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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА «ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ» 

В ЛИРИКЕ С. КЛЫЧКОВА 

                Парадигматический анализ позволяет более подробно изучить лексику

идиостиля  писателя.  В  рамках  функционального направления  в  лингвистике

парадигматический  анализ  лексики текста  рассматривается  как  модель

процесса восприятия текста реципиентом. В процессе рецепции от вербального

линейного развёртывания текста воспринимающий переходит к оперированию

«предметными»  образами,  т.е.  образами  явлений,  ситуаций  внетекстовой

действительности,  которые  связываются  в  сознании  реципиента  в  образно-

понятийные парадигмы [Степанченко И.И. Поэтический …, 7-14]. Вербальные

единицы,  эксплицирующие  парадигму,  выступают  в  роли  определений

соответствующих когнитивных структур и могут включать отдельные слова и

более протяжённые текстовые отрезки. Объединение вербальных единиц в одну

парадигму, как и установление связи между парадигмами, рассматривается как

процесс  понимания  текста  и  является  сложным  и  субъективным  процессом

(подробнее см.  труды Н.А.  Рубакина,  М.Н. Правдина,  психолингвистические

исследования).  Таким  образом,  образно-понятийные  парадигмы,  хотя  и

представляют  собой  языковые  образования,  выделяются  и  объединяются  на

основании неязыкового признака. 

Предметом  исследования  в  данной  статье  являются  лексемы  парадигмы

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ в поэзии Сергея Клычкова, которого как и С Есенина,

относили к группе так наз. новокрестьянских поэтов. Исследуемая лексическая

парадигма  рассматривается  на  образно-понятийном  уровне  и  описывается  в

данной  статье  с  трёх  точек  зрения  [Степанченко  И.И.  Поэтический  язык…

с.35]: с точки зрения состава парадигмы, характера взаимодействия с другими

лексическими парадигмами и  выполняемых в  тексте  функций (т.е.  создания

определённых смыслов).  

           Парадигма ЛИРИЧЕЧСКИЙ ГЕРОЙ всегда занимает особое место в

поэзии,  поскольку,  в  отличие  от  других  родов  литературы,  в  поэзии  всегда



особенно  активно  авторское  начало.  Например,  личные  местоимения,

употреблённые вместо имён существительных, отражают склонность поэта к

самоанализу и самооценке, сосредотачивают внимание на его внутреннем мире

[Пустошкина А.А….с.138].  Рассмотрим эти и другие особенности парадигмы

ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  у  С.Клычкова  в  связи  с  двумя  периодами  его

творчества – раннего и позднего. К первому исследователи относят сборники

«Потаённый  сад»,  «Кольцо  Лады»  и  частично  «Дубравна».  Ко  второму  –

«Домашние песни», «Щит-сердце» и «В гостях у журавлей». 

Личные местоимения, входящие в состав парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, и

отражающие склонность поэта к самооценке и самоанализу, у героя Клычкова

представлены  своеобразно:  их  почти  нет  в  ранней  лирике.  В  связи  с  этим

следует отметить, что Изумрудов Ю.А. в своём диссертационном исследовании

[Изумрудов  Ю.А.  С.12]  доказывает,  что  специфичность  образа  лирического

героя Клычкова обусловила своеобразие и оригинальность его лирики, а также

что  в  образе  лирического  героя  Клычкова  заключён  определённый

синтезирующий центр его лирики. Помимо отсутствия личных местоимений в

парадигме  ранней  лирики,  в  её  составе  также  практически  отсутствует

подпарадигма ОЦЕНКА, которая выражает отношение лирического героя к тем

или иным упоминаемым явлениям и событиям. В поздней лирике эта парадигма

присутствует,  но она носит «осторожный характер»:  в  основном лирический

герой констатирует факты и лишь изредка, и то по большей части имплицитно,

выражает, например, возмущение. Это выражают, например, знаки препинания

– многоточие или восклицательный знак:

-  Я у людей не пользуюсь любовью/ И сам не так их горячо люблю… («Я у

людей не пользуюсь любовью…»); 

-  Должно быть,  я  калека,  наверно,  я  урод  /  Меня  за  человека  не  признаёт

народ! («Должно быть, я калека…»).

Следующей особенностью состава парадигмы ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ является

специфика подпарадигмы ЭМОЦИИ: она специфична тем, что она, в отличие

от парадигмы ОЦЕНКА, хоть также имеет небольшое развитие, но отсутствие



развития связано не с отсутствием экспликации, а отсутствием импликации.,

поскольку,  в  случае  эмоций,  глубина  эмоционального  переживания  чаще

передаётся эксплицированными средствами. Здесь же в состав этой парадигмы

ранней лирики включаются прямые называния эмоций. Это такие лексемы, как:

ПЕЧАЛЬ, ЛЮБОВЬ, СЧАСТЛИВЫЙ. Напр. В стихотворении «Вся она убрана

кисеей венчальной…»:  ПРИНОШУ, ПЕЧАЛЬНЫЙ, РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ; в

стихотворении  «Песенка  о  счастьи»:  СЧАСТЛИВ  Я  И  В  ГОРЕ.  В  поздней

лирике эта подпарадигма имеет более глубокий характер, в её состав входят не

только  названия  эмоций,  но  и  состояний  (напр.  В  стихотворении  «Надела

платье  белое  из  шёлка..»:  САМ  НЕ  ЗНАЮ  Я:  ПОЮ  ИЛИ  ПЛАЧУ.  Также

углубляет  данную  парадигму  неэксплицитно  выраженные  эмоции:  напр.,  в

стихотворении  «Брови  тучи  чёрной  хмуря…»  состояние  лирического  героя

имплицитно сравнивается с бурей в природе: ВЕТЕР…КАК ПЛЕТЬ, РЁВ, ГУД,

ПУЧИНА ЗЫБУЧАЯ. Ещё одной характеристикой этой подпарадигмы является

связывание  в  её  составе  в  пределах  одного  стихотворения  антонимических

определений,  т.е.  лексем,  называющих  противоположные  эмоции:  печаль-

счастье, счастье-горе, печаль-радость. Напр., в стихотворении «Печаль, печаль

в моём саду…»: ПЕЧАЛЬ … КОГО ЖЕ Я, СЧАСТЛИЫЙ… ТАК ДОЛГО ЖДУ

У ИВЫ. Также и в стихотворении «Песенка о счастьи»:  СЧАСТЛИВ Я И В

ГОРЕ, в стихотворении  «Вся она убрана кисеей венчальной…»: ПРИНОШУ,

ПЕЧАЛЬНЫЙ,  РАДОСТНЫЕ  ВЕСТИ.  На  наш  взгляд  эта  специфика

характеризует лирического героя, как осторожного в отношениях с читателем:

лирический герой отмечает своё печальное состояние души и тут же, как бы

стараясь  ничем  не  потревожить  читателя,  старается  уравновесить  это

положение указанием на присутствие радости или счастья.

Такая  «осторожность»  лирического  героя  отмечается  и  при  исследовании

взаимодействий  парадигмы  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ с  другими  парадигмами.

Парадигма ЛЮДИ практически отсутствует в ранней лирике, в поздней – чтобы

показать  желание  отстранения  от  мира  людей,  одиночество  и  стремление  к

миру природы. Парадигма ВОЗЛЮБЛЕННАЯ в большей степени характерна



для  ранней  лирики  (в  поздней  она  присутствует  в  качестве  мотива

несчастливых  отношений  с  женой).  Однако  даже  присутствующие  в  ранней

лирике взаимоотношения с возлюбленной носят тот же «осторожный» характер

(что  и  во  взаимоотношения  с  читателем):  лирический  герой  выражает

настроение ожидания и проявляет определённую дистанцию: МЕСЯЦ…ГЛЯНЬ

НА  МИЛУЮ  МОЮ,  Я  Ж  У  ЦЕРКВИ  НЕДАЛЕЧКО  В  ТЁМНЫХ  ЛИПАХ

ПОСТОЮ («Месяц»), ЗАИГРАЮ В ГУСЛИ ПОД ОКНОМ У ИВЫ («Вся она

убрана кисеей венчальной…»), Я ИГРАЮ В ГУСЛИ, САД МОЙ СТЕРЕГУ… В

САД ВЫХОДИТ ГОРНИЦА МОЯ («Песенка о счастьи»), КОГО ЖЕ Я… ТАК

ДОЛГО ЖДУ У ИВЫ («Печаль, печаль в моём саду…»).

Наиболее часто и тесно парадигма ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ взаимодействует с

парадигмой  ПРИРОДА,  где  природа  предстаёт  очеловеченной:  ВЕТЕР…

ПОВЕДЁТ…ЗА  РУКУ  МЕНЯ;  КРУГОМ  ТОЛПИЛИСЬ  РАТИ  СОСЕН  И

БЕРЁЗ; Я ЗАДРЕМЛЮ…У МАТЕРИ – У ПРИДОРОЖНОЙ ИВЫ, ПРИЛЬНУВ

К  СУХИМ  НОГАМ  КОРНЕЙ;  МЕСЯЦ…ДРУГ  ВЕСЕННИЙ,  ВМЕСТЕ

ВЫЙДЕМ НА СЕЛО и т.д. Такое взаимодействие наблюдается в течение всего

творчества автора, однако в отношении образа самого лирического героя при

взаимодействии  парадигм  существует  трансформация:  эту  трансформацию

можно  определить,  как  переход  от  оприродованности  героя  физической  к

оприродованности психологической,  душевной. Имеется ввиду, что в ранней

лирике часто лирический герой более или менее формален: в мире героя «за

него» действуют другие мифологические и физически оприродованные герои:

старец, колдун, Лада,  Лель, леший. В поздней лирике лирический герой уже

«очеловечен»  и  вместе  с  этим  его  связь  с  природой  становится  в  большей

степени субъектно-объектной: он по ней тоскует, стремится к ней, защищает её

и  т.д.  О  ранней  лирике  Изумрудов  Ю.А.  говорит,  что  пантеизм  у  раннего

Клычкова – бескрайний: не только Бог растворён в природе, но и человек тоже;

человека как бы нет, он только один из представителей природы, в поздней же

лирике появляется соотношение природа-человек. [Изумрудов Ю.А.]. 



Таким  образом,  хотя  пардигмы  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  И  ПРИРОДА

взаимодействуют  на  протяжении  всего  творчества,  и  это  взаимодействие

является основным, оно носит различный характер в ранней и поздней лирике.

Специфика связана с образом самого лирического героя: в ранней лирике герой

не  склонен  выделять  себя  из  окружающей  среды  (в  большей  части

стихотворений  отсутствуют  личные  местоимения,  присутствуют  так  наз.

формальные лирические  герои,  общей характеристикой которых является  их

оприродованность),  практически  лишён  психологизма  (см.  специфику

подпарадигмы  ЭМОЦИИ),  а  также  не  склонен  выражать  свою  оценку

(парадигма  ОЦЕНКА  отсутствует).  Данные  признаки  парадигмы

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ формируют образ героя с мифологическим сознанием

[см.  Мелетинский  о  мифологизме].  Сознание  лирического  героя  поздней

лирики  можно  охарактеризовать,  как  философское:  парадигмы  ЭМОЦИИ  и

ОЦЕНКА становятся более глубокими (в основном, они создают настроение

скорби, грусти, возмущения и т.д.), появляются абстрактные понятия (любовь,

жизнь,  смерть  и  т.д.),  парадигмы-антиномии (ЖИЗНЬ-СМЕРТЬ,  ПРОШЛОЕ-

НАСТОЯЩЕЕ), «многоликое» Я лишается мифологических «представителей»,

в  парадигме  основное  место  занимают  личные  местоимения,  появляется

разделение  дух-материя –  в  составе  парадигмы  начинает  частотно

использоваться  в  определении себя  лексема  душа.  Характер  взаимодействий

парадигмы  ЛИРИЧЕСКИЙ  ГЕРОЙ  с  другими  парадигмами  также

характеризует образ лирического героя: лирический герой не взаимодействует

или испытывает беспокойства от взаимодействия с людьми и взаимодействует

или  стремиться  взаимодействовать  с  природой.  Анализ  взаимодействия  с

парадигмой ВОЗЛЮБЛЕННАЯ, а также с читателем, проявляет также такую

дополнительную  характеристику  образа  героя,  как  осторожность  во

взаимоотношениях.

 


