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Стихотворение, как и любой текст, является элементом комму-
никации, оно всегда имеет адресата и адресанта. Есть внутренний 
адресат (тот, к кому обращается лирический субъект) и внешний 
(собственно читатель). Степень апеллятивности текста может ва-
рьироваться. Так, одним из значимых показателей, выражающим 
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направленность текста адресату, является местоимение «ты», 
которое может служить обозначением конкретного лица или 
не-лица (то есть предмета, явления природы, некой абстрактной 
сущности). Поскольку поэзия как способ коммуникации харак-
теризуется интимностью, яркой выраженностью личного начала, 
местоимения «я» и «ты» – самые частотные из всех, которые ис-
пользуются в лирике.

Поэзия О. Мандельштама 30-х годов характеризуется повы-
шенной коммуникативностью, что связано с биографически-
ми реалиями: оказавшись «отщепенцем», не имеющим читателя  
(с 1928 года стихи О. Мандельштама не публиковались), поэт ощу-
щал острую необходимость в диалоге. В период «Новых стихов» 
количество текстов, подчеркнуто ориентированных на адреса-
та – 18, в «Воронежских тетрадях» – их 11 [1, с. 127]. Зачастую весь 
текст стихотворения представляет собой обращение.

Наш доклад посвящен анализу функций местоимения «ты» 
в цикле «Армения» (1930). Местоимение второго лица употре-
бляется в шести из двенадцати стихотворений цикла («Ты розу 
Гафиза колышешь…», «Ты красок себе пожелала…», «Ах, ничего 
я не вижу, и бедное ухо оглохло…», «Закутав рот, как влажную 
розу…», «Я тебя никогда не увижу…», «Лазурь да глина, глина да 
лазурь…»), оно обращено к Армении, Эривани, армянскому небу 
и самому себе. Первые три значения «ты» очевидно близки и почти 
синонимичны, однако представляется более продуктивным их все 
же не смешивать. Последний случай стоит рассмотреть отдельно.

Употребление местоимения «ты» по отношению к не-лицу 
свидетельствует о стремлении лирического субъекта проникнуть 
в суть вещей, «вступить с ними в тесный контакт, установить 
связь, чтобы глубже понять, ярче выразить эмоционально-воле-
вое отношение к ним» [2, с. 90]. О. Мандельштам, глубоко про-
чувствовавший Армению, нуждается в прямом, глубоком диалоге 
с ней, не опосредованном ничем посторонним. В этом проявляет-
ся и высочайшее почтение, и почти физическое ощущение духа 
этой страны.

Эривань – более конкретизированный образ Армении, но на-
деленный теми же чертами, в стихотворении упоминается тот же 
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рисующий лев, но появляются и новые образы, и – что особенно 
важно – лирический герой переходит на разговор о своей жизни.

Тональность стихотворения, где лирический субъект обраща-
ется к армянскому небу, также отличается от тех стихов, где пред-
ставлено обращение к Армении: восторг уступает место недобро-
му предчувствию свой судьбы и горькому (хотя и смиренному) ее 
признанию.

В стихотворении «Лазурь да глина, глина да лазурь…» пред-
ставлена автокоммуникация, но «ты» здесь может быть понято 
и в обобщенно-личном значении, «ты» – то есть всякий.

Несомненно, все обращения цикла «Армения» не предполага-
ют ответа, поэтому можно говорить о том, что данный цикл явля-
ется внутренним монологом лирического субъекта, «ты» здесь не 
активно, коммуникация оказывается замкнутой.
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