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В статье предпринята попытка установить связь языковых особенностей поэтических текстов А. А. Ахматовой с основными идейными установками акмеистов, среди которых – требование
внимания к вещным деталям и требование логичности. Приведены количественные данные об использовании компаративов в функции сказуемого (именной части составного именного сказуемого)
с материально выраженной незнаменательной связкой быть и с нулевой связкой с целью создания
четкой логической синтаксической структуры в поэзии Ахматовой. На большом иллюстративном
материале показано, что связка быть представлена обычно: а) в двусоставных предложениях трех(чаще) и двухкомпонентной (реже) структуры сравнения; б) в форме изъявительного наклонения
прошедшего времени единственного числа: женского рода в конструкциях, где субъектом сравнения является „я-поэтесса‟, „я-лирическая героиня‟, и мужского рода – с субъектом сравнения, номинирующим лирического героя. Выявлено, что нулевую связку поэтесса чаще использует в двусоставных предложениях, не отдавая предпочтения трех- либо двухкомпонентным сравнительным
конструкциям, употребляя их даже при одном и том же субъекте сравнения. Указано, что разнообразные субъекты сравнения при компаративах с нулевой связкой обозначены именами существительными, номинирующими лирического героя, части его тела, натурфакты и артефакты, абстрактное понятие. Отмечена наибольшая частотность в качестве субъекта сравнения при компаративе
личного местоимения 1-го лица единственного числа, используемого А. А. Ахматовой для достижения акмеистической реалистичности при передаче через обыденное душевных переживаний
„я-поэтессы‟, „я-лирической героини‟. Автор приходит к выводу, что наибольшая частотность компаративов при нулевой связке в поэзии А. А. Ахматовой связана с акмеистическим принятием мира
«во всей совокупности красот и безобразий», «здесь», «в русской современности». 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.
Ключевые слова: акмеизм; компаратив; А. А. Ахматова; вещность; глагол-связка, логичность.
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The author of the article makes an attempt to reveal how linguistic characteristics of the poetry by
A. A. Akhmatova are interconnected with the basic ideological views of acmeists, including the requirement
of attention to material details and the requirement of logicality. Quantitative data are provided on the use of
comparatives in the function of the predicate (a nominal part of the compound nominal predicate) with the
linking verb to be or a zero link-verb, which was aimed at creating a clear and logical syntactical structure in
A. A. Akhmatova‟s poetry. Based on a wide range of examples, the linking verb to be is shown to be usually
used: a) in two-member sentences of three-component (more frequently) and two-component (less frequently) constructions of the comparison; b) in the form of the indicative mood of the past tense singular: feminine
in constructions where the subject of comparison is “I‟m a poetess”, “I‟m a lyrical heroine” (usually), masculine – when the subject of comparison nominates the lyrical hero. It has been revealed that the poet often
uses the zero link-verb in two-member sentences, without giving preference to three- or two-component
comparative constructions, using them even with the same subject of comparison. In comparative constructions with a zero link-verb, various subjects of comparison are denoted by nouns, nominating a lyrical character, parts of his body, naturfacts and artifacts, and an abstract concept. The most frequent subject of comparison is a personal pronoun in the form of the 1st person singular, used by A. A. Akhmatova to achieve
acmeistic realism in expressing her feelings and emotions by means of depicting everyday life. The author
comes to the conclusion that comparative constructions with a zero link-verb are most frequently determined
in the poetry of A. A. Akhmatova by the perception of the world “in the totality of its beauty and ugliness”,
“here”, “in Russian modernity”. The research results may be interesting for specialists studying literature and
exploring the works by A. A. Akhmatova as well as the Silver Age poetry. The results obtained can be applied in compiling a dictionary of the poet.
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