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ТАНАТАЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА. ЕЁ СОСТАВ 

И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

В ЛИРИКЕ АННЫ АХМАТОВОЙ 
 

Тема смерти является лейтмотивом в текстах Анны Ахматовой, 

пронизывающим все творчество поэта: начиная юношескими философскими 

размышлениями о смерти, как о неизбежном конце, венчающим жизненный 

путь, оканчивая принятием смерти как неотвратимом феномене пустоты 

прожитых лет.  

Нами была исследована лирика Ахматовой 1904–1966 годов, 

представленная в собрание сочинений в 6 томах. Условно данные тексты мы 

разделили по принадлежности к определенному творческому периоду: 

I. Ранняя и довоенная лирика (1904–1941 гг.), куда вошли тексты 

раннего творчества, периода творческого становления, предреволюционные, 

революционные и послереволюционные стихотворения; 

II. Военная и послевоенная лирика (1941–1959 гг.);  

III. Поздняя лирика (1959–1966 гг.) 

В первом томе собрания сочинений зафиксированы стихотворения 

1904–1941 гг, во втором — стихотворения 1941–1959 гг, в третьем — 

стихотворения 1959–1966 гг. В таблицах мы обозначили эти периоды 

цифрами (I, II, III). В каждом из периодов была выявлена определенная 

закономерность в использовании тех или иных лексем, частеречном 

соотношении данных лексем, тематических групп, взаимодействии с 

сенсорной лексикой.  

I. Тематическая группа «Смерть» среди наиболее многочисленных 

тематических групп в лирике Анны Ахматовой 

В проанализированных 1054 стихотворениях Ахматовой нами были 

выявлено семь наиболее многочисленных тематических групп слов: 

«Природа» (135 лексем / 619 словоупотреблений), «Человек» (102 лексемы / 

401 словоупотреблений), «Пространство» (55 лексем / 252 

словоупотребления), «Смерть» (27 лексем / 212 словоупотреблений), 

«Религия» (25 лексем / 98 словоупотреблений), «Время» (24 лексемы / 151 

словоупотребление), «Предметный мир. Артефакты» (22 лексемы / 103 

словоупотребления). Лексемы, принадлежащие к тематической группе 

«Смерть», находятся на четвертом месте по количеству примеров 

употребления.  

II. Лексический состав тематической группы «Смерть» 

Тематическая группа «Смерть» включает 27 лексем, суммарно 

встречающихся в исследуемых текстах 212 раз. Это:  

1. имена существительные (6 лексем; 107 словоупотреблений): смерть, 

гибель, могила, гроб, гробница, труп;  



2. имена прилагательные (13 лексем; 75 словоупотреблений): мертвый, 

мертвенный, смертный, смертельный, смертоносный, предсмертный, 

посмертный, гробовой, загробный, надгробный, надмогильный, замогильный, 

трупный; 

3. глаголы и глагольные формы (5 лексем; 27 словоупотреблений): 

умереть, умертвить, мертветь, гибнуть, погибнуть; 

4. наречия (3 лексемы; 3 словоупотребления): мертво, смертно, 

замертво. 

Несмотря на то, что существительных в 2 раза меньше, чем 

прилагательных, в текстах они встречаются на ¼ раза чаще. Автор 

использует практически равное количество существительных и глаголов (6 и 

5 лексем соответственно), но по количеству употреблений в текстах, 

доминируют существительные.  

Информация о количестве лексем и словоупотреблений, относящихся к 

каждой части речи отражена в таблице 1 
Таблица 1 

Количество лексем и словоупотреблений каждой части речи 

Часть речи 
Количество лексем Количество словоупотреблений 

∑ % ∑ % 

Существительное 6 22,2% 107 50% 

Прилагательное 13 48% 75 35,7% 

Глагол 5 20% 27 12,7% 

Наречие 3 11,1% 3 1,4% 

Примечание:  

∑ — абсолютное количество лексем / словоупотреблений 

% — процентное выражение количества лексем / словоупотреблений  

Количественные данные свидетельствуют о том, что для поэта не 

присуще понимание феномена смерти как конкретного действия. Смерть для 

Ахматовой абстрактное, статичное явление, что подтверждает 

доминирование примеров употребления существительных и прилагательных 

в анализируемых текстах. Используя чаще существительные, Ахматова, 

описывает смерть как абстрактное (немая гибель, смерть молвила), 

непродолжительное явление (вкусить смерть), начало действия (со смертью 

придет призрак), как результат (смертельный выстрел), или, даже, субъект 

действия (пение могил, сияние гробниц), но не само действие.  

Танаталогическая лексика Ахматовой представлена пятью 

словообразовательными гнездами. В таблице 3 представлена информация о 

количестве лексем и словоупотреблений каждого из словообразовательных 

гнезд. Словообразовательное гнездо с общеславянским корнем *смерт 

является наиболее разнообразным по количеству лексем. В анализируемых 

текстах оно представлено 14 лексемами: существительным смерть; 

прилагательными — мертвый, мертвенный, смертный, смертельный, 

предсмертный, посмертный; глаголами — умереть, умертвить, мертветь; 

наречиями — мертво, смертно, замертво. Существительное смерть 

является абсолютным лидером по количеству словоупотреблений (69 

примеров) среди всей танатологической лексики. Синонимичная ему лексема 



гибель встречается в текстах в 10 раз реже (69/7 словоупотреблений 

соответственно) Общее количество словоупотреблений лексем с корнем 

*смерт — 159. 

Вторым по количеству лексем является словообразовательное гнездо с 

корнем *гроб. К нему принадлежат существительные — гроб, гробница; 

прилагательные — гробовой, загробный, надгробный. Но по количеству 

примеров употребления второе место занимает словообразовательное гнездо 

с более древним корнем *могил, представленное дериватами могила, 

замогильный, надмогильный (см. табл. 2).  
Таблица 2 

Информация о количестве лексем и словоупотреблений словообразовательных гнезд  

танаталогической лексики в лирике Анны Ахматовой 

Корень Количество лексем Количество словоупотреблений 

*смерт 14 159 

*гроб 5 16 

* могил 3 18 

*гибн 3 14 

*труп 2 5 

 Чаще Анна Ахматова для номинации смерти использует 

словообразовательные дериваты, образованные от корня *смерт: 

существительное смерть (69 словоупотреблений), прилагательное мертвый 

(29 словоупотреблений), глагол умереть и прилагательное смертный (18 и 

18 словоупотреблений). Эти лексемы встречаются в текстах всех 

анализируемых периодов, и занимают лидирующие позиции по количеству 

словоупотреблений. Лексемы с данным корнем являются универсальными в 

славянских языках для описания смерти. 

Существительное гибель также встречается в текстах всех периодов 

творчества, но количество его словоупотреблений значительно ниже (7 

словоупотреблений). Часто Ахматова называет не саму смерть, а ее атрибуты 

(существительные могила (14 словоупотреблений), гроб (9 

словоупотреблений), труп (4 словоупотребления)). 

В лирике военного и послевоенного периода отсутствуют 

существительные могила, гробница. Хотя лексема могила является второй по 

количеству словоупотреблений среди существительных (16 примеров: в 

довоенном периоде — 14 словоупотреблений, в поздней лирике — 2 

словоупотребления). Значение слова могила содержит в себе сему 

‘окончательный результат’, и, возможно, Ахматова подсознательно 

старается отказаться от данного понимания феномена смерти. Лексема 

гробница употреблена дважды и лишь в текстах 1904–1941 гг. Это можно 

объяснить тем, что раннее творчество Ахматовы прошло под влиянием 

акмеизма, который характеризуется использованием архаической, 

возвышенной лексики. В каждом из анализируемых периодов отмечено 

использование «уникальных» лексем, не встречающихся в текстах других 

периодов: 

 Довоенная лирика: надгробный, надмогильный, трупный, мертво; 



 Лирика военного и послевоенного периода: гибнуть, смертоносный, 

гробовой, загробный; 

 Поздняя лирика: замогильный, замертво. 

В поздней лирике Анна Ахматова использует лишь один глагол для 

обозначения смерти — умереть (11 словоупотреблений). Данная лексема 

является наиболее конкретной, среди всех представленных глаголов.  

С ходом времени использование танаталогической лексики в текстах 

уменьшается. В творчестве довоенного периода (1904–1941 гг.) автор чаще 

использует лексемы, называющие смерть (121 словоупотребление). Данный 

период характерен и наибольшим лексическим разнообразием при 

номинировании смерти (20 лексем). Период военного и послевоенного 

поэтического творчества (1941-1959 гг.) Анны Ахматовой отличается вдвое 

меньшим количеством словоупотреблений (56 примеров), и в полтора раза 

меньшим количеством лексем (14 лексем). Еще меньшее количество лексем 

автор использует для номинации смерти в последние годы жизни (1959–1966 

гг.). Количество словоупотреблений уменьшается практически в два раза по 

сравнению с военным периодом творчества, и в четыре раза по сравнению с 

довоенным (35 словоупотреблений). Информация о частеречном 

соотношении лексем и словоупотреблений, задействованных в текстах 

разных периодов творчества, отражена в таблице 3.  
Таблица 3 

Количество лексем и количество словоупотреблений тематической группы «Смерть» 

Части речи 
I II III Всего 

Л С Л С Л С Л С 

Существительное 6 56 4 31 4 20 14 107 

Прилагательное 9 47 6 17 6 11 21 75 

Глагол 4 17 3 7 1 3 8 27 

Наречие 1 1 1 1 1 1 3 3 

Всего 20 121 14 56 12 35 46 212 

Примечание: 

I — лирика 1904–1941 годов; II — лирика 1941–1959 гг.; III — лирика 1959–

1966 гг. 

Л — количество лексем; С — количество словоупотреблений данных лексем. 

III. Взаимодействие танатологической лексики и сенсорной 

лексики 

По количеству сочетаний с сенсорной лексикой тематическая группа 

«Смерть» занимает последнее место (62 сочетания — 4,3 %). Это 

свидетельствует о том, что для автора характеристика феномена смерти не 

получает четких сенсорных параметров. Понятие смерти приобретает 

конкретное значение, становится осязаемым, физически воспринимаемым, 

когда описывается с использованием сенсорной лексики. Для того чтобы 

исследовать лексическое выражение понимания феномена смерти как 

реального явления, нами проведен анализ сочетаемости лексем разных 

тематических групп с сенсорной лексикой. В дальнейшем для обозначения 

понятия тематической группы мы будем использовать сокращение ТГ. 



Общее количество проанализированных сочетаний равно 1359. Чаще 

всего сенсорная лексика сочетается с лексемами, принадлежащими к ТГ 

«Природа» (461 сочетание — 33,9 %). В 1,3 раза меньше сенсорных лексем 

сочетается с лексемами, относящимися к ТГ «Человек» (358 сочетаний — 

26,3%). В 2,3 раза меньше сенсорных лексем сочетается с лексикой, 

принадлежащей к ТГ «Пространство» (196 сочетаний — 14,2%) и в 3,6 раза 

— к ТГ «Время» (125 сочетаний — 9%). В таблице 4 отражена информация о 

количественном соотношении сочетаний сенсорной лексики и лексем, 

относящихся к различным ТГ в лирике Анны Ахматовой (количество 

примеров) 
  



Таблица 4  

Информация о количественном соотношении сочетаний сенсорной лексики и лексем,  

относящихся к различным ТГ в лирике Анны Ахматовой (количество примеров) 

Тематические 

группы 

 I  II III Всего 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Природа 311 33,8% 96 38% 54 28,8% 461 33,9% 

Человек 267 29% 45 17,8% 46 24,5% 358 26,3% 

Пространство 119 12,9% 49 19,4% 28 14,9% 196 14,2% 

Время 63 6,8% 31 12,2% 31 16,5% 125 9,1% 

Предмет 44 4,7% 15 5,9% 9 4,8% 68 5% 

Религия 73 7,9% 10 3,9% 6 3,2% 89 6,5% 

Смерть 43 4,6% 6 2,3% 13 6,9% 62 4,5% 

Всего 920 100% 252 100% 187 100% 1359 100% 

Примечание: 

∑ — абсолютное количество словоупотреблений, названных ТГ; 

% — процентное выражение количества лексем, названных ТГ 

Сочетаемость лексем разных тематических групп и сенсорной лексики 

меняется на протяжении творческого пути Анны Ахматовой. Период 

творчества 1904–1941 гг. характеризуется высокой долей сочетаемости 

сенсорной лексики с ТГ «Природа» и низкой долей — с ТГ «Смерть». В 

позднем периоде творчества (1959–1966 гг.) Анна Ахматова чаще обращается 

к сенсорной номинации смерти (4,6 % — стихотворения 1904–1941 гг. и 

6,9 % — стихотворения 1959–1966 гг.). Доля сочетаний лексем с ТГ 

«Природы» значительно уменьшается (ср.: стихотворения 1904–1941 гг. — 

33,8 %; стихотворения 1941–1959 гг. — 38 %; стихотворения 1959–1966 гг. 

— 28,8 %), а доля сочетаний лексем тематической группы «Смерть» 

увеличивается.  

В довоенной лирике сочетания лексем, принадлежащих к ТГ «Смерть» 

и сенсорной лексики встречаются в семь раз чаще, чем в лирике военного и 

послевоенного периода. В позднем творчестве лексемы из ТГ «Смерть» в два 

раза чаще сочетаются с сенсорными лексемами, чем в текстах 

предшествующего периода (ср.: 43 сочетания в текстах, написанных в 1904–

1941 гг.; 6 сочетаний в текстах, написанных в 1941–1959 гг.; 13 сочетаний в 

тексах, написанных в 1959–1966 гг.). В творчестве военного и послевоенного 

периода автор словно намерено скрывает смерть ее от читателей, все чаще 

обращаясь к образам природы. 

Лексемы, называющие смерть и атрибуты смерти, сочетаются с 

лексикой, относящейся ко всем каналам восприятия:  

o зрительный: в темнице гробовой, сияние надгробия, белая смерть; 

o аудиальный: немая смерть, гробовая песня, пение могил; 

o тактильный: труп холодный; иссохший труп; 

o обонятельный: цветы умрут, благоухая; тлетворная могила; 

o вкусовой: горькая гибель, вкусить смерть. 

Наиболее часто в лирике Анны Ахматовой встречаются сочетания 

лексем, принадлежащих к ТГ «Смерть» и лексем, называющих визуальный 

канал восприятия. Смерть представлена как традиционными для культуры 

сочетаниями (черная смерть; кровавый труп), так и сочетаниями не 



свойственными для обыденной речи (серебряное надгробие, сияние смерти). 

Сочетаний танаталогической лексики и лексем, называющих тактильный 

канал восприятия, в полтора раза меньше (8 примеров). Подобные сочетания 

характерны лишь для довоенной лирики, в текстах, принадлежащих к другим 

периодам, отмечено лишь по одному примеру. В лирике 1941–1959 гг. 

сочетаний с лексемами, называющими вкусовой и обонятельный каналы 

восприятия, не обнаружено. В стихотворениях данного периода сочетаний 

лексики из ТГ «Смерть» и сенсорных лексем встречается всего лишь 6 

примеров. Это самый низкий показатель сочетаемости.  

В таблице 5 отражены количественные данные сочетаний лексем, 

принадлежащих к ТГ «Смерть» и сенсорной лексике. 
Таблица 5  

Количественные данные сочетаний лексем,  

принадлежащих к ТГ «Смерть» и сенсорной лексике 

Каналы Количество сочетаний Всего 

 1904–1941гг. 1941–1959 гг. 1959–1966 гг.  

Зрительный  21 3 4 28 

Аудильный  15 1 1 17 

Тактильный  2 2 4 8 

Вкусовой 2  3 5 

Обонятельный 3  1 4 

 43 6 13  

IV. Выводы 

1. Несмотря на то, что лексемы из ТГ «Смерть» являются четвертыми 

по количеству употреблений в тексте, состав танатологической лексики не 

разнообразен. Он представлен традиционными для славянских языков 

лексемами (смерть, умереть, гибель).  

2. Использование танатологической лексики изменяется с ходом 

времени. Наиболее разнообразными и задействоваными оказываются 

лексемы из ТГ «Смерть» в довоенной лирике, когда смерть как реальное 

явление, еще не познано автором. Находясь под влиянием акмеизма, Анна 

Ахматова романтизирует феномен смерти, наделяя его эстетической оценкой. 

Это отражено и в лексическом составе (использование возвышенной лексики, 

напр., гробница, надгробие), и в наибольшем количестве словоупотреблений 

(121 пример). Феномен смерти для Анны Ахматовой приобретает четкие 

сенсорные характеристики. Автор рисует яркие зрительные образы, наделяет 

смерть звуковыми параметрами. 

Но как только смерть становится реальной, превращается в 

ежедневную действительность (период военной и послевоенной лирики), 

автор словно дистанцируется от нее в своем творчестве. Вдвое уменьшается 

количество словоупотреблений из ТГ «Смерть» (56 примеров), на четверть 

уменьшается лексический состав (14 лексем), взаимодействия с сенсорной 

лексикой практически не встречаются (6 примеров). 

В поздней лирике, когда приближение смерти ощутимо наиболее 

остро, танатологическая лексика в текстах использована реже всего (12 



лексем, 35 словоупотреблений). Но феномен смерти получает более четкие 

сенсорные характеристики (13 примеров взаимодействия).  
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