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ПРЕДИКАТИВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КОМПАРАТИВА  

С ПОЛУЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМИ СВЯЗКАМИ В ПОЭЗИИ 

А.А. АХМАТОВОЙ 

Рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема междисциплинарных ис-
следований на стыке литературоведения и лингвистики. Особое внимание уделено описанию 
связи языковых особенностей поэтических текстов Анны Ахматовой с основными эстетическими 
установками акмеизма – логичностью описания и «вещностью», обусловившими широкое ис-
пользование поэтессой компаративных конструкций.  

Выделяются и описываются конструкции с именами прилагательными, наречиями и сло-
вами категории состояния в сравнительной степени, полученные методом сплошной выборки в 
Национальном корпусе русского языка. Основное содержание исследования составляет анализ 
конструкций, включающих компаративы в предикативном употреблении с полузнаменательными 
связками стать / становиться», сделаться и казаться. Автор детально описывает характер-
ные особенности конструкций с компаративами в качестве именной части составного именного 
сказуемого с полузнаменательными связками, подробно характеризуя: 1) морфологические осо-
бенности связок (наклонение, время, вид); 2) морфологическое (частеречное) и тематическое 
своеобразие лексем в роли субъекта сравнения; 3) синтаксическое расположение структурных 
элементов сравнения. Выявлена наибольшая частотность в структуре составного именного ска-
зуемого в текстах А. Ахматовой компаративов с глаголом-связкой стать / становиться» и ка-
заться, чему способствует наличие в семантике этих глаголов логического компонента значения: 
а) у лексемы стать / становиться – соотнесение с двумя признаками (состояниями) объекта, 
отнесенными к разным периодам времени: „до становления, превращения‟ ↔ „после‟; б) у лексе-
мы казаться – „подобие‟. Результаты, полученные в работе, могут оказаться интересными для 
литературоведов, исследующих творчество А.А. Ахматовой, а также поэзию Серебряного века. 
Полученные результаты могут найти применение и в практике составления словаря поэтессы. 
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PREDICATIVE USE OF COMPARATIVE 

WITH SEMI-AUXILIARIES 

IN THE POETRY OF A.A. AKHMATOVA 

The article is devoted to the issue of interdisciplinary research at the interface of literary studies 
and linguistics. Special attention is paid to the description of the relation between linguistic features of 
poetic texts by Anna Akhmatova and the basic aesthetic settings of Acmeism – logics of the description 
and “essence” that led to the widespread use of comparative constructions by the poetess. We had a 
goal to describe constructions with adjectives, adverbs and state-denoting words in the comparative 
degree, extracted by continuous sampling from the National Corpus of the Russian language. The study 
mainly focuses on the structures with comparative in predicative function with semi-auxiliaries 
стать / становиться, сделаться and казаться. We describe in detail the common characteristics 
of the structures with comparative as a part of predicative with semi-auxiliaries, describing in detail: 
1) morphological characteristics of the semi-auxiliaries (mood, tense, aspect); 2) morphological (part of 
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speech) and thematic originality of the items in the role of the subject of comparison; 3) syntactic posi-
tioning of the structural elements of the comparison. Comparatives with the helper verb 
стать / становиться and казаться have proved to be the most frequent in the works by 
A. Akhmatova, which may be explained by the logic component in their meaning: a. the item 
стать / становиться denotes two states of an object separated in time (“before transformation” 
↔ “after transformation”), b. the item казаться implies “resemblance”. The results obtained may be of 
interest to literary scholars researching the work of A. Akhmatova and the poetry of the Silver Age as a 
whole. The results may also prove useful in creation of the poetess‟s vocabulary.  

Keywords: Acmeism, comparative, A.A. Akhmatova, logicality, auxiliary verb.  

 

Особое место в литературе Серебряного века и, в частности, акмеизма 

занимает поэтический мир Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966).  

Поэзии А.А. Ахматовой чаще посвящены литературоведческие и фило-

софские исследования [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Известны работы, в которых рас-

сматривается ее художественная речь [8; 9; 10], в частности, ее синтаксис и 

лаконичность [1; 11]. Анализ стилистики ее ранней лирики проводится в [12], 

концепта «любовь» в ее творчестве в [13], фразеологизмов в [14], одоратив-

ной лексики в [15] и лексического повтора в [16]. Однако до сих пор остается 

много невыясненного.  

I. В программных манифестах акмеистов было заявлено «бесповорот-

ное приятие» мира «во всей совокупности красот и безобразий» [17, с. 205], 

что вызвало смену «поэзии намеков и настроений» на логически ясное «ис-

кусство точно вымеренных и взвешенных слов» [18, с. 31], когда логика ста-

новится «царством неожиданности» [19].  

Требование логичности повлекло за собой «проникновение в поэзию 

чуждой эпохе символизма рациональной стихии» и появление «логического 

синтаксиса», «логических форм синтаксической связи как основы компози-

ционного оформления», в частности, в творчестве Ахматовой [1, с. 332–336]. 

Как мы указывали ранее, у акмеистов логико-лингвистическими по-

строениями, свойственными синтаксису русского языка, становятся разные 

сравнительные конструкции, особенно включающие грамматическую форму, 

способную самостоятельно выражать компаративную семантику – степень 

сравнения имен прилагательных, наречий, слов категории состояния» [20].  

Структура сравнения обычно трехэлементная [21, с. 224]:  

1) то, что сравнивается (субъект сравнения;  

2) то, с чем сравнивается (объект сравнения); 

3) общее у сравниваемых предметов (основание сравнения).  

Сравнительная конструкция отражает описываемую ситуацию статиче-

ски, вне действия, поэтому компаративные формы, соотносящие измеряемые 

субъект и объект сравнения, оказались очень удобными для обозначения ак-

меистического «вещизма». 

II. Объектом данной статьи стал язык поэзии А.А. Ахматовой. Предме-

том исследования явились компаративные конструкции (с именами прилага-

тельными, наречиями и словами категории состояния в сравнительной степе-
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ни, являющиеся грамматическими омонимами), способствующие выполне-

нию задач, заявленных акмеистами в их программных статьях.  

Возросший интерес лингвистики к проблемам языка поэзии Серебряно-

го века и важность в современной науке междисциплинарных исследований 

на стыке литературоведения и лингвистики, когда лексика, семантика и сти-

листика художественного языка изучаются в единстве с поэтикой, делают 

наше исследование актуальным.  

Материалом исследования стали более 200 конструкций с компарати-

вами, полученных методом сплошной выборки в поэтическом подкорпусе 

«А.А. Ахматова» Национального корпуса русского языка (НКРЯ) [22] по за-

казу «компаративы от прилагательных, наречий и слов категории состояния».  

Компаративы как логические грамматические средства выражения не-

равной меры проявления признака, присущего сопоставляемым предметам, 

в предложении номинируют основание сравнения, выступая в функции ска-

зуемого (именной части составного именного сказуемого), определения и об-

стоятельства.  

Анализ конструкций, полученных в результате выборки из НКРЯ, вы-

явил несколько групп с компаративами в предикативном употреблении: 

1) модель «компаратив + быть», ср.: Была еще обыкновенней встреча 

(«Обыкновенным было это утро...») (Здесь и далее все примеры даются по 

НКРЯ [22]); 

2) модель «компаратив + нулевая связка», ср.: И серп поднебесный 

желтее, чем липовый мед (Бежецк); 

3) модель «компаратив + стать / становиться», ср.: А тебе от речи 

моей / Стали ночи светлее дней («Как у облака на краю...»); 

4) модель «компаратив + сделаться», ср. Путник милый, в город даль-

ний / Унеси мои слова, / Чтобы сделался печальней / Тот, кем я еще жива 

(«Путник милый, ты далече...»); 

5) модель «компаратив + казаться», ср. А после выступают стукачи... 

/ Их было много, и они казались / Всех благородней, сдержанней, скромнее 

(Пауки в окне). 

III. В данной работе мы опишем детально только модели с полузнаме-

нательными связками стать / становиться», сделаться и казаться. 

1. Модель «компаратив + стать / становиться».  

В структуре составного именного сказуемого глагол-связка 

стать / становиться при компаративах в текстах А. Ахматовой представлен 

очень широко (более 20 единиц), в частности: 

1) в двусоставных предложения (обычно): 

– как трехкомпонентной структуры, ср.: А я стала безродных безрод-

ней / И не слышу крылатую весть («Позвони мне хотя бы сегодня...»); 
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– так и двухкомпонентной структуры, ср.: Меня привели к больному 

<…>, И стало лицо моложе / Я опять узнала его («Бесшумно ходили по до-

му...»); 

2) в безличных (примеры единичны): Мне даже легче стало без любви 

(«Слаб голос мой, но воля не слабеет...»). 

В современном русском языке указанный глагол употребляется в со-

ставном именном сказуемом как вспомогательный с фазисным значением 

изменения, постепенного формирования, появления признака „сделаться, 

превратиться‟ [23, с. 624]. Однако, кроме модального значения «становле-

ния», он имеет и специальное логическое значение, так как значение этого 

глагола предполагает ещѐ и логическое соотнесение с двумя признаками (со-

стояниями) объекта, отнесенными к разным периодам времени: 

„до становления, превращения‟ ↔ „после‟. Именно с таким логическим зна-

чением и употребляет описываемый глагол поэтесса в своих стихах, о чем 

свидетельствует, в частности, дополнительное введение Ахматовой в свои 

стихи, включающие описываемую компаративную модель, зависимых от 

компаратива обстоятельства времени, ср.: Я узнаю, какой была я скверной / 

В таком году, как после становилась / Еще ужасней (Пауки в окне) или при-

даточные времени, ср.: Когда умрем, темней не станет, / А станет, может 

быть, светлей (А. А. Смирнову); Когда о горькой гибели моей / Весть позд-

няя его коснется слуха, / Не станет он ни строже, ни грустней («Когда о 

горькой гибели моей...»). 

В нашей картотеке обычны случаи с глаголом стать в форме изъяви-

тельного наклонения совершенного вида: 

а) прошедшего времени единственного числа мужского и женского ро-

да или множественного числа в двусоставном предложении, ср.: Он сказал: 

«Теперь слава Богу», – / И еще задумчивей стал («Бесшумно ходили по до-

му...»); И я стала всех сильней на свете («Если б все, кто помощи душев-

ной...»); …стали уже / Зрачки ослепительных глаз («Мальчик сказал мне: 

«Как это больно!»); А тебе от речи моей / Стали ночи светлее дней («Как у 

облака на краю...»); 

б) прошедшего времени единственного числа среднего рода в безлич-

ном предложении, ср.: Мне даже легче стало без любви («Слаб голос мой, но 

воля не слабеет...»); 

в) будущего времени единственного и множественного числа только 

в двусоставном предложении: …Не станет он ни строже, ни грустней («Ко-

гда о горькой гибели моей...»); …тот, кто близко взглянет / В мои глаза, его 

увидит сразу. / Печальней и задумчивее станет / Внимающего скорбному 

рассказу («Как белый камень в глубине колодца...»); Лишь лазурные станут / 

И нежнее и ярче они – / Голубого сиянья огни («Я умею любить...»); 
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г) сослагательного наклонения глагола стать: Стала б я «богаче всех 

в Египте», / Как говаривал Кузмин покойный… («Если б все, кто помощи ду-

шевной...»); Он меня смиренью учит, <…> Чтобы стала лучше всех («Пут-

ник милый, ты далече...»); Чтобы сырость октябрьского дня / Стала сла-

ще… («Не стращай меня грозной судьбой...»). 

Реже находим (только в двусоставных предложениях) формы несовер-

шенного вида: 

а) изъявительного наклонения прошедшего времени глагола стано-

виться: …как после становилась / Еще ужасней (Пауки в окне); 

б) изъявительного наклонения настоящего времени глагола стано-

виться: …и крик ворон / Становится все слышней («Подушка уже горя-

ча...»). 

Субъекты сравнения, представлены: 

а) именами существительными, номинирующими:  

● части тела лирического героя (стало лицо моложе); 

● другое понятие – части тела человека, натурфакты, абстрактные по-

нятия (стали уже зрачки глаз; стали ночи светлее дней; сырость октябрь-

ского дня стала слаще; крик ворон становится слышней); 

б) местоимениями, указывающими:  

●на я-поэтессу, я-лирическую героиню ― в случаях с личным место-

имением 1-го лица единственного числа я (я стала безродных безродней); 

● лирического героя – с личным местоимением 3-го лица единственного 

числа он (не станет он ни строже, ни грустней) и с указательным местоиме-

нием тот (тот печальней и задумчивее станет внимающего рассказу); 

● другое понятие (абстрактные понятия): Лишь лазурные станут / 

И нежнее и ярче они – / Голубого сиянья огни («Я умею любить...»). 

По отношению к компаративу субъекты сравнения расположены: 

► контактно (ночи светлее дней); 

► дистантно (я стала безродных безродней); 

► в пре- (стало лицо моложе); 

► в постпозиции: (станут и нежнее и ярче они – голубого сиянья огни). 

В роли объекта сравнения в нашем материале у Анны Ахматовой пред-

ставлены: 

○ только имена существительные в форме родительного падежа (стали 

ночи светлее дней, стала безродных безродней) и местоимение всех (при по-

мощи которого обычно образуется сложная превосходная степень): Чтобы 

стала лучше всех («Путник милый, ты далече...») (О тематическом своеобра-

зии объектов сравнения при компаративах в поэзии А. Ахматовой см.: нашу 

работу [23]). 
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2. Модель «компаратив + сделаться».  

Глагол-связка делаться / сделаться в рамках составного именного ска-

зуемого употребляется с фазисным значением изменения.  

Этот вспомогательный глагол, так же, как и предыдущий глагол, имеет, 

кроме модального значения „становиться‟ [24, с. 129], еще и логическое зна-

чение соотнесения с двумя разными периодами времени. Однако в русском 

языке, по сравнению с синонимичным связочным глаголом 

стать / становиться, он менее употребителен.  

Поэтому и в поэтических текстах А.А. Ахматовой компаратив с глаго-

лом-связкой делаться / сделаться представлен всего в одной конструкции: 

в форме сослагательного наклонения совершенного вида.  

Ср.: Путник милый, в город дальний / Унеси мои слова, / Чтобы сделал-

ся печальней / Тот, кем я еще жива («Путник милый, ты далече...»).  

В приведенном примере субъектом сравнения является лирический герой-

человек, представленный местоимением тот, расположенным по отношению 

к компаративу контактно, в постпозиции. Объект сравнения не выражен. 

3. Модель «компаратив + казаться».  

В немногочисленных (менее 10) стихотворных предложениях 

А.А. Ахматовой в составном именном сказуемом в качестве связки при ком-

паративе использован глагол казаться: 

а) в форме изъявительного наклонения прошедшего времени, напри-

мер: Какой короткой сделалась дорога, / Которая казалась всех длинней 

(«Не мудрено, что похоронным звоном...») и настоящего времени, например: 

И кажется лицо бледней / От лиловеющего шелка («На шее мелких четок 

ряд...»);  

б) в форме инфинитива со значением сослагательного наклонения 

(единственный случай): Я надела узкую юбку, / чтоб казаться еще стройней 

(«Все мы бражники здесь, блудницы...»). 

При помощи полузнаменательного глагола-связки казаться в состав-

ном именном сказуемом вводится в текст не только модальное значение 

(„мнимость‟, „кажимость‟, „недостоверность‟, „субъективное восприятие бы-

тия‟) [25, с. 19]; [26, с. 177], но и логическое значение („подобие‟) [27, с. 274]. 

За счет указанных двух значений достигается неясное, неточное восприятие 

того или иного сравниваемого качества предмета (лица) в стихах поэтессы: 

А после выступают стукачи... / Их было много, и они казались / Всех благо-

родней, сдержанней, скромнее (Пауки в окне); Ее одежда странной мне ка-

залась, / Еще страннее – губы («В то время я гостила на земле...»); Все (три 

осени. – О.Т.) кажутся сразу бледнее и старше (Три осени). Наличие в се-

мантике глагола такого указания на фигуру наблюдателя (а следовательно, 

и на субъективность восприятия сравниваемого признака) придает стихам 

А. Ахматовой необходимую поэтессе интимность. 
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В немногочисленных примерах лексема кажется располагается по от-

ношению к компаративу, как правило, дистантно и в препозиции: (казалась 

всех длинней; чтоб казаться еще стройней; кажутся сразу бледнее; ка-

жется лицо бледней). 

В анализируемых примерах субъектом сравнения, представленном 

именем существительным или местоимением, являются: 

● человек (стукачи казались всех благородней, сдержанней, скромнее); 

● часть тела человека: (кажется лицо бледней, казались страннее губы); 

● времена года (три осени кажутся сразу бледнее и старше); 

● природный объект (дорога, которая казалась длинней). 

Субъекты сравнения по отношению к компаративу расположены: 

► контактно (кажется лицо бледней); 

► дистантно (они казались Всех благородней); 

► в пре- (все кажутся сразу бледнее и старше); 

► в постпозиции (казалась, еще страннее – губы). 

Объект сравнения в нашей картотеке при компаративах с описанной 

связкой не представлен. 

Отметим, что лексема кажется может относиться к компаративу опо-

средованно, в частности, быть вводным словом, ср.: Потускнели и, кажется, 

стали уже / Зрачки ослепительных глаз («Мальчик сказал мне: «Как это 

больно!»...»); или входить в состав главного предложения, к которому отно-

сится предложение с компаративом: Мне кажется, что тот, кто близко 

взглянет / В мои глаза, его увидит сразу. / Печальней и задумчивее станет / 

Внимающего скорбному рассказу («Как белый камень в глубине колодца...»). 

Таким образом, основные эстетические установки акмеизма – логич-

ность описания и «вещность» – обусловливают широкое использование Ан-

ной Ахматовой в своих поэтических текстах компаративных конструкций. 

Конструкции, включающие компаративы в предикативном употреблении 

с полузнаменательными связками стать / становиться», сделаться и казаться, 

имеют ряд особенностей, связанных: 1) с морфологическими категориями 

наклонения, времени и вида глагола-связки; 2) морфологическим (частереч-

ным) и тематическим своеобразием лексем в роли субъекта сравнения; 

3) синтаксическим расположением структурных элементов сравнения.  

Наибольшей частотности в текстах А. Ахматовой конструкций с ком-

паративами в структуре составного именного сказуемого при глаголах-

связках стать / становиться» и казаться способствует наличие в семантике 

этих глаголов логического компонента значения: а) у лексемы стать / ста-

новиться – соотнесение с двумя признаками (состояниями) объекта, отнесен-

ными к разным периодам времени: „до становления, превращения‟ ↔ „после‟; 

б) у лексемы казаться – „подобие‟. 
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