечером лунным»), СЕСТРА («Я красивых таких не видел»),
ЧЕЛОВЕК («Закружилась листва золотая»). Как видим, мно-
гие парадигмы стихотворений Н. Клюева и С. Есенина совпа-
дают, свидетельствуя об общности проблематики произведе-
ний данного блока.

Сопоставим  особенности  развития  указанной  антино-
мии  в  творчестве  обоих  поэтов.  Процесс  увядания  в  есе-
нинских стихотворениях данного блока рассматривается как
противоестественный, но неизбежный. Основным признаком
увядания является прохлада, а затем и холод в душе лириче-
ского героя, который невозможно преодолеть. При всей при-
влекательности мира молодости для есенинского лирическо-
го героя, он чувствует себя отчужденным от него. За внеш-
ним холодом и безразличием прячется внутренняя изменчи-
вость.  Отмеченная  многими  исследователями  «двоемир-
ность»  поэзии  Сергея  Есенина,  свойственная  ей  атмосфера
надрыва, импликативность оценок позволяют сделать вывод
об  отсутствии  определенных  симпатий  автора  на  той  или
иной стороне антиномии. 

Антиномия  МОЛОДОСТЬ  –  УВЯДАНИЕ  по-разному
реализуется в различные периоды творчества Н. Клюева. В
ранней лирике мотив безрадостной молодости и раннего увя-
дания вступает в противоречие с идеальным миром лириче-
ского героя, в поздних стихах мир молодости и мир увядания
находятся в отношениях объединения.                 Н.М. Солн-
цева отмечает, что в поздней интимной лирике   Н. Клюева
доминирует мотив возвращенной молодости [Солнцева 2000:
111]. Обратимся к сопоставлению состава, функций и средств
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взаимосвязи  лексических парадигм, формирующих данную
антиномию в лирике С. Есенина и Н. Клюева. 

Лексическая парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ в стихо-
творениях Н. Клюева включает в свой состав небольшое ко-
личество  слов по сравнению с есенинской одноименной па-
радигмой: 22 лексемы и 77 лексем соответственно. Парадиг-
мы  отличаются  не  только  в  количественном,  но  и  в  каче-
ственном  отношении.  Парадигма  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  в
стихотворениях  Н.  Клюева  состоит  из  слов,  выполняющих
проективную функцию в стихотворениях, например,  вышла,
косы, сарафан. Есенинская парадигма состоит из большого
количества много- и разнофункциональной лексики, напри-
мер,  юность пролетела, немного не красив, люблю тебя не
очень, веселая юность, под чужую песню и смеюсь и плачу, я
еще не навек постарел. «Эта парадигма, как правило, совме-
щена с оценочной и подразделяется на две контрастные под-
парадигмы, степень противопоставленности которых опреде-
ляет  глубину  анализируемого  противоречия»  [Степанченко
1991: 109]. Например, в стихотворении «Эх вы, сани! А кони,
кони!» парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ распадается на две
противоположные  подпарадигмы  РАНЬШЕ  и  СЕЙЧАС.
Причем  противоречивый  характер  подпарадигмы  СЕЙЧАС
отмечен как свидетельство противоречий в душе героя [Сте-
панченко 1991: 106].

Лексическая парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ взаимо-
действует в стихотворениях с другими парадигмами: ПРИРО-
ДА и ОЦЕНКА. 

В данной группе стихотворений С. Есенина природная
парадигма  включает в свой состав компоненты, характеризу-
ющие состояние увядания и связанные с ассоциативным по-
лем лексемы холод:  луна, снег, мороз, снежная замять, лун-
ный и синий цвета. В составе парадигмы ПРИРОДА в произ-
ведениях С. Есенина отмечается наличие колоративной лек-
сики:  золотая, розоватая (розовость), синяя (синие, синий),
седые, голубые, желтый (желтая, желтеющий). В природ-
ной парадигме стихотворений данного блока               Н. Клю-
ева колоративной лексики нет.
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Д.С. Лихачев, рассуждая о сущности природы, говорил
о цели человеческого познания, которая состоит в раскрытии
тайного символического значения ее явлений [Лихачев 1967:
159]. Именно в «раскрытии» символического значения явле-
ний  природы  равных  Н.  Клюеву,  вероятно,  нет.
Н. Клюев поставил саму Природу в центр своего поэтическо-
го  мира,  перешагнув  от  простого  созерцания,  любования,
восхищения и сакрализации к восприятию, объяснению явле-
ний жизни через понимание явлений природы, суровой при-
роды русского Севера. 

Клюевская природная парадигма  объединяет лексику,
обозначающую  универсалии,  понятные  каждому  читателю,
характерную для каждого идиостиля. Если сравнить частот-
ную  природную  лексику   в  стихотворениях  С.  Есенина  и
Н. Клюева, то можно определить пространственные коорди-
наты  обоих  поэтов.  Эти  координаты  практически  сходны:
море, поле, солнце, свет, земля.  В произведениях Н. Клюева
не очень частотны, например, среди лексем парадигмы ПРИ-
РОДА такие слова, как месяц, луна, сад, роза, липа, береза. В
стихотворениях С. Есенина нечастотны лексемы  сосна, ива,
ель, голубь. 

Наличие  наименований  природных  констант  является
универсальным  свойством  поэтического  языка.  «Имена,
обозначающие сущности мира природы, входят в состав лек-
сических констант, поскольку, < …> называют явления на-
столько  универсальные,  что  они  должны  наименоваться  в
любом  языке,  составляют  сегмент  образной  картины  мира
писателя независимо от его эстетической организации и, та-
ким образом, во-первых, позволяют реконструировать фраг-
мент концептуальной картины мира творца, во-вторых, вы-
ступают объективным материалом для сравнения различных
творческих систем…» [Ульман 1970: 286-287].

Состав лексики оценочной парадигмы в стихотворениях
С. Есенина и Н. Клюева также не совпадает. В произведениях
С.  Есенина  данного  блока  преобладают  отрицательные
коннотации.  Например,  прохлада  в  душе,  темная  сила,
грустно, жалость, горевать, глушь, седые журавли, отшу-
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мевшая  жизнь,  одряхлевшая,  думает  горько,  тревога  и
грусть  большая,  идет  до  погоста.  В  составе  парадигмы
большое количество слов с отрицательной частицей не: ниче-
го не желать, не больна измена, не радует, не жаль, не хочу,
не тяжко, не умею, не хотел бы, как бы и хотел не любить и
т.п. Наблюдается преобладание глаголов будущего времени,
что соответствует оценке настоящего и прошлого лирическо-
го героя с точки зрения будущего, ирреального мира. Преоб-
ладание глаголов над именами, а также отрицательнооценоч-
ной  лексики над положительнооценочной  вызывает в созна-
нии читателя ассоциации с  состоянием неизбежного увяда-
ния как процесса, влияющего на самого лирического героя. В
процессе развития творчества С. Есенина оценочная парадиг-
ма,  сливаясь  чаще  всего  с  парадигмой ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕ-
РОЙ,  теряет  свою  самостоятельность  [Степанченко  1991:
109]. 

В клюевской оценочной парадигме преобладает лексика
с положительными коннотациями. Например, молодка приго-
жая, алоцветная краса; как кони в ночном; радуйтесь, раду-
гой цветет, лучистый, словно в рай, чаша снов и превраще-
ний, нежней, мой улей с солнечною брагой, любит, золотой,
как весна и т.п. Большая часть  лексики в парадигме ОЦЕН-
КА – это имена существительные и прилагательные, связан-
ные  тематически  с  миром  природы  и  миром  деревенского
быта:  шуметь  ковылем,  верба-Невеста,  плясун-башмачок,
карлица-мгла,  мой смуглый сад,  шмелиной цитрой (телень-
кают воспоминанья), чтоб пахли звезды резедой, как пасту-
шок и т.п. 

Оценочная  парадигма  в  процессе  развития  творчества
Н. Клюева все  более  приобретает самостоятельность  и вы-
полняет самостоятельную функцию, придавая произведениям
концептуальный характер.

Парадигма  ВОЗЛЮБЛЕННАЯ  в  стихотворениях
С. Есенина является представленной часто, парадигма ЛЮ-
БИМАЯ в стихотворениях Н. Клюева – редко.  Малое число
лексем, входящих в состав клюевской парадигмы, характерно
для творчества поэта, чего нельзя сказать о есенинской пара-
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дигме ВОЗЛЮБЛЕННАЯ. Преобладание чувственной сторо-
ны  любви  над  духовной  подтверждает  наблюдения  о  вну-
треннем надрыве лирического героя: трепет тела; целуешь,
а губы, как жесть; не смотря в лицо, от страсти млеешь,
мне на плечи руки опустив;  молодая,  с  чувственным оска-
лом; скольких ты ласкала; многим ты садилась на колени и
т.п. 

Сопоставим  тексты  двух  произведений  С.  Есенина  и
Н. Клюева с точки зрения глубины текста и попытаемся пока-
зать  различия  между  ними,  обусловленные  особенностями
функционирования  лексических  парадигм.  Чтобы  придать
анализу  текстов  черты  соотносительности,  рассмотрим
произведения, в которых разрабатывается одна и та же анти-
номия – МОЛОДОСТЬ-УВЯДАНИЕ: есенинское «Не жалею,
не зову, не плачу» /1921/ и «Стариком, в лохмотья одетым»
Н. Клюева /1922/.

В стихотворении С. Есенина антиномия развивается на
основе взаимодействия двух миров – мира природы и мира
человека. Наряду с силами притяжения между этими мирами
действуют и силы отталкивания. Развитие взаимоотношений
природы и человека здесь типичны для творчества   С. Есени-
на – от отдельных точек соприкосновения к полному слия-
нию. Узлы пересечения двух миров:

Все пройдет, как с белых яблонь дым / I
строфа/
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым / I строфа/.

(Интересно, что в этом случае, как и во многих есенинских
стихах, наблюдается процесс, противоположный персонифи-
кации природных явлений, человеческая личность рассматри-
вается через призму качеств природных реалий).

И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком / 2 строфа/

Пламень  уст,  половодье  чувств,  буйство
глаз /3 строфа/
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Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне / 4 строфа/.

В пятой последней строфе два мира практически нераз-
делимы:

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

Местоимение ТЫ в 3 строке 5 строфы, включая в себя Я
и МЫ, в равной мере относится и к миру природы, и к миру
человека, синтезирует диалогичность предшествующего тек-
ста, подводя итог диалога Я с ТЫ в обращениях лирического
героя к  сердцу,  духу бродяжьему,  буйству глаз,  половодью
чувств, жизни во 2,3,4 строфах. Эти слова и словосочетания
на образно-понятийном уровне выстраиваются в единую па-
радигму «духовности», которая определяет особенности эмо-
циональной тональности стиха.  «Предметные» образы,  воз-
буждаемые членами этой парадигмы, ассоциируются со всем
преходящим и прекрасным, что есть на земле. И не случайно,
утверждая мысль о единстве всего сущего, поэт соединил в
последней строфе эти три мира: мир Я, мир ТЫ и мир приро-
ды в одном МЫ, которое в диалоге 3 строфы трансформиру-
ется в ТЫ [Степанченко 1991].

Как и большая часть стихотворений Есенина,  анализи-
руемый текст построен на ряде общих и частных противопо-
ставлений, антиномий. В основе стихотворения лежит анти-
номия временного плана.  Ведущими временными пластами
являются пласт настоящего /ТЕПЕРЬ/ и пласт прошедшего.
Временной пласт будущего только контурно намечен в тек-
сте:  все пройдет, как с белых яблонь дым; я не буду больше
молодым.

План  настоящего  формируется  за  счет  употребления
глаголов в форме настоящего времени: не жалею, не зову, не
плачу:  дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь
пламень уст –  или временного локализатора теперь:
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Ты теперь не так у же будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Я теперь скупее стал в желаньях. 

План прошлого: молодость, свежесть, буйство глаз и поло-
водье чувств, биенье сердца, щедрость желаний  и др.

Противопоставленные  лексические  ряды  в  процессе
восприятия текста формируют в сознании читателя антино-
мию МОЛОДОСТЬ – ЗРЕЛОСТЬ, имеющую аналог в мире
природы –  ЦВЕТЕНИЕ – УВЯДАНИЕ. По существу это вто-
рой  вариант  названной  выше временной  антиномии,  ибо  с
цветением ассоциируется прошлое, с увяданием настоящее.

Лирический герой стихотворения анализирует свое со-
стояние, противопоставляя разные временные пласты. Такой
путь развития указанной антиномии порождает два плана и
формирует ряд более частные антиномий. Первый план – это
декларативная оценка лирическим героем своего нового со-
стояния / временной пласт настоящего/: не жалею, не зову, не
плачу: все мы … тленны; будь же ты вовек благословенно,
что пришло процвесть и умереть. Лирический герой как бы
уговаривает  себя  в  естественности  и  закономерности  того,
что с ним происходит, и аналогичные процессы в природе, на
первый взгляд, подтверждают это:  как с белых яблонь дым;
тихо льется с кленов листьев медь.

Однако, в анализе состояния увядания лирического ге-
роя есть и второй план. Молодость – это время, когда поступ-
ки совершаются по зову чувства, а не убеждениям разума /и
страна  березового  ситца  не  заманит  шляться  босиком/.
Чувства порождают  дух бродяжий, который в свою очередь
способен  расшевелить пламень  уст,  а  пламень уст –  вну-
тренняя  раскрепощенность,  свобода,  питающиеся  молодо-
стью, - необходимы лирическому герою и для любви, и для
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поэзии. Любовь и поэзия неразделимы. Холодок, тронувший
сердце, погасшие уста – угроза поэтическому дару. И хотя
этот мотив не получает дальнейшего развития, он усиливает
настроение трагичности, невозвратимости былого, подготав-
ливая как бы невзначай прорывающуюся сквозь убеждения
разума в  естественности происходящего фразу,  идущую от
чувства:

О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Звучащая в этой фразе боль утраты, горечь сожаления о про-
шедшей молодости разрушает полную аналогию между увя-
данием в мире природы и в мире человека. В природе увяда-
ние  протекает  безболезненно,  в  мире  людей  этот  процесс
ощущается  лирическим героем  как  драма.  Так  развивается
второй план исходной антиномии, в котором человек и при-
рода оказываются скорее противопоставленными, чем сопо-
ставленными. Это оценка лирическим героем своего состоя-
ния с точки зрения чувства. Мысль и чувство вступают в про-
тиворечие.

Второй план, в свою очередь, порождает частную анти-
номию ОТЧАЯНИЕ –  НАДЕЖДА.  Увядание  –  это  еще не
смерть:  сердце,  и  тронутое  холодком,  будет продолжать
биться,  хотя и  не  так,  как  прежде,  пламень уст,  хотя и
реже, будет расшевеливаться, желания останутся, хотя и
станут скупее. Так в стихотворении возникают оптимисти-
ческие нотки, хотя НАДЕЖДА и БОЛЬ так и останутся не-
сводимым друг к другу противоположностями, противоречие
не получило своего разрешения, обе части антиномии сосу-
ществуют в сознании лирического героя [Степанченко 1991].

Сопоставим рассмотренное стихотворение с клюевским
«Стариком,  в  лохмотья  одетым».  Здесь  в  основном  прояв-
ляются те же черты различия и сходства, которые уже отча-
сти были проанализированы выше.

В стихотворении Н. Клюева несколько парадигм: ЛИ-
РИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ (старик, в лохмотья одетый; обветрен-
ная палка; дед-гость, домовина); противопоставленная ей па-

127



радигма НОВЫЙ МИР (горничная  в  плоской наколке,  тро-
сти, дорогая картина); ПРИЮТ (нищий рай, бог, древо печ-
ное,  смоковница  солодовая);  ОЦЕНОЧНАЯ  ПАРАДИГМА,
четко противопоставляющая парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕ-
РОЙ и НОВЫЙ МИР, а также объединяющая парадигмы ЛИ-
РИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ и ПРИЮТ (шарахнуться, хихикнут, кто
и не знаю закинут невод в чужое, вернусь, умолкну).

Антиномия МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ связана с про-
тивопоставлением  поэт – нищий / поэт – подайте на хлеб
христа ради, умолкну, в мое бездонное слово канут моря и
реки.

Природная  парадигма здесь  в  отличие  от  есенинского
произведения  играет  менее  существенную  роль,  лишена
проективных признаков (скоротал все проселки, придорож-
ные пни и камни, в листопад рябины и граба уныла дверь за
оградой, в мое бездонное канут моря и реки) и по существу
входит в парадигму ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, соединенную с
парадигмой ОЦЕНКА, являясь одним из средств их связи. 

Большая  глубина  текста  есенинского  стихотворения
связана, таким образом, с однозначностью оценочной пара-
дигмы у Н. Клюева, с более определенными и одноплановы-
ми средствами связи парадигм. Хотя функции парадигм в со-
поставляемых произведениях идентичны, их состав различен:
у С. Есенина приют лишен черт патриархальности, оценоч-
ная  парадигма,  как  и  остальные  парадигмы,  внешне  менее
драматизирована. Драматичность противопоставления моло-
дости увяданию переведена в план подтекста, у   Н. Клюева
аналогичные  настроения  выражены  эксплицитно.  С  точки
зрения  соотношения  проективности-концептуальности  оба
стихотворения одинаковы. 

Антиномия МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ функциониру-
ет в поздний период творчества С. Есенина. Претерпевая из-
менения,  данная  антиномия функционирует  на  протяжении
всего творчества Н. Клюева.

Ведущими  лексическими  парадигмами  поэтических
произведений  обоих  поэтов,  разрабатывающих  антиномию
МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ, являются: ПРИРОДА, ЛИРИ-
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ЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, ОЦЕНКА. Практически одинаковый набор
парадигм демонстрирует общность проблематики их произ-
ведений. 

Парадигма ВОЗЛЮБЛЕННАЯ в стихотворениях         С.
Есенина является часто встречающейся, а парадигма ЛЮБИ-
МАЯ в  стихотворениях  Н Клюева  –  редко,  что  свидетель-
ствует о  большей значимости темы любви к женщине в твор-
честве С. Есенина.

Парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ в произведениях   С.
Есенина и Н. Клюева отличается как количественным, так и
качественным составом.  У Н. Клюева эта парадигма состоит
из слов, выполняющих проективную функцию, у С. Есенина
–  из  большого  количества  много-  и  разнофункциональной
лексики.  Есенинское  восприятие  противоестественности  и
неизбежности процесса увядания  противостоит клюевскому
религиозному  пониманию  течения  человеческой  жизни.
Мотив  возвращенной  молодости  в  творчестве  Н.  Клюева
рассматривается как состояние души лирического героя, а не
как противоестественный процесс. 

Природная  парадигма в  данной группе стихотворений
С. Есенина состоит из слов, характеризующих состояние увя-
дания.  Лексика,  вызывающая ассоциативную связь с лексе-
мой холод, определяет ее состав. Двойственность восприятия
поэтом природы и человека (отношения объединения, и про-
тивопоставления) не позволяет сделать выводы об однознач-
ном, определенном отношении С. Есенина к обеим сторонам
антиномии. В стихотворениях Н. Клюева именно природная
парадигма дает основания для определения авторской пози-
ции по отношению к сторонам антиномии МОЛОДОСТЬ –
УВЯДАНИЕ. Авторские симпатии обнаруживаются на сторо-
не концепта МОЛОДОСТЬ. 

В составе парадигмы ПРИРОДА в произведениях        С.
Есенина отмечается наличие колоративной лексики (напри-
мер, золотая, розоватая, синяя, седые, голубые, желтый). В
природной  парадигме  Н.  Клюева  такой  лексики  нет.  При
сравнении лексики, входящей в состав природной парадигмы
в стихотворениях С. Есенина и        Н. Клюева,  определяются
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пространственные  координаты  художественного  мира
поэтов. Эти координаты определены лексемами  море, поле,
солнце, свет, земля.  

Итак,  оценочная  парадигма  в  процессе  творчества  С.
Есенина теряет свою самостоятельность, сливаясь с другими
парадигмами, чаще всего – с  парадигмой ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕ-
РОЙ. В творчестве Н. Клюева парадигма ОЦЕНКА функцио-
нирует самостоятельно, взаимодействуя практически со все-
ми парадигмами в стихотворениях. 

Состав лексики оценочной парадигмы в стихотворениях
С. Есенина и Н. Клюева не совпадает. В произведениях С.
Есенина данного блока преобладают отрицательные коннота-
ции. В составе парадигмы большое количество слов с отрица-
тельной  частицей  не.  В  клюевской  оценочной  парадигме
преобладает  лексика  с  положительными  коннотациями.
Большая часть  лексики клюевской оценочной парадигмы –
имена существительные и прилагательные, связанные тема-
тически с миром природы и миром деревенского быта. 

Подводя итог парадигматическому анализу лексики сти-
хотворений, реализующих антиномию МОЛОДОСТЬ – УВЯ-
ДАНИЕ,  можно  сделать  вывод  о  некотором сходстве  черт
идиостилей,  например,  в  выборе  аналогичных  парадигм,  и
различии их лексического состава и функций. 

3.5. Антиномия ЗЕМНОЕ – ПОТУСТОРОННЕЕ

 Рассмотрим лексические парадигмы, формирующие об-
разно-понятийную  антиномию  ЗЕМНОЕ  –  ПОТУСТО-
РОННЕЕ в произведениях   Н. Клюева и С. Есенина данного
блока. В стихотворениях С. Есенина доминантными лексиче-
скими парадигмами, с помощью которых формируется анти-
номия ЗЕМНОЕ – ПОТУСТОРОННЕЕ, являются  парадигмы
РЕЛИГИЯ, ПРИРОДА и ОЦЕНКА. Парадигмы ПУТЬ, ЦВЕТ,
ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ,  ДЕРЕВЕНСКИЙ  БЫТ,  ТВОРЧЕ-
СТВО, ЧЕЛОВЕК выделяются не во всех произведениях дан-
ной группы, то есть не являются доминантными.
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В стихотворениях Н. Клюева данного блока доминантной
является одна парадигма – ОЦЕНКА. Парадигмы ПРИРОДА,
НЕВЕДОМОЕ,  КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ относятся  к  частот-
ным.  Выделено  большое  количество  единичных  парадигм,
функционирующих  в  стихотворениях  данного  блока.  Ав-
торское восприятие соотношения земного и потустороннего
миров накладывает отпечаток на весь идиостиль поэта, в том
числе и на лексический его пласт. 

Время написания стихотворений, разрабатывающих ан-
тиномию  ЗЕМНОЕ  –  ПОТУСТОРОННЕЕ,  у  обоих  поэтов
совпадает – до 1919 года.

Анализ антиномии ЗЕМНОЕ – ПОТУСТОРОННЕЕ по-
казал сложность отношения С.А. Есенина к потустороннему
началу, действие постоянно противоборствующих сил оттал-
кивания и притяжения в его художественном мире, а по су-
ществу – углубленный анализ диалектики отношений разных
сторон духовной жизни человека – таков вывод    И.И. Сте-
панченко о сути есенинской антиномии ЗЕМНОЕ – ПОТУ-
СТОРОННЕЕ [Степанченко 1991: 81]. Анализ одноименной
клюевской антиномии продемонстрировал сложное отноше-
ние поэта к потустороннему миру, а также представил вто-
рую сторону антиномии – дорогой Н. Клюеву крестьянский
мир и деревенскую, чистую природу, то есть ЗЕМНОЕ – как
сакральный процесс. 

Разнообразие  выделенных  парадигм  в  исследуемой
группе стихотворений Н. Клюева свидетельствует о различ-
ных  проявлениях  антиномии  ЗЕМНОЕ  –  ПОТУСТО-
РОННЕЕ. Практически все стороны человеческой жизни поэт
представляет  в  рамках  этого  противопоставления.  Основы
клюевского миропонимания связаны с идеями активного хри-
стианства Федорова, с его главным откровением: «Бог дей-
ствует в мире через человека, свое верховное творение, со-
зданное по Его образу и подобию, и задача сынов человече-
ских – соделаться  сознательными орудиями осуществления
воли Божьей в полном объеме последних обетований: воскре-
шение умерших, преображение их природы и естества мира»
[Семенова 1997: 26]. Свое видение всеобщего спасения Клю-
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ев соотносит не только с воскрешением отцов и дедов, а еще
и с тем, «что вселенски-преобразовательное, небесное вырас-
тает  из  самого  конкретного  и  тепло  земного (дома,  печи,
люльки),  –  иначе  говоря,  в  соединении  вершин  и  корней,
стремления к бессмертию и богоподобию с чувством рода и
родины» (выд. автором) [Семенова 1997: 29]. Эти «вершины
и  корни»  воплощены  в  антиномии  ЗЕМНОЕ-ПОТУСТО-
РОННЕЕ  и  отражают  клюевское  понимание  основ  миро-
устройства, в котором одно из главных мест занимает Миро-
вое дерево, связывающее в поэтическом мире поэта все «тра-
диционно-мифологические сферы – Землю, Рай и Ад» [Заха-
ров 1997: 103]. 

Обратимся к сопоставлению основных лексических па-
радигм стихотворений С. Есенина и Н. Клюева, в которых ре-
ализуется антиномия ЗЕМНОЕ – ПОТУСТОРОННЕЕ. 

Сравнение парадигм ОЦЕНКА в произведениях С. Есе-
нина и Н. Клюева рассматриваемого блока позволяет сделать
вывод о значительных различиях в их составе, функциях и
средствах связи. Есенинская оценочная парадигма состоит из
небольшого количества слов, основная часть которой пред-
ставлена  глаголами,  вызывающими  в  сознании  реципиента
ассоциации с состоянием чего-то наконец произошедшего, от
чего лирический герой слишком устал: чахнут, потащились,
не разбудишь, не изменят, отгрустил, не гнетет, не трево-
жит.  Другие лексемы парадигмы связаны с прямо противо-
положными  оценочными  характеристиками:  родная  (Русь),
низенькие (околицы), веселый  (пляс), веселые.  Например, в
стихотворении «Гой ты, Русь моя родная», по справедливому
замечанию И.И. Степанченко [Степанченко 1991: 69], оценка
Руси достаточно сложна: наряду с чахнут тополя – веселый
пляс.  Парадигма ОЦЕНКА противопоставляет исходные па-
радигмы. В противопоставлении оценок заключается прояв-
ление антиномии ЗЕМНОЕ – ПОТУСТОРОННЕЕ. Различное
соотношение концептуального и проективного начал в стихо-
творении определяется изменением отношения лирического
героя к потустороннему миру. Мотив бунтарства, отказа от
смирения с «ТИХИМ ДОМОМ потустороннего мира» [Сте-
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панченко 1991: 79] – это то, к чему «привел» автор лириче-
ского героя в рамках антиномии.

Оценочная парадигма в стихотворениях Н. Клюева от-
личается от есенинской бόльшим количественным составом.
В парадигме в основном функционируют имена,  например,
мраморный,  старом,  трухлявые,  ржавый,  как осень,  как с
природой, детским телом,  разгульным, звездистый, как ма-
линовка в тенетах, как строчек рваный ком, борода-прибой,
пихтовой просекой и сторожкой и т.д. Среди 49 лексем вы-
делены только два глагола – поникнет и рыдает.  Преоблада-
ние сравнений, выраженных именами существительными, в
составе парадигмы ОЦЕНКА позволило объединить в стихо-
творениях  большое  количество  разнообразных лексических
парадигм. Это мотивировано самой структурой поэтического
мира Н. Клюева, в котором одно из центральных мест зани-
мает проблема ЗЕМНОЕ – ПОТУСТОРОННЕЕ. 

Парадигма ПРИРОДА в данной группе стихотворений
С. Есенина и Н. Клюева различается количественным соста-
вом, и  выполняемыми функциями. В природной парадигме
С. Есенина 106 лексем, в клюевской парадигме – 58, что сви-
детельствует о большем разнообразии есенинского природ-
ного мира. Обе парадигмы включают в себя конкретные име-
на существительные, возбуждающие в сознании реципиентов
«предметные»  образы,  то  есть  определяющие проективный
аспект содержания стихотворений. Например, у С. Есенина:
поля,  лес,  облака,  сосняк,  тополя,  равнина,  копны и стога,
алы зори, яблоко, мед; у Н. Клюева:  бора опушка, просинь,
лед,  в  кустах,   березки,  снег,  пнем,  луч,  валежину,  ельник,
пихта, розой, клекоты орлиц, прокосы, водоросли, совенок. 

Взаимодействие с религиозной парадигмой не оказыва-
ет серьезного влияния на состав природной парадигмы в есе-
нинских стихотворениях проективного типа.  «Это качество
природной парадигмы определяет черты константности поэ-
тического мира лирики С. Есенина, черты же изменчивости
ему придают разнообразные парадигмы, с которыми пересе-
кается природная парадигма, и различные средства пересече-
ния» [Степанченко 1991: 69]. С усилением концептуального
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начала  в  разработке  антиномии  ЗЕМНОЕ  –  ПОТУСТО-
РОННЕЕ С. Есенина изменяется состав природной парадиг-
мы, включающий слова, лишенные конкретной определенно-
сти. С развитием антиномии усиливается абстрактное начало.
В последний период творчества С. Есенина природная пара-
дигма полностью утрачивает черты проективности, выполняя
в стихотворениях символическую функцию. 

Константность  поэтического  мира  лирики  Н.  Клюева
также определяет относительно постоянный состав природ-
ной парадигмы. Восприятие природы как «златой книги» че-
ловеческого бытия объясняет  многофункциональность при-
родной парадигмы. Преобладание имен в составе парадигмы
ПРИРОДА обеспечивает «называние», определение контуров
мира земного в художественном мире Н. Клюева: звезды, об-
лака, дали, гром, ветер, тучи, снег (вертикаль) – земля, воды,
леса,  перелески,  болота,  прокосы,  снежная  лужица (гори-
зонталь). 

В стихотворениях рассматриваемой группы С. Есенина
наиболее частотным является взаимодействие парадигм РЕ-
ЛИГИЯ с парадигмами ПРИРОДА и ОЦЕНКА, «ибо функ-
ции  природной  парадигмы  и  характер  оценки  определяют
степень  проективности/концептуальности  текста»  [Степан-
ченко 1991: 80]. В функционировании религиозной парадиг-
мы наблюдается некоторая цикличность: лексемы религиоз-
ной парадигмы вначале являются средством анализа других
парадигм, занимая позицию объекта сравнения в сравнитель-
ной конструкции или метафорического слова в метафориче-
ской  синтагме.  В  более  позднем  творчестве  С.  Есенина
рассматриваемые лексемы соотносятся с миром, который вы-
ступает в роли объекта анализа, и занимают позицию субъек-
та сравнения или расшифровывающего члена в метафориче-
ской конструкции. В связи с переходом антиномии ЗЕМНОЕ
– ПОТУСТОРОННЕЕ в иные антиномии религиозная пара-
дигма снова является средством  анализа других парадигм.

В отличие от есенинской парадигмы РЕЛИГИЯ одно-
именная парадигма стихотворений Н. Клюева слишком мала
по составу: 72 и 7 лексем соответственно. Это объясняется
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ведущей ролью парадигмы ПРИРОДА в лирике                Н.
Клюева: при помощи лексем парадигмы ПРИРОДА поэт свя-
зывает в целое все стороны человеческой жизни, включая и
духовный ее аспект. Состав парадигмы, дающей представле-
ние  о  стороне  антиномии  ПОТУСТОРОННЕЕ,  включает  в
себя лексику, связанную не с миром религии, а с миром неве-
домого, неизвестного, сказочного: то, чему названья нет, по-
лунамек, загадочностью, ряд примет; души, темным зовам,
королевич еруслан, девушка-русалка, манит на дно, тоскую-
щая нить,  и т.д. 

Лексический  состав  парадигм,  демонстрирующих  ав-
торское  отношение  к  проблеме  поэтического  творчества,  в
стихотворениях данной группы С. Есенина и Н. Клюева раз-
личен. Клюевская парадигма ПОЭЗИЯ (лира, отзвуки, струн,
поэзии  символ,  труба,  страницы,  стихотворенье,  строка,
стихи, под пером, чернила, словотворенья) отличается от есе-
нинской парадигмы (напев,  слово,  тома тяжелые, брюсов,
блок, красные уста, Сергей Есенин, образ рвется с языка) по
своему содержанию, хотя обе парадигмы представлены лек-
сикой, ассоциативно или непосредственно связанной с про-
цессом  стихосложения.  Разное  отношение  обоих  поэтов  к
проблеме поэтического творчества не могло не наложить от-
печаток на способы ее воспроизведения в их стихотворениях,
а именно: на функциональную нагрузку лексики, выделенной
в составе парадигм. Например, в стихотворении С. Есенина
«Проплясал,  проплакал дождь весенний» парадигма ТВОР-
ЧЕСТВО, взаимодействуя с парадигмами ПРИРОДА, ОЦЕН-
КА и РЕЛИГИЯ, порождает такой смысл: творчество поэта –
лирического героя, не может изменить застывший мир. 

В  стихотворении  Н.  Клюева  «Чтоб  пахнуло  розой  от
страниц» проблема творчества представлена в свете единства
лирического героя и природы, без которой, по мнению авто-
ра, не может быть истинной поэзии. Понимание поэзии как
необходимого участника процесса преображения мира и ее
неразделимость с миром природы делает клюевский подход к
проблеме творчества более жизнеутверждающим и оптими-
стичным, чем есенинский. 
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Основными средствами взаимосвязи лексических пара-
дигм являются неметафорические синтагмы, метафоры, срав-
нения и олицетворения, придающие стихотворениям проек-
тивный характер. 

Итак, в группе стихотворений С. Есенина, реализующих
антиномию ЗЕМНОЕ – ПОТУСТОРОННЕЕ, ведущими лек-
сическими парадигмами  являются  РЕЛИГИЯ,  ПРИРОДА и
ОЦЕНКА. В произведениях Н. Клюева доминантной является
одна парадигма – ОЦЕНКА; другие парадигмы, выделенные
в ходе анализа, относятся к частотным и единичным. Набор
парадигм, реализующих антиномию ЗЕМНОЕ – ПОТУСТО-
РОННЕЕ в стихотворениях обоих поэтов,  примерно одина-
ков. Он свидетельствует об общности проблематики произве-
дений С. Есенина и Н. Клюева. Функционирование парадигм
различно, что свидетельствует о разных путях разработки ан-
тиномии.

Состав парадигмы ПОЭЗИЯ в произведениях С. Есени-
на и Н. Клюева различен, хотя в ее составе – лексика, ассоци-
ативно  или  непосредственно связанная  с  процессом стихо-
сложения.  Например,  напев, слово у С. Есенина – отзвуки,
лира у Н. Клюева. Функциональная нагрузка лексики пара-
дигм продемонстрировала разное понимание процесса твор-
чества: есенинский поэт не может изменить застывший мир,
тогда как  клюевское  понимание поэзии делает ее участни-
ком процесса преображения мира.

Отмечается  различие  в  составе  парадигмы  РЕЛИГИЯ
как в количественном, так и в качественном отношении. В
стихотворениях  С.  Есенина  наиболее  частотным  является
взаимодействие религиозной парадигмы с парадигмами ПРИ-
РОДА и ОЦЕНКА. В произведениях Н. Клюева религиозная
парадигма очень мала по объему и уступает свои функции
лексике парадигмы НЕВЕДОМОЕ.

Парадигма ПРИРОДА  в стихотворениях С. Есенина и
Н. Клюева различается количественным и качественным со-
ставом. В стихотворениях С. Есенина природная парадигма
выступает как самостоятельная группа лексем, вступающая в
отношения  сопоставленности  и  противопоставленности  с
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другими  парадигмами.  У  Н.  Клюева  природная  парадигма
менее  самостоятельна.  В  его  стихотворениях  присутствие
лексем природной парадигмы рассматривается как средство
восприятия природы – «златой книги» человеческого бытия.

Изменение функций одной парадигмы в стихотворениях
влияет  на  отнесенность  произведения  к  проективному  или
концептуальному типу, а вслед за этим меняются и средства
связи парадигм в стихотворениях обоих поэтов: от неметафо-
рических синтагм – наиболее простого для восприятия сред-
ства связи парадигм, до связи с третьей парадигмой, не под-
крепленной  на  языковом  уровне. Общей закономерностью,
присущей всем рассматриваемым стихотворениям С. Есени-
на, является отсутствие однозначных оценок каждой из сто-
рон  антиномии.  В  целом  стихотворения  рассматриваемой
группы носят концептуальный характер. Анализ произведе-
ний Н. Клюева продемонстрировал сложное, но однозначно
положительное отношение поэта к потустороннему миру, а
также к миру земному. У Н. Клюева антитеза развивается в
произведениях  как  проективного,  так  и  концептуального
типа, причем, наблюдается усиление проективного начала в
творчестве поэта.

3.6. Антиномия ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ 

В творчестве «олонецкого ведуна» Н. Клюева воссозда-
валась народная картина мира, несущая в себе коллективное
мифологическое  сознание.  Среди  разнообразия  языческих
представлений народа на первый план выходят образы кре-
стьянского быта и бытия:  Изба, Печь,  Очаг,  печной Огонь,
Вода, Ковш, Божница, Коврига. Реалии крестьянской жизни
в произведениях Н. Клюев сводит к «обожению», они приоб-
ретают  сакральный  характер.  Переосмысляя  традиционные
образы,  Н.  Клюев  создает  своих  мифологических  персона-
жей. Мифологические персонажи (домовой, леший, черт, са-
тана) являются не главными героями стихов поэта,  а фраг-
ментами его воспоминаний детства, сновидений и одновре-
менно составляющими его картины мира, в котором каждый
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предмет, каждое явление может относиться как к старообряд-
честву, так и к язычеству. Категории «пространство и время»
в творчестве Н. Клюева также мифологизированы. Поэт со-
здает свой образ мифического времени. Круговорот, движе-
ние человеческой судьбы – главная функция мифологическо-
го времени. Он соотнесен с образом богини судьбы, ткущей
нить жизни. 

 Мечта о жизни в мире художественно воплотилась у
поэта в дальнейшее развитие федоровской идеи победы до-
бра над злом,  прощения врагов своих и превращения их в
друзей, утопического описания будущего «золотого» века. В
целом же стихи Н. Клюева, проникнутые гармонией христи-
анского идеала и картинами крестьянского «избяного Рая»,
выражают оптимистическую авторскую позицию в понима-
нии Жизни и Смерти, несут веру в Возрождение.  

Антиномия в произведениях С. Есенина развивается в
основном в 1914-1916 и в 1920-1922 гг. «В первой группе ан-
тиномия ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ, как правило, не касается судьбы
лирического героя, во второй – относится преимущественно
к лирическому герою» [Степанченко 1991: 109]. Антиномия в
произведениях Н. Клюева развивается на протяжении всего
творчества, претерпевая различные изменения и по-разному
определяя место лирического героя в окружающем его мире. 

В рассматриваемых стихотворениях Сергея Есенина до-
минантной  лексической  парадигмой  является  парадигма
ОЦЕНКА.  Основными  парадигмами  являются  следующие:
ПРИРОДА, ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, ЛЮБИМАЯ, РЕЛИГИЯ.
Единичными являются парадигмы РОДНОЙ КРАЙ, ОКРУ-
ЖАЮЩИЙ МИР, МУЗЫКА и РАССТАВАНИЕ. Состав па-
радигм, формирующих данную антиномию, оказывается до-
вольно разнообразным. 

Практически  таким  же  является  набор  парадигм  в
произведениях  Н.  Клюева:  ОЦЕНКА,   ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕ-
РОЙ, ПРИРОДА, СМЕРТЬ,  РЕЛИГИЯ. Отличными от  есе-
нинских являются парадигмы в стихотворениях Н. Клюева:
СЕМЬЯ, МЫ, ВЫ, ЧУЖОЕ, РОДНОЕ, НЕВЕДОМОЕ, КРЕ-
СТЬЯНСКИЙ БЫТ, ГОРОДСКОЙ БЫТ. 
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Обратимся  к  сопоставительному  анализу  парадигм
ПРИРОДА в стихотворениях С. Есенина и Н. Клюева. Состав
природной парадигмы в стихотворениях обоих поэтов разли-
чен. Клюевская лексика отображает реалии мира дикой, лес-
ной природы, есенинская же лексика –  реалии мира челове-
ка. Например, если у Н. Клюева преобладают слова типа: бо-
лото, бор, тропа лесная, ручей, лес, шишек,  смоль, елка, му-
хомор, твари, то у С.Есенина: овин, мельница, поля, злак ов-
сяный,  межа,  лошади,  кони.  В  природной  парадигме
С. Есенина отмечено наличие зоонимов (10% от общего ко-
личества),  причем  это  названия  исключительно  домашних
животных, а в клюевской парадигме, наоборот, только назва-
ния лесных зверей и птиц (9% от общего количества). Напри-
мер: у С. Есенина – конь, собачий, лошади, у              Н. Клюе-
ва – чирок, сорочий, пташек, совенка, белка. Только однажды
встречаем у Н. Клюева лексему жеребята. В двух сравнивае-
мых парадигмах функционирует лексика скорее с абстракт-
ным началом, чем с конкретным. Например,  гарь, гречневые
просторы,  стужа,  сиреневый  дым (у  Есенина),  закат,
рассвет, листопад, вечер, пуща, туча, осень (у Клюева), что
позволяет  отнести  рассматриваемые  стихотворения  обоих
поэтов к преимущественно концептуальному типу. Следует
отметить, что тип текста не определяет характер природной
парадигмы.  Таким  образом,  есенинский  лирический  герой
живет в мире города, герой Н.Клюева – в мире природы. «…
лирический герой Клюева – «хозяин», чувствующий равно-
мерный  и  радостный  приток  тепла  от  окружающей
живности…» [Эпштейн 1990: 107].

Колоративная лексика ограничивается несколькими цве-
тами как в клюевской, так и в есенинской парадигмах. Это
слова зеленя, голубое, синь, золотая, сиреневый в есенинских
стихотворениях,  зеленя,  синь,  синева,  просинь,  голубой,  си-
ние,  багряно-золотой,  белый –  в  клюевских,  связанные  с
основными  цветами  природных  явлений.  Среди  цветовых
слов преобладает синий цвет – цвет неба, цвет церковного ку-
пола. К цветовому ряду синего цвета примыкают такие опре-
деления, как голубой, сиреневый, а также имена синь, синева.
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Золотой – синий – зеленый у Николая Клюева передают не
только колорит родного поэту северного края, но и цветовую
гамму православной иконы. Исследователь В. Лепахин ана-
лизирует цветонаименования в произведениях Есенина и на-
ходит, что в его творчестве синий цвет «приобретает глубо-
кое символическое значение – это несказанное,  божествен-
ное, а вместе с тем – нежное, душевное, родное, человече-
ское» [Лепахин 2004]. 

Доминантная  парадигма  ОЦЕНКА  в  стихотворениях
С. Есенина полифункциональна. Она либо сливается с други-
ми парадигмами, либо взаимосвязана с ними, либо, функцио-
нируя самостоятельно, является одним из признаков концеп-
туальности  текста  (например,  стихотворение  «Песнь  о
хлебе»). В стихотворениях о животных оценочная парадигма
«формирует в сознании читателей ту эмоциональную почву,
которая в более поздних стихотворениях трансформируется в
атмосферу  надрыва»  [Степанченко  1991:  111]  –  «Корова»,
«Лисица», «Песнь о собаке». В состав есенинской оценочной
парадигмы включены имена и глаголы, причем количество
глагольных  форм  и  имен  является  равным.  В  парадигме
ОЦЕНКА  процессуальность  как  характеристика  глагола
включает в себя значения физического и душевного состоя-
ния  лирического  героя  (излюбили,  полюбил),  изменение  со-
стояния (поблекли, промокли) и деятельность органов чувств
(не гляди). Присущие глаголу грамматические категории вре-
мени,  залога,  наклонения  показывают  характер  протекания
действия  во  времени,  показывают  действие  или  состояние
как  процесс  реальный,  предполагаемый,  желаемый  и  т.д.,
например: бил, скуля, бросят камень в смех, покатились гла-
за собачьи, сердце шепчет, я с собой не покончу, пришел на
землю, чтоб скорей ее покинуть и т.п. В есенинской оценоч-
ной  парадигме  функционируют  глаголы  во  всех  временах,
что  свидетельствует  о  том,  что  автор  отображает  события,
мысли, чувства во всех временных пластах. Практически все
имена,  входящие  в  состав  парадигмы,  имеют  негативные
коннотации: жестокость,  людоедка,  яд,  рана,  хмурый,
дряхлая,  петля  на  шее,  сердца  просты,  стерва,  темь  и
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жуть, в душе печаль и т. п., свидетельствующие об угнетен-
ном  душевном состоянии  лирического  героя.  В  последнем
стихотворении С. Есенина «До свиданья, друг мой, до свида-
нья»  (1925)  антиномия  «окончательно  снята,  разрешена  в
пользу кончины» [Степанченко 1991: 122]. 

В отличие от есенинской, клюевская парадигма ОЦЕН-
КА содержит  большое  количество  сравнений,  выраженных
именем в творительном падеже (ручьями полесными, брагою,
веткою),  сравнительной  степенью  имени  прилагательного
(пушистее кудели, слаще девичьих бус), словом-заменителем
(море, кит, не село), а также при помощи сравнительного со-
юза как (как смерть, как невод), который является одним из
факторов, облегчающих восприятие сравнения как средства
взаимосвязи парадигм. Сравнения выполняют в тексте двоя-
кую функцию: «усилительную … и функцию оценочной ха-
рактеристики, поскольку через сравнение поэт выражает свое
отношение к предмету мысли. Таким образом, в сравнениях
реализуется  одновременно  и  эмоциональность,  связанная  с
образным потенциалом сравнения,  и модальность,  обуслов-
ленная  авторской  оценкой  называемого»  [Очерки  истории
языка русской поэзии XX века 1995: 114]. Об этом же пишет
А.И.  Федоров:  «Сравнение  обладает  модальностью,  оно  не
нейтрально: в нем передается авторское отношение к изобра-
жаемому, его чувство. И вместе с тем ассоциации, которые
возникают при восприятии сравнений,  говорят значительно
больше,  чем  простое,  логически  расчлененное  описание»
[Фёдоров 1985: 60]. И действительно, клюевские сравнения
далеко  не  нейтральны –  именно  в  сравнениях  проявляется
весь Клюев: и неистовый радетель природы, и внимательный
ее наблюдатель, и непримиримый борец за нее, и ее глубокий
знаток. В оценочной парадигме Н. Клюева нет ни одного гла-
гола,  что свидетельствует о приоритете предметности: в ее
составе  имена,  обозначающие  сущности  природного  мира.
Сравнение дает возможность глубже постичь сущность ис-
следуемых явлений реального мира [Микешин 1985: 29]. Ча-
стотное использование сравнений для расстановки авторских
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акцентов в творчестве Н. Клюева является чертой его идио-
стиля. 

Сопоставительный  анализ  парадигмы  ЛЮБИМАЯ  в
стихотворениях  Н. Клюева и С. Есенина показал принципи-
альную разницу как в ее составе, так и в выполняемых ею
функциях.  Есенинская  парадигма  ЛЮБИМАЯ  включает  в
свой  состав  лексику,  описывающую конкретную женщину,
например,  поила  коня,  лукавая  улыбка,  молодая  красивая
дрянь, сука, простыня, любовь-зараза. Преобладание отрица-
тельнооценочных  характеристик  демонстрирует  противоре-
чивую оценку женщины самим лирическим героем, как уже
указывалось  выше.  Использование  бранной  и  вульгарной
лексики в парадигме ЛЮБИМАЯ создает атмосферу надры-
ва, свойственную для идиостиля С. Есенина. 

В научных исследованиях творчества Н. Клюева выска-
зывается мнение о том, что «женские персонажи вообще ред-
кость  в  поэзии  Клюева»,  а  «женское  начало,  как  правило,
трансформировано  в  иные  явления  женского  рода:  Росси-
я-матерь,  мать-изба,  мать-суббота,  жизнь-праматерь,  ма-
терь-земля, мать-природа, мать-печь, мать-дуброва». В таком
утверждении  много  справедливого,  хотя  исследования  по-
следних лет показывают обратное.  И все-таки превалирую-
щей ипостасью образа любимой в творчестве Клюева высту-
пает ипостась не конкретной земной женщины, крестьянки, а
некий  собирательный образ  женщины.  «Женские  образы  в
поэзии  Н.  Клюева  достаточно  значимы,  женские  имена
(Прасковья,  Настенька,  Дарья,  Маланья,  Арина,  Лукерья  и
др.) – ключевые для творчества поэта. В то же время женщи-
на в поэзии Клюева часто собирательный, предельно обоб-
щенный образ. Использованные поэтом имена реальных жен-
ских прототипов подвергаются в текстах поэта метафориза-
ции, новому образному осмыслению, приобретают символи-
ческое звучание» [Смольников 2006: 172].  Клюевская пара-
дигма ЛЮБИМАЯ состоит из лексики, характеризующей аб-
страктный собирательный образ женщины-любимой, но бо-
лее женщины-матери,  которую лирический герой любит не
земной чувственной любовью, а обожествленной  любовью:
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например,  стихотворение  «Посмотри,  какие  тени»:  у  тебя
глаза,  как  свечки  /  в  полусумраке  часовни;  стихотворение
«Холодное,  как  смерть,  равниной  бездыханной»:  избушка
ветхая на выселке угрюмом / тебя, изгнанницу святую, при-
ютит… 

Парадигма РЕЛИГИЯ в стихотворениях С. Есенина и Н.
Клюева примерно одинакова по количественному составу (14
и 10 лексем соответственно), но совершенно различна по ка-
чественному. В есенинской религиозной парадигме функцио-
нируют исключительно имена, выполняющие функцию  со-
отнесения  с  потусторонним  миром  (нездешние,  бег  светил
(звезд. –  О.П.),  рок, немая тьма, бездна, покой, тихая тай-
на),  а  также  функцию  подкрепления  стороны  антиномии
ЖИЗНЬ (обедня, кадящие, свеча, воск, панихидный). В клюев-
ской религиозной парадигме функционируют как имена, так
и глаголы. Функцию наименований объекта любви лириче-
ского  героя  выполняют  следующие  слова:  кладбищенской
сторожки, дальний звон, с крестиками, заклятия, введенная
в повествование – своеобразное признание в любви – слова-
ми Я ЛЮБЛЮ («Я люблю цыганские кочевья»). Автор пере-
числяет вещи, занимающие важное место в его миропонима-
нии. Функцию подкрепления мысли о том, что природа – это
храм на земле, выполняют слова:  посохом, рясой, припасть,
помолиться, вечери, прозрев: я не с железом к вам иду, / дру-
жась лишь с посохом да рясой, / но чтоб припасть в слезах,
в бреду / к ногам березы седовласой. / чтоб помолиться лику
ив, / послушать пташек-клирошанок… / как сладко брагою
лучей / на вашей вечери упиться, / прозрев, что веткою в ру-
чей / душа родимая глядиться! («Не в смерть, а в жизнь вве-
ди меня»)  Кроме имен,  выполняющих назывную функцию,
автор использует и глаголы, обозначающие действие или со-
стояние как процесс. Таким образом, парадигма РЕЛИГИЯ в
произведениях С. Есенина и Н. Клюева многофункциональна
и разнофункциональна. Наличие только имен в парадигме С.
Есенина свидетельствует о ее назывном характере, придаю-
щем ей черты некоторой статичности. Глаголы в клюевской
парадигме придают ей черты динамичности, активности.
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Главное отличие клюевской парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ
ГЕРОЙ от есенинской в стихотворениях данного блока – это
характер лексики, входящей в состав парадигмы. У Н. Клюе-
ва  –  это  лексемы,  характеризующие  лирического  героя,
например:  мне 25,  паренек,  подбородок,  бровь,  усов,  я при-
гож, пальцев хруст, одинокого меня, мои рыданья. Проектив-
ность клюевской парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ обеспе-
чивают имена. У С. Есенина же парадигму составляют слова
и выражения с концептуальной нагрузкой:  ничего не остав-
лю никому, захлебнуться бы в этом угаре, искал счастья, а
гибель нашел; рук роковой размах. Ее функции различны: в
одном  случае  парадигма  соотносит  другие  парадигмы,  то
есть является средством их взаимосвязи, в другом случае –
парадигма является признаком концептуальности текста, а в
третьем  –  она  присутствует  как  выражение  отношения  к
смерти. Таким образом, парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ в
стихотворениях Н. Клюева включает лексику, характеризую-
щую  портрет лирического героя, есенинская  же парадигма
состоит из лексики, характеризующей внутреннее состояние
лирического героя. 

Итак, рассмотрев состав и функционирование основных
парадигм,  реализующих  антиномию  ЖИЗНЬ  –  СМЕРТЬ  в
произведениях Н. Клюева, и сравнив их с соответствующими
параметрами есенинских парадигм,  можно сделать следую-
щие выводы: центральной парадигмой в стихотворениях С.
Есенина является парадигма ОЦЕНКА, в стихотворениях Н.
Клюева две основные парадигмы – ОЦЕНКА и ПРИРОДА. В
составе основных лексических парадигм, реализующих анти-
номию ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ в стихотворениях   Н. Клюева и С.
Есенина, сходства не наблюдается. Лексика, входящая в со-
став  парадигм,  разнится  и  по количественному,  и  по каче-
ственному  признаку.  Состав  парадигм,  формирующих  есе-
нинскую и клюевскую антиномию, является довольно разно-
образным, что свидетельствует о богатой поэтической ткани
произведений, различной во многом у обоих поэтов.

Природная  парадигма  в  стихотворениях  обоих  поэтов
различается по составу. В клюевской парадигме ПРИРОДА
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функционирует лексика, отображающая реалии дикой лесной
природы, в есенинской парадигме – реалии природы, находя-
щейся ближе к миру человека. Эта же черта присуща и зоо-
нимам, входящим в состав природной парадигмы: у Н. Клюе-
ва в стихотворениях героями являются только лесные звери и
птицы, тогда как у С. Есенина – только домашние животные.
В стихотворениях обоих поэтов природная парадигма разно-
функциональна. 

Парадигма ОЦЕНКА в стихотворениях С. Есенина вы-
полняет более разнообразные функции, чем в произведениях
Н. Клюева, и придает текстам концептуальный характер: сли-
вается с другими парадигмами, либо взаимодействует с ними,
является  признаком  концептуальности  текста,  формирует
эмоциональную  почву  для  атмосферы  надрыва,  присущей
есенинскому идиостилю.

Есенинская парадигма ЛЮБИМАЯ описывает конкрет-
ную земную женщину, тогда как у Н. Клюева это – абстракт-
ный образ святой женщины. Это объясняется тем, что жен-
щина как поэтический образ занимает принципиально разное
место в структуре поэтического мира обоих поэтов: женщина
как конкретный образ у С. Есенина и женственность как пер-
вооснова всего сущего у Н. Клюева. 

Парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ в стихотворениях Н.
Клюева включает лексику, характеризующую  портрет лири-
ческого героя, есенинская парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
состоит из лексики, определяющей  внутреннее состояние ли-
рического героя. 

3.7. Поэзия С. Есенина и Н. Клюева с точки зрения
глубины текста

Идиостили С. Есенина и Н. Клюева могут быть сопо-
ставлены с точки зрения глубины текста, параметра, отража-
ющего степень противопоставленности языковых отношений
(связей между вербальными образами) отношениям мысли-
тельным (связям между «предметными» образами). Сравни-
тельный анализ идиостилей с точки зрения глубины текста
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позволит  установить  ранее  не  выявленные  характеристики
идиостилей авторов.

Целью данного раздела является установление специфи-
ки идиостилей С. Есенина и Н. Клюева с точки зрения глуби-
ны текста в сопоставительном аспекте.

Для сравнительного анализа идиостилей по глубине тек-
ста были выбраны цикл «Москва кабацкая»  С.А. Есенина и
15 стихотворений Н.А. Клюева, вошедшие в сборник «Льви-
ный хлеб».

Сергей Куняев считает, что сборник «Львиный хлеб» –
«гениальный прорыв в будущее:  провидение судеб России,
определение  магистрального  пути  ее  грядущего  развития».
По мнению исследователя, Н. Клюев открыл «новый способ
творческого  мышления»,  «внутреннее  движение  слова  по-
средством  «образо-созвучия»  [Куняев  2011:  150].  Михаил
Макин  называет  «Львиный  хлеб»  «главным  стихотворным
памятником  того  периода  в  жизни  и  творчестве  Клюева»
[Мейкин 2005: 177].

Цикл «Москва кабацкая» оценивается критиками неод-
нозначно.  А.И. Ромм  констатировал:  «Маленькая  книжка
«Москва кабацкая» однородна с начала до конца и продолжа-
ет,  углубляя  и  развивая,  настоящую  есенинскую  линию»
[Ромм  1925:  36].  А.  Воронский   писал,  что  «Москва
кабацкая»  –  это  жуткие,  кошмарные,  пьяные,  кабацкие
стихи» [Воронский 1924: 281].

Несмотря на то, что сопоставляемые произведения раз-
нородны  в  тематическом  плане,  их  сравнительный  анализ
представляет  интерес  благодаря  идейной общности  (поэты,
каждый по-своему,  определяют место  человека  и  творца  в
переломный исторический момент).

В результате проведенного анализа было установлено,
что  типичными  чертами  парадигматической  организации
цикла стихотворений Сергея Есенина «Москва кабацкая» яв-
ляются  функционирование  гиперактуальной,  эксплицитно
выраженной,  монофункциональной  парадигмы,  выполняю-
щей концептуальную функцию, необусловленная конфигура-
ция парадигм, состав парадигм обусловлен внетекстовой дей-
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ствительностью и логически однороден, связь парадигм осу-
ществляется на языковом уровне.

Рассмотрим  данный  вид  парадигматической  организа-
ции на примере произведения «Все живое особой метой».

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипятковая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая, словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
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«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!»
Основной конфликт произведения Сергея Есенина «Все

живое  особой  метой»  представлен  оппозицией  парадигм
ПРОШЛОЕ: часто с разбитым носом / Приходил я к себе до-
мой; Я цедил сквозь кровавый рот; Ничего! Я споткнулся о
камень,  /  Это к завтраму все заживет; простыла /  Этих
дней кипятковая вязь; мне били в морду; маме и НАСТОЯ-
ЩЕЕ: чужой и хохочущий сброд; Беспокойная, дерзкая сила /
На поэмы мои пролилась; теперь вся в крови душа; Ничего!
Я споткнулся о камень,  /  Это к завтраму все заживет.  В
рамках данного противопоставления развиваются другие па-
радигмы (ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ: Худощавый; низкорослый;
Средь мальчишек всегда герой; Забияки и сорванца, который
не меняется с течением времени (Как тогда, я отважный и
гордый, / Только новью мой брызжет шаг; прежняя удаль /
Забияки  и  сорванца),  ТВОРЧЕСТВО:  поэмы;  Золотая,  сло-
весная груда; И над каждой строкой без конца.

Парадигмы произведения противопоставлены на языко-
вом уровне грамматически и лексически (Если раньше мне
били в морду, / То теперь вся в крови душа – оппозиция пара-
дигм создается благодаря использованию разных временных
форм и синтаксической конструкции если... то, И уже гово-
рю я не маме, / А в чужой и хохочущий сброд – для усиления
противопоставления используется стилистически сниженная
лексика (сброд).

Парадигма  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ,  развивающаяся  в
рамках оппозиции парадигм ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ, яв-
ляется гиперактуальной. Лирический герой произведения не
меняется с течением времени и в новых обстоятельствах. За-
главное двустишие стихотворения Все живое особой метой /
Отмечается с ранних пор подтверждает данную интерпрета-
цию. Идея произведения (неизменность человеческой сущно-
сти с течением времени) связана с функционированием пара-
дигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ.
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Парадигмы произведения  выражены эксплицитно.  Все
элементы,  необходимые  для  формирования  парадигм,  при-
сутствуют в тексте.

Конфигурация парадигм произведений является необу-
словленной. Парадигмы находятся в незначительной зависи-
мости друг от друга.

Парадигмы выполняют по одной концептуальной функ-
ции, т.е. формируют понятия (парадигма ПРОШЛОЕ генери-
рует  понятие  «идеализированный  пройденный  жизненный
этап», НАСТОЯЩЕЕ – «негативно окрашенный текущий мо-
мент»).

Состав парадигм обусловлен внетекстовой действитель-
ностью и  логически  однороден.  Например,  элементы пара-
дигмы ТВОРЧЕСТВО (поэмы; Золотая, словесная груда; И
над каждой строкой без конца) могут быть объединены в си-
стему и вне контекста произведения.

Произведение Сергея  Есенина «Все живое особой ме-
той» можно отнести к банальным текстам.

В ходе анализа цикла стихотворений «Москва кабацкая»
также встречались следующие типы парадигматической орга-
низации:

1. функционирование  гипоактуальных,  эксплицит-
но  выраженных,  монофункциональных  парадигм,  основная
функция которых является концептуальной,  обусловленная
конфигурация парадигм,  связь  парадигм осуществляется на
языковом уровне, состав парадигм обусловлен внетекстовой
реальностью  и  логически  однороден  (стихотворение  «Ты
прохладой меня не мучай»).

Парадигматическая  организация  стихотворения  «Ты
прохладой меня не мучай» отличается от типичной гипоакту-
альностью и обусловленной конфигурацией парадигм.

Ты прохладой меня не мучай 
И не спрашивай, сколько мне лет, 
Одержимый тяжелой падучей, 
Я душой стал, как желтый скелет. 

Было время, когда из предместья 
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Я мечтал по-мальчишески – в дым, 
Что я буду богат и известен 
И что всеми я буду любим. 
Да! Богат я, богат с излишком. 
Был цилиндр, а теперь его нет. 
Лишь осталась одна манишка 
С модной парой избитых штиблет. 

И известность моя не хуже, – 
От Москвы по парижскую рвань 
Мое имя наводит ужас, 
Как заборная, громкая брань. 

И любовь, не забавное ль дело? 
Ты целуешь, а губы как жесть. 
Знаю, чувство мое перезрело, 
А твое не сумеет расцвесть. 

Мне пока горевать еще рано, 
Ну, а если есть грусть – не беда! 
Золотей твоих кос по курганам 
Молодая шумит лебеда. 

Я хотел бы опять в ту местность, 
Чтоб под шум молодой лебеды 
Утонуть навсегда в неизвестность 
И мечтать по-мальчишески – в дым. 
Но мечтать о другом, о новом, 
Непонятном земле и траве, 
Что не выразить сердцу словом 
И не знает назвать человек.
В  данном  произведении  парадигмы  МЕЧТЫ:  мечтал

по-мальчишески; в дым; буду богат и известен; всеми я буду
любим и РЕАЛЬНОСТЬ: Богат я; богат с излишком; Был ци-
линдр, а теперь его нет. / Лишь осталась одна манишка / С
модной парой избитых штиблет;  известность моя не хуже,
–  /  От  Москвы  по  парижскую  рвань  /  Мое  имя  наводит
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ужас, / Как заборная, громкая брань; Ты целуешь, а губы как
жесть; чувство мое перезрело; А твое не сумеет расцвесть
вступают в антиномические отношения: конфликт между ре-
альностью и мечтами не разрешается в рамках произведения.
Конфигурация парадигм текста является обусловленной, они
находятся  в  значительной  зависимости  друг  от  друга  и
объединены в гиперпарадигму теста по принципу гипотакси-
са. Лирический герой не потерял в веру в мечтания, но видит
несостоятельность своих мечтаний из-за  условий окружаю-
щей действительности и теперь он хочет мечтать о другом,
о новом, чтобы исполнение желаний принесли счастье.

2. функционирование  гиперактуальной,  частично
имплицитно выраженной, монофункциональной парадигмы,
основная функция которой является концептуальной, необу-
словленная конфигурация парадигм и парадигмы связаны на
языковом и мыслительном уровнях, состав парадигм обу-
словлен  внетекстовой  реальностью  и  логически  однороден
(стихотворение «Снова пьют здесь, дерутся и плачут»).

Парадигматическая организация стихотворения «Снова
пьют здесь, дерутся и плачут» отличается от типичной свя-
зью парадигм на  языковом и мыслительном уровнях и  ча-
стичной имплицитностью выражения парадигм.

Снова пьют здесь, дерутся и плачут 
Под гармоники желтую грусть. 
Проклинают свои неудачи, 
Вспоминают московскую Русь. 

И я сам, опустясь головою, 
Заливаю глаза вином, 
Чтоб не видеть в лицо роковое, 
Чтоб подумать хоть миг об ином. 

Что-то всеми навек утрачено. 
Май мой синий! Июнь голубой! 
Не с того ль так чадит мертвячиной 
Над пропащею этой гульбой. 
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Ах, сегодня так весело россам, 
Самогонного спирта – река. 
Гармонист с провалившимся носом 
Им про Волгу поет и про Чека. 

Что-то злое во взорах безумных, 
Непокорное в громких речах. 
Жалко им тех дурашливых, юных, 
Что сгубили свою жизнь сгоряча. 

Где ж вы те, что ушли далече? 
Ярко ль светят вам наши лучи? 
Гармонист спиртом сифилис лечит, 
Что в киргизских степях получил. 

Нет! таких не подмять, не рассеять. 
Бесшабашность им гнилью дана. 
Ты, Рассея моя... Рас... сея... 
Азиатская сторона!
Парадигмы ПРОШЛОЕ: Вспоминают московскую Русь;

Что-то всеми навек утрачено и НАСТОЯЩЕЕ:  Проклина-
ют свои неудачи; чадит мертвячиной / Над пропащею этой
гульбой;  Что-то  злое  во  взорах  безумных;  Непокорное  в
громких речах; Жалко им тех дурашливых, юных, / Что сгу-
били свою жизнь сгоряча связаны на языковом уровне грам-
матически  (Проклинают  свои  неудачи,  /  Вспоминают  мо-
сковскую Русь – в рамках одной синтагмы противопоставле-
ны элементы парадигм) и на мыслительном уровне ассоциа-
тивно (соположение негативно окрашенной парадигмы НА-
СТОЯЩЕЕ и нейтральной парадигмы ПРОШЛОЕ обуслов-
ливает их противопоставление благодаря формированию до-
полнительных ассоциативных связей).

Парадигма  НЕИЗМЕННОСТЬ:  Снова;  здесь является
частично имплицитной: элементов парадигмы не достаточно
для  ее  формирования,  в  генерации  парадигмы  участвуют
ассоциативные  межпарадигмальные  связи.  Первоначальное
противопоставление  парадигм ПРОШЛОЕ и НАСТОЯЩЕЕ
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благодаря ассоциативным связям переходит в сопоставление
в конце произведения, декларируя отсутствие перемен (Ты,
Рассея моя... Рас... сея... Азиатская сторона).

3. функционирование гиперактуальной, эксплицитно
выраженной,  монофункциональной  парадигмы,  основная
функция которой является концептуальной,  обусловленная
конфигурация  парадигм,  межпарадигмальная  связь  осуще-
ствляется на языковом уровне, состав парадигм обусловлен
внетекстовой реальностью и логически однороден (стихотво-
рение «Мне осталась одна забава»).

Парадигматическая  организация  стихотворения  «Мне
осталась одна забава» отличатся от типичной  обусловленной
конфигурацией парадигм.

Мне осталась одна забава: 
Пальцы в рот – и веселый свист. 
Прокатилась дурная слава, 
Что похабник я и скандалист. 

Ах! какая смешная потеря! 
Много в жизни смешных потерь. 
Стыдно мне, что я в бога верил. 
Горько мне, что не верю теперь. 

Золотые, далекие дали! 
Все сжигает житейская мреть. 
И похабничал я и скандалил 
Для того, чтобы ярче гореть. 

Дар поэта – ласкать и карябать, 
Роковая на нем печать. 
Розу белую с черной жабой 
Я хотел на земле повенчать. 

Пусть не сладились, пусть не сбылись 
Эти помыслы розовых дней. 
Но коль черти в душе гнездились – 
Значит, ангелы жили в ней. 
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Вот за это веселие мути, 
Отправляясь с ней в край иной, 
Я хочу при последней минуте 
Попросить тех, кто будет со мной, – 

Чтоб за все за грехи мои тяжкие, 
За неверие в благодать 
Положили меня в русской рубашке 
Под иконами умирать.
Парадигмы  СОЖАЛЕНИЯ:  какая  смешная  потеря!

/Много в жизни смешных потерь; Стыдно мне, что я в бога
верил;  Горько мне, что не верю теперь;  Все сжигает жи-
тейская мреть;  не  сладились,  пусть не  сбылись  /  Эти по-
мыслы розовых дней; за грехи мои тяжкие,  НАМЕРЕНИЯ:
чтобы ярче гореть;  ласкать и карябать, Розу белую с чер-
ной жабой  /  Я хотел на земле повенчать,  ОПРАВДАНИЯ:
Но коль черти в душе гнездились – / Значит, ангелы жили в
ней; И похабничал я и скандалил / Для того, чтобы ярче го-
реть, ПРОШЛОЕ: я в бога верил; Золотые, далекие дали; по-
хабничал я и скандалил /  Для того, чтобы ярче гореть, НА-
СТОЯЩЕЕ:  Мне осталась одна забава: / Пальцы в рот – и
веселый свист; Прокатилась дурная слава, / Что похабник я
и скандалист;  не верю теперь находятся в значительной за-
висимости друг от друга, имеют общие элементы. Парадигмы
произведения образуют закрытый образно-понятийный ряд в
гиперпарадигме текста.

Данные типы  парадигматической организации являют-
ся  более  сложными  для  восприятия,  но  они  представлены
единичными примерами в цикле стихотворений «Москва ка-
бацкая». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что анали-
зируемые  произведения  С.  Есенина  характеризуются  одно-
родностью  парадигматической  организации  и  достаточно
легки для восприятия. 

Для  парадигматической  организации  произведений
Н.А. Клюева  типичны  функционирование  гиперактуальной,
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эксплицитно выраженной, монофункциональной парадигмы,
основная функция которой является концептуальной, необу-
словленная конфигурация парадигм и связь парадигм на язы-
ковом и мыслительном уровнях.

Проиллюстрируем данный тип парадигматической орга-
низации анализом произведения «Львиный хлеб».

«Тридцать три года, тридцать три»,
Это дудка няни-зари,
Моей старой подруги.
Первый седой волос
И морщинок легкие дуги –
Знак, что и в мою волость
Приплетутся гости-недуги:
Лихорадка – поджарая баба,
Костолом – сутулый бродяга…
В тени стиха-баобаба
Залегла удавом бумага.
Под чернильным солнцем услада
Переваривать антилопу – чувства…
Баобабы пасынки сада
Неувядаемого искусства.
В их душе притаились пумы,
Каннибалов жадный поселок,
Где треплются скальпы-думы
У божничных свирепых полок,
Где возмездие варит травы
Напитывать стрелы ядом,
И любовь – мальчонка чернявый
С персиковым сладким задом.
В тридцать три года норов
Лобызать, как себя, мальчонка,
Отныне женщине боров
Подарит дитя-свиненка.
И не надобна пупорезка
Полосатой тигровой самке…
Песнословного перелеска
Не ищите в славянской камке: –
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Питомец деда – Онега
Отведал Львиного хлеба, –
Прощайте изба, телега –
Моя родная потреба!
Лечу на крыльях самума –
Коршуна, чье яйцо Россия,
В персты арабского Юма,
В огни и флейты степные.
Свалю у ворот Судана
Вязанку стихов овинных, –
Олонецкого баяна
Возлюбят в шатрах пустынных.
И девушки-бедуинки
В Песнослов окунут кувшины…
Не ищите меня на рынке,
Где ярятся бесы-машины,
Где, оскаля шрифтные зубы,
Взвизгивает газета…
В зрачках чернокожей Любы
Заплещет душа поэта…
И заплачут шишками сосны
Над моей пропащей могилой…
Тридцать третий год високосный
Вздувает ночи ветрило.
Здравствуй шкипер из преисподней!
Я – кит с гарпуном в ласту,
Зову на пир новогодний
Дьяволицу-красоту.
Нам любо сосать в обнимку
Прогорклый собственный хвост,
Пока и нашу заимку
Хлестнет пургою погост.
В стихотворении функционируют следующие парадиг-

мы: РОДИНА: Коршуна, чье яйцо Россия; в славянской кам-
ке;  Питомец  деда;  Онега;  Отведал  Львиного  хлеба;  Про-
щайте изба, телега; Любы; Моя родная потреба; в мою во-
лость, ЧУЖБИНА: чернокожей; антилопу; Баобабы; пумы;
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Каннибалов  жадный  поселок;  персты арабского  Юма;  во-
рот Судана; в шатрах пустынных; «девушки-бедуинки; По-
лосатой тигровой самке; самума; кит с гарпуном в ласту,
ТВОРЧЕСТВО:  Неувядаемого искусства; чернильным солн-
цем; В тени стиха-баобаба; Залегла удавом бумага; Вязанку
стихов овинных;  душа поэта; Дьяволицу-красоту,  ВРЕМЯ:
Тридцать  три  года;  тридцать  три;  Первый  седой  волос;
морщинок легкие дуги,  БУДУЩЕЕ:  Приплетутся гости-не-
дуги; Отныне женщине боров / Подарит дитя-свиненка; И
заплачут  шишками  сосны  /  Над  моей  пропащей  могилой;
нашу  заимку  /  Хлестнет  пургою  погост,  ПРОШЛОЕ:  ня-
ни-зари; Моей старой подруги.

Парадигма  ЧУЖБИНА  является  гиперактуальной.  Ли-
рический герой произведения стремится  в  абсурдное буду-
щее на чужбине, оставляя в прошлом родную страну.

Парадигмы произведения  выражены эксплицитно.  Все
элементы,  необходимые  для  формирования  парадигм,  при-
сутствуют в тексте.

Конфигурация парадигм произведений является необу-
словленной. Большинство парадигм находятся в незначитель-
ной зависимости друг от друга. Парадигмы ПРОШЛОЕ, РО-
ДИНА, БУДУЩЕЕ, ЧУЖБИНА формируют конфликт произ-
ведения. Одна сторона оппозиции представлена парадигмами
ПРОШЛОЕ и РОДИНА, другая – БУДУЩЕЕ и ЧУЖБИНА.
В  рамках  данного  конфликта  парадигмы,  находящиеся  по
одну сторону оппозиции, дополняют друг друга. Например,
парадигмы БУДУЩЕЕ и ЧУЖБИНА формируют понятие аб-
сурдного, нелепого будущего вдали от родины.

Парадигмы выполняют по одной концептуальной функ-
ции, т.е.  формируют понятия.  Например, парадигма РОДИ-
НА формирует понятие родного края.

Парадигмы связаны на языковом и мыслительном уров-
нях. Лечу на крыльях самума – / Коршуна, чье яйцо Россия, /
В персты арабского Юма – элементы парадигм ПРОШЛОЕ,
РОДИНА,  БУДУЩЕЕ  и  ЧУЖБИНА  объединены  в  рамках
одной  синтагмы,  также  возникает  логическая  связь  между
элементами парадигм благодаря пространственно-временно-
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му перемещению (лирический герой движется от прошлого к
будущему, покидает родину ради чужбины).

Состав парадигм мотивирован текстом и логически раз-
нороден. Например, элементы парадигмы РОДИНА:  Коршу-
на, чье яйцо Россия, в славянской камке, Питомец деда; Оне-
га; Отведал Львиного хлеба; Прощайте изба, телега; Любы;
Моя родная потреба; в мою волость не могут быть объеди-
нены в одну систему вне контекста данного произведения.

Произведение Николая Клюева «Львиный хлеб» можно
отнести к банальным текстам.

Для всех выбранных для анализа произведений Н. Клю-
ева  свойственен  данный  вид  парадигматической  организа-
ции.

При сопоставительном анализе идиостилей С. Есенина и
Н. Клюева  с  точки  зрения  глубины  текста  значимыми  яв-
ляются  такие  характеристики  парадигматической  организа-
ции, как состав парадигм и межпарадигматические связи. 

Состав  парадигм  произведений  С.  Есенина  в
большинстве случаев обусловлен внетекстовой действитель-
ностью и логически однороден, а состав парадигм произведе-
ний Н. Клюева может быть охарактеризован, как мотивиро-
ванный текстом и логически разнородный.

При усилении обусловленности состава  парадигм тек-
стом возрастает его глубина. Так, при незначительной зави-
симости  состава  парадигм  от  контекста  глубина  меньшая,
чем при существенном влиянии контекста на формирование
состава парадигмы. Мотивированность состава парадигм тек-
стом затрудняет соотнесение текстовых реалий с явлениями
окружающей действительности: реципиент не находит в сво-
ем предшествующем опыте аналогий с внутритекстовой ре-
альностью. Логическая разнородность состава парадигм ни-
велирует такое свойство текста, как стохастичность. Отсут-
ствие возможности дальнейшего предсказания текста затруд-
няет восприятие произведения.

Сергей Есенин более конкретен, а Н. Клюева – абстрак-
тен, универсален. Проблематика произведений Есенина сво-
дится к «здесь и сейчас»,  а  Клюев увлечен вопросами гло-
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бального характера, актуальными для любого времени и ме-
ста. Светлана Ларионова считает, что Н. Клюев создает «об-
раз личности во всем универсализме ее природно-космиче-
ского, планетарно-национального и духовного бытия» [Лари-
онова 2012: 73-74]. С. Есенин в цикле «Москва кабацкая» со-
здает специфические, определенные образы: «в других сти-
хах о скуке, которую нужно разогнать, о женщинах, измыз-
ганных другими, о ведрах спирта, об угаре, в котором поза-
быть бы все, о гармонисте с провалившимся носом, который
«поет про Волгу и про Чека», о вине, заливающем глаза, о ху-
лиганстве и бесшабашности. Местами стихи создают иллю-
зию пьяной несвязности, пьяного бреда, неожиданных пере-
ходов настроений, полубезумья, провалов сознания. Настоя-
щая Москва кабацкая!» [Воронский 1924: 175]. С этим связа-
но  различие  в  характеристиках  состава  парадигм  данных
поэтов.

Для произведений С. Есенина характерна межпарадиг-
мальная связь на языковом уровне, для Н. Клюева – на языко-
вом и мыслительном уровнях одновременно.

Возрастание сложности восприятия произведений, связь
парадигм  которых  осуществляется  не  только  на  языковом
уровне, но и на мыслительном (или исключительно на мыс-
лительном), связано с увеличением количества этапов, необ-
ходимых  для  формирования  того  или  иного  понимания
произведения.  Необходимость  установления  ассоциативных
или/и логических связей между парадигмами текста разводит
систему связей вербальных образов произведения и систему
связей «предметных» образов, генерируемых текстом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что произведени-
ям Николая Клюева, вошедшим в сборник «Львиный хлеб»,
свойственна  большая  глубина  текста,  чем  произведениям
Сергея Есенина, вошедшим в цикл «Москва кабацкая». 

С. Есенин сосредоточивается на личностных пережива-
ниях в цикле «Москва кабацкая», а проблематика произведе-
ний Н. Клюева, выбранных для анализа, носит более глобаль-
ный характер. Это обуславливает логическую разнородность
состава парадигм и логическую межпарадигмальную связь в
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произведениях Н. Клюева. На первый взгляд,  не связанные
элементы вселенной объединяются в контексте в одну пара-
дигму,  что  создает  специфическое  понимание  мироустрой-
ства и повышает трудность восприятия произведения.

В  то  время,  как  С.  Есенин  путешествует  по  времени
(основная оппозиция цикла «Москва кабацкая» – конфликт
прошлого и настоящего), Н. Клюев перемещается не только
во времени, но и в пространстве (частое противопоставление
парадигм РОДИНА  –  ЧУЖБИНА,  связанное  с  оппозицией
ПРОШЛОЕ – БУДУЩЕЕ). Характеризуя сборник «Львиный
хлеб», М. Мейкин отмечает данное пространственно-времен-
ное перемещение лирического героя Н. Клюева: «В сборник
входит целый ряд клюевских шедевров, в которых встреча-
ются некоторые из самых важных тем зрелого поэта: страх за
уходящий мир деревенской культуры и ужас перед новой ци-
вилизацией  города;  надежда  на  возобновление  мира  (часто
посредством искусства и особенно поэзии);  временами воз-
никающая все-таки тематика деревенской идиллии; культур-
ный универсализм и рядом с ним клюевский «ориентализм»;
странное временное измерение, состоящее из прошлого, на-
стоящего и будущего, представленных как одно целое; само-
определение лирического «я» в отношении к этим и другим
темам,  часто  не  без  большой  доли  солипсизма.»  [Мейкин
2005:  175].  Этот феномен  могут  объяснить  слова  самого
Н. Клюева: «Россия примет Восток, потому что она сама Вос-
ток, но не будет уже для Европы щитом», что «обретение ро-
диной-Русью  своей  изначальной  родины  –  Востока  и  есть
Львиный хлеб» [Воронский 1924: 54]. Ощущение необходи-
мости «перемещения» родины обусловливает специфические
пространственно-временные  передвижения  лирических  ге-
роев Н. Клюева.

3.8. Выводы

Общие выводы, к которым приводит материал      сопо-
ставительного  исследования  лексики  идиостилей
Н. Клюева и С. Есенина, могут быть сформулированы следу-
ющим образом.
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1. Сходство набора парадигм свидетельствует об общ-
ности проблематики стихотворных произведений Н. Клюева
и С. Есенина.

2. Анализ состава лексических парадигм дает основание
для  вывода  о  том,  что  реализация  основных  антиномий  в
творчестве  поэтов  представлена,  как  правило,  по-разному.
Определенное сходство было выявлено только при  анализе
лексической реализации антиномии ЗЕМНОЕ – ПОТУСТО-
РОННЕЕ в парадигме  ПОЭЗИЯ.

3. «Низкая лексика» присутствует в составе лексических
парадигм стихотворений  С.  Есенина.  В  парадигмах      Н.
Клюева такая лексика не выявлена.

4. В разные периоды творчества в составе лексических
парадигм в стихотворениях Н. Клюева и С. Есенина преобла-
дали либо имена, либо глаголы, придавая тем самым, стихо-
творениям черты статичности или динамичности. И все же, в
целом, в составе лексических парадигм Н. Клюева преоблада-
ют имена, а С. Есенин «приоритетным в поэзии считал гла-
гол» [Солнцева 1997: 38].

5.  Функции  лексических  парадигм  часто  совпадают.
При этом функции парадигм в стихотворениях Н. Клюева яв-
ляются более определенными, одноплановыми, чем в поэзии
С. Есенина.

6. Функциональная нагрузка природной парадигмы в со-
поставляемых стихотворениях Н. Клюева и С. Есенина разли-
чается. Если в произведениях С. Есенина парадигма ПРИРО-
ДА  и  отрицательнооценочные  характеристики  несовмести-
мы, то в стихотворениях Н. Клюева независимо от характера
ее функциональной нагрузки природные лексемы использу-
ются для выражения отношения поэта ко всем сферам жизни
(включая и отрицательнооценочную лексику).

7. По-разному представлен в произведениях С. Есенина
и Н. Клюева лирический герой. У С. Есенина лирический ге-
рой – это ищущий правильное решение поэт и человек, ду-
шевная  неопределенность  которого составляет  его главную
трагедию. Абсолютно другой лирический герой у        Н.
Клюева. Это знающий верное решение человек, не сомневаю-
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щийся в правильности выбранного пути, причины уверенно-
сти которого в понимании мира как сакрального действа. 

8. Наличие мифологем1 в  поэзии  Н. Клюева является
отличительной чертой его идиостиля.  

9.  Понимание Н. Клюевым роли женственности, Жен-
ского  Начала  в  мироустройстве  (земля,  родина,  природа,
мать) как первоосновы всего сущего уходит корнями в рели-
гиозность поэта. Тема любви к женщине не является приори-
тетной в  творчестве  Николая  Клюева,  главные мотивы его
поэзии связаны с обожествлением природы и  воспеванием
крестьянской избы с ее атрибутами. 

10. В творчестве С. Есенина сравнение как средство вза-
имосвязи лексических парадигм имеет место, но частотность
его употребления в творчестве Н. Клюева значительно выше.
Большое количество сравнений является отличительной ха-
рактеристикой идиостиля Н. Клюева. Метафоры и метафори-
ческие синтагмы в стихотворениях Н. Клюева чаще выступа-
ют не как средство взаимосвязи парадигм, а как один из при-
емов организации парадигмы.

11. В целом, эволюция идиостиля Н. Клюева связана с
увеличением удельного веса проективной нагрузки стихотво-
рений. Зрелая поэзия Н. Клюева конкретна и разнообразна в
деталях. Эволюция идиостиля С. Есенина связана с усилени-
ем концептуальной нагрузки стиха.

12. Произведениям Николая Клюева, вошедшим в сбор-
ник «Львиный хлеб»,  свойственна большая глубина текста,
чем  произведениям  Сергея  Есенина,  вошедшим  в  цикл
«Москва кабацкая».

Таким образом, результаты сопоставительного анализа
особенностей лексики идиостилей Н. Клюева и С. Есенина
подтверждают,  что  их  творческая  близость,  взаимовлияние
имели место. Тем не менее, взаимовлияние, переходящее во
взаимопроникновение  идиостилей,  все  же  оставляет  место
1 Под мифологемой понимается имя, обозначающее сущности мира природы, вхо-
дящие в состав лексических констант, поскольку называют универсальные явле-
ния и составляют сегмент образной картины мира поэта независимо от его эстети-
ческой ориентации [Слухай Н.В.].
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для каждого из поэтов в русской литературе, не умаляя  сте-
пени  участия  в  литературном  процессе  в  рамках  новокре-
стьянского направления ни одного из них.   

Данное  исследование  было  ориентировано  на  анализ
лексики. Более детальное рассмотрение других уровней поэ-
тической речи, таких, как ритмика, фоника, синтаксис и т. д.,
возможно, позволит дать более точный ответ на вопрос о свя-
зи Н. Клюева и С. Есенина в области поэтики, о характере их
«внутренней  распри».  «Изучив  природу  этого  взаимодей-
ствия,  мы,  возможно,  сумеем  приблизиться  к  пониманию
культуры, ушедшей безвозвратно, но оставившей следы сво-
ей  “самоцветной крови”  [Киселева 1998] в литературе XX
века»

Глава  4.  СОПОСТАВЛЕНИЕ  ДОМИНАНТНЫХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ В ЛИРИКЕ С. КЛЫЧ-КО-
ВА, С. ЕСЕНИНА И Н. КЛЮЕВА

4.1. Сущностные характеристики доминантных лек-
сических парадигм в лирике С. Клычкова, С. Есенина и
Н. Клюева

Сопоставление  идиостилей  Сергея  Есенина,  Николая
Клюева и Сергея Клычкова представляет особенный интерес,
поскольку  помимо  сходной  тематической  направленности
(уходящая крестьянская Россия), между поэтами присутство-
вали также творческие и дружеские связи. Известно, напри-
мер, что С. Есенин в определённое время считал себя учени-
ком Н. Клюева [Просяник 2007: 3] и очень тепло отзывался о
своём друге С. Клычкове («Я люблю его очень, Клычков сама
простота, чистота и ясность» [Неженец 1988]). 

Выделенные при сопоставлении лирики поэтов лекси-
ческие  парадигмы  носят  межидиостилевой  доминантный
характер. Это означает, что они были обнаружены и актуали-
зированы как доминантные лишь при сравнении идиостилей
авторов.  Проявившаяся  при  сравнении  специфика  художе-
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ственного мира каждого из авторов  позволила  выделить со-
поставимые доминантные парадигмы, расширяющие смысло-
вые функции ранее выделенных парадигм. Например, в лири-
ке С. Клычкова при сравнении было выявлено такое глобаль-
ное сопоставимое понятие, как  вода, определяющее лириче-
ского  героя  Сергея  Клычкова,  в  сравнении с  другими,  как
скрытного и эмоционально сдержанного, а окружающий его
мир как водный и туманный, «скрытый от глаз». В парадигму
ВОДА вошла парадигма ТУМАН, поскольку туман – явление
водной стихии, а ранее, вне сопоставительного анализа, пара-
дигма ТУМАН в лирике Клычкова входила в состав доми-
нантной парадигмы МИФ (СКАЗКА) и  выполняла  функцию
создания  мистичности  и  загадочности художественного
мира. Выявленная в лирике Клычкова при сравнении с други-
ми авторами парадигма ВОДА объединила большое количе-
ство  парадигм  в  его  художественном  мире  на  основании
определяемого  ими  понятия  водности.  Такие  парадигмы
были  названы  межидиостилевыми  доминантными,  т.е.
объединившими большое количество ранее выделенных па-
радигм с точки зрения дополнительной смысловой функции,
выявленной при сопоставлении художественных миров авто-
ров.

При сопоставлении парадигматической структуры ли-
рики  С. Есенина,  Н. Клюева  и  С. Клычкова  были  частично
использованы результаты исследований идиостиля Н. Клюе-
ва  и  С. Есенина,  проведенных  О.П. Просяник  [Просяник
2007] и И.И. Степанченко [Степанченко 1991].  Кроме того,
были проведены собственные наблюдения,  а  также учтены
литературоведческие исследования [Эпштейн 1990, Шерше-
невич 1996, Маркова 1997, Неженец 1997, Дюжев 1999, Стро-
фы века: Антология русской поэзии 1999, Пашко 2002, Кисе-
лева 2002, Самоделова 2006, Кудряшов 2007].

Понятие земное – это общая «линия», по которой воз-
можно, на наш взгляд, выделение соотносимых доминант в
лирике трёх поэтов.  Земное  определяется как  вещный,  зри-
мый  материальный  мир.  Объединение  парадигм  в  лирике
поэтов  основывается  на  понятиях  характера  отношения  к
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земному (ПРИЯТИЕ-отвержение)  и  характера  взаимодей-
ствия с земным (невзаимодействие, насильственное взаимо-
дейтвие и открытое тесное взаимодействие).  

В основе этих противопоставлений лежит противопо-
ложность двух типов мировоззрений, которые условно мож-
но назвать мировоззрением средневековья (или средневеково-
го христианства) и мировоззрением, противоположным ему,
диалектическим.

Средневековое  христианское  мировоззрение  характе-
ризует  однополярность  ценностных ориентаций,  острое не-
приятие всего земного и абсолютизация неземного, идеально-
го  мира.  В  противоположность  этому,  в  диалектическом
мировоззрении нет абсолютного отрицания ни одной из про-
тивоположных частей. 

В средневековой культуре «каждый предмет рассмат-
ривался как символ [курсив наш – М.М.] сокровенного и иде-
ального  мира… непосредственное  реалистическое  восприя-
тие мира в искусстве и литературе часто облекалось в форму
символов  и  аллегорий»  [Кадыров  2004].  Таким  образом,
«христианская идеология отвергала идеалы, воодушевлявшие
античных художников: радость бытия, чувственность, телес-
ность… она разрушала античную гармонию тела и духа, че-
ловека и  земного мира… сутью церковного мировоззрения
было признание земной жизни временной, «греховной»; ма-
териальная  жизнь,  природа  человека  противопоставлялись
«вечному» существованию… вселенная рассматривалась как
творение Бога, обречённое на гибель» [Кадыров 2004]. 

Итак, выделим основные черты средневекового миро-
воззрения:

- однополярность  ценностных  ориентаций  (духовное
хорошо –  материальное плохо;  изначальное,  древнее,  про-
шлое, сотворённое Богом, хорошо – настоящее, подвергшееся
цивилизации, плохо; добро хорошо – зло плохо и т.д.);

- абсолютный традиционализм, консерватизм,  привер-
женность к старине, догматизм (слепая вера в догму);

- аскетизм.
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В средневековом христианском мировоззрении можно
обнаружить  два  вида  отрицания  земного,  отличающиеся
лишь формой выражения: уход от земного и насильственное
преобразование:  «Наряду  с  отречением  от  мира  имелось
стремление к насильственному всемирному преобразованию
мира» [Кадыров 2004]. Отношение к земному, характер взаи-
модействия с ним не только отличает друг от друга картины
мира разных  поэтов, но и определяет их специфику. Поэтому
анализ состава лексической парадигмы ХАРАКТЕР ОТНО-
ШЕНИЯ К ЗЕМНОМУ важен для определения черт специфи-
ки  парадигматической  организации  лексики  стихотворений
каждого  из  поэтов.  Рассмотрим  состав  этой  парадигмы  в
произведениях С. Есенина, Н. Клюева и С. Клычкова подроб-
нее.

4.2. ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЯ К ЗЕМНОМУ

Лексическая  парадигма  ХАРАКТЕР  ОТНОШЕНИЯ  К
ЗЕМНОМУ объединила в своём составе две лексические па-
радигмы: НЕПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО и ПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО,
противопоставив, таким образом, идиостили Сергея Клычко-
ва и Николая Клюева с одной стороны и Сергея Есенина – с
другой. Выделение данных парадигм основано на противопо-
ставлении приятие-отвержение земного. 

Доминантность  понятия  неприятие  земного  объеди-
нила идиостили Сергея Клычкова и Николая Клюева. На до-
минантность этого понятия в их лирике указывают и иссле-
дователи.  Так,  Н.И. Неженец  считает,  что  в  лирике  Сергея
Клычкова  «главное  «звено»  <…>  –  интерес  к
возвышенному…» [Неженец 1987: 119]. Ю. Дюжев отмечает,
что  в  своей  лирике  Николай  Клюев  предпочитал  зримому,
вещному,  плотскому  миру  –  область  неведомого  [Дюжев
1999]. 

Абсолютно противоположна в этом отношении лирика
Сергея Есенина. Поэт прямо заявляет в своих стихотворениях
«Гой  ты,  Русь,  моя  родная…»  и  «Не  в  моего  ты  Бога
верила…»: Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи
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в раю!» - я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою»; не в
моего ты бога верила… пойдём… к весёлой вере».  Об этой
особенности творчества С. Есенина писал В.Г. Шершеневич:
«…редкое  умение,  Серёжа,  подойдя  к  жизни  с  открытым
лбом и зная все её грехи, грязнотки, протянуть ей руку без
перчаток и позы: вот, мол, я какой – она грязная, а я ей без
перчаток. Откуда же эта любовь к жизни? От ощущения свое-
го тела и физиологического естества мира. Для того, для кого
гроза, заря, трава нечто абстрактное, – в этих явлениях толь-
ко дух, для тебя – мясистое существо» [Шершеневич 1996]. 

Анализ  лексической  организации  лирики  С.  Есенина,
который был проведён И.И. Степанченко, свидетельствует о
диалектическом  характере  художественного  мира  поэта.
«Раздвоенность художественного мира С. Есенина – проявле-
ние его метода анализа действительности как взаимодействия
противоположных  начал»  [Степанченко  1991: 41].  Именно
такая форма мышления присуща лирическому герою С. Есе-
нина,  не  дающему  однозначных  оценок  противоположных
начал бытия, его лирический герой одинаково анализирует и
одну,  и  другую  сторону  любой  антиномии:  «Анализ
показал… действие постоянно противоборствующих сил от-
талкивания и притяжения в его художественном мире, а по
существу  –  углублённый  анализ  диалектики  отношений
разных  сторон  духовной  жизни  человека»  [Степанченко
1991: 81]. Рассмотрим парадигмы НЕПРИЯТИЕ и ПРИЯТИЕ
ЗЕМНОГО.

4.3. НЕПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО (С. Клычков, Н. Клю-
ев)

Лексическая парадигма НЕПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО, кото-
рая  была  выделена  в  лирике  Сергея  Клычкова  и  Николая
Клюева, объединила в лирике поэтов следующие парадигмы:

ЛЮБОВЬ К ПРОШЛОМУ;
ЛЮБОВЬ К ДИКОЙ ПРИРОДЕ;
АБСТРАКТНЫЙ ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ;
ЖИЗНЬ – КОРАБЛЬ В МОРЕ;
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СУЕВЕРНОСТЬ;
СЛОВЕСНАЯ МУДРОСТЬ;
ПТИЦЫ.
Лексическая парадигма НЕПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО, как

уже  отмечалось,  объединяет  идиостили  С. Клычкова  и
Н. Клюева, противопоставляя их идиостилю С. Есенина. 

Лексическая  парадигма  ЛЮБОВЬ  К  ПРОШЛОМУ,
входящая в состав парадигмы НЕПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО, свя-
зана  с  идеей  однополярной  оценочности  в  средневековом
христианском мышлении: прошлое, древнее, сотворённое Бо-
гом, оценивается положительно, настоящее время, достиже-
ния цивилизации – отрицательно. С этой же идеей связана и
лексическая парадигма ЛЮБОВЬ К ДИКОЙ ПРИРОДЕ. Идея
абсолютизации духовного,  идеального и отрицания матери-
ального «воплощена» в  таких лексических парадигмах,  как
ЖИЗНЬ  –  КОРАБЛЬ  В  МОРЕ,  АБСТРАКТНЫЙ  ОБРАЗ
ЖЕНЩИНЫ, СЛОВЕСНАЯ МУДРОСТЬ и ПТИЦЫ. Поня-
тия консерватизма и догматизма, характеризующие средневе-
ковое  христианское  мышление,  определяются  в  лирике
С. Клычкова и Н. Клюева лексической парадигмой СУЕВЕР-
НОСТЬ. Рассмотрим эти лексические парадигмы подробнее. 

4.3.1. Парадигма ЛЮБОВЬ К ПРОШЛОМУ

Лексическая  парадигма  ЛЮБОВЬ К ПРОШЛОМУ яв-
ляется общей для С. Клычкова и Н. Клюева. О.П. Просяник
на основании исследования лексической системы Н. Клюева
заключает:  «Лирический герой Н. Клюева отдаёт однозначно
предпочтение миру прошлого, не связывая с миром настоя-
щего никаких надежд. Оценочная парадигма в стихотворени-
ях Н. Клюева демонстрирует читателю авторское отношение
к  миру прошлого  и  миру  настоящего… Отношения  между
миром настоящего и миром прошлого в душе лирического ге-
роя определяются однозначно: он с трепетной любовью опи-
сывает свои воспоминания о прошлом. Настоящее не имеет
своего продолжения, своего будущего, поэту остаётся только
мир прекрасного прошлого» [Просяник 2007: 84-85]:
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-  Я тосковал о райских кринах,  о берегах иной земли
(«Я говорил тебе о Боге…»);

- Я был прекрасен и крылат в богоотеческом жилище
(«Я был прекрасен и крылат…»);

-  Душа по лазури грустит,  по ладану ландышей, ка-
шек. в лиловых потёмках ракит не чуется щебета пташек
(«Невесела нынче весна…»);

- Помню… Сивку… Волк в лесу косматом… незабуд-
ки («Вечер»);

- Жизнь как болотная гать… Ракиты рыдают о рае
(«О ели, родимые ели…»);

- Братья, мы забыли подснежник… Полюбить гудки,
кривошипы – снегиря и травку презреть («Братья, мы забыли
подснежник…»);

- Русские юноши, девушки… Вспомните Разина и Пе-
ровскую Софию… в гибели славьте… Россию («Из «Красной
газеты»») и др.

В лирике Сергея Клычкова симпатии лирического ге-
роя, как и героя Николая Клюева, однозначно на стороне про-
шлого в противовес настоящему:

- Знал мой дед такое слово, правда, это было встарь
(«Знал мой дед такое слово…»); 

- Да, похвалиться больше нечем, как раньше похваля-
лись, встарь («Дрожит, трясётся и боится…»); 

- О, если бы вы знали слово…Вы не коснулись бы по-
крова лесной волшебницы дубны («О, если бы вы знали сло-
во…»);

- По лесу треск и скрежет: у нашего села под ноги ели
режет железный змей-пила («Душа моя, как птица…);

-  Скоро замолкнет волынка подпаска,  зальётся фа-
бричный гудок («Над полем туманит, туманит…»);

- Вместо лампы и лучины пылает небывалый свет…
и кажется: к столбу за повод изба привязана как конь («В
багровом полыме осины…»).

В лирике же Сергея Есенина оценочная парадигма об-
наруживает симпатии лирического героя то на стороне ПРО-
ШЛОГО, то на стороне НАСТОЯЩЕГО, в целом же антино-
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мия  остаётся  неразрешённой,  отмечает  И.И. Степанченко
[Степанченко 1991: 95]. Например, в стихотворении «Свищет
ветер, серебряный ветер» лексическая парадигма НАСТОЯ-
ЩЕЕ выражает идею всеприемлемости, веры в жизнь:

- полюбилась жизнь, как будто вначале;
- не жалею, не печален;
- жить нужно легче, жить нужно проще, все прини-

мая.
Однако «разрешение антиномии в пользу настоящего

может оказаться временным, ибо вывод сделан лирическим
героем  в  обстановке  надрыва,  крайней  взволнованности,
поэтому дорога, по которой он идёт от прошлого к настояще-
му, может повернуть вспять» [Степанченко 1991: 95]. 

Таким образом, лирический герой в творчестве С. Есе-
нина, в отличие от творчества Н. Клюева и С. Клычкова, бо-
лее  диалектичен,  он  исследует  различные стороны антино-
мии ПРОШЛОЕ-НАСТОЯЩЕЕ, не является категоричным в
их оценке.

4.3.2. Абстрактный образ женщины

Лексическая парадигма АБСТРАКТНЫЙ ОБРАЗ ЖЕН-
ЩИНЫ также абсолютно не характерна для лирики С. Есени-
на,  но  характерна  для  лирики  С. Клычкова  и  Н. Клюева.
«Есенинская парадигма ЛЮБИМАЯ описывает конкретную
земную женщину, тогда как у Н. Клюева это – абстрактный
образ святой женщины. Это объясняется тем, что женщина
как  поэтический  образ  занимает  разное  место  в  структуре
поэтического мира обоих поэтов: женщина как конкретный
образ у С. Есенина и женственность как первооснова всего
сущего  у  Н. Клюева»  [Просяник  2007: 103].  В  лирике
С. Клычкова женщина не наделяется никакими религиозны-
ми свойствами, как у Н. Клюева. Она тоже обожествлена, но
обожествлена тем, что оприродована:   

- Спит на дне царевна…у царевны плечи в пене… в пене
белые колени («Девятый вал»); 
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- У моей подруги на очах лучи… у моей подруги облака 
– наряд («У моей подруги на очах лучи…») и др.

В лирике С. Клычкова также присутствует некий иде-
альный «образец» женщины, с которым сравнивается реаль-
ная женщина, и это сравнение вызывает у героя горечь:

- Без радости век я живу, что лишь отблеск зарнич-
ной ресницы в милом облике здесь, наяву… Я ищу, чего нету
на свете («На селе не поют петухи на повети…»).  

-  Когда-то я увидал улыбки полнолунную игру, и  на
неё немного ты похожа, но губы у тебя, а не уста, коса у
ней была пышней («Я не тебя любил…»).

Таким  образом,  лексическая  парадигма  АБСТРАКТ-
НЫЙ ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ представляет собой одну из экс-
пликаций идеи абсолютизации духовного и непринятия мате-
риального в лирике Сергея Клычкова и Николая Клюева.

4.3.3. Парадигма ЛЮБОВЬ К ДИКОЙ ПРИРОДЕ

Лексическая парадигма ЛЮБОВЬ К ДИКОЙ ПРИРО-
ДЕ присутствует и в лирике С. Клычкова, и в лирике Н. Клю-
ева. «В клюевской парадигме ПРИРОДА функционирует лек-
сика,  отображающая  реалии дикой лесной природы,  в  есе-
нинской парадигме – реалии природы, находящиеся ближе к
миру человека. Эта же черта присуща и зоонимам, входящим
в состав природной парадигмы: у Н. Клюева в стихотворени-
ях героями являются только лесные звери и птицы, тогда как
у  С. Есенина  –  только  домашние  животные»  [Просяник
2007: 102]:

- Когтист и свеж медвежий след… и вешний бор («В
овраге снежные ширинки…»);

- На мху… задремать под «баю-бай» осиплой ели («Не
в смерть, а в жизнь введи меня…»);

- О горы… ущелья («Не верьте, что бесы крылаты…»);
- Ковыльное поле… понурые ели, бурьяны («Весна от-

сияла...Как сладостно больно…»);
- В зыбях хвой рыдают серафимы («Лес»);
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- Вскормили нас ущелий недра, вспоил дождями небо-
склон,  мы –  валуны,  седые кедры,  лесных ключей и  сосен
звон («Вы обещали нам сады…») и т.д.

 Подобной же характеристикой обладает и природная
парадигма  в  лирике  Сергея  Клычкова:  садятся  птицы  на
меня, и зверь мне брат и тёзка («В очах далёкие края…»).
Вся лексическая парадигма СОПРИРОДНОСТЬ показывает,
что лирический герой Сергея Клычкова ранней лирики – это
житель леса, а в поздней лирике – стремящийся к дикой при-
роде и защищающий её:

- Я один, как в сказке, рос, за окном стояли рати ста-
рых сосен и берёз… Помню лес дремучий,  под босой ногою
мхи; шёл я в чаще, как в палате («Детство»);

 -  И  так хорошо мне  в узоре  дремотных прозрачных
лесов («Всего непосильнее злоба…»); 

-  Теперь  горюю  надлесной  пустыней… мне  до  слёз
лесной  опушки  жаль («Пригрезился,  быть  может,
водяной…») и др.

Таким  образом,  состав  данной  парадигмы  в  лирике
С. Клычкова и Н. Клюева эксплицитно и имплицитно опреде-
ляет древнее, созданное Богом как положительное, а цивили-
зацию, созданное человеком, настоящее – как отрицательное,
неприемлемое. 

          4.3.4. Парадигма ЖИЗНЬ – КОРАБЛЬ В МОРЕ

Лексическая парадигма ЖИЗНЬ – КОРАБЛЬ В МОРЕ
основана на метафоре,  выражающей идею неблагополучно-
сти и ненадёжности этого мира, создающей образ жизни че-
ловека, напоминающего корабль в море. Этот образ присут-
ствует в мифологии разных культур, в том числе и христи-
анской:  «Клюев  вместо  слова  "корабль",  используемого  в
псалме как символ человеческой жизни,  употребляет слово
"челн" – образ-символ,  утвердившийся и ставший постоян-
ным в русской поэзии с XIX века» [Кудряшов 2007].  «При
определении концепта ЖИЗНЬ образ корабля в море является
традиционным для поэзии. Отнесённость «морских» лексем к
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парадигме ЖИЗНЬ привычна и для клюевского миропонима-
ния» [Просяник 2007: 36]: 

-  Близки межи роковые, скоро вынесет ладью на про-
сторы голубые…  Всё так ново и безумно («Сердцу сердца
говорю…»);

-  В страну пророков и царей я челн измученный напра-
вил («Пловец»). 

Тот же образ жизни-корабля в неблагополучном мире-
океане присутствует и в лирике Сергея Клычкова:

- Мне люди были словно волны в безвестном море ко-
раблю («Я мир любил да и люблю…»); 

- У мира нет нигде начала, и значит, нет ни в чём кон-
ца, как нет заветного причала у бесприютного пловца 
(«Луна»);

- Нет прихотливее волны… недаром глуби их полны 
и кораблей, и жизни («Бежит из глубины волна…») и др.

4.3.5. Парадигма ПТИЦЫ

Ещё один образ, определяющий понятие  неземное,  это
образ души-птицы, заключённой в теле, клетке. Птицы – это
символ непреходящего, души, духа, духов воздуха [Словарь
символов 1999]. В такой интерпретации этот образ присут-
ствует и в древнерусской литературе, и в Евангелии: «Жизнь
человека,  не  заботящегося  о  мирском,  уподобляется  жизни
птицы, часто при этом упоминается евангельское словосоче-
тание птицы небесные» [Кожевникова 2000: 19]. 

Лексическая парадигма ПТИЦЫ в лирике С. Клычкова
и Н. Клюева, прежде всего, выражает сравнение лирического
героя, его духа, с птицей. Автобиографическое произведение
Н. Клюева «Гагарья судьбина» – своего рода метафора жизни
поэта. В стихотворении «Я был прекрасен и крылат…» также
находим: Я БЫЛ ПРЕКРАСЕН И КРЫЛАТ.

То же и у С. Клычкова:  
- Душа моя как птица («Я от окна бреду с клюкою…»),
- Лечу  я заревою  птицей («Под  окном  сидит

старуха…»); 
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- Есть в мире радость… доцвесть, стряхнув с крыла по-
следний луч с любовью («Куда ни глянь…») и др. 
Кроме  того,  лексическая  парадигма  ПТИЦЫ  широко

представлена словами и в прямом значении. О.В. Пашко пи-
шет о лирике Н. Клюева: «…было обнаружено действительно
огромное количество птиц – 98 наименований, включая ска-
зочных… Уже такой обширный материал свидетельствует о
важности  данного  аспекта  при  изучения  поэтики  Николая
Клюева» [Пашко 2002]. 

К этим наименованиям в лирике Николая Клюева отно-
сятся, например, галка, голубь, курица, гусь, петух, петел, во-
робей, фазан, ворон, кукушка, лебедь, сорока, фламинго, сне-
гирь,  жеравли,  жар-птица,  сирин,  алконост,  гагара и  др.,
особенно часто встречается орёл. 

В лирике Сергея Клычкова было обнаружено около 25
наименований различных видов птиц: журавли, петел, соло-
вей, петухи, лебедь, голубь, сорока, тетерев, дрозды, воро-
ны, сычи, совы, ястреб, чиж, черныш, грачи, синица и др. 
       

4.3.6. Парадигма СЛОВЕСНАЯ МУДРОСТЬ

Понятие  словесной  мудрости  связано  с  определением
слова  (поэзии,  звука)  как  наделённого  необычайной  силой,
значением,  как  проводника  мудрости,  божественного.  Хри-
стианское  «Вначале  было слово»  (Мир пошёл от слова у
С. Клычкова,  Осыпается  бога-слова живописная  бирюза у
Н. Клюева) приравнивает значение слова, словесного творче-
ства, вообще речи к значению Бога. Связь слова с Богом как
будто требует использовать словесное искусство по назначе-
нию, т.е. быть проводником мудрости: «Искусство рассмат-
ривалось  как  Библия  для  неграмотных»  [Кадыров  2004].
Главная задача искусства в средневековой культуре, как от-
мечает А.М. Кадыров, «укреплять религиозные чувства» [Ка-
дыров 2004]. При этом присутствует неприятие использова-
ния слова «не по назначению», например, «мирской» поэзии
(у Н. Клюева: Свить сенный воз мудрее, чем создать «вой-
ну и мир» иль шиллера балладу, у С. Клычкова: И молвить
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было б грех… собачий  глупый брех).  Кроме того,  с  нашей
точки зрения, акцент в лирике поэтов на «словесности», зву-
ке, может быть сделан ещё и потому, что звук может рассмат-
риваться как более предпочтительное и близкое к идеально-
му, чем зрительный образ и материальная вещность.

Для придания значимости понятию  слова (поэт также
использует наименования  глагол, строка, звук, буква) Нико-
лай Клюев использует следующие словосочетания:

-  Словесное жито ссыпает в сусек… взбурлят рекой
самоцветы ослепительных вещих строк («Львиный хлеб»);

- Осыпается  бога-слова живоносная  бирюза («Будет
месяц как слёзка светел…»);

- Звук ангелу собрат («Звук ангелу собрат, бесплотно-
му лучу…»);

- Струится… вещих звуков серебро («Прохожу ночной
деревней…»);

- Дух мой в чернильницу канет и через тысячу зим бук-
венным сирином станет («Шепчутся тени –слепцы…»); 

- Я был в духе в день воскресный… верен ангела глаго-
лу («Я был в духе в день воскресный…»);

- Слово-жрец… свить сенный воз мудрее, чем создать
«Войну и мир» («Где рай финифтяный и Сирин…») и др.

Если  в  лирике Н.  Клюева лексемы,  подчёркивающие
значимость  «слова»  (Бог-слово,  ангелу  собрат,  буквенный
Сирин, слово-жрец),  связаны с понятием  статусности, об-
щественной  значимости,  то  в  лирике  С.  Клычкова  значи-
мость «слова» определяется его возможностями помогать из-
бегать жизненных проблем, быть мудрым в собственной жиз-
ни: 

- Знал мой дед такое слово, правда, это было встарь,
жить начать с ним можно снова… Дед  ушёл с волшеб-
ным словом… Если б слово дед оставил, много промахов,
грехов я избёг бы («Знал мой дед такое слово…»);

-  Нету нежных слов… верней  всего,  забыто слово,
откуда льются все слова («Слова жестоки, мысли зыбки…»);
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- О, если бы вы знали слово… вы не коснулись бы по-
крова лесной волшебницы – дубны («О, если бы вы знали
слово…»);

-  Брожу, как  мученик судьбы… так  радостно поду-
мать мне, что этот мир пошёл от слова («Пока из слов не
пышет пламя…»);

- Каждым словом… подбираю сеть с уловом дорогим
[о творчестве] («Брови тучи чёрной хмуря…»);

- Надо знать такое слово, – и под крышею тесовой…
мирный сон свой примешь с миром («Славно жить под но-
вой дранью…») и др.

Таким образом, лексическая парадигма СЛОВЕСНАЯ
МУДРОСТЬ присутствует как в лирике Сергея Клычкова, так
и в лирике Николая Клюева и является ещё одним определе-
нием понятия неприятие земного.

4.3.7. Парадигма СУЕВЕРНОСТЬ

Лексическая парадигма СУЕВЕРНОСТЬ также входит
в парадигму НЕПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО, поскольку в  лирике
Сергея Клычкова и Николая Клюева присутствует целый ряд
слов,  обозначающих  народные  приметы,  воспринимаемые
как «готовое знание» (не познаваемое самостоятельно, а при-
нимаемое как данность). 

Понятие суеверности определяется  как  слепая  вера  в
приметы, народные верования, причинно-следственные связи
между явлениями [Философский энциклопедический словарь
2003]. Подобное явление коррелируется с понятиями консер-
ватизма, догматизма, входящих в структуру средневекового
христианского мировоззрения [Кадыров 2004]. 

Данная лексическая парадигма широко представлена и
в лирике С. Клычкова, и в лирике Н. Клюева. Здесь приметы
преимущественно связаны с идеей неприятия настоящего и
предчувствия  гибели,  смерти.  Приметы  (знаки)  неблагопо-
лучности в лирике Н. Клюева описаны Е.И. Марковой [Мар-
кова 1997]. Для лирики Николая Клюева такими «знаками»
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часто  становится  необычный  громкий  звук  (бой  курантов,
стук в окно, топот коней, звон голубиного крыла и т.д.):

- Но прервут куранты крепостные песню-думу боем 
роковым («Я надену чёрную рубаху…»); 

- Проворкуйте, всевышние голуби… по отлёте ж по-
следнего голубя постучится в калитку дырявую дровосек с
топорами да пилами…  прозвенело крыло голубиное («Вы,
деньки мои – голуби белые…»); 

-  Кто-то стучится  в  окно… топот поспешных ко-
пыт… кто он?... смерти костлявая тень? («Ожидание»); 

-  Мы любим только то, чему названья нет, что, как
полунамёк, загадочностью мучит. отлёты журавлей, в при-
роде  ряд  примет  того,  что  прозревать  неведомое  учит
(«Мы любим только то, чему названья нет…») и др. 

В лирике Сергея Клычкова «вестники неблагополучно-
сти» часто связаны с понятием несвоевременности (петух не
вовремя кричит, пёс ночью лает):
- Сегодня вечером над горкой упали с криками грачи… кри-
чал не вовремя петух («Сегодня вечером над горкой…»);
-  Тёпел  вечер  был  вчерашний,  мягок  будет чёрный хлеб
(«Дедова пахота»);
-  Посветлеет  моя  хата,  потеплеет  мой  кафтан…  и  не
страсть,  что пёс  лохматый воет у  ворот в туман («У
меня в избёнке тесной…»);
- И всю-то ночь тревожно будет хлопать петух крылом и
не во время петь («Лихо»);
-  Живые  звенья с  зари летящих  журавлей –  то вестники
грядущих дней («Иду в поля за Божьей данью…») и др.

Таким образом,  лексическая  парадигма  НЕПРИЯТИЕ
ЗЕМНОГО включает в себя более частные парадигмы ЛЮ-
БОВЬ К ПРОШЛОМУ, АБСТРАКТНЫЙ ОБРАЗ ЖЕНЩИ-
НЫ, ЛЮБОВЬ К ДИКОЙ ПРИРОДЕ, ЖИЗНЬ – КОРАБЛЬ В
МОРЕ,  ПТИЦЫ,  СЛОВЕСНАЯ  МУДРОСТЬ  и  СУЕВЕР-
НОСТЬ,  свидетельствующие  об  абсолютизации  прошлого
(мудрого, «изначального»), духовного и неприятие современ-
ности, прогресса цивилизации, материального. Данная пара-
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дигма объединила  идиостили Сергея Клычкова и Николая
Клюева. 

4.4. Парадигма ПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО (С. Есенин)

Понятие  приятие  земного,  вещного,  плотского  мира
связано в лирике Сергея Есенина со следующими лексиче-
скими парадигмами: 

«НИЗКАЯ» ЛЕКСИКА 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
ЗЕМНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ОЗОРНОЙ ГУЛЯКА 
ДЕРЕВО 
Как уже отмечалось, лирический герой С. Есенина, в

отличие от героев С. Клычкова и Н. Клюева, не выражает ка-
тегоричного приятия/неприятия одной из сторон антиномии.
Эта особенность проявляется и в отношении лирического ге-
роя  к  материальному  миру.  Он испытывает  симпатии то  к
миру  земному,  то  к  миру  неземному.  Однако  необходимо
подчеркнуть, что в отличие от поэзии С. Клычкова, в лирике
С.  Есенина  четко  выделяется  парадигма  ПРИЯТИЕ  ЗЕМ-
НОГО. Рассмотрим ёё состав подробнее.

4.4.1. Парадигма «низкой» лексики

Лексическая парадигма «НИЗКАЯ» ЛЕКСИКА является
характерной чертой есенинской лирики. Она абсолютно от-
сутствует в лирике и С. Клычкова, и Н. Клюева: «В составе
лексических парадигм, реализующих антиномию ПРОШЛО-
Е-НАСТОЯЩЕЕ в  произведениях  С. Есенина  и  Н. Клюева,
наблюдается  определённое различие,  демонстрирующее не-
совпадения в понимании себя, своего места в окружающем
мире.  Отмечено  большое  количество  «низкой  лексики»  у
С. Есенина, совершенно отсутствующей у Н. Клюева» [Про-
сяник 2007: 87]:
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- Пой со мною, паршивая сука… пей, выдра… мне б ту,
сисястую… иди к чертям («Сыпь гармоника. Скука…
Скука…»);
- Что же ты, б******, ночью не пришла («Ветер веет с
юга…»);
- Посылай всех и каждого на х**, чтоб тебя не послали
в п****! («Не тужи дорогой, и не ахай…»);
- Прижал бы… и вз****** («Мне бы женщину – белую,
белую…») и др.

            4.4.2. Парадигма ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫ-
ТОСТЬ

Лексическая парадигма ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫ-
ТОСТЬ подчеркивает открытый характер взаимодействия ли-
рического героя С. Есенина с физическим миром. Полнота,
многообразие  эмоциональной  жизни  лирического  героя  С.
Есенина отличают его от лирического героя Клычкова. 

Например, в стихотворении С. Клычкова «Да, разные
пытки бывают!...» прошедшая любовь уподобляется процес-
су пытки:  разные пытки бывают… пытки любовью не до-
терпел… сгорела на пытке любовью… душа, желания про-
дления отношений нет.  

В стихотворениях С. Есенина герой, хотя и СКУПЕЕ
СТАЛ В ЖЕЛАНЬЯХ («Не жалею, не зову, не плачу…»), од-
нако, в отличие от героя С. Клычкова, не утратил «чувства
жизни»,  мечты.  Например,  лексемы УВЯДАНИЕМ ОХВА-
ЧЕННЫЙ  указывают  на  процесс  увядания,  происходящий
без воли героя, а подробное описание того, чего герой лиша-
ется,  есть  не  что  иное,  как  вспоминание о  молодости (дух
бродяжий, пламень уст, биться сердце, шляться босиком и
т.д.),  что имплицитно формирует парадигму мечты, чего-то
желанного. В результате, лексемы в начале стихотворения не
жалею, не зову, не плачу начинают восприниматься в своём
противоположном значении: очень зову, очень жалею и очень
плачу, свидетельствуя, таким образом, о наличии земных же-

179



ланий и напряженности эмоциональной жизни лирического
героя. 

Высокая степень интенсивности эмоций у Есенина вы-
ражается также благодаря лексемам, указывающим на высо-
кую степень физиологического проявления эмоции, эмоцио-
нального надрыва, «перехлёста»: 

- Мне хотелось… с болью сорвать поцелуй («Подража-
нье песне»); 

- Зацелую допьяна («Выткался на озере алый свет 
зари…»); 

- Сорву твою фату («Темна ноченька, не спится…») и 
т.д. 

У С. Клычкова в подобной ситуации находим: 
- Долго жду у ивы («Печаль, печаль в моём саду…»); 
- Мне играть всё в гусли, а тебе томиться («Вся она 

убрана кистей венчальной…»); 
- Месяц… постучися… глянь на милую мою… я ж у 

церкви недалечко в тёмных липах постою («Месяц»). 
 Приведенные  примеры  свидетельствуют  об  относи-

тельной эмоциональной закрытости лирического героя       С.
Клычкова по сравнению с лирическим героем                  С.
Есенина. 

Лексическую  парадигму  ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ОТКРЫТОСТЬ в лирике С. Есенина поддерживает лексиче-
ская парадигма РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ. У С. Есенина эмоцио-
нальная парадигма включает в себя обозначения смешанных
чувств, часто противоположных, в поздней лирике основной
эмоциональный тон всё более превращается в трагический.
Однако, несмотря на это, наличие парадигмы сильных поло-
жительных  эмоций  является  характерной  чертой  лирики
С. Есенина, отличающей ее, в частности, от лирики С. Клыч-
кова. 

Это отличие проявляется в наличии значимых для ли-
рики С. Есенина парадигм любви к женщине, родине, матери,
а также парадигмы определений понятий счастья и радости,
что  не  характерно  для  лирики  С. Клычкова.  В  лирике
С. Клычкова парадигмы СЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ присутствуют
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в единичных случаях и связаны с парадигмой ПРИРОДА. Па-
радигма ЛЮБОВЬ хоть и является сквозной и всегда соотно-
сится только с понятием отношений мужчины и женщины, в
лирике Клычкова она связана скорее с философскими рассу-
ждениями о любви, чем с проявлением конкретного чувства
любви. В лирике же С. Есенина частотны лексемы  любовь,
любить, счастье, счастливый, радость, обозначающие силь-
ные эмоциональные  всплески (стихотворения «Край люби-
мый» Сердцу снятся…»,  «Не гляди на меня с  упрёком…»,
«Чары»,  «Я помню, любимая, помню…», «Тихий ветер. Ве-
чер  сине-хмурый…»,  «Ответ»,  «Я  спросил  сегодня  у
менялы…»,  «Иду я  разросшимся садом…»,  «Руки милой –
пара лебедей…», «Счастлив я…», «Шёл Господь пытать лю-
дей в любови…» и др., поэмы  «Исповедь хулигана», «Русь»
и др.): 

- Я люблю родину! я очень люблю родину!; 
- Но более всего любовь к родному краю меня томила,

мучила и жгла; 
- Край любимый!; 
- Я люблю эти хижины хилые; 
- Мы любим в ней ветер; люблю твои пороки, и пьян-

ство и разбой; 
- О русь… тебя люблю;
- И я… хочу любить, любить весну; 
- Я люблю твой взор с поволокой; 
- Я помню, любимая, помню; 
- Ах, любовь! она ведь всем знакома; 
- Мы с тобою любим в этом мире; 
- Пусть сердцу снится… и та, что навсегда люблю я; 
- Тот поэт… кто людей, как братьев, любит; 
- Старушка милая, я нежно чувствую твою любовь и

память; 
- Шёл господь пытать людей в любови; 
- От любви не требуют поруки; 
-  Люблю мою  семью;  все  на  этом  свете  из  людей

песнь любви поют и повторяют;
- По-персидски нежное «люблю»;
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- Песнь любви поют и повторяют;
- Я счастлив тем; мальчик такой счастливый; 
- Есть в дружбе счастье оголтелое;
- Счастья искал повсюду; 
- Синее счастье! лунные ночи; 
- Мало счастьем дано любоваться; 
- Я искал в этой женщине счастья; 
- О верю, верю, счастье есть; 
- Рад и счастлив душу вынуть; 
-  Счастлив, кто жизнь свою украсил бродяжной пал-

кой и сумой; 
- В сердце радость детских снов; 
- Я рад и охоте; я с радости чуть не помер; 
- Хмельному от радости пересуду нет; 
- Иные в сердце радости и боли; 
-  Радуясь, свирепствуя и мучась, хорошо живётся на

Руси; 
- Сон мой радостен и кроток; 
- Запрыгала радость; 
- Заигрался в радости младенец; 
- И так радостен мне над пущей замирающий в ветре

крик и др.
Лексической парадигмой,  тесно связанной с  парадиг-

мой эмоциональной открытости в лирике С. Есенина, види-
мо, можно считать парадигму ПОЛЕ, поскольку  поле также
связано с  открытостью,  правда не эмоциональной, а  про-
странственной. Именно открытое пространство часто являет-
ся местом действия в лирике С. Есенина.

Например,  Пляшет ветер  по равнинам («Сохнет ста-
явшая глина…»), О Русь – малиновое поле («Запели тесаные
дроги…»),  Нощь и  поле,  и крик петухов («Нощь и поле,  и
крик петухов…»),  Не за песни весны  над равниною дорога
мне  зелёная ширь («За горами, за жёлтыми долами…»). Бо-
лее того, в стихотворении «Я пастух, мои палаты…» лириче-
ский герой отмечает это место как родное для себя: Мои па-
латы – межи зыбистых полей. Данная парадигма, с нашей
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точки зрения, также поддерживает в лирике С. Есенина лек-
сическую парадигму ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ. 

            4.4.3. ПАРАДИГМА ОЗОРНОЙ ГУЛЯКА

Лексическая парадигма ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫ-
ТОСТЬ  характеризует  психическое поведение  лирического
героя С. Есенина, лексическая парадигма ОЗОРНОЙ ГУЛЯ-
КА же указывает  на  открытость,  активность в  его  физиче-
ском поведении – благодаря словам дерзкая сила, удаль, от-
важный и др. (стихотворения «Всё живое особой метой…»,
«Я обманывать себя не стану…», «Заиграй, сыграй, тальяноч-
ка, малиновы меха…» и др.):

- беспокойная дерзкая сила [о лирическом герое];
-  удаль забияки и сорванца [о лирическом герое];
- я отважный и гордый;
- я уличный повеса… озорной гуляка;
-  выходи встречать  к околице,  красотка,  жениха и

др. 
Это же явление  буйства, озорства, удали, активного

действия часто распространяется в лирике С. Есенина и на
характеристику  объектов  окружающей  лирического  героя
действительности – благодаря лексемам буйственый, вскачь,
плясать и др. (стихотворения «Ты поила коня из горстей в
поводу…»,  «Калики»,  «Хороша  была  Танюша,  краше  не
было  в  селе…»,  «Закружилась  пряжа  снежистого  льна»,
«Сохнет  стаявшая  глина…»,  «Устал  я  жить  в  родном
краю…» и др.):

- буйственная русь;
- унеслася ты вскачь [о девушке];
- «девки, в пляску! идут скоморохи!; 
- скачет свадьба на телегах;
- пляшет девок хоровод;
- только ветер резвый, озорник такой;
- пляшет ветер по равнинам;
- Русь… будет… плясать и т.д. 
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Лексическая парадигма ОЗОРНОЙ ГУЛЯКА представ-
лена также ещё тремя характерными для лирики               С.
Есенина лексическими парадигмами: СЛОВА С ПРИСТАВ-
КОЙ РАЗ-(РАС-),  КУДРЯВОСТЬ и ВЕТЕР. Рассмотрим их
подробнее. 

Лексическая (точнее – лексико-грамматическая) пара-
дигма,  в  которую  входят  СЛОВА  С  ПРИСТАВКОЙ  РАЗ-
(РАС-) включает глаголы с указанными приставкой, т.е. лек-
семами со значением разнонаправленного движения, увели-
чения охвата и усиления интенсивности действия,  что кос-
венно характеризует героя, как «активного деятеля» (стихо-
творения  «Пороша»,  «По  селу  тропинкой  кривенькой…»,
«Свищет ветер под крутым забором…», «По дороге идут бо-
гомолки…» и др.): 

- вороны расшумелись на лугу;
- рекрута ходили… разухабистой гурьбой… 

распевали… размахнув кудрями… развевалися платки; 
- нам не впервые и расшатываться и пропадать;
- размахнулось поле русских пашен;
- не жаль мне лет растраченных напрасно;
- не расстреливал несчастных по темницам;
- реже расшевеливаешь пламень уст;
- разбрехались собаки и др.
Лексическая  парадигма  КУДРЯВОСТЬ характеризует

лирического  героя  и  объекты  текстовой  действительности
определением  кудрявый,  кучерявый,  кудри.  Видимо,  кудря-
вость, кудри – это не только признаки сильных, здоровых во-
лос, но и символы юности и удали (стихотворения «О Русь,
взмахни крылами…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «На лазо-
ревые ткани…»,  «Хороша была Танюша,  краше не  было в
селе…», «По селу тропинкой кривенькой…», «Устал я жить в
родном краю…» и др.):

- кудрявый и весёлый, такой разбойный я;
- про волнистую рожь… по кудрям ты моим догадай-

ся;
- парень бравый, кучерявый, ломит шапку набекрень;
- вышел парень, поклонился кучерявой головой;
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- размахнув кудрями русыми, в пляс пускались весело;
- [о девушке] кудри чёрные змейно трепал ветерок;
- ягнёночек кудрявый – месяц;
- красный вечер… расстелил кудрявый бредень;
- кудрявый сумрак за горой;
- пойду по белым кудрям дня;
- меж берёз кудрявых бус;
- скоро месяц… сядет в редкие кудри сына;
- тенькает синица меж лесных кудрей;
- черёмуха… ветки… что кудри, завила и др. 
Лексическая  парадигма  ВЕТЕР  также  широко  пред-

ставлена в лирике С. Есенина и ассоциативно связана с пара-
дигмой  эмоциональной  открытости  признаком  «интенсив-
ность».  Этот  признак  актуализируется,  главным образом,  в
метафорических конструкциях с олицетворением в словосо-
четаниях  со  словами  резвый,  озорник,  неуёмный,  пляшет,
свищет,  поёт  и  др.  (стихотворения  «Сохнет  стаявшая
глина…»,  «В том краю,  где  жёлтая  крапива…»,  «Закружи-
лась пряжа снежистого льна…», «Свищет ветер под крутым
забором…», «О, верю, верю, счастье есть…» и др.):

- пляшет ветер по равнинам;
- только  ветер резвый, озорник такой, запоёт разлу-

ку;
-  в полях забулдыге ветер больше поёт, чем кому…

без этих чудачеств я прожить… не могу;
- свищет ветер под крутым забором;
- волнуйся, неуёмный ветер! и др. 
Таким образом, лексическая парадигма ОЗОРНОЙ ГУ-

ЛЯКА поддерживается парадигмами СЛОВА С ПРИСТАВ-
КОЙ РАЗ- (РАС-), КУДРЯВОСТЬ и ВЕТЕР, в основном рас-
пространяющими понятие  озорства,  удали,  физической  ак-
тивности на объекты окружающей действительности в худо-
жественном мире С. Есенина.
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           4.4.4. Парадигма ДЕРЕВО

Лексическая парадигма ДЕРЕВО в лирике С. Есенина
также определяет понятие ПРИЯТИЕ земного, поскольку  об-
раз дерева традиционно связан с понятиями телесности, фи-
зичности: «Важнейшим аспектом мифологии дерева является
его связь с человеком, его телом…. В фольклоре символиче-
ски  обыгрывается  антропоморфность  человеческого  тела:
ветви дерева – руки, косы девушки…» [Славянские древно-
сти.  Этнолингвистический  словарь  2004].  Данная  лексиче-
ская парадигма создаёт в лирике С. Есенина сравнение лири-
ческого героя с деревом:

- Сам себе казался я таким же клёном («Клён ты мой
опавший..»);

-  Старый  клён головой  на меня похож («Я покинул
родимый дом…»);

 Кроме того, известны т. н. «древесные мотивы» в ли-
рике  С. Есенина  [Эпштейн  1990],  где  в  характеристике  ге-
роев-деревьев также подчёркивается их телесность (лексемы
грудь, тело, бёдра):  

-  Девическая  грудь,  о  тонкая  берёзка («Зелёная
причёска…»);

- Так и хочется к телу прижать обнажённые груди
берёз…Так  и  хочется  руки  сомкнуть  над  древесными
бёдрами ив («Я по первому снегу бреду…»).

Так, лексическая реализация образа дерева в лирике С.
Есенина создаёт дополнительную основу для формирования
понятия телесности в его художественном мире.

           4.4.5.  Земные женщины

Лексическая парадигма ЗЕМНЫЕ ЖЕНЩИНЫ в лю-
бовной лирике С. Есенина занимает особенное место. Образы
описываемых женщин и чувств героя во многом автобиогра-
фичны, В стихотворениях фигурируют образы земных, кон-
кретных женщин – в его лирике нет понятия «образца» или
абстрактного образа женщины, как в лирике        С. Клычкова
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и Н. Клюева. Образ возлюбленных в лирике Сергея Есенина
хоть и опоэтизирован, но физически реален для героя (на это
указывают лексемы, выражающие различные чувства: тоски,
разлуки, радости и др.):

- Я искал в этой женщине счастья, а нечаянно гибель
нашёл («Пой же, пой. На проклятой гитаре…»);

- Пускай  ты  выпита  другим,  но  мне  осталось…
(«Пускай ты выпита другим…»);

- Поступь нежная, лёгкий стан… я б навеки пошёл
за тобой («Заметался пожар голубой…») и др. 

Таким  образом,  лексическая  парадигма  ПРИЯТИЕ
ЗЕМНОГО представлена в лирике С.  Есенина такими лекси-
ческими парадигмами, как: «НИЗКАЯ» ЛЕКСИКА, ЭМОЦИ-
ОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ, ЗЕМНЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ОЗОР-
НОЙ  ГУЛЯКА  и  ДЕРЕВО.  Данный состав  противопостав-
ляется  составу лексической парадигмы НЕПРИЯТИЕ ЗЕМ-
НОГО в лирике С. Клычкова и Н. Клюева. Основанием для
противопоставления  является  ПРИЯТИЕ  или  отвержение
земного.

Характер отношения лирического героя С. Есенина к
земному носит «открытый» характер, герой прямо и открыто
взаимодействует  с  материальным  миром  («без  перчаток»).
Герои лирики Клычкова и Клюева не принимают, отвергают
земное. Однако характер неприятия у них различен. Проана-
лизируем эти различия, рассмотрев лексическую парадигму
ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗЕМНЫМ.

4.5.  Характер  взаимодействия  с  земным:   вода
(С. Клычков), огонь (Н. Клюев), ткань (С. Есенин)

Характер  взаимодействия  лирического  героя
С.  Есенина с земным представлен составом лексических па-
радигм,  входящих  в  состав  общей  парадигмы  ПРИЯТИЕ
ЗЕМНОГО:  «НИЗКАЯ»  ЛЕКСИКА,  ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ОТКРЫТОСТЬ, ЗЕМНЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ОЗОРНОЙ ГУЛЯКА
и ДЕРЕВО. Эта парадигма свидетельствует об открытом вза-
имодействии (или возможности взаимодействия)  с  земным.
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Сравнение лирического героя с деревом (лексическая пара-
дигма ДЕРЕВО), т.е. с образом телесности (связи с земным),
показательно в этом отношении. 

Характера  взаимодействия  с  земным лирических  ге-
роев С.  Клычкова и Н.  Клюева различен,  он соответствует
двум типам непринятия земного: отвержение (отсутствие вза-
имодействия)  и  насильственное  преобразование.  Эти  типы
неприятия проявляются, в частности, в парадигме объектов, с
которыми сравнивается лирический герой. 

В лирике С. Клычкова показательно сравнение лириче-
ского героя с зайцем и сверчком: 

- За  бедную  заячью  душу я  так  благодарен  судьбе
(«Весной на проталой полянке…»); 

- Сверчком сижу я за трубою («Под кровлей шаткою
своею…»).  

Эта  парадигма  объектов  сравнения,  на  наш  взгляд,
указывает на боязнь окружающей действительности, попыт-
ку избежать любого взаимодействия с нею. 

Совсем иные объекты, с которыми сравнивается лири-
ческий герой в лирике Н. Клюева. Наиболее частотные – это
сравнения с Христом или пророком, голосом народа (на что
указывают местоимения мы): 

- Я  родился  в  вертепе,  в  овечем,  тёплом  хлеву
(«Спас»);

- Вышли  из  хижины  мы,  смотрим в  морозные  дали
(«Александру Блоку»);

- За пришельцами… идём неведомые мы («Вы обещали
нам сады…»);

- Мы  – красные солдаты («Гимн великой красной ар-
мии»);

- Мы – предутренние тучи, зори росные весны («Голос
из народа») и т.д. 

От лица мы лирический герой даёт оценку происходя-
щему в стихотворении «Мы любим только то, чему названья
нет».  В  братских  песнях  поэт  явно  отождествляет  себя  с
Иоанном [Эткинд 1998: 292-303]. 
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Лирический  герой  Н.  Клюева  часто  уподобляет  себя
все знающему об этом мире и возможностях его изменения
пророку.  Такой  характер  отношений  лирического  героя  Н.
Клюева с земным можно определить как насильственное вза-
имодействие. 

Помимо парадигм объектов, с которыми сравнивается
лирический герой, характер взаимодействия с земным можно
проследить с помощью анализа лексических парадигм, харак-
теризующих взаимодействие окружающих объектов тексто-
вой действительности в лирике поэтов.

Так, в лирике С. Клычкова объекты преимущественно
не  взаимодействуют,  существуют  изолированно,  а  взаимо-
действие  осуществляется  в основном только между лириче-
ским героем и природой. 

В лирике С. Есенина лексическая парадигма ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ создаёт явление, противоположное
явлению  изолированности  объектов  окружающей  действи-
тельности  («Там,  где  капустные  грядки…»,  «Поёт  зима  –
аукает…»,  «Дымом половодье…»,  «Хороша  была  Танюша,
краше  не  было  в  селе…»,  «Колокол  дремавший  разбудил
поля…»,  «Осень»,  «По  дороге  идут  богомолки…»,  «Шёл
Господь пытать людей в любови…», «Заглушила засуха за-
севки…» и др.):

- кленёночек… матке зелёное вымя сосёт
 (одуш. дерево + одуш. дерево);
- зима… мохнатый лес баюкает 
(одуш. зима + одуш. лес);
- дымом половодье зализало ил
 (одуш. водоём + одуш. прибрежная часть водоёма);
- месяц… водит с тучами игру 
(одуш. месяц + одуш. тучи);
- колокол дремавший разбудил поля
 (одуш. колокол + одуш. поля);
- улыбнулась солнцу сонная земля
 (одуш. солнце + одуш. земля)
- схимник-ветер… мнёт листву… и целует на рябино-

вом кусту язвы 
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 (одуш. ветер + одуш. куст);
- лижут сумерки золото солнца
 (одуш. сумерки + одуш. солнце);
- глухо баюкают хлюпь камыши
 (одуш. камыши + одуш. вода);
- увидал дед нищего… подошёл… и сказал:…
(люди между собой);
-  по  селу…  рекрута  ходили…  девки  брякали  им

бусами… зазывали за село… им смеялась роща зыками 
(люди между собой, люди + одуш. роща);
- что под вечер путнику нашептал ковыль
 (люди + одуш. трава);
- говорили промеж мужики:... 
(другие люди между собой);
- слушают сказ старика косари
(люди между собой) и т.д.
В лирике С. Клычкова подобные взаимодействия срав-

нительно очень редки.
В лирике Н. Клюева часто встречаются лексемы, ука-

зывающие на насильственное взаимодействие объектов: лек-
семы сокрушает, дырявит, одолеть, сковать и т.д., глаголы
в пассивном залоге (не одета, облитая, покрытая и др.), а
также в повелительном наклонении:

- туманом глухим водная зыбь не одета;
- духи метели и тьмы взморье снегами сковали;
- взгляд скал испытует граниты;
- одолеть судьбу-змею скачет пламенный егорий;
- в поле, мглой объятом;
- снежные ширинки дырявит посохом закат;
- о матерь отчизна, какими тропами… сыну укажешь
пойти;
- скоро девушку в полон заполонит… скит;
- звездочёт… трубит…: «пробудитесь, птицы…»;
- родина, кровью облитая… тьмою… покрытая;
- бурлит железный вал, он сокрушает скалы и др.
Не менее показательна в лирике поэтов при определе-

нии характера взаимодействия лирического героя с  земным
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лексическая парадигма ДЕТСТВО. Детство – это начало био-
графии любого человека, это задатки будущего взрослого по-
ведения  и  ментальности,  зачинание  и  задел  собственной
судьбы,  –  отмечает  Е.А. Самоделова  [Самоделова  2006].
Рассмотрим описание поэтами своего детства.

В «Гагарьей судьбине» Н. Клюев помещает пророче-
ства,  звучащие  в  свой  адрес:  «будет  как  Иоанн  Златоуст»
[Строфы века: Антология русской поэзии 1999]. То же нахо-
дим и в поэме «Песнь о Великой Матери»:

- Он будет нищ и светел – во мраке вещий петел – 
трубить в дозорний рог.

В стихотворениях Сергея Клычкова о детстве встреча-
ем совсем иной тип взаимодействия с земным:

- В дремучем лесу… меня мать родила… меня пеленал
полумрак («Была над рекою долина…»). Это взаимодействие
с бестелесным: ПЕЛЕНАЛ ПОЛУМРАК. 

Сравним со строками С. Есенина:
- Родился я с песнями в травном одеяле («Матушка в 

Купальницу по лесу ходила…»).   
Идея физической контактности, телесности, вещности

пронизывает лирику С. Есенина. Е.А. Самоделова говорит о
«поэтике телесности» как о составной части антропологиче-
ской поэтики поэта, одним из важных элементов которой от-
мечается тема одежды: «Тема одежды в творчестве Есенина
актуализирует самостоятельный комплекс аспектов: продол-
жая и трансформируя линию «телесной поэтики» [...] одежда
как непременная атрибутика человека является знаком циви-
лизации [...] Одежда – как объект поэтики – широко и много-
гранно  представлена  в  творчестве  Есенина»  [Самоделова
2006: 433]. 

Возможно, целесообразно выделение более общего по
сравнению с  одеждой понятия – понятия  ткани в широком
смысле. В определение этого понятия входят не только назва-
ния различных видов тканей, и названия одежды или части
одежды, но и слова,  указывающие на различные процессы,
связанные с производством или использованием ткани. Ткань
не просто свидетельство антропологичности поэтики С. Есе-
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нина, это определение характера взаимодействия лирическо-
го  героя  с  земным,  «контактность»  как  конкретный  образ
процесса осязаемости. 

Лексическую парадигму ТКАНЬ в лирике С. Есенина
составляют лексемы, обозначающие:

-  различные  виды  тканей:  кружево,  прошва,  ситец,
шёлк, парча, лён (наиболее частотным видом ткани является
кружево);

- одежду или части одежды: шушун, дулейка, риза, са-
ван,  епитрахиль,  скуфья,  телогрейка,  кокошник,  платок,
шаль, чадра, наряд, шапка  (ранней лирике С. Есенина, в от-
личие от поздней, присущи называния действующего лица с
упоминанием одежды или части одежды на нём, напр., пойду
в скуфье; на платки их монахи глядят и др.); 

- процессы, связанные с производством и употреблени-
ем ткани:  развеваться,  отряхать, стелиться, ткать, выт-
кать,  подвязаться,  крыть,  вязать,  прясти  (стихотворения
«Пойду  в  скуфье  смиренным  иноком…»,  «Марфа
Посадница», «По селу тропинкой кривенькой..», «По дороге
идут  богомолки…»,  «Микола»,  «Поёт  зима  –  аукает…»,
«Устал я жить в родном краю…», «Матушка в купальницу по
лесу ходила…» и др.):

- пойду в скуфье;
- марфа… письменище… из дулейки вынула;
- рукавом горючи слёзы утирала;
- развевалися платки;
- отряхают старухи дулейку;
- из подворья… на платки их монахи глядят;
- кормит просом с подола;
- в алых ризах кроткий спас;
- не твоя ли шаль с каймою зеленеет на ветру;
- на рукаве своём повешусь;
- всё тот же розовый  платок затянут смуглою ру-

кою;
- метелица ковром шелковым стелится;
- роща синим мраком кроет голытьбу;
- шелковые травы;
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- родился я с песнями в травном одеяле;
- вьются паутины;
- белая бахрома;
- в пряже солнечных дней время выткало нить;
- выткался на озере алый свет зари;
- зори в струях озера выткали узор;
- зори меня вешние в радугу свивали;
- белою косынкою подвязалася сосна;
- валит снег и стелет шаль;
- убегает лентой даль;
- замахали кружевом полотнища зорние;
- как совиные глазки… смотрят в шали пурги огоньки;
- сладкий отдых в шелку купырей;
- машет саваном пена с озёр;
- тучи рваные кутают лес;
- как метель, черёмуха машет рукавом;
- утирается берестой, словно мягким рушником;
- кружевами лес украшен;
- вяжут кружево над лесом;
- в лунном кружеве;
- прядите дни, свою былую пряжу;
- русь… разметала ал наряд;
- ярче розовой рубахи зори вешние горят;
- на лазоревые ткани пролил пальцы багрянец и др.
В состав парадигмы ТКАНЬ в лирике Сергея Есенина

может быть включена и такая частная парадигма, как ФАК-
ТУРНОСТЬ, широко представленная в лирике поэта. 

Понятие  фактурности характеризует   композицион-
ные свойства формы материала, т.е. особенности его поверх-
ности  с  тактильно-визуальной  точки  зрения (напр.,  глад-
кость, шершавость, рельефность и т.д.). В лирике С. Есенина
часто  используются  в  прямом и  непрямом значении  такие
определения, как пенистый, пушистый, мягкий и т.д. (стихо-
творения  «Подражанье  песне…»,  «Зашумели  над  затоном
тростники…», «Берёза», «Я пастух, мои палаты…», «Заглу-
шила засуха засевки…», «По селу тропинкой кривенькой…»
и др.):
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- пенистые струи;
- пушистые ветки;
- нежнопенная волна;
- рыхлые драчены;
- в мягкой зелени поля;
- прядь волос нежней кудели;
- в мягких травах;
- щенки кудлатые;
- зори пенились;
- в желтой пене облака и др.
В лирике Н. Клюева соотносительной лексической па-

радигмой,  определяющей  характер  взаимодействия  с  зем-
ным, является часто употребляемая «огненная» лексика, ко-
торая  образует  парадигму  ОГОНЬ.  Это  связано  с  тем,  что
огонь ассоциируется с войной, революцией и страстью (сти-
хотворения «Памяти матери…», «В васильковое утро белее
рубаха…», «Костра степного взвивы…», «Маяковскому гре-
зится гудок над Зимним…», «Молитва солнцу» и др.):

- устье – врата огневые;
- о горящее знамя;
- куйте, жните, палите миры;
- костра степного взвивы;
- передо мной во мраке колеблется свеча;
- в сердечных домнах выплавится жизни багряное зо-

лото;
- солнышко-светик! согрей мужика;
- светлой слезинкой лампадка горит;
- свечу пред божницей зажгла;
- веет с полян отдалённым пожаром;
- гений возмездья сигналы зажёг;
- розы алая лампада… пожар нарцисса;
- рифм маячные огни;
- поле-море полыхни и др.
Лексемы полыхать, гореть, палить, зажигать, согре-

вать, плавить, свеча, костёр, огонь, пожар и др. ассоциатив-
но связаны с понятием огненной стихии, а также с революци-
ей, религиозной страстью. 
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Известно также, что Н. Клюев, убеждённый сторонник
обычаев  допетровской  Руси,  разделял  идею  самосожжения
(«лучше в огне сгореть,  чем антихристу служить и бесами
быть») [Дюжев 1999]. Валерий Брюсов следующим образом
характеризовал  Н. Клюева: «Огонь, одушевляющий поэзию
Клюева, есть огонь религиозного сознания» [Киселева 2002]. 

Сходной  сюжетной  линии  противопоставления  себя
окружающему злу следует в своём творчестве и                    С.
Клычков, обращаясь за источником образов к фольклорному
прошлому России. Однако если «огненность» Н. Клюева за-
ставляет его «огнём и мечом» противостоять окружающему
злу, то психологический тип лирического героя С. Клычкова
определяет его желание скрыться от внешнего мира. Образ
ухода от земной жизни,  притаённости,  сокрытия от внеш-
него взгляда – связывается с образом водной стихии. В лири-
ке С. Клычкова присутствует большое количество т. н. «вод-
ных» лексем (ассоциирующихся с понятием водной стихии).
В стихотворении «Девятый вал» лирический герой открыто
указывает на связь «водного мира» с миром нематериальным,
причём здесь выражается положительная оценка этого мира,
который дорог герою и которому была посвящена практиче-
ски вся ранняя лирика, и характеристика его как сказочного:
Под волною в тишине чудный свет таится! там в лучах
иной зари жемчуга и янтари… там […] спит на дне ца-
ревна.    

Из наименований места действия в лирике                  С.
Клычкова часто используются такие слова, как плес, пучина,
полынья,  затон,  под  волной,  а  также  другие  обозначения
объектов «водной» и «туманной» стихии. 

В стихотворении С. Клычкова «Я мир любил да и лю-
блю…» лирический герой сравнивает себя с кораблём в море.
В стихотворении «Пригрезился, быть может, водяной…» ге-
рою снится водяной, а в стихотворении «В нашей роще есть
хоромы…» – река Дубна. Имплицитно в этих примерах пара-
дигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ: рыбак, корабль, а также пара-
дигма «водных снов»,  связывается с понятием  водной сти-
хии. 
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Лексическая  парадигма  водной  стихии  широко  пред-
ставлена в лирике С. Клычкова и как средство характеристи-
ки окружающей действительности: вечно существующий мир
уподобляется  бесприютному пловцу,  с  морем сравнивается
любовь, месту у реки уподобляется рай, люди уподобляются
волнам,  которые  мешают  кораблю,  изменчивость  людской
молвы сравнивается с волнами, реки – с текучестью времени,
с посредником между двумя мирами – этим и потусторонним
(стихотворения «Луна», «В слезах ненужных и невзгодах…»,
«Сегодня  в  ночь  взошла  луна…»,  «Бежит  из  глубины
волна…», «Я мир любил да и люблю…», «Юность – питьё
солодовое…», «Я устал от хулы и коварства…»):

- у мира нет… ни в чём конца, как нет заветного при-
чала у бесприютного пловца;

-  любовь,  как  море,  может быть, а нету берега без
пены;

-  мне  грезится  чудесный  отдых  на  берегу лазурных
рек;

- нет прихотливее волны и нет молвы капризней;
- мне  люди были словно  волны в безвестном море ко-

раблю;
- воды сбегают с околицы, ходят подоконьем дни;
- не беда, что без пролаза тина, и дубна обмелела те-

перь:… у плотины есть тайная дверь. 
Лексемы потонуть, плыть, разлить, лить, характери-

зующие  объекты  окружающей  действительности,  ассоциа-
тивно продолжают лексический ряд, определяющий понятие
водной стихии:

- потонул в повечеровый дым;
- туман плывёт;
- разлит свет;
- в цвету плывут кусты;
- плывёт луна;
- льётся свет;
- улыбка чистых уст плывёт спасительным ковчегом

и др.
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Парадигма  ТУМАН  (слова  туман,  туманный,  тума-
нить – самые частотные в парадигме ПРИРОДА в лирике С.
Клычкова) также может характеризовать мир героя С. Клыч-
кова как «водный», поскольку туман относится к водной сти-
хии (стихотворения «В облаках заревой огонёк…», «У окон-
ницы моей…», «Я всё пою – ведь я певен…», «Сад», «По лес-
ным полянам…», «Предутрие» и др.):

- в тумане раннем у реки;
- где встаёт туман по лугу;
- за густым туманом ходит старец древний;
- и не туманит мне очей;
- пасутся в тумане олени;
- ложится туман на луга;
- грусть-туман плывёт, в том тумане сердце-соловей

поёт;
- рано из тумана прихожу к невесте;
- потухает туманный денёк;
- вдоль полян плыл серебряный туман;
- пока весь снег в тумане таял;
- туман ложится в отдаленье и т.д.
Таким образом, образный мир С. Клычкова представ-

ляется  как  будто  «сделанным»  из  образов  понятия  водной
стихии,  что связано, с нашей точки зрения, с такой чертой
лирического героя, как скрытность. 

Поэтику С. Есенина в этом смысле отличает от поэтики
С. Клычкова и Н. Клюева отсутствие пафоса отрицания зем-
ного.

Таким  образом,  данные  лексические  парадигмы,
ВОДА,  ОГОНЬ и  ТКАНЬ,  являются  наиболее  объёмными,
пронизывающими  всю  лирику  поэтов,  в  их  состав  можно
включить  все  рассмотренные  ранее  парадигмы:  парадигмы
объектов сравнений лирического  героя,  парадигмы взаимо-
действия объектов текстовой действительности и ДЕТСТВО.
Следовательно, парадигмы ВОДА, ОГОНЬ и ТКАНЬ можно
назвать межидиостилевыми доминантными парадигмами.
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4.6. Поэзия С. Есенина и С. Клычкова с точки зрения
глубины текста

Отмечают, что С.А. Есенин и С.А. Клычков объединены
«неоспоримой поэтической родственностью» [Иванова Г.П.:
эл. ресурс]. Несомненно, что на определенных этапах своих
творческих путей у этих двух новокрестьянских поэтов был
общий поэтический объект (природа, сельские пейзажи с жи-
вым,  подвижным –  одушевленным –  месяцем)  [Биографии
писателей:  эл.  ресурс].  Но сходство тематическое при бли-
жайшем рассмотрении не мешает обнаружить принципиаль-
ные идиостилевые различия.

Целью данного раздела является установление специфи-
ки идиостилей С. Есенина и С. Клычкова с точки зрения глу-
бины текста в сопоставительном аспекте.

Для сравнительного анализа идиостилей С.А. Есенина и
С.А. Клычкова  были  выбраны  произведения  авторов  1922-
1925 гг: цикл стихотворений «Москва кабацкая» Есенина и
19 стихотворений Клычкова. 

Для  произведений  С.А. Клычкова  характерна  следую-
щая парадигматическая организация: функционирование ги-
перактуальной, эксплицитно выраженной, полифункциональ-
ной парадигмы, основная функция которой является проек-
тивной, необусловленная конфигурация парадигм и связь па-
радигм на языковом  и мыслительном уровнях. Рассмотрим
данный тип парадигматической организации на примере сти-
хотворения «Люблю тебя я, сумрак предосенний...».

Люблю тебя я, сумрак предосенний,
Закатных вечеров торжественный разлив...
Играет ветерок, и тих, и сиротлив,
Листвою прибережних ив,
И облака гуськом бегут, как в сновиденьи...

Редеет лес, и льются на дорогу
Серебряные колокольчики синиц.
То осень старый бор обходит вдоль границ,
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И лики темные с божниц
Глядят в углу задумчиво и строго...

Вкушает мир покой и увяданье,
И в сердце у меня такой же тихий свет...
Не ты ль, златая быль благоуханных лет,
Не ты ль, заворожённый след
Давно в душе увядшего страданья?
ПРИРОДА:  Играет  ветерок;  облака  гуськом  бегут,

УВЯДАНИЕ:  Редеет  лес;  То  осень  старый  бор  обходит
вдоль границ; покой и увяданье; Давно <...> увядшего, НОЧЬ:
сумрак предосенний; Закатных вечеров торжественный раз-
лив;  как  в  сновиденьи,  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ:  в  сердце  у
меня такой же тихий свет; златая быль благоуханных лет;
заворожённый след; страданья; Люблю тебя я.

Парадигма  ПРИРОДА  является  гиперактуальной.  Она
объединяет собой другие парадигмы произведения и генери-
рует основную идею произведения (приятие жизни и мира,
прошлого и настоящего без желания их изменить).

Конфигурация парадигм произведения является необу-
словленной. Парадигмы находятся в незначительной зависи-
мости друг от друга в составе гиперпарадигмы текста

Парадигмам ПРИРОДА выполняет две функции. Веду-
щей  функцией  является  проективная  (элементы  парадигмы
создают образ), вторичная функция – концептуальная (пара-
дигма ПРИРОДА генерирует понятие «ПРИЯТИЕ жизни»).

Состав  парадигм  логически  однороден  и  обусловлен
внетекстовой реальностью. Например,  элементы парадигмы
ПРИРОДЫ: Играет ветерок; облака гуськом бегут; Редеет
лес; То осень старый бор обходит вдоль границ могут гене-
рировать  соответствующую  парадигму  и  вне  контекста
произведения.

Парадигмы связаны на языковом и мыслительном уров-
нях  одновременно.  Например,  элементы парадигм НОЧЬ и
ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ связаны грамматически в рамках од-
ной синтагмы (Люблю тебя я, сумрак предосенний). Приме-
ром связи парадигм на мыслительном уровне может служить
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сопоставление  парадигм  ПРИРОДА  и  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕ-
РОЙ  с  помощью  ассоциаций  (покой  и  увяданье в  природе
ассоциируется с покоем в душе лирического героя, страдания
которого давно увяли). 

Все парадигмы стихотворения выражены эксплицитно.
В произведении отсутствует подтекст.

Произведение Сергея Клычкова «Люблю тебя я, сумрак
предосенний...» можно отнести к банальным текстам.

В  ходе  анализа  стихотворений  С.А. Клычкова  также
встречались следующие типы парадигматической организа-
ции.

1. Функционирование гиперактуальных, эксплицитно
выраженных,  монофункциональных парадигм,  основная
функция  которых  является  проективной,  необусловленная
конфигурация парадигм,  связь  парадигм осуществляется на
языковом уровне, состав парадигм обусловлен внетекстовой
реальностью и логически однороден (стихотворения «Улюсь,
Улюсь, лесная речка...», «Зима» и др.).

Зима

По-за-лугу у крылечка
Льется Речка-Быстротечка:
Берега ее убраны
В янтари и жемчуга! –

В голубой ея пучине,
Весь в цветах речных и тине,
Озаренный теремок.
На двери, как на листочке,
Две щеколды – рыбьи щечки
Да серебряный замок.

Крыша вздернута, как уши,
Окна смотрят, как глаза,
У светелки – боковуши,
В окнах яхонт, бирюза.
По-за-лугу у крылечка
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Льется Речка-Быстротечка:
Берега ее убраны
В янтари и жемчуга! –

Дремлет месяц на оконце,
Под князьком сияет солнце,
Облака висят, как пух,
Звезды с матицы пылают,
А по терему гуляет
Золотой певун – петух!..

Колыхаясь, приседая,
На жемчужном берегу
Пляшет старица седая
Вся в сосульках и снегу!..
Данный вид парадигматической организации отличается

от типичного для Сергея Клычкова монофункциональностью
парадигм.  Например,  парадигма  РЕКА:  Льется  Речка-Бы-
стротечка;  Берега  ее  убраны  /  В  янтари  и  жемчуга;  На
жемчужном берегу; В голубой ея пучине; в цветах речных и
тине выполняет одну функцию в тексте – формирует образ
речки зимой.

2. Функционирование гиперактуальных, эксплицитно
выраженных,  монофункциональных парадигм,  основная
функция которых является  концептуальной,  необусловлен-
ная конфигурация парадигм, связь парадигм осуществляется
на языковом уровне, состав парадигм обусловлен внетексто-
вой  реальностью  и  логически  однороден  (стихотворения
«Стала жизнь человечья бедна и убога...», «Стих ветер, заря
уж погасла...» и др.).

Стала жизнь человечья бедна и убога,
Зла судьба, и душа холодна.
Каждый втайне грустит: как уютна берлога,
Где ютились один и одна.

Ведь у двери есть уши, и видят нас стены.
Слепо сердце, немотна любовь, –

201



Оттого за любовью и ходит измена,
А вино так похоже на кровь...

Стали наши часы и минуты короче –
Мы родимся к утру неспроста:
За туманом – заря, за обманами – очи,
И дурманом дымятся уста...

Суждено человеку лихое кочевье,
И тоска по одной и одном;
А ведь, может, в лесу тоже ходят деревья:
Шапкой в небо, а в землю – корнем.
Данный вид парадигматической организации отличается

от типичного для Сергея Клычкова монофункциональностью
и концептуальным характером парадигм. Например, парадиг-
ма ОДИНОЧЕСТВО:  Каждый втайне грустит: как уютна
берлога, / Где ютились один и одна; И тоска по одной и од-
ном; дурманом дымятся уста; Слепо сердце; немотна лю-
бовь выполняет в произведении одну функцию – генерирует
понятие «разобщенность людей».

3. Функционирование гиперактуальных, эксплицитно
выраженных,  полифункциональных  парадигм,  основная
функция которых является  концептуальной,  необусловлен-
ная конфигурация парадигм, связь парадигм осуществляется
на языковом и мыслительном уровнях, состав парадигм обу-
словлен  внетекстовой  реальностью  и  логически  однороден
(стихотворения «Земная светлая моя отрада...» и «Пылает за
окном звезда...»).

Пылает за окном звезда, 
Мигает огоньком лампада; 
Так, значит, суждено и надо, 
Чтоб стала горечью отрада, 
Невесть ушедшая куда. 

Над колыбелью – тихий свет 
И как не твой – припев баюнный... 
И снег... и звёзды – лисий след... 
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И месяц золотой и юный, 
Ни дней не знающий, ни лет. 

И жаль и больно мне спугнуть 
С бровей знакомую излуку 
И взять, как прежде, в руки – руку: 
Прости ты мне земную муку, 
Земную ж радость – не забудь! 

Звезда – в окне, в углу – лампада, 
И в колыбели – синий свет. 
Поутру – стол и табурет. 
Так, значит, суждено, и – нет 
Иного счастья и не надо!..
Данный вид парадигматической организации отличается

от типичного для Сергея Клычкова концептуальным характе-
ром парадигм. Например, парадигма ПРИРОДА:  Пылает за
окном звезда; снег; звезды; лисий след; И месяц золотой и
юный, / Ни дней не знающий, ни лет; Звезда; поутру выпол-
няет в произведении две функции: генерирует понятие «сми-
рение» и формирует образ зимней ночи.

В результате проведенного анализа было установлено,
что типичной парадигматической организацией для идиости-
ля Сергея Есенина является следующая: функционирование
гиперактуальной,  эксплицитно  выраженной,  монофункцио-
нальной парадигмы, основная функция которой является кон-
цептуальной,  необусловленная  конфигурация  парадигм  и
связь парадигм на языковом уровне.

Рассмотрим  данный  вид  парадигматической  организа-
ции на примере произведения «Пускай ты выпита другим».

Пускай ты выпита другим, 
Но мне осталось, мне осталось 
Твоих волос стеклянный дым 
И глаз осенняя усталость. 

О возраст осени! Он мне 
Дороже юности и лета. 
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Ты стала нравиться вдвойне 
Воображению поэта. 

Я сердцем никогда не лгу, 
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу, 
Что я прощаюсь с хулиганством. 

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой. 
Уж сердце напилось иной, 
Кровь отрезвляющею брагой. 

И мне в окошко постучал 
Сентябрь багряной веткой ивы, 
Чтоб я готов был и встречал 
Его приход неприхотливый. 

Теперь со многим я мирюсь 
Без принужденья, без утраты. 
Иною кажется мне Русь, 
Иными – кладбища и хаты. 

Прозрачно я смотрю вокруг 
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль, 
Что ты одна, сестра и друг, 
Могла быть спутницей поэта. 

Что я одной тебе бы мог, 
Воспитываясь в постоянстве, 
Пропеть о сумерках дорог 
И уходящем хулиганстве.
ПРОШЛОЕ: хулиганством; озорной / И непокорною от-

вагой,  ЛЮБОВЬ:  выпита  другим;  волос  стеклянный  дым;
глаз осенняя усталость; возраст осени; Дороже юности и
лета; Ты стала нравиться вдвойне / Воображению поэта;
ты одна; сестра и друг; Могла быть спутницей поэта; Вос-
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питываясь в постоянстве,  ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ:  Я серд-
цем никогда не лгу; со многим я мирюсь / Без принужденья,
без утраты, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР:  голос чванства, ПРО-
ЩАНИЕ С ПРОШЛЫМ: Бестрепетно сказать могу, / Что я
прощаюсь;  Пора  расстаться,  ИЗМЕНЕНИЕ:  Уж  сердце
напилось; Кровь отрезвляющею брагой; в окошко постучал /
Сентябрь багряной веткой ивы; Чтоб я готов был и встре-
чал / Его приход неприхотливый; Иною кажется мне Русь;
Иными – кладбища и хаты; Пропеть о сумерках дорог / И
уходящем хулиганстве.

Парадигма ИЗМЕНЕНИЯ является гиперактуальной. С
функционированием  данной  парадигмы  связана  основная
идея произведения. Поэт декларирует ПРИЯТИЕ происходя-
щих изменений (я мирюсь/ Без принужденья, без утраты),
видит их необходимость, противопоставляет себя нынешнего
прошлому (Пора расстаться с озорной / И непокорною от-
вагой.  /  Уж сердце  напилось  иной,  /  Кровь  отрезвляющею
брагой).  Идею  произведения  можно  охарактеризовать,  как
«необходимость принятия перемен».

Все парадигмы произведения выражены эксплицитно, в
стихотворении отсутствует подтекст.

Парадигмы текста являются монофункциональными, их
основные функции – концептуальными. Например, парадиг-
ма ПРОЩАНИЕ С ПРОШЛЫМ: Бестрепетно сказать могу,
/ Что я прощаюсь; Пора расстаться выполняет одну функ-
цию в тексте (генерирует понятие  расставание с прежним
образом жизни).

Состав парадигм обусловлен внетекстовой действитель-
ностью  и  логически  однороден.  Так  элементы  парадигмы
ПРОШЛОЕ: хулиганством; озорной / И непокорною отвагой
могут быть связаны между собой и за рамками произведения
при учете биографических данных поэта.

Конфигурация  парадигм  произведения  являетсянеобу-
словленной. Парадигмы находятся в незначительной зависи-
мости друг от друга и соединены отношениями, которые ана-
логичны паратаксису:  они дополняют друг друга в  составе
гиперпарадигм, образуя открытый образно-понятийный ряд.
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Связь парадигм произведения осуществляется на языко-
вом уровне.  Например,  парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ,
ПРОШЛОЕ и ПРОЩАНИЕ С ПРОШЛЫМ связаны грамма-
тически  в  рамках  одной  синтагмы  (Я  сердцем  никогда  не
лгу,  /  И потому на  голос  чванства/  Бестрепетно  сказать
могу, / Что я прощаюсь с хулиганством).

Произведение Сергея Есенина «Пускай ты выпита дру-
гим»  можно  отнести  к  банальным  текстам.  Выше  были
рассмотрены другие  типы  парадигматической  организации,
присущие произведениям Сергея Есенина, вошедшим в цикл
«Москва кабацкая».

При сопоставительном анализе идиостилей С. Есенина и
Н. Клычкова с точки зрения глубины текста наиболее значи-
мой является такая характеристика парадигматической орга-
низации произведения, как функция парадигм.

Для С. Есенина характерно функционирование в произ-
ведениях монофункциональных концептуальных парадигм, а
для С. Клычкова – полифункциональных проективных пара-
дигм.

Таким образом,  можно сделать  вывод,  что  творчество
С. Есенина носит концептуальный характер, т.е. ориентиро-
вано на генерацию определенного понятия. Так, в анализиру-
емом ранее стихотворении «Пускай ты выпита другим» худо-
жественные средства служат,  в первую очередь,  для возбу-
ждения понятий «прошлое», «любовь», «окружающий мир» и
соотнесения их в рамках произведения. 

Творчество С. Клычкова носит, прежде всего, проектив-
ный характер. «Метафоры, сравнения, детали пейзажа, соеди-
няющие  реальный  и  мифологический  миры,  отражают  как
символическое состояние вселенского мира и крестьянского
космоса, так и внутреннее состояние самого писателя» [Кис-
лицын 2009: 93].Сначала создается образ, который через со-
отнесение с другими образами стихотворения генерирует по-
нятие.  В  произведении  «Люблю  тебя  я,  сумрак
предосенний...» парадигмы ПРИРОДА и ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕ-
РОЙ первоначально создают соответствующие образы, а по-
том они сопоставляются на мыслительном уровне с помощью
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аналогии (как для природы увядание – часть естественного
процесса,  так  и  лирический  герой  воспринимает  умирание
(не только «страдания», но и «благоуханных лет») как неотъ-
емлемую часть жизни). При сопоставлении данных образов
формируется понятие «ПРИЯТИЕ жизни». Отмечают проек-
тивный характер творчества С. Клычкова, ведущий к генера-
ции понятия: «Близкое к символу сгущение образного смыс-
ла имеет здесь целью своей показать единство человеческого
и природного начала» [Новокрестьянские поэты: эл.ресурс].

4.7. Выводы

В целом при исследовании характера отношения лири-
ческого героя к земному художественные миры  С. Клычкова
и  Н.  Клюева  оказываются  более  близкими  друг  другу,  их
объединяет парадигма НЕПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО (ЛЮБОВЬ К
ПРОШЛОМУ,  АБСТРАКТНЫЙ ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ,  ЛЮ-
БОВЬ К ДИКОЙ ПРИРОДЕ, ЖИЗНЬ – КОРАБЛЬ В МОРЕ,
ПТИЦЫ,  СУЕВЕРНОСТЬ),  которая  противопоставляется
лексической  парадигме  ПРИЯТИЕ  ЗЕМНОГО  в  лирике
С.  Есенина  («НИЗКАЯ»  ЛЕКСИКА,  ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ОТКРЫТОСТЬ,  ЗЕМНЫЕ  ЖЕНЩИНЫ,  ОЗОРНОЙ  ГУЛЯ-
КА,  ДЕРЕВО).  Соотносительным  понятием  для  сравнения
парадигматической  организации  лексики  поэтов  в  данном
случае является приятие-отвержение земного. 

Анализ лексической парадигмы ХАРАКТЕР ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ С ЗЕМНЫМ позволяет прийти к выводу о про-
тивопоставленности образов лирического героя в творчестве
каждого из поэтов.  Лирический герой Н.  Клюева «огнём и
мечом» взаимодействует с земным, лирический герой         С.
Клычкова  не  взаимодействует  активно  с  материальным
миром, «скрывается» от него в водной стихии, а лирический
герой С.  Есенина воспринимает мир более диалектично, его
художественный мир  характеризуется  открытым,  «тесным»
взаимодействием лирического героя с материальным миром,
«тканью». К таким выводам позволяет прийти анализ пара-
дигм объектов сравнения лирического героя, парадигмы ха-
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рактера взаимодействия объектов текстовой действительно-
сти и парадигма ДЕТСТВО. Наиболее объёмными и сквозны-
ми  лексическими  парадигмами  при  определении  характера
взаимодействия лирического героя с земным, указывающими
на некое глобальное понятие, стали: 

-  ВОДА  (характеризует  лирического  героя
С. Клычкова как скрытного, активно не взаимодействующего
с  материальным  миром,  а  окружающий  его  мир  как
«водный»);

-  ОГОНЬ  (характеризует  лирического  героя
Н. Клюева как настроенного на преобразование окружающе-
го, а окружающий его мир как «огненный»);

- ТКАНЬ – конкретный образ осязаемости (характери-
зует лирического героя С. Есенина как открыто «контактиру-
ющего» с материальным миром, «осязающего» его, а окружа-
ющий героя мир как «вещественный», осязаемый). 

Большая глубина произведений С.А. Клычкова (по срав-
нению с  С.А. Есениным)  связана с  тем,  что  стихотворения
Клычкова  первоначально  апеллируют  к  чувственному  вос-
приятию  (восприятию  образов),  а  впоследствии  к  концеп-
туальному (восприятию понятий). Парадигмы в произведени-
ях Есенина выполняют концептуальные функции, т.е. форми-
руют понятия, следовательно, стихотворения Есенина апел-
лируют лишь к концептуальному восприятию. За счет отсут-
ствия дополнительного звена в процессе восприятия произве-
дения С.А. Есенина легче для восприятия, их глубина мень-
ше.

ВЫВОДЫ 

В любом идиостиле можно выделить доминантные чер-
ты  разной  степени  обобщенности.  Наиболее  общей  доми-
нантной  чертой  есенинского  идиостиля  является
контрастность, «двоемирность». Раздвоенность художествен-
ного  мира  С. Есенина  отмечена  многими  исследователями
[Марченко  1972,  Новикова  1975,  Михайлов  1986,  Захаров
2002 и др.].
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Противоположные  взаимосвязанные  начала,  антитезы,
составляющие каркас художественного мира С. Есенина, мо-
гут быть названы антиномиями, поскольку они не получают
однозначного разрешения в творчестве поэта. Антиномии вы-
деляются  на  образно-понятийном  уровне  содержательной
структуры текста и являются ведущими в той или иной груп-
пе стихотворений, 

Подобные  противопоставления  можно  выделить  и  в
творчестве поэтов, близких С. Есенину, однако, как показал
анализ, они, как правило, не носят характера антиномий. В
монографии сопоставлялись лексические парадигмы, форми-
рующие  антитезы  ПРОШЛОЕ  –  НАСТОЯЩЕЕ,  МОЛО-
ДОСТЬ  –  УВЯДАНИЕ,  ЗЕМНОЕ  –  ПОТУСТОРОННЕЕ,
ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ, их состав, функции и средства взаимо-
связи  с  другими  парадигмами  для  выявления  общих  и  от-
личительных черт  парадигматической  организации  лексики
идиостилей.

Сравнительный анализ лексических парадигм в произве-
дениях С. Есенина и А. Мариенгофа позволил сделать вывод
о том, что для стихотворений А. Мариенгофа в лексике, фор-
мирующей антитезу МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ частотны-
ми являются слова, которые на межтекстовом уровне стано-
вятся  символами  увядания  в  мире  природы  и  человека.
Причем эпитеты, определения и метафорические сравнения,
используемые для оценки этого процесса, вызывают неодно-
значные ассоциации (например, «седина»). 

В творчестве С.Есенина 1922 года наблюдается преоб-
ладание глаголов будущего времени, что соответствует оцен-
ке настоящего и прошлого лирического героя с точки зрения
будущего в отличие от оценки настоящего и будущего с по-
зиций прожитого у А. Мариенгофа.

В  стихотворениях  А.  Мариенгофа  оказалось  большое
количество однофункциональных лексических парадигм, что
объясняет «вычурность» некоторых образов. 

Ведущими  лексическими  парадигмами  поэтических
произведений  обоих  поэтов  являются:  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕ-
РОЙ, ПРИРОДА, ОЦЕНКА, в то время как парадигма СОПО-
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СТАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ в произведениях С. Есенина не
выделяется.

Природная парадигма у поэтов по-разному взаимодей-
ствует с другими лексическими парадигмами. У А. Мариен-
гофа  связь  парадигм  ПРИРОДА/ЛИРИЧЕСКИЙ
ГЕРОЙ/ОЦЕНКА  на  концептуальном  уровне  формирует
идею единения природы и человека, а у С. Есенина эти отно-
шения предстают как неразрешимые противоречия («притя-
жение – отталкивание»). Основными средствами связи этих
парадигм в  анализируемых стихотворениях А.  Мариенгофа
являются сравнение, метафора и их разновидности.

По-разному философски осмысливается поэтами анти-
теза МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ, Анализ соответствующих
лексических  парадигм  показал,  что  процесс  увядания  у
А.  Мариенгофа  рассматривается  как  естественный  законо-
мерный а в стихотворениях С. Есенина – как вынужденный с
точки зрения лирического героя акт. 

Если в стихотворениях А. Мариенгофа позиция автора
эксплицитно выражена, то анализ противоречий С. Есенина
указывает на противоречивое отношение поэта к увяданию.
Из этого следует, что есенинские стихотворения основывают-
ся  на  антитезе-антиномии,  а  произведения  А.  Мариенгофа,
соответственно, – на антитезе-конфликте.

В  стихотворениях  А.  Мариенгофа  ведущими лексиче-
скими парадигмами являются парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕ-
РОЙ, БЫТ и ОЦЕНКА. В лирике С. Есенина ведущие пара-
дигмы – ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, РОДИНА, ОЦЕНКА. В от-
личие от поэзии А. Мариенгофа в есенинских стихотворени-
ях наиболее широко представлена парадигма РОДИНА. У А.
Мариенгофа шире других представлена парадигма БЫТ, а па-
радигмы  РОДИНА  и  РЕЛИГИЯ  практически  отсутствуют.
Таким образом, лексика сопоставляемых идиостилей разли-
чается прежде всего типами парадигм.

Частные противоречия, на основании которых формиру-
ется антитеза ДУША – РЕАЛЬНОСТЬ, различны. Так, у   А.
Мариенгофа это: ПОЭЗИЯ – КАБАК и ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ
(ее разновидность МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ), у С. Есени-
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на – МЕЧТА – ЖИЗНЬ и РОДНОЕ СЕЛО – ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ.

У А. Мариенгофа дается отрицательная оценка образа
жизни лирического героя, но, по мнению поэта, именно такой
образ жизни является единственно возможной формой проте-
ста против реальной действительности. «Кабак,  Девы» вос-
принимаются как «спасительный круг» для души умирающих
«стихотворцев».  Парадигмы БЫТ и  ПРИРОДА,  связываясь
при помощи метаморфозы и сравнения (функция единения
мира человека (кабака) и природы), в равной мере значимы в
стихотворениях, как равно значимы эти две стороны окружа-
ющей среды для лирического героя. Связанная с ними отри-
цательно-оценочная парадигма призвана вызвать в читателе
чувство сострадания лирическому герою.

Для лирического героя С. Есенина же характерно состо-
яние  неуверенности  в  правильности  выбранной  позиции,
жизненного пути.

Как  показал  анализ,  наиболее  часто  употребляемыми
средствами связи парадигм в произведениях А. Мариенгофа
являются сравнения, метафорические синтагмы и метаморфо-
зы. У С. Есенина отмечается снижение частотности метафо-
рических  синтагм  как  средства  связи  и  полное  отсутствие
употребления метаморфозы. 

В стихотворениях А.  Мариенгофа и в  стихотворениях
С.  Есенина,  парадигма  ПРИРОДА  реализуется  по-разному.
Если  в  стихотворениях  А.  Мариенгофа  природа  отожде-
ствляется (с помощью олицетворения) с миром богемы, то в
лирике          С. Есенина природа является неотъемлемой ча-
стью дорогой душе поэта «деревянной Руси» – Родины. При-
рода и отрицательно-оценочные характеристики в анализиру-
емых стихотворениях С. Есенина несовместимы.

В стихотворениях А. Мариенгофа позиция автора,  как
правило,  выражена эксплицитно и однозначно: богемный об-
раз  жизни  является  своеобразной  формой  протеста  против
окружающей действительности. У С. Есенина же лирический
герой находится в состоянии постоянного внутреннего кон-
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фликта с самим собой, и это одно из проявлений «двоемирно-
сти» поэтического мира автора. 

Анализ реализации антитезы СВОЕ – ЧУЖОЕ в произ-
ведениях  А.  Мариенгофа  показал,  что  она  представлена  в
двух сюжетных модификациях. В одной из них СВОЕ – это
дорогой сердцу и привычный для  лирического героя образ
жизни, а ЧУЖОЕ – произошедшие в стране коренные изме-
нения: в другой СВОЕ – это Родина, а ЧУЖОЕ – ЧУЖБИНА.

В есенинской лирике антитеза СВОЕ – ЧУЖОЕ пред-
ставлена только в одной, первой из названной выше модифи-
каций,  и  в  этом  проявляется  большая  острота  восприятия
поэтом происходящих на его Родине изменений.

В  составе  лексических  парадигм  стихотворений
С.  Есенина  и  А.  Мариенгофа  наблюдается  определенное
сходство. Например, «чужой», «пустыня, жидкий, смешной,
грустный,  тоска,  пепел  (зола)»  –  ОЦЕНКА;  «вино,  кабак,
баба» – БЫТ; «Москва, Россия, земля, страна» – РОДИНА.
Стабильность состава лексики идиостилей поэтов обуславли-
вается сходством сюжетной модификации антитезы и типов
парадигм, ее формирующих.

В  составе  парадигмы  БЫТ  в  произведениях  обоих
поэтов присутствует «низкая лексика», характеризующая бо-
гемный образ жизни лирического героя. Однако в стихотво-
рениях  А.  Мариенгофа  подобный  образ  жизни  –  это
единственно возможный выход из сложившейся ситуации, у
С. Есенина – это временное состояние, позволяющее забыть-
ся, на время успокоить нестерпимую душевную боль от со-
стояния неопределенности.

Так, например, «пустыня» в лирике А. Мариенгофа на
межтекстовом  уровне  становится  символом  одиночества  и
уединения. «Пустыня» для С. Есенина – это не выход, так как
«не вылечить души//Пустыней и отколом». 

 Парадигма  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  в  стихотворениях
А. Мариенгофа представлена словами в форме множествен-
ного числа и представляет  собирательный художественный
образ «семьи поэтов»; а у С. Есенина – в единственном чис-
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ле, что подчеркивает трагизм и душевный надрыв лирическо-
го героя, его одиночество в своей печали.

Стихотворения  А.  Мариенгофа  (в  отличие  от  есе-
нинских) преимущественно построены на кольцевой компо-
зиции, что вызывает при их восприятии ассоциации со ста-
тичностью,  мгновенностью  описываемого,  позволяет  пере-
осмыслить текст от «конца к началу».

Оценочные характеристики в стихотворениях А. Мари-
енгофа выражены эксплицитно, тогда как анализ показывает
отсутствие однозначных оценок сторон главной антитезы у
С. Есенина.

Основанием для  сопоставления  лексики С.  Есенина  и
Н. Клюева также послужило совпадение времени написания
произведений поэтов и общность проблематики. Как и у С.
Есенина,  противопоставления ПРОШЛОЕ –  НАСТОЯЩЕЕ,
МОЛОДОСТЬ  –  УВЯДАНИЕ  и  др.  являются  ведущими  в
творчестве Н. Клюева, хотя характер этих противопоставле-
ний в творчестве каждого из поэтов различен. Поэтическая
антитеза и в этом случае рассматривалась в качестве средства
систематизации поэтической лексики С. Есенина. Были сопо-
ставлены  лексические  парадигмы,  формирующие  антитезы
ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ, МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ,
ЗЕМНОЕ – ПОТУСТОРОННЕЕ, ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ, их со-
став, функции и средства взаимосвязи.

Сопоставление лексических микросистем в идиостилях
С. Есенина и  Н. Клюева проводилось на материале отдель-
ных произведений, отдельных парадигм и ряда парадигм, ре-
ализующих в творчестве одного и другого поэта сходные ан-
титезы и сходные мотивы.

Например, анализ парадигмы ПРИРОДА показал значи-
тельные различия в функционировании природной парадиг-
мы лексики сопоставляемых идиостилей. У С. Есенина при-
родная парадигма выступает как самостоятельная группа лек-
сем,  вступающая в  отношения сопоставления и противопо-
ставления с другими парадигмами. У Н. Клюева природная
парадигма  гораздо  менее  самостоятельна.  Можно  утвер-
ждать, что у Есенина функция слова определяется зачастую
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только парадигматической закрепленностью, т.е. выбор кон-
кретной лексемы из состава природной парадигмы в некото-
рых случаях становится несущественным, одна лексема мо-
жет быть употреблена вместо другой, функциональной зна-
чимостью обладает парадигма в целом. У Н. Клюева присут-
ствие в стихе лексем природной парадигмы важно не само по
себе, а как средство выражения фольклорного начала. «Пред-
метные» образы, возникающие при этом, менее конкретны и
чаще всего не носят проективного характера, внося в произ-
ведение дух народных заветов, традиций, фольклорной арха-
ики.

Иными словами, если у Есенина значительна функцио-
нальная нагрузка природной парадигмы, то у Клюева функ-
ционально значима не столько природная, сколько фольклор-
ная парадигма.

С  точки  зрения  состава  природная  парадигма  у
Н. Клюева мало отличается от соответствующей парадигмы
С. Есенина, хотя представляется, что у Есенина эта парадиг-
ма представлена более широко. Различия же в области функ-
ций, как показал анализ,  являются более значительными. В
целом они сводятся к тому, что, будучи связанными в обоих
идиостилях практически с одними и теми же другими пара-
дигмами, у С. Есенина лексемы природной парадигмы опре-
деляют в эволюции идиостиля уменьшение проективного на-
чала и последующее «выравнивание» проективности и кон-
цептуальности. В идиостиле Н. Клюева, напротив, эволюция
сводится к увеличению удельного веса проективного начала
в предреволюционные годы и последующему значительному
росту концептуального начала. Существенны  различия
и в области средств связи природной парадигмы с другими
парадигмами. В поэзии            С. Есенина рассматриваемая
группа лексем в разные периоды занимает как позицию мета-
форического слова в метафорических конструкциях, так и по-
зицию модификатора (предмета метафоризации) или субъек-
та сравнения, т.е. может быть и средством анализа, и объек-
том анализа в художественном пространстве стиха. В идио-
стиле Н. Клюева слова природной парадигмы лишены такого
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многообразия и, как правило, занимают лишь позицию мета-
форического слова или объекта сравнения.

 В стихотворениях С. Есенина антиномия ПРОШЛОЕ –
НАСТОЯЩЕЕ  относится  не  столько  к  внешнему  миру,
сколько к внутреннему состоянию ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ,
создает  атмосферу  надрыва,  не  находя  своего  разрешения.
Симпатии Н.  Клюева однозначно на стороне ПРОШЛОГО,
мир которого автор никак не связывает с миром настоящего. 

При помощи парадигмы ПРИРОДА, в которой преобла-
дает  отрицательно-оценочная  лексика,  Н.  Клюев  выражает
свое отношение к миру настоящего, включая лексемы при-
родной парадигмы в состав других парадигм. В есенинских
стихотворениях данного блока природная парадигма много-
функциональна: она выполняет орнаментальную, символиче-
скую функции, а также  служит средством создания синтети-
ческого природно-человеческого мира. 

Антитеза-антиномия  МОЛОДОСТЬ  –  УВЯДАНИЕ
функционирует в поздний период творчества С. Есенина. У
Н. Клюева эта антитеза, претерпевая изменения, функциони-
рует на протяжении всего творчества.

Ведущими  лексическими  парадигмами  есенинских  и
клюевских поэтических произведений, разрабатывающих ан-
тиномию МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ, являются парадигмы
ПРИРОДА, ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, ОЦЕНКА. Практически
одинаковый  набор  парадигм свидетельствует  об  общности
проблематики стихотворений обоих поэтов. 

Парадигма  ВОЗЛЮБЛЕННАЯ  в  стихотворениях
С.  Есенина  является  широко  представленной,  а  парадигма
ЛЮБИМАЯ в клюевских стихотворениях – единичной, и это
следствие разной значимости темы любви к женщине в твор-
честве поэтов.

Парадигма  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  в  произведениях
С. Есенина и Н. Клюева отличается как количественным, так
и качественным составом.  Парадигма Н. Клюева состоит из
слов, выполняющих проективную функцию. Есенинская па-
радигма  состоит  из  большого  количества  много-  и  разно-
функциональной лексики. Есенинское отношение к процессу
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увядания как противоестественному, хотя и  и неизбежному
противостоит клюевскому религиозному пониманию течения
человеческой жизни. Мотив возвращенной молодости в твор-
честве Н. Клюева рассматривается как состояние души лири-
ческого героя, а не как противоестественный процесс. 

Природная  парадигма в  данной группе стихотворений
С. Есенина состоит из лексики, характеризующей состояние
увядания. Лексика, вызывающая ассоциативную связь с лек-
семой холод, определяет ее состав. Двойственность восприя-
тия поэтом природы и человека (отношения объединения, и
одновременно противопоставления) не позволяет сделать вы-
воды об однозначном, определенном отношении С. Есенина к
каждой из сторон антиномии. В стихотворениях Н. Клюева
именно природная парадигма дает основания для определе-
ния авторской позиции по отношению к сторонам антиномии
МОЛОДОСТЬ – УВЯДАНИЕ. Авторские симпатии обнару-
живаются на стороне МОЛОДОСТИ. 

В  составе  парадигмы  ПРИРОДА  в  произведениях
С.  Есенина  отмечается  наличие  колоративной  лексики
(например,  золотая, розоватая, синяя, седые, голубые, жел-
тый). В природной парадигме Н. Клюева цветообозначений
нет. Пространственные же координаты в природной парадиг-
ме обоих поэтов практически совпадают:  море, поле, солнце,
свет, земля.  

Оценочная парадигма в процессе творчества С. Есенина
теряет свою самостоятельность, сливаясь с другими парадиг-
мами, чаще всего – с  парадигмой ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ. В
творчестве  Н.  Клюева  парадигма  ОЦЕНКА функционирует
самостоятельно, взаимодействуя практически со всеми пара-
дигмами в стихотворениях. Состав лексики оценочной пара-
дигмы в стихотворениях С. Есенина и Н. Клюева различен. 

В группе стихотворений С. Есенина, реализующих ан-
тиномию ЗЕМНОЕ – ПОТУСТОРОННЕЕ, ведущими лекси-
ческими  парадигмами  являются  РЕЛИГИЯ,  ПРИРОДА  и
ОЦЕНКА. В произведениях Н. Клюева доминантной является
одна парадигма – ОЦЕНКА; другие парадигмы, выделенные
в ходе анализа, относятся к частотным и единичным. 
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Набор  парадигм,  реализующих  противопоставление
ЗЕМНОЕ  –  ПОТУСТОРОННЕЕ  в  стихотворениях  обоих
поэтов, примерно одинаков. Это свидетельствует об общно-
сти проблематики произведений С. Есенина и Н. Клюева. Од-
нако функционирование парадигм различно, поскольку раз-
личны пути художественного анализа этого противоречия.

Общей закономерностью, присущей всем рассматривае-
мым стихотворениям С. Есенина, является отсутствие одно-
значных оценок каждой из сторон антиномии. В целом стихо-
творения рассматриваемой группы носят концептуальный ха-
рактер. Анализ произведений Н. Клюева продемонстрировал
сложное, но однозначно положительное отношение поэта и к
потустороннему миру, и к миру земному. 

Мечта  мирной  жизни  художественно  воплотилась  у
поэта в дальнейшее развитие идеи победы добра над злом,
прощения врагов своих и превращения их в друзей, утопиче-
ского описания будущего «золотого» века. В целом же стихи
Н. Клюева, проникнутые гармонией христианского идеала и
картинами крестьянского «избяного Рая», выражают оптими-
стическую авторскую позицию в понимании Жизни и Смер-
ти, несут веру в Возрождение.  

Антиномия ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ в произведениях С. Есе-
нина развивается в основном в 1914-1916 и в 1920-1922 гг.
Антитеза в произведениях Н. Клюева развивается на протя-
жении всего творчества, претерпевая различные изменения и
по-разному определяя место лирического героя в окружаю-
щем его мире. 

Сопоставительный  анализ  парадигмы  ЛЮБИМАЯ  в
стихотворениях  Н. Клюева и С. Есенина показал принципи-
альную разницу как в ее составе, так и в выполняемых ею
функциях.  Есенинская  парадигма  ЛЮБИМАЯ  включает  в
свой  состав  лексику,  описывающую конкретную женщину,
например,  поила  коня,  лукавая  улыбка,  молодая  красивая
дрянь, сука, простыня, любовь-зараза. Преобладание отрица-
тельно-оценочных характеристик демонстрирует противоре-
чивую оценку женщины лирическим героем. Использование
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бранной и вульгарной лексики в парадигме ЛЮБИМАЯ со-
здает атмосферу надрыва, свойственную С. Есенину. 

В научных исследованиях творчества Н. Клюева выска-
зывается мнение о том, что «женские персонажи вообще ред-
кость  в  поэзии  Клюева»,  а  «женское  начало,  как  правило,
трансформировано  в  иные  явления  женского  рода:  Росси-
я-матерь,  мать-изба,  мать-суббота,  жизнь-праматерь,  ма-
терь-земля,  мать-природа,  мать-печь,  мать-дуброва».  И все-
таки превалирующей ипостасью образа  любимой в творче-
стве Клюева выступает ипостась не конкретной земной жен-
щины, крестьянки, а некий собирательный образ женщины.
«Женские образы в поэзии Н. Клюева достаточно значимы,
женские имена (Прасковья, Настенька, Дарья, Маланья, Ари-
на, Лукерья и др.) – ключевые для творчества поэта. В то же
время женщина в поэзии Клюева часто собирательный, пре-
дельно  обобщенный  образ.  Использованные  поэтом  имена
реальных женских прототипов подвергаются в текстах поэта
метафоризации, новому образному осмыслению, приобрета-
ют символическое звучание» [Смольников 2006: 172].  Клю-
евская парадигма ЛЮБИМАЯ состоит из лексики, характери-
зующей абстрактный собирательный образ женщины-люби-
мой, но более женщины-матери,  которую лирический герой
любит не  земной чувственной любовью,  а  обожествленной
любовью.

 Понимание Н. Клюевым роли женственности, Женско-
го Начала в мироустройстве (земля, родина, природа, мать)
как первоосновы всего сущего уходит корнями в религиоз-
ность самого поэта. Тема любви к женщине не приоритетна в
творчестве Николая Клюева, главные мотивы его поэзии свя-
заны с обожествлением природы и  воспеванием крестьян-
ской избы с ее атрибутами. 

Состав и функционирование основных парадигм, реали-
зующих  антиномию  ЖИЗНЬ  –  СМЕРТЬ  в  произведениях
Н. Клюева, и их сравнение с есенинскими парадигмами, поз-
волили сделать следующие выводы: центральной парадигмой
в стихотворениях С. Есенина является парадигма ОЦЕНКА, в
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стихотворениях  Н.  Клюева  две  основные  парадигмы  –
ОЦЕНКА и ПРИРОДА. 

В составе  основных лексических парадигм,  реализую-
щих  антиномию  ЖИЗНЬ  –  СМЕРТЬ  в  стихотворениях
Н. Клюева и С. Есенина, сходства не наблюдается. Лексика,
входящая в состав парадигм, различается и по количествен-
ному, и по качественному признаку. Состав парадигм, фор-
мирующих есенинскую и клюевскую антитезу, является до-
вольно разнообразным, что свидетельствует о богатой поэти-
ческой ткани произведений обоих поэтов.

Природная  парадигма  в  стихотворениях  Н.  Клюева  и
С. Есенина  различается по составу. В клюевской парадигме
ПРИРОДА  функционирует  лексика,  отображающая  реалии
дикой  лесной  природы,  в  есенинской  парадигме  –  реалии
природы, находящейся ближе к миру человека. Эта же черта
присуща и зоонимам, входящим в состав природной парадиг-
мы: у Н. Клюева в стихотворениях героями являются только
лесные звери и птицы, тогда как у С. Есенина – только до-
машние животные.  Функциональная нагрузка природной па-
радигмы в сопоставляемых стихотворениях   Н. Клюева и С.
Есенина различается. Если в произведениях С. Есенина пара-
дигма ПРИРОДА связана только с положительной оценкой,
то  в  стихотворениях  Н.  Клюева  слова  этой  парадигмы ис-
пользуются для выражения отношения поэта ко всем сферам
жизни (в т.ч. и оцениваемым отрицательно).

Парадигма ОЦЕНКА в стихотворениях С. Есенина вы-
полняет более разнообразные функции, чем в произведениях
Н. Клюева, и придает текстам концептуальный характер: сли-
вается с другими парадигмами либо, взаимодействуя с ними,
является  признаком  концептуальности  текста,  формирует
эмоциональную почву для атмосферы надрыва.

Анализ  состава  лексических  парадигм  дает  основание
для вывода о том, что основные антитезы в творчестве поэтов
представлены по-разному. Определенное сходство наблюда-
ется только при реализации антитезы ЗЕМНОЕ – ПОТУСТО-
РОННЕЕ в парадигме  ПОЭЗИЯ.
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 В разные периоды творчества в составе лексических па-
радигм в стихотворениях Н. Клюева и С. Есенина преоблада-
ли либо имена, либо глаголы, придавая тем самым парадиг-
мам статичность или динамичность. И все же, в целом, в со-
ставе лексических парадигм Н. Клюева преобладают имена, а
С. Есенин «приоритетным в поэзии считал глагол» [Солнцева
1997: 38].

Функции лексических парадигм часто совпадают. При
этом функции парадигм в стихотворениях Н. Клюева являют-
ся  более  определенными,  одноплановыми,  чем  в  поэзии
С. Есенина.

Среди средств связи парадигм наблюдается большая ча-
стотность  сравнений в  творчестве  Н.  Клюева.  Метафоры и
метафорические синтагмы в стихотворениях Н. Клюева чаще
выступают не как средство взаимосвязи парадигм, а как один
из приемов организации парадигмы. 

В целом, эволюция идиостиля Н. Клюева связана с уве-
личением удельного веса проективной нагрузки стихотворе-
ний. Зрелая поэзия Н. Клюева конкретна и разнообразна в де-
талях. Эволюция идиостиля С. Есенина связана с усилением
концептуальной нагрузки стиха.

При сопоставительном анализе идиостилей С. Есенина и
Н. Клюева с точки зрения глубины текста наиболее значимы-
ми являются такие характеристики парадигматической орга-
низации, как состав парадигм и межпарадигматические связи.

Состав  парадигм  произведений  С.  Есенина  в
большинстве случаев обусловлен внетекстовой действитель-
ностью и логически однороден, а состав парадигм произведе-
ний Н. Клюева может быть охарактеризован, как мотивиро-
ванный текстом и логически разнородный.

Для  парадигматической  организацией  произведений
Н.А. Клюева  типично  функционирование  гиперактуальной,
эксплицитно выраженной, монофункциональной парадигмы,
выполняющей концептуальную функцию, с необусловленной
конфигурацией парадигм, связанных на языковом и мысли-
тельном уровнях.

220



Для произведений С. Есенина характерна межпарадиг-
мальная связь на языковом уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что произведени-
ям  Николая  Клюева  свойственна  большая  глубина  текста,
чем произведениям С. Есенина. 

Сопоставление  идиостилей  С.  Есенина,  Н.  Клюева  и
С. Клычкова представляло особый интерес, поскольку твор-
ческие и дружеские связи между ними были особенно тесны-
ми.  При  сопоставлении  лирики  поэтов  было  выделено
несколько  межидиостилевых  доминантных  парадигм,
объединивших в своем составе множество частных парадигм.
доминантными в  них оказались: ВОДА (характеризует лири-
ческого героя  Сергея  Клычкова как  скрытного,  активно не
взаимодействующего с материальным миром, а окружающий
его мир, как «водный»), ОГОНЬ (характеризует лирического
героя  Николая  Клюева  как  революционно  настроенного,  а
окружающий его мир, как «огненный») и ТКАНЬ (характери-
зует  лирического  героя  Сергея  Есенина  как  открыто «кон-
тактирующего» с материальным миром, «осязающего» его, а
окружающий героя мир, как «вещественный», осязаемый).   

Интегральным  признаком  выделенных  межидиостиле-
вых парадигм является характер отношения к земному (при-
ятие-отвержение)  и  характер  взаимодействия  с  земным
(отсутствие взаимодействия, насильственное взаимодействие
и открытое тесное взаимодействие).  

Итак,  одной  из  доминантных  лексических  парадигм,
ВЫДЕЛЕННЫХ при сравнении, является лексическая пара-
дигма  ХАРАКТЕР  ОТНОШЕНИЯ  К  ЗЕМНОМУ.  Она
объединила в своём составе две лексические парадигмы: НЕ-
ПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО и ПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО, противопо-
ставив, таким образом, идиостили С. Клычкова и Н. Клюева с
одной стороны и С. Есенина – с другой. 

Лексическая парадигма НЕПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО была
выделена в лирике С. Клычкова и Н. Клюева и объединила в
лирике каждого из поэтов следующие парадигмы: ЛЮБОВЬ
К  ПРОШЛОМУ;  ЛЮБОВЬ  К  ДИКОЙ  ПРИРОДЕ;  АБ-
СТРАКТНЫЙ ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ; ЖИЗНЬ – КОРАБЛЬ В
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МОРЕ;  СУЕВЕРНОСТЬ;  СЛОВЕСНАЯ МУДРОСТЬ;  ПТИ-
ЦЫ.

Парадигма ПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО была выделена лишь
в лирике С. Есенина (представлена такими лексическими па-
радигмами как «НИЗКАЯ» ЛЕКСИКА; ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ОТКРЫТОСТЬ;  ЗЕМНЫЕ  ЖЕНЩИНЫ;  ОЗОРНОЙ  ГУЛЯ-
КА; ДЕРЕВО). 

Анализ  подтвердил,  что  позиция  лирического  героя
С. Есенина, в отличие от лирического героя С. Клычкова и
Н. Клюева, носит более диалектический характер, он не вы-
ражает категоричного принятия/непринятия одной из сторон
какой-либо антитезы. В отношении материального мира ли-
рический герой С. Есенина анализирует, испытывает симпа-
тии то к миру земному, то к миру неземному. В отличие от
поэзии С. Клычкова, в лирике С. Есенина присутствует пара-
дигма ПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО.

Парадигма ПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО в лирике С. Есенина
свидетельствует также об открытом взаимодействии (или о
возможности  такого  взаимодействия)  лирического  героя  с
земным. Герой же лирики Клычкова и Клюева проявляет не-
приятие, отвержение земного. Однако характер подобного не-
приятия в лирике данных поэтов различен. Анализ характера
взаимодействия с  земным выявляет расхождение в позиции
лирического  героя  С. Клычкова  и  Н. Клюева,  связанное  с
двумя типами неприятия земного: отвержением (отсутствием
взаимодействия) и насильственным преобразованием. 

Эти виды отношения к земному проявляются, в частно-
сти, в  парадигме объектов сравнений лирического героя: в
лирике С. Клычкова лирический герой сравнивается с зайцем
и сверчком (эта парадигма указывает на боязливость лириче-
ского героя, на его беспомощность перед окружающей дей-
ствительностью),  а  в  лирике  Н. Клюева  лирический  герой
сравнивает себя с Христом или пророком,  голосом народа,
активно  недовольным  миром.  Поэтику  С. Есенина  в  этом
смысле отличает от поэтики С. Клычкова и Н. Клюева отсут-
ствие пафоса отрицания земного.
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Так, при исследовании характера отношения лирическо-
го  героя  к  земному художественные  миры  С. Клычкова  и
Н. Клюева оказываются более близкими друг другу, их объеди-
няет лексическая парадигма НЕПРИЯТИЕ ЗЕМНОГО, которая
противопоставляется лексической парадигме ПРИЯТИЕ ЗЕМ-
НОГО в лирике С. Есенина. При анализе лексической парадиг-
мы ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗЕМНЫМ лириче-
ские герои каждого из поэтов оказываются противопоставлен-
ными друг другу: герой Н. Клюева «огнём и мечом» взаимо-
действует с земным, лирический герой С. Клычкова не взаимо-
действует  активно  с  материальным миром,  «скрывается»  от
него, а лирический герой С. Есенина воспринимает мир более
диалектично, в его художественным мире присутствет откры-
тый, «тесный» характер взаимодействия лирического героя с
материальным миром.

Итак,  сделав  «земное»  осью  ординат  исследования,
можно обнаружить, что и С. Есенин, и поэты его окружения
продолжили традицию «ухода» русской литературы в извеч-
ную озабоченность человека метафизическими вопросами об
«общем благе»,  о  преодолении смерти,  разумной организа-
ции общества и о других утопических и активноэволюцион-
ных идеях [Эпштейн 2015]. В этом смысле С. Есенин, в срав-
нении со своим окружением, более всего сохранил «золотую
диалектическую середину» погружения в вопросы «земного
и неземного» благодаря сосредоточенности в своей поэзии на
личностных переживаниях  и  чёткой  связи  поэтических об-
разов с явлениями и предметами окружающей действитель-
ности.  Подобное исследование парадигматический структу-
ры художественного мира авторов, более глубокое погруже-
ние в мировоззренческие идеалы поэтов, в свою очередь, даёт
возможность  понять  причины  различения  глубины  текстов
С. Есенина и  поэтов его окружения. 

Например, проблематика произведений Н. Клюева, где,
на первый взгляд, не связанные элементы вселенной объеди-
няются в контексте в одну парадигму, создавая специфиче-
ское понимание мироустройства и повышая трудность вос-
приятия произведения, носит более глобальный характер, не-
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жели  художественный  мир  С. Есенина  из  «Москвы
кабацкой», выбранной для анализа, где поэт сосредоточива-
ется на личностных переживаниях. 

Различия в глубине текста обусловлены разницей миро-
воззрений  поэтов  и тем,  что мотив  изменения  в  поэзии
С. Есенина  носит  в  основном  темпоральный,  временной
характер,  поэт  как  бы “путешествует  по  времени” (так,
например,  основная оппозиция цикла «Москва кабацкая» –
конфликт прошлого и настоящего), а в поэзии Н. Клюева – не
только временной, но и локальный характер:  поэт “переме-
щается не только во времени, но и в пространстве”. 

Существенные различия в идиостилях А. Мариенгофа и
С. Есенина с точки зрения глубины текста обусловливаются
как мировоззренческими, так и эстетическими концепциями,
которых придерживались поэты.

Свойственное Мариенгофу желание вызвать у читателя
диссонанс, когнитивное и эмоциональное напряжение (отсюда
и такое частное использование метафор, особенно диафор) ге-
нерирует тексты, со значительной глубиной. Отмечают, что А.
Мариенгоф  придает  образу  более  широкое  значение,  а,  как
следствие, «призывы к отображению образа человека и образа
эпохи, попытка ввести в авангардную поэтику строгий психо-
логизм». А для Есенина искусство – это «сочинительство зага-
док с ответом в середине самой же загадки». Для создания за-
гадок необходима четкая связь поэтических образов с явления-
ми и предметами окружающей действительности.

Большая глубина произведений С. Клычкова (по срав-
нению  с  С. Есениным)  связана  с  тем,  что  стихотворения
Клычкова  первоначально  апеллируют  к  чувственному  вос-
приятию  (восприятию  образов),  а  впоследствии  к  концеп-
туальному (восприятию понятий). Парадигмы в произведени-
ях Есенина выполняют концептуальные функции, т.е. форми-
руют понятия, следовательно, стихотворения Есенина апел-
лируют лишь к концептуальному восприятию. За счет отсут-
ствия дополнительного звена в процессе восприятия произве-
дения С.А. Есенина легче для восприятия, их глубина мень-
ше.
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