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Истинным содержанием лирической поэзии, по выражению Гегеля, является 
сам поэт. ˝Как бы ни был у лирического поэта широк тематический диапазон, на всём 
лежит печать его индивидуальной оценки и личных пристрастий˝ [цит. по: Ионова 
1989: 123]. Обращения – это опорные слова, которые представляют одну из возмож-
ностей “материализации˝ темы на лексическом уровне стихотворного текста. 

Основательное изучение обращений в произведениях определённого автора 
предполагает, помимо рассмотрения их структурных особенностей, исследование их 
типологии. Прежде всего, это группы обращений к лицам и не к лицам.  

Именно по отношению к поэзии можно говорить о тематическом разнообразии об-
ращений, так как не только характерные для неё ˝фиктивно-звательные˝, но и ˝условно-
звательные˝ и даже ˝собственно-звательные˝ обращения обычно представляют собой 
предмет размышления лирического героя и образуют сильную позицию текста. Рас-
смотрение тематического разнообразия обращений в языке конкретного поэта позво-
ляет вникнуть в ценностные (аксиологические) ориентиры его картины мира. 

Обращение – это центральный компонент семантической категории обращён-
ности, которая в поэтическом тексте выражается и другими способами, связанными 
и с обращением к лицу, и с обращением к предметам мысли. А главное, они экспли-
цируют духовный мир автора, его пристрастия, симпатии, то, чем живёт его душа, 
его творческая мысль. Тематические поля обращений, выявленные в поэтическом 
творчестве Б.Пастернака, когнитивно значимы и отражают не отдельные элементы, 
а целые фрагменты тезауруса поэта, знание которых углубляет представление о его 
индивидуальном стиле. 

В поэтических текстах Б.Пастернака построена совершенно неповторимая, а с 
точки зрения здравого смысла – даже парадоксальная модель мира, в основе кото-
рой, как нам представляется, лежит идея поэта о единстве мироздания, а также чув-
ство одухотворённой Вселенной [Тюкова 2001:74]. Это подчёркивается и выбором 
обращений. В них представлены все основные смысловые доминанты индивидуаль-
ной картины мира Б.Пастернака: природа, внутренний мир человека, творчество, ис-
тория, Бог. Тематические поля обращений взаимодействуют друг с другом, посколь-
ку все их составляющие равноценны для поэта. В одном из писем к Жаклин де 
Пруаяр он писал: ˝Я думаю о совсем особой жизни. В список её действующих лиц 
входят: Бог, женщина, природа, призвание, смерть. Вот кто по-настоящему мне 
близки: мои друзья, соучастники или собеседники. Ими исчерпывается всё суще-
ствование˝. Указанные Б.Пастернаком компоненты жизненных ориентиров повторя-
ются и в темах его поэтической обращённости.  

Выделим основные тематические поля, выделенные нами в стихотворениях по-
эта, в основе которых лежат обращения: 

1) природа (стихии, времена года, животный и растительный мир); 
2) Бог;  
3) творчество; 
4) внутренний мир человека;  
5) время. 
Представим тематическое поле природы. Тема природы играет большую роль в 

творчестве Б.Пастернака [Фоменко 1984, Мусатов 1992, Фатеева 1995, Ростовцева 
2002]. Она занимает едва ли не центральное место в его лирике. Рассказывая о 
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веснах и зимах, дождях и рассветах, Б.Пастернак повествует о природе самой жиз-
ни, мирового бытия, образы которого главенствуют в его поэзии и составляют нрав-
ственную основу его поэтического мировидения. Как указывает Д.Синявский [Синяв-
ский 1965:14], жизнь в поэтическом толковании Б.Пастернака – нечто безусловное, 
вечное, абсолютное, всепроникающая стихия и величайшее чудо: Утро счастья, 
таинственный гений,/ Перелей благодать через край. Природа для Б.Пастернака 
как жизнь: он не замечает её, растворившись в ней. ˝Для поэта она существует как 
изначальная, великая, божеская стихия˝, – пишет И.Ростовцева [Ростовцева 2002: 
127]. Добавим также, что поэт, используя метафорические названия явлений приро-
ды, олицетворяет этот адресат и усложняет данную тему пересечением с другими 
темами, например, явление природы – историческое событие и др.  

В центре тематического поля ˝природы˝ поэтического мира Б.Пастернака нахо-
дятся природные стихии пространства, привлекающие поэта: ветер, метель, вьюга, 
снег, море, горы. Заметим, что под стихией имеются в виду те мощные, хаотические, 
не поддающиеся контролю разума, иррациональные силы в мироздании, природе и 
человеке, в его индивидуальной или исторической, общественной жизни, когда он 
действует под влиянием захвативших всё его существо спонтанных импульсов, эмо-
циональных порывов и страстей [Максимов 1981: 162]. 

Так, обращение к небу, солнцу, земле, к природным стихиям, индивидуально ва-
рьируясь, по форме ориентировано, например, на ˝Слово о полку Игореве˝. Сравним: 

О ветер, ветрило! / Зачем, господин, веешь ты / навстречу? и: 
О вихрь, обрывающий фразы, / Как клены и вязы! О ветер, / Щадящий из 

связей на свете / Одни междометья!  
Эти метафоризированные обращения являются риторическими. Их торже-

ственность и поэтичность определяется тем, что они сопровождаются эмоциональ-
ной частицей ˝о˝, омонимичной междометию, поэтому, видимо, поэт, сам оценивая 
эмоционально-экспрессивный характер обращений-восклицаний, включает в свой 
текст эмоциональное ˝одни междометья!˝. У Б.Пастернака в указанной поэме речь 
идет о революции, и, обращаясь к природной стихии, автор использует восклица-
тельную конструкцию, которая передает волнение, эмоциональность лирического 
героя. Высокая эмоциональность (чувство горечи и страдания) переполняет и Яро-
славну, плачущую на стене Путивля, но при этом важно только поэтическое одушев-
ление природной стихии. 

Обращения к природным стихиям исторически связаны с антропоморфическим 
мировоззрением, однако вне фольклорной традиции они могут наполняться разно-
образным содержанием. Обращение к стихиям как выражение тревожного состояния 
лирического героя (смутного предчувствия перемен) сближает Б.Пастернака с 
А.Блоком. У последнего, на наш взгляд, образ ветра, бури более ˝природный˝: Ве-
тер, снежный север,/ Давний друг ты мне!/ Подари ты веер/ Молодой жене!/ 
Слаще пой ты, Вьюга,/ В снежную трубу,/ Чтоб спала подруга/ В ледяном гробу 
(˝На чердаке˝) или О город! О ветер! О снежные бури!/ О бездна разорванной в 
клочья лазури!/ Я здесь! Я невинен! Я с вами! Я с вами! (˝На серые камни ложилась 
дремота...˝).  

Метель – это стихийный лейтмотив в поэтическом языке Б.Пастернака, по ана-
логии с метелью А.Блока и А.Белого, создающий музыкальное начало мира (в 
˝Охранной грамоте˝ Б.Пастернак писал, что именно Блок и Белый научили его син-
кретизировать словесное творчество с музыкальным). Особенно ярко этот лейтмо-
тив проявился в одноимённом стихотворении Б.Пастернака. С точки зрения 
И.П.Смирнова [Смирнов 1973: 236 – 254], ˝Метель˝ – одно из самых загадочных и 
одновременно впечатляющих созданий раннего Б.Пастернака. Итак, обращения к 
природе представляют наименее замкнутое тематическое единство, куда проникает 
и тема города, и тема поэзии, и тема истории, ибо природа, по мнению Б.Пастер-
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нака, – высший и единственный критерий всего сущего. Она в какой-то мере связы-
вает отдельные грани бытия, каждая из которых в большей или меньшей степени 
проходит ˝испытание природой˝ 
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