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Обращение, обозначая адресата речи, реализует коммуникатив-

ную направленность. Общее модальное значение обращения – импера-

тивность, поскольку обращение выражает либо побуждение выслушать, 

либо ответить, либо действовать.  

«Доказательством того, что по своему модальному значению об-

ращение императивно, является тот факт, что в предложениях побуди-

тельного типа обращение может быть соотнесено только с предикатив-

ным ядром, включающим формы повелительного наклонения. При этом 

императивное значение обращения не поглощается императивно-

модальным планом предложения, а взаимодействует с ним», – отмечает 

Л.К. Дмитриева [Дмитриева 1973: 167]. 

Значения форм повелительного наклонения в поэтической речи 

разнообразны и сложны. Как и обращение, повеление в поэтической ре-

чи может быть направлено, как мы уже говорили выше, к любым пред-

метам и явлениям: Не порхай, летунья Радость!/ Сядь и погости у 

нас... (Е.Баратынский.); Золотистая коса, расплетись!/ В эти жад-

ные глаза заглядись!/ Долгожданная гроза, разразись! (А.Блок.). Такой 

необычный характер адресованности также переносит повеление в 

―сферу значений наклонения желательного―. 

Отрицание при повелительном наклонении также не рассчитано на 

буквальное понимание – как нежелание, чтобы это происходило. Отри-

цание призвано выразить сложное и противоречивое эмоциональное от-
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ношение говорящего к тому, что совершается, например: Не верь, не 

верь поэту, дева,/ Его своим ты не зови (Ф.Тютчев.); Не бойся снов, 

не мучься, брось./ Люблю и думаю и знаю. (Б.Пастернак.), Не волнуй-

ся, не плачь, не труди,/ Сил иссякших и сердца не мучай 

(Б.Пастернак.).   

Часто в поэтической строфе прямое побуждение к действию усту-

пает место выражению желания, чтобы адресат совершил это действие. 

Для смягчения тона, для того чтобы лишить просьбу оттенка категорич-

ности, желательность выражается при помощи модальных частиц дай, 

давай, например: Давай ронять слова,/ Как сад – янтарь и цедру... 

(Б.Пастернак.), ―Дай мне уснуть. Не разговаривай. Нельзя ли, право, 

понормальней‖ (Б.Пастернак).  

Частный случай желательного значения – значение заклинания. ―В 

заклинательном значении, – отмечает И.И.Ковтунова [Ковтунова 1986: 

125], – присутствует смысловой компонент, определяемый как вера в 

силу слова, желание воздействовать словом, признание его особой вла-

сти―. 

В стихотворении А.С.Пушкина ―Храни меня, мой талисман― закли-

нательное значение подчѐркивается композиционным повтором повели-

тельной формулы, которой завершается каждая из строф: Храни меня, 

мой талисман,/ Храни меня во дни гоненья,/ Во дни раскаянья, волне-

нья, волненья:/ Ты в дни печали был мне дан./ Когда подымет океан/ 

Вокруг меня валы ревучи,/ Когда грозою грянут тучи,/ Храни меня, 

мой талисман.  

В стихотворении Б.Пастернака ―Ночь‖ заклинательный смысл уси-

ливается концентрацией повтора: Не спи, не спи, работай,/ Не преры-

вай труда,/ Не спи , борись с дремотой,/ Как лѐтчик, как звезда./ Не 

спи, не спи, художник,/ Не предавайся сну./ Ты - вечности заложник/ У 

времени в плену. 

Контактные повторы в заклинательных формулах обычно двукрат-

ны или трѐхкратны, например: И крылатыми очами / Нежно смотрит 
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высота./ Вейся, лѐгкий, вейся, пламень,/ Убивайся вкруг креста 

(А.Блок.); Лейтесь, лейтесь, слѐзы, лейтесь,/ Вейтесь, вейтесь, 

рельсы, вейтесь,/ Ты гуди, чугун, гуди...(М.Цветаева.) 

В поэтической речи можно встретить от трѐх- до семикратного ис-

пользования глаголов повелительного наклонения: Пылай короною, ян-

варь!/ Крепи, бурят, свои поводья,/ А ты, Эмблема Плодородья,/ Мои 

пути осветозарь! (И.С.); Скинь бешмет свой, друг Мартын,/ Распоя-

шься, сбрось кинжалы,/ Вздень броню, возьми бердыш,/ И блюди нас как 

хожалый (М.Л.); Живи смелей, товарищ мой,/ Разнообразь досуг шут-

ливый!/ Люби, мечтай, пируй и пой,/ Пренебреги молвы болтливой... 

(Е.Б.). Такое увеличение числа повторов делает заклинание более ин-

тенсивным и эмоциональным. 

Побуждение в поэтической речи может выражаться побудительной 

интонацией при отсутствии императива: Комсомолец - / к ноге нога!/ 

Плечо к плечу! (В.М.); Надоело... жить... на свете,/ Все большие - пала-

чи,/ Давид Коперфильд...- Молчи!/ Няня, шубу! Что за дети! 

(М.Цветаева.). 

Обобщающая семантика 2-го лица, характерная для языка вообще, 

в стихотворениях особым образом совмещается со специфическим для 

лирики значением, выражающим единство лирического субъекта и ад-

ресата высказывания (лирического собеседника): Как в ворота чугун-

ные въедешь,/ Тронет тело блаженная дрожь,/ Не живѐшь, а лику-

ешь и бредишь,/ Иль совсем по-иному живѐшь (А.А.).  

При использовании императивов как элементов категории обра-

щенности, поэт как бы сближает эту глагольную форму с обращением, 

используя эмоциональное междометие «о», омонимичное эмоциональ-

ной частице «о» в пределах обращения (Ср. О Волга! О Русь!): Лодка 

колотится в сонной груди,/ Ивы нависли, целуют в ключицы,/ В локти, 

в уключины - о, погоди,/ Это ведь может с каждым случиться!/ Этим 

ведь в песне тешатся все...(Б.П.) 

Как указывает В.Г.Радунский [1994:88], прототип отрывка из книги 
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Б.Пастернака «Сестра моя - жизнь» угадывается (и по теме, и по фоне-

тическому оформлению) в известной народной лирической песне, с 

прямо выраженным обращением: Мы на лодочке качались,/ Золоти-

стый, золотой./ Не гребли, а целовались,/ Не качай, брат, головой. 

В некоторых случаях «помощники» обращения – глагольные фор-

мы повелительного обращения 2-го лица, а также местоимения, ориен-

тированные на адресата, «собираются» вместе в рамках одного четве-

ростишия: Расколышь же душу! Всю сегодня выпень./ Это полдень 

мира. Где глаза твои?/ Видишь, в высях мысли сбились в белый ки-

пень/ Дятлов, туч и шишек, жара и хвои. 

В этом же стихотворении «Воробьѐвы горы» наблюдаются и другие 

способы косвенного выражения адресата, а именно: соединение адре-

санта (лирического героя) с адресатом, который прямо не назван, но 

имеет место в форме 1-го лица множественного числа глаголов «поды-

маем», «топчем» и «влечѐм», а также в конце стихотворения местоиме-

ние 1-го лица множественного числа «мы (нас)»: Грудь под поцелуи, как 

под рукомойник!/ Ведь не век, не сряду лето бьѐт ключом./ Ведь не 

ночь за ночью низкий рѐв гармоник/ Подымаем с пыли, топчем и вле-

чѐм. <...> Просевая полдень, Троицын день, гулянье,/ Проcит роща ве-

рить: мир всегда таков./ Так задуман чащей, так внушѐн поляне,/ Так 

на нас, на ситцы пролит с облаков.  

«Мы» (объединение лирического героя с теми, к кому обращено 

стихотворение) – это те, кто одет в ситцы, играет на гармониках и поѐт 

частушки в честь Троицынова дня, дарит друг другу здесь, на Воробьѐ-

вых горах, свежие очистительные поцелуи, кто чувствует живую душу 

природы, кто стремится познать Бога в его трѐх ипостасях. 

 Введя понятие «категория обращѐнности», мы [Зензеря 2003] опи-

сали его при помощи устоявшихся терминов «адресация», «адресован-

ность», «фактор адресата». По своей природе эта категория, имея 

грамматикализованный центр, лексическую и лексико-синтаксическую 

периферию и «контекстообусловленную адресатную значимость», сбли-
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жается с функционально-семантическим полем (по А.В.Бондарко). Пре-

ломление его центральных участков в стихотворном языке соответству-

ет следующему перечню средств адресации: обращения-антропонимы и 

соответствующий им дательный посвящения, разнообразные по соци-

альной дифференциации лица - обращения-апеллятивы, личные место-

имения ты/вы, глагольные формы 2-го лица, соотносящиеся с разными 

типами адресатов, в том числе и фиктивными. Большую роль в пред-

ставленности адресатов в стихотворном языке играет экспрессивно зна-

чимый риторический вопрос, содержащий грамматикализованные фор-

мы адресованности. 

Особенностью стихотворного слога Б.Пастернака в плане выраже-

ния "лирического собеседника" является преобладание периферийных, 

а не центральных средств обращѐнности, в чѐм заключается специфика 

его индивидуального стиля. 

Участие обращений в текстообразовании идѐт двумя способами: 1) 

при помощи лексико-грамматических элементов обращѐнности; 2) при 

помощи текстовых парадигм, образованных на лексико-семантической 

основе. Первый способ связан с реализацией центральных участков ка-

тегории обращѐнности, а второй - с периферийными. Эти два пути уча-

стия обращения в текстообразовании можно видеть в пределах одного 

стихотворения. Рассмотрим текстовый фрагмент из стихотворения 

Б.Пастернака «Без названия»: Недотрога, тихоня в быту,/ Ты сей-

час вся огонь, вся горенье./ Дай запру я твою красоту/ В тѐмном те-

реме стихотворенья./ Посмотри, как преображена/ Огневой кожурой 

абажура/ Конура, край стены, край окна,/ Наши тени и наши фигуры./ 

Ты с ногами сидишь на тахте,/ Под себя их поджав по-турецки./ Всѐ 

равно, на свету, в темноте,/ Ты всегда рассуждаешь по-детски. 

Полупредикативное распространѐнное обращение, неоднократное 

анафорическое «ты» и соотносимое с ним притяжательные местоиме-

ния «твою» и «наши», императивная частица «дай» и глагол повели-

тельного наклонения «посмотри», глагол 2-го лица «рассуждаешь» - это 
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текстообразующие элементы, связанные с центральной областью кате-

гории обращѐнности. Из периферийных элементов в этом отрывке мож-

но выделить ассоциативный ряд по контрасту, образованный 1-ой и 2-ой 

строками.  

В этом стихотворении также наблюдается имплицитная интертек-

стовость сказочного фона, о который указывают такие элементы, как 

«запереть в тереме», «красоту», «недотрога» (ср. в сказке о царевне 

Несмеяне). Элементы «огонь, горенье», в свою очередь, образуют дру-

гую ассоциативную цепочку - «на свету, в темноте». Это звено ассоции-

руется с однокорневым повтором «темноте/ тѐмный». Кроме этого, мож-

но говорить о фонетических повторах: аллитерации «т» в начале стихо-

творения и заметным выделением звуков «с», «р» в конце, а также 

намеченной обращением парономазией «т/н», «т/м». Фонетические тек-

стообразующие ряды важны для стихотворной речи Б.Пастернака, и 

они, как мы видим, могут задаваться частями фонетической оболочки 

обращения.  

Таким образом, многоплановые ассоциативно-смысловые связи 

слов, актуализированные обращением, пробуждают творческую актив-

ность читателя, образуя поле повышенной ассоциативной раздражимо-

сти. Прагматический эффект поэтических фрагментов строится на 

столкновении узуальных и парадоксальных ассоциаций. 
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