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Статья посвящена изучению развития диалога в поэзии русского классицизма. Динами-
ка развития диалога рассматривается на примере одного из компонентов диалога – обра-
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The article is about researching of progress of dialogue in poetry of Russian classicism. 
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Каждый текст диалогичен, на это не раз 
указывали М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман и мно-
гие другие. Учёт автором смысловой позиции 
адресата – одно из свойств текста, особенно 
художественного. 

Принято выделять диалогическое един-
ство, состоящее из реплики-стимула (ини-
циирующей, инициальной реплики), которая 
выражает коммуникативную инициативу го-

ворящего, и реплики-реакции, предполагаю-
щей ответ, реакцию на стимул говорящего. 
Взаимодействие реплик обеспечивает мену 
коммуникативных ролей, а также смену субъ-
ектов общения – говорящего и слушающего. 
В диалоге один и тот же субъект может вы-
ступать и как адресат, и как адресант. 

Однако нередко в художественном тек-
сте, особенно в поэтическом, диалогическое 



19

русская филология

единство трансформируется: может отсут-
ствовать одна из реплик (реплика-стимул или 
реплика-реакция), при наличии коммуника-
тивной направленности диалога. 

Говоря о диалоге в художественном 
тексте, следует иметь в виду, что диалог в 
художественном тексте однонаправлен, он 
исходит от автора произведения, что не раз 
было отмечено в отечественной лингвистике  
(см. работы О. Б. Сиротининой [7], Г. Г. По-
лищук [7], М. Б. Борисовой [1] и др.). Под-
чёркивая характер ситуации или особенно-
сти речевого стиля персонажей, автор, если 
прибегает к неясности диалога, подчиняет её 
осознанной цели.

Многие исследователи отмечают в каче-
стве отправной точки развития и формирова-
ния диалога XIX в. (например, В. В. Одинцов 
в своей книге «Стилистика текста» [6] обозна-
чает поэзию А. С. Пушкина как начало фор-
мирования художественного диалога).

Однако ещё в поэзии эпохи классицизма 
намечается движение по направлению к диа-
логу. Поэтому рассмотрение движения поэзии 
эпохи классицизма по направлению к диа-
логу представляется актуальным. Это дви-
жение проявляется в нескольких аспектах, в 
основном в изменении функционирования 
компонентов, входящих в диалог. В качестве 
таких компонентов выступают обращение, 
ремарка. 

Особенно ярко движение к диалогу про-
явилось в изменении функций такого компо-
нента диалога, как обращение, к которому мы 
обратимся в данном исследовании.

«Обращение – одно из главных средств 
универсального характера, выработанных 
языком для обслуживания человеческого 
общения, для установления связи между вы-
сказываниями и субъектами общения, для 
интеграции разных сторон и компонентов си-
туации общения в единый коммуникативный 
акт» [2, с. 4]. Обращение является обязатель-
ным компонентом диалога. Оно выполняет 
одну из самых основных функций, свойствен-
ных диалогу как явлению, – функцию адре-
сованности. Обращение – это «называние» 
адресата, определение адресата.

Обращённость – одно из свойств поэти-
ческого текста, оно служит средством пере-
хода от одного речевого плана к другому, не-
редко выполняет композиционную функцию. 

Именно композиционная функция была 
присуща обращению в поэзии эпохи ранне-
го классицизма (например, произведения 
Ф. Прокоповича). В этих текстах обращения 

выступают в качестве такого композицион-
ного элемента, как зачин, начало текста. 
Адресат, которому направлен текст, впослед-
ствии не упоминается, и текст приобретает 
другую коммуникативную направленность – 
обращённость не конкретному, определён-
ному адресату, а обобщённому читателю, 
т. е. «всем».

Однако уже в сатирах А. Кантемира об-
ращения выступают не только как зачин, но 
и как отправная точка рассуждения. Так, в са-
тире «На хулящих учение» обращение к уму 
провоцирует рассуждение по поводу учения, 
власти «гордости, лени, богатства» над му-
дростью, истинный же адресат сатиры обо-
значен в заглавии («На хулящих учение»). Не 
случайно второе название этой сатиры «К уму 
своему», таким образом, обозначается двой-
ственность адресата. В этой сатире через об-
ращение к уму реализуется адресованность 
к людям, не ценящим ум и учение: Таковы 
слыша слова и примеры видя,/ Молчи, уме, 
не скучай, в незнатности сидя./ Бесстраш-
но того житье, хоть и тяжко мнится,/ Кто 
в тихом своём углу молчалив таится;/ Коли 
что дала ти знать мудрость всеблагая,/ Ве-
сели тайно себя, в себе рассуждая/ Пользу 
наук; не ищи, изъясняя тую,/ Вместо похвал, 
что ты ждёшь, достать хулу злую// [3].

В качестве адресатов, «хулящих учение», 
выступают различные социальные слои, в 
том числе духовенство и судьи.

«Нет правды в людях, – кричит без-
мозглый церковник,/  – ещё не епископ я, а 
знаю часовник,/ Псалтырь и послания бегло 
честь умею,/ В Златоусте не запнусь, хоть 
не разумею» [3].

Так, один из представителей духовен-
ства, который обозначен как церковник, знает 
много служебных текстов (часовник, Псал-
тырь, послания, Златоуст), но не понимает 
их содержание. Для его характеристики Кан-
темиром приводится определение безмоз-
глый, глагол речевого действия, передающий 
эмоции говорящего кричит. 

Церковник стремится стать епископом. 
Епископом хочешь быть – уберися в рясу/ 
Сверх той тело с гордостью риза полосата/ 
Пусть прикроет; повесь цепь на шею от зла-
та,/ Клобуком покрой главу, брюхо – бородою,/ 
Клюку пышно повели – везти пред тобою;/ В 
карете раздувшися, когда сердце с гневу/ Тре-
щит, всех благословлять нудь праву и леву./ 
Должен архипастырем всяк тя в сих познати/ 
Знаках, благоговейно отцом называти./ Что 
в науке? что с неё пользы церкви будет?// [3].
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Известно, что в лице епископа изображе-
но реальное лицо – архиепископ Ростовский 
Георгий Дашков, который стремился к архаи-
зации, возрождению патриаршества. 

Архаизация в данном контексте является 
признаком невежества, стремление к возрож-
дению древних порядков для лирического ге-
роя А. Кантемира свидетельствует о против-
лении наукам и учению.

Структура сатиры «К уму своему» реали-
зует установку на диалог, адресованность к 
слушателю или читателю. Это можно назвать 
внетекстовым диалогом, который предпола-
гает прямое обращение автора к читателю в 
разных его проявлениях и подразумевает как 
экзотерические смыслы (понятные всем, а не 
только подготовленным читателям) и смыслы 
эзотерические, обращённые к подготовлен-
ным читателям.

Включение в текст сатиры реплики цер-
ковника представляет собой внутритексто-
вый диалог, т. е. диалог с эксплицированным 
в тексте адресатом, в качестве которого вы-
ступает одушевлённый собеседник, одухот-
воряемое понятие, олицетворяемый предмет. 
Эта реплика переводит читателя с коммуни-
кативного плана лирического героя Кантеми-
ра в коммуникативный план церковника. Сме-
на речевого субъекта проектирует изменение 
коммуникативного плана.

Обращение к речевому плану церковни-
ка приводится для подтверждения того, о чём 
сообщает читателю лирический герой А. Кан-
темира – о невежестве и нежелании познать 
науку и учение. Все это усиливает ощущение 
непонимания, невежества, неуважения к уму 
и разуму. 

Другая сатира «Филарет и Евгений» («На 
зависть и гордость дворян злонравных») 
представляет собой сатиру с включением 
диалога. Для этой разновидности сатир свой-
ственно диалогическое построение. В таких 
случаях диалог включается в ткань стихот-
ворной сатиры, является её центром, фор-
мой, выражающей основную мысль автора. 
В сатире сталкиваются два речевых плана: 
план сторонника петровской «Табели о ран-
гах» (Филарет) и противник этого документа 
(Евгений). Стилистика и тональность реплик 
обоих персонажей одинакова: ни в речи Фи-
ларета, ни в речи Евгения не встречаются 
грубых просторечных слов. Это закономерно 
для поэзии эпохи классицизма, для которой 
характерно соответствие предмета речи сти-
лю: о высоком пишут высоким слогом, о низ-
ком – низким.

Уже в поэзии М. В. Ломоносова происхо-
дит движение от риторики к «пиитике», меня-
ется функция обращения. Обращение в поэ-
зии М. В. Ломоносова постепенно становится 
показателем коммуникативной направлен-
ности текста: Кто скоро толь тебя, Калчак,/ 
Учит Российской вдаться власти,/ Ключи 
вручить в подданства знак/ И большей избе-
жать напасти?// Ср. также:  Любовь России, 
страх врагов,/ Страны полночной Героиня,/ 
Седми пространных морь брегов/ Надежда, 
радость и Богиня,/ Велика Анна, Ты доброт/ 
Сияешь светом и щедрот:/ Прости, что раб 
твой к громкой славе,/ Звучит что крепость 
сил Твоих,/ Придать дерзнул некрасный стих/ 
В подданства знак Твоей державе [5].

Адресат определяет эту направленность. 
В поэзии Ломоносова в реализации обра-
щения как компонента диалога наблюдается 
зависимость от жанра и штиля. Так, в жанре 
оды, написанной высоким штилем, обраще-
ние выступает как показатель коммуникатив-
ной направленности текста. 

Подобно Кантемиру, Ломоносов в ткань 
текста вплетает реплики персонажей. Так, в 
«Оде на взятие Хотина» в общий текст вклю-
чаются реплики персонажа, обозначенного, 
как Герой: Герою молвил тут Герой:/ «Не 
тщетно я с тобой трудился,/ Не тщетен 
подвиг мой и твой,/ Чтоб россов целый свет 
страшился./ Чрез нас предел наш стал ши-
рок/ На север, запад и восток./ На юге Анна 
торжествует,/ Покрыв своих победой сей»./ 
Свилася мгла, Герои в ней;/ Не зрит их око, 
слух не чует [5].

Героем в данном контексте является 
воин, который прославляет свою страну, свою 
императрицу. Обращение указывает на адре-
сата, выраженного личным местоимением 2 л. 
ед. ч. (с тобой), притяжательным местоиме-
нием (твой). В начале реплики интонационно 
выделяются герой-адресант и герой-адресат, 
для этого используются местоимения мой – 
твой, впоследствии герои объединяются, что 
выражается в местоимении – нас.

Реплика Героя является фрагментом 
внутритекстового диалога, обращение же 
к побеждённым от лица лирического героя 
представляет собой внетекстовый диалог: 
Целуйте ногу ту в слезах,/ Что вас, агаря-
не, попрала,/ Целуйте руку, что вам страх/ 
Мечем кровавым показала./ Великой Анны 
грозной взор/ Отраду дать просящим скор;/ 
По страшной туче воссияет,/ К себе по-
винность вашу зря./ К своим любовию горя,/     
Вам казнь и милость обещает// [5].
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Обращение выражено формами повели-
тельного наклонения глагола (Целуйте), а 
также притяжательным местоимение (ваш), 
личным местоимением (вам). 

Для поэзии Ломоносова, как и для поэ-
зии Кантемира, свойственно и обращение к 
своему уму, духу. Однако если у Кантемира 
это обращение имело характер сатиры, то у 
Ломоносова оно придаёт  умиротворённое 
настроение: Уже прекрасное светило/ Про-
стерло блеск свой по земли/ И божия дела 
открыло:/ Мой дух, с веселием внемли;/ Чу-
дяся ясным толь лучам,/ Представь, каков 
зиждитель сам!// [5].

 В жанре стихотворений, написанных низ-
ким или средним штилем, диалог стилизует 
разговорную речь, таким образом, обращение 
является в этом случае показателем адресо-
ванности. В таких стихотворениях структура 
диалога нередко повторяет, с одной стороны, 
структуру живого диалога, с другой – дра-
матургический текст: Ночною темнотою/ 
Покрылись небеса,/ Все люди для покою/ 
Сомкнули уж глаза./ Внезапно постучался/ 
У двери Купидон,/ <…> «Кто так стучится 
смело?» -/ Со гневом я вскричал./ «Согрей 
обмерзло тело, -/ Сквозь дверь он отвечал. 
-/ Чего ты устрашился?/ Я мальчик, чуть 
дышу,/ Я ночью заблудился,/ Обмок и весь 
дрожу»./ Тогда мне жалко стало,/ Я свечку 
засветил,/ Не медливши нимало/ К себе его 
пустил.<…>Он громко засмеялся/ И тотчас 
заплясал./ «Чего ты испугался? -/ С насмеш-
кою сказал. -/ Мой лук ещё годится,/И цел и 
с тетивой:/ Ты будешь век крушиться/ От-
нынь, хозяин мой»// [5].

В этом стихотворении представлен диа-
лог Купидона и лирического героя, от лица 
которого идёт повествование. Снова реали-
зуется внетекстовый диалог – с читателем – и 
внутритекстовый диалог лирического героя 
и Купидона. Речь Купидона стилизуется под 
живую разговорную речь, это обусловлено в 
том числе и возрастом мальчика.

В стихотворениях, написанных средним 
или низким штилем, стилизуются конструк-
ции и слова, свойственные живой речи (коль): 
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,/ 

Коль больше пред людьми ты счастьем 
одарен!/ Препровождаешь жизнь меж мяг-
кою травою/ И наслаждаешься медвяною 
росою./ <…> Ты скачешь и поешь, свободен, 
беззаботен,/ Что видишь, всё твое; везде в 
своем дому,/ Не просишь ни о чем, не должен 
никому// [5].

Традицию М. В. Ломоносова поддер-
живает А. П. Сумароков, в поэзии которого 
обращения также выступают показателями 
коммуникативной направленности стихотво-
рения. Так, в эпистоле II «О стихотворстве» 
обращение (вы), уточнённое придаточным 
предложением (которые стремитесь на 
Парнас), называет адресата – поэтов, вер-
нее, людей, считающих себя поэтами: О вы, 
которые стремитесь на Парнас,/ Нестрой-
ного гудка имея грубый глас,/ Престаньте 
воспевать! Песнь ваша не прелестна,/ Ког-
да музыка вам прямая неизвестна./ Но в на-
шем ли одном народе только врут,/ Когда 
искусства нет или рассудок худ?// [9].

В стихотворении «К неправедным су-
диям» представлена структура, подобная 
структуре предыдущего текста: обращение, 
выраженное местоимением вы, уточнение 
(хранители уставов и суда): О вы, храни-
тели уставов и суда,/ Для отвращения от 
общества вреда/ Которы силою и должно-
стию власти/ Удобны отвращать и приклю-
чать напасти/ И не жалеете невинных по-
ражать!// <…> Иль вы забыли то, что время 
скоротечно/ И что и на земли нам счастие 
не вечно?/ Неправду видит бог и внемлет 
бедных стон;/ Что вы ни мыслите, о всем 
известен он,/ А что творите вы, так то 
и люди знают,/ Которые от вас отчаянно 
стонают// [9]. Местоимение вы неоднократ-
но повторяется, что, с одной стороны, явля-
ется художественным приёмом, а с другой – 
приметой разговорной речи. 

Итак, развитие диалога в классицистиче-
ской поэзии происходит посредством движе-
ния от риторического начала к поэтическому, 
от формального диалога к диалогу, близкому 
к диалогу в разговорной речи, от обращения, 
выполняющего композиционную функцию, к 
обращению, называющему адресата.
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