
81

*Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 13; e-mail: MVPimenova@yandex.ru
** Адрес: 720038, Киргизская Республика,  Бишкек, мкр. Джал; e-mail: ala-sagyn@yandex.com
***Адрес: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 8; e-mail: bekmur-feruza93@mail.ru
Для цитирования: Пименова М.В., Алаева С.А., Бекмурзаева Ф.Ш. Коды лингвокультуры в индивидуаль-

но-авторской картине мира А.А. Ахматовой // Вестн. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. Сер.: Гуманит. и соц. науки. 
2021. Т. 21, № 2. С. 81–91. DOI: 10.37482/2687-1505-V090

1Вклад авторов: Пименова М.В. – описание материала и выводы; Алаева С.А. – сбор иллюстративных при-
меров и описание материала; Бекмурзаева Ф.Ш. – описание материала и оформление списка литературы.

УДК 801.663+81’27                                                                                  DOI: 10.37482/2687-1505-V090

КОДЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ  
В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА  

А.А. АХМАТОВОЙ1

Лингвистические исследования, выполненные на стыке с другими дисциплинами – культурологией, 
психологией, этнографией и историей, – достаточно перспективны, т. к. позволяют более глубоко про-
никнуть в факты языка. Коды лингвокультуры, исследование которых в последние 20 лет стало отдельным 
направлением, впервые обратили на себя внимание лингвистов в аспекте изучения индивидуально-автор-
ской картины мира. Цель статьи – описать авторское воплощение лингвокультурных кодов в стихотворе-
ниях А.А. Ахматовой, учитывая языковое своеобразие используемых ею концептуальных метафор. Но-
визна работы состоит в том, что в научной литературе по филологии нет исследований, посвященных изучению 
концептуальных метафор, посредством которых происходит реализация лингвокультурных кодов в авторской 
картине мира поэтов и писателей. Использованы описательный, интерпретативный и концептуальный методы 
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исследования. Выявлено, что коды лингвокультуры в стихотворениях А.А. Ахматовой представлены тремя 
обширными классами: 1) коды неживой природы; 2) коды живой природы; 3) категориальные коды. Как 
показало проведенное исследование, поэтесса чаще всего обращается к двум группам кодов лингвокульту-
ры – живой природы и категориальным. Самыми актуальными для А.А. Ахматовой выступают витальный 
и антропоморфный коды, широко представленные концептуальными метафорами. Категориальные коды 
показательны в аксиологическом плане: в стихотворениях А.А. Ахматовой представлены все виды частных 
оценок (этическая, эстетическая, утилитарная, рациональная). Обращает на себя внимание бедность коло-
ративного спектра: поэтесса в своих стихотворениях использует два цвета – алый и черный, а также два 
оттенка – бледный и светлый. Отмеченные особенности стихотворений А.А. Ахматовой во многом корре-
лируют с жизненным опытом поэтессы, отражают ее внутренний мир: ощущения, чувства и переживания.

Ключевые слова: концептуальная метафора, коды лингвокультуры, авторская картина мира А.А. Ах-
матовой, стихотворения А.А. Ахматовой, лингвокультурология.

Современная лингвистика учитывает ре-
зультаты, полученные в смежных отраслях зна-
ния, заимствуя у них методы и приемы исследо-
вания, которые могут обогатить науку в целом. 
Языковеды обращаются к культурологии, пси-
хологии, этнографии и истории с целью более 
глубокого проникновения в факты языка. Появ-
ление отдельного направления в науке о языке – 
лингвокультурологии привело к созданию ряда 
работ, посвященных анализу авторской языко-
вой картины мира [1].

За последние 20 лет одним из приоритет-
ных направлений лингвистики стало изучение 
системы лингвокультурных кодов, используе-
мых определенными авторами в своих произве-
дениях. «Коды культуры – это специфический 
для каждой культуры набор способов социаль-
ной практики, свод ценностей и правил игры 
коллективного существования, выработанная 
людьми система нормативных и оценочных 
критериев, сквозь которые народ постигает 
мир. Это совокупность реалий, выражающих 
определенные культурные смыслы и ценно-
сти» [2, с. 3]. Изучение кодов лингвокультуры 
как в национальной, так и в авторских карти-
нах мира представляется перспективным на-
правлением в современной лингвистике. Коды 
лингвокультуры в национальной картине мира 
активно исследуются рядом ученых [3–12],  
однако работ, посвященных изучению кон-
цептуальных метафор, посредством которых  

происходит реализация лингвокультурных ко-
дов в авторской картине мира поэтов и писате-
лей, практически не представлено.

Анна Андреевна Ахматова – одна из извест-
нейших поэтесс начала прошлого века. Ее про-
изведения изучают в школах и вузах. Ее поэзия 
анализировалась с разных позиций: биографи-
ческой, исторической, литературоведческой 
[12–19]. Однако в аспекте кодов лингвокуль-
туры ее стихотворения рассматриваются впер-
вые. 

Объектом исследования в данной статье явля-
ются коды лингвокультуры в авторской картине 
мира А.А. Ахматовой, предметом исследования –  
концептуальные метафоры в ее стихотворени-
ях. Изучены стихотворения А.А. Ахматовой, 
представленные в трех изданиях: «Сочинения»  
в двух томах, сборники «Бег времени» и «Сере-
бряный век. Петербургская поэзия конца XIX –  
начала XX в.» [20–22]. При анализе произведе-
ний использовались следующие методы: интер-
претативный, концептуальный и описательный.

Наблюдается заметная асимметрия ко-
дов живой и неживой природы, встреченных 
в стихотворениях А.А. Ахматовой. Поэтесса  
обращается к концептуальным метафорам жи-
вой природы, акцентируя внимание на жизни, 
быте, эмоциях и предпочтениях своих совре-
менников. Обратимся к самим кодам и языко-
вым средствам, представляющим такие коды  
в авторской картине мира Ахматовой.
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Группу кодов неживой природы у по-
этессы образуют стихийный, вещественный и ар-
тефактный коды. Внутри них также наблюдается 
асимметрия. Так, стихийный код представлен 
двумя признаками: ‘воды’ (Как той, другой – 
страдалице Марине, – Придется мне напиться 
пустотой («Какая есть. Желаю вам другую…»)) 
и ‘огня’ (Отчего… вино… жжет? («Ново-
годняя баллада»)). При этом метафорам огня  
А.А. Ахматова отдает особое предпочтение. 
Огонь революции – известная метафора, широко 
используемая во времена октябрьских событий 
в Санкт-Петербурге в 1917 году, – у А.А. Ах-
матовой преобразуется в чад пожара: А здесь,  
в глухом чаду пожара… («Не с теми я, кто бросил 
землю…»). Яркий огонь для поэтессы – это элек-
трический свет, служащий ориентиром во тьме:  
И яркий загорается огонь На башенке озерной ле-
сопильни («Я научилась просто, мудро жить…»).

Вещественный код в изучаемой авторской 
картине мира представлен слабо. А.А. Ахма-
това использует признак ‘отрава’ в описании 
вина: Отчего… вино, как отрава, жжет? 
(«Новогодняя баллада»).

Если стихийный и вещественный коды от-
носятся к природному миру, то артефактный код 
показателен в отношении мира, освоенного че-
ловеком. Артефактный код в поэзии А.А. Ах- 
матовой объективирован широким спектром 
признаков: ‘деньги’ (Когда же счастия гро-
ши Ты проживешь… («Я не любви твоей 
прошу…»)), ‘нож’ (Лишь изредка прорезыва-
ет тишь Крик аиста, слетевшего на крышу  
(«Я научилась просто, мудро жить…»)), ‘ковер’ 
(И яркие до ужаса тюльпаны Ковром заткали 
много сотен миль («Какая есть. Желаю вам дру-
гую…»)), ‘венец/корона’ (Седой венец достал-
ся мне недаром... («Какая есть. Желаю вам дру-
гую…»)), ‘товар’ (Мы знаем, что ныне лежит 
на весах... («Мужество»)). У А.А. Ахматовой 
счастье – рукотворно, но это не товар, которым 
можно торговать: Больше счастьем не тор-
гую, Как шарлатаны и оптовики… («Какая 
есть. Желаю вам другую…»). Однако счастье 
может быть разным – оцененным очень деше-
во, мелкой монетой (счастья гроши).

Разнообразной и разноплановой в творче-
стве А.А. Ахматовой является группа кодов 
лингвокультуры живой природы. В эту 
группу входят витальный, соматический, пер-
цептивный, вегетативный, зооморфный, антро-
поморфный коды. Чаще именно эту группу ко-
дов выбирает поэтесса в своих стихотворениях.

Витальный код – один из самых приори-
тетных. А.А. Ахматова предпочитает этот код  
в описании самых разноаспектных сторон 
жизни. Концептуальные витальные метафо-
ры образованы на основе следующих призна-
ков: ‘движение’ (Где вечерняя бродит истома  
С фонарем и связкой ключей… («Моему горо-
ду»)), ‘голос’ (Между кленов шепот осенний 
Попросил: «Со мною умри!» («Песня послед-
ней встречи»)), ‘дыхание’ (Днем дыханьями 
веет вишневыми Небывалый под городом лес… 
(«Все расхищено, предано, продано…»)), ‘го-
лод/питание’ (Все голодной тоскою изглода-
но… («Все расхищено, предано, продано…»)), 
‘пресыщение’ (И для пресыщенной души Все 
станет сразу так постыло… («Я не любви тво-
ей прошу…»)), ‘усталость’ (И долго перед вече-
ром бродить, Чтоб утомить ненужную трево-
гу («Я научилась просто, мудро жить…»)), ‘сон’ 
(Смущая смехом Непробудную сонь вещей… 
(«Моему городу»)), ‘отдых’ (И почиет на них 
тишина… («Двадцать первое. Ночь. Понедель-
ник…»); Под плотным снегом отдыхает луг… 
(«Перед весной бывают дни такие…»)), ‘боль’ 
(я новым именем покрою Боль поражений  
и обид… («Мне голос был…»)). Витальностью 
поэтесса наделяет лес, луг, осень, душу, телесную 
истому, тоску, тревогу, вещи, тишину, поражения  
и победы.

Витальный код представляет признак 
‘смерть’: Не страшно под пулями мертвыми 
лечь… («Мужество»). Если в русской лингво-
культуре образ смерти – старуха с косой, то 
А.А. Ахматова рисует иной облик смерти – 
это некто, скрытый под черными одеяниями, 
со зловещей свечой в руках, посланец более 
грозных сил: И ты придешь под черной епан-
чою, С зеленоватой страшною свечою, И не 
откроешь предо мной лица… Но мне недолго 
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мучиться загадкой – Чья там рука под белою 
перчаткой И кто прислал ночного пришлеца 
(«Какая есть. Желаю вам другую…»). Этим 
же признаком наделяется Ленинград – город, 
переживший и революции, и войны, видевший 
столько смертей в связи с произошедшими  
в нем событиями: А не ставший моей моги-
лой, Ты, гранитный, кромешный, милый, По-
бледнел, помертвел, затих («Моему городу»).  
По количеству актуализаций этот признак за-
метно выделяется среди других.

Соматический код для поэтессы мало ак-
туален. Душа описывается ею посредством 
признака ‘телесность’: Ни стоном, ни взглядом 
Окаянной души не коснусь… («А ты думал,  
я тоже такая…»). К этому коду лингвокульту-
ры Ахматова обращается в своем стихотворе-
нии «Моему городу» – здесь можно отметить 
два соматических признака: ‘губы’ (Ты не вы-
пьешь, только пригубишь Эту горечь из са-
мой глуби...) и ‘рука’ (Старый клен И, пред-
видя нашу разлуку, Мне иссохшую черную руку 
Как за помощью тянет он; Положи мне руку 
на темя…). Город на Неве персонифицирует-
ся поэтессой, он является частью ее мира, как 
и дерево – клен, растущий под окнами ее дома, 
о котором она часто пишет в своих стихотворе-
ниях. Животворящая сила природы помогает, 
поддерживает поэтессу в лихие дни.

Перцептивный код актуализируется непол-
ным рядом признаков. А.А. Ахматова не обра-
щается к признаку ‘обоняние’. Особенность вос-
приятия поэтессы заключается в том, что для нее 
актуальны в рамках перцепции не зрение и слух, 
как для обычного человека. Ей важен ‘вкус’. 
И вкус у поэтессы двух оттенков – терпкий  
и горький. Горечью отличаются сны (В завет-
ных ладанках не носим на груди, О ней стихи 
навзрыд не сочиняем, Наш горький сон она  
не бередит… («Родная земля»)), известия (Ты 
не выпьешь… Эту горечь из самой глуби – 
Это вечной разлуки весть («Моему городу»)), 
бездомность (Не горько остаться без кро-
ва… («Мужество»)). Терпкий вкус – у печали: 
«Отчего ты сегодня бледна?» – Оттого, что  
я терпкой печалью Напоила его допьяна 

(«Сжала руки под темной вуалью…»). Анали-
зируя авторские концептуальные метафоры, 
психологи и физиологи отметили бы факт си-
нестезии, свойственной поэтессе. Синестезия –  
это своеобразный способ чувственного вос-
приятия, когда явления, понятия, символы на-
деляются цветом, вкусом, запахом, текстурой, 
звуковой тональностью, геометрической фор-
мой, положением в пространстве.

В описываемых стихотворениях отмече-
ны еще три признака восприятия: ‘зрение’  
(И месяц, скучая в облачной мгле, Бросил в гор-
ницу тусклый взор («Новогодняя баллада»);  
И такая звезда глядела, В мой еще не бро-
шенный дом… («Моему городу»)), ‘осязание’ 
(Отчего мои пальцы словно в крови… («Но-
вогодняя баллада»)), ‘слух’ (Оставь свой край 
глухой и грешный, Оставь Россию навсегда 
(«Мне голос был…»); Темный слушатель 
светлых бредней… («Моему городу»)). Зрени-
ем, по А.А. Ахматовой, обладают луна и звезды, 
что относит нас к мифу о божествах, глядящих  
с высоты неба, например к Аргусу. Слухом об-
ладает родной город и сама Россия, подарив-
шие ей жизнь. Синестетическое восприятие  
у поэтессы распространяется на небесные 
объекты (месяц, звезда), земное пространство 
(Россия, дом), виртуальное пространство (сон).

Вегетативный код также слабо пред-
ставлен в поэзии А.А. Ахматовой. Автор соб-
ственные стихотворения описывает признаком 
‘(сорные) растения/цветы’: Когда б вы знали, 
из какого сора Растут стихи, не ведая сты-
да, Как желтый одуванчик у забора, Как ло-
пухи и лебеда («Мне ни к чему одические 
рати…»). Концептуальной метафорой непрохо-
димого леса передается значение «кладбище». 
Эта метафора основана на признаке ‘чаща’:  
И на старом Волковом Поле, Где могу я рыдать 
на воле В чаще новых твоих крестов («Моему 
городу»). Лес в стихотворениях поэтессы – это 
не живительные силы природы, лес для нее – 
это деревянные кресты на могилах ушедших из 
этого мира.

Зооморфным кодом поэтесса пользуется 
редко. В ее стихотворениях выявлено несколько 
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зооморфных признаков: ‘хищник’ (Кто бро-
сил землю На растерзание врагам («Не с теми 
я, кто бросил землю…»)), ‘кошка’ (На глаза 
осторожной кошки Похожи твои глаза («Все 
мы бражники здесь, блудницы…»)), ‘змея’  
(Ко мне уже ползли такие ночи! («Какая есть. 
Желаю вам другую…»)). Поэтесса много вни-
мания уделяет теме смерти. Кроме витального, 
Ахматова обращается к орнитологическому 
коду, на основе признака ‘птица’ создает соб-
ственную – авторскую – концептуальную ме-
тафору смерти: Черной смерти мелькало кры-
ло… («Все расхищено, предано, продано…»)).

Одним из самых широко представленных 
в анализируемых стихотворениях выступает 
антропоморфный код лингвокультуры. По-
этессой персонифицируются деревья (клен), 
эмоции и чувства (несчастье), голос (окрик), 
болезнь (недуг), сердце. Авторские концеп-
туальные метафоры основаны на следующих 
признаках: ‘свидетель’ (Где, свидетель все-
го на свете, …Смотрит в комнату старый 
клен… («Моему городу»)), ‘врачеватель/це-
литель’ (Целительница нежного недуга... 
(«Какая есть. Желаю вам другую…»)), ‘эмо-
ции’ (Сердитый окрик… («Мне ни к чему 
одические рати…»)), ‘тоска’ (О, как сердце 
мое тоскует! («Все мы бражники здесь, блуд-
ницы…»)). Эмигрировавшие за рубеж сооте-
чественники воспринимаются поэтессой по-
особому, их положение выражается признаком 
‘узники’: Но вечно жалок мне изгнанник, Как 
заключенный, как больной («Не с теми я, кто 
бросил землю…»)).

Большое место в авторской картине мира 
А.А. Ахматовой занимает нежность: этим при-
знаком выражается отношение к прошлому,  
к природе, к своим стихотворениям. Признак 
‘нежность’ активно задействован поэтессой 
в разных стихотворениях: И память первых 
нежных дней… («Я не любви твоей про-
шу…»); И теплый ветер нежен и упруг («Пе-
ред весной бывают дни такие…»); И стих уже 
звучит, задорен, нежен... («Мне ни к чему 
одические рати…»); Целительница нежного 
недуга... («Какая есть. Желаю вам другую…»). 

Нежность глубоко спрятана в сердце поэтес-
сы, но она вырывается тогда, когда говорится  
о чем-то важном, существенном, значимом.

Позитивные эмоции у поэтессы вызывают 
два времени года – весна и лето. На это ука-
зывает признак ‘веселье’ и соответствующие 
концептуальные метафоры: Когда шуршат  
в овраге лопухи И никнет гроздь рябины жел-
то-красной, Слагаю я веселые стихи… («Я на-
училась просто, мудро жить…»); Шумят дере-
вья весело-сухие… («Перед весной бывают дни 
такие…»). Весна символизирует возрождение 
природы, лето – тепло и продолжение жизни.

Спектр негативных эмоций более развер-
нут. К ним относятся признаки: ‘уныние’, ‘зло-
ба’ (я обманут моей унылой Переменчивой, 
злой судьбой («Песня последней встречи»)), 
‘равнодушие’ (Горели свечи Равнодушно-жел-
тым огнем («Песня последней встречи»)), 
‘страх’ (И щеки, опаленные пожаром, Уже 
людей пугают смуглотой («Какая есть. Же-
лаю вам другую…»)), ‘скука’ (И месяц, скучая 
в облачной мгле... («Новогодняя баллада»)).  
К нейтральным относится признак ‘смущение’:  
Неуместным смущая смехом Непробудную 
сонь вещей… («Моему городу»). Сложная 
жизнь автора вызывает соответствующие эмо-
ции и переживания: нежность и веселье против 
уныния, злобы, равнодушия, скуки. Как видим, 
в приведенном списке доминируют негативные 
эмоции.

К антропоморфному коду относятся мен-
тальные признаки: ‘удивление’ (И легкости 
своей дивится тело… («Перед весной быва-
ют дни такие…»)) и ‘мудрость’. Мудрость ак-
туальна во всех проявлениях жизни, особенно 
это касается советов другим людям: Но мудрые 
прими советы: Дай ей читать мои стихи!  
(«Я не любви твоей прошу…»). Кроме того,  
человеку должно жить, полагаясь на соб-
ственный опыт и свою мудрость: я научилась 
просто, мудро жить, Смотреть на небо  
и молиться Богу… («Я научилась просто, 
мудро жить…»). Пережив две революции  
и две мировых войны, поэтесса научилась 
мудрости.
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Антропоморфные метафоры у А.А. Ахмато-
вой также реализуются через признак ‘характер’ 
(И стих уже звучит, задорен, нежен... («Мне 
ни к чему одические рати…»)) и этический 
признак ‘неподкупность’ (О, что мне делать 
с этой чистотою, Что делать с неподкупно-
стью простою? («Какая есть. Желаю вам дру-
гую…»)). Эти черты оказались важными для 
поэтессы.

Интерперсональный код лингвокультуры 
актуализирует характеристики взаимоотноше-
ний между людьми. Эта область весьма значи-
ма для А.А. Ахматовой. Интерперсональный 
код встречается в контекстах, в которых упо-
минаются русская речь, письма, диалог, судьба, 
повторяющийся звук (эхо), клен, город. Выде-
лены следующие интерперсональные призна-
ки: ‘плен’ (И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. Свободным и чистым 
тебя пронесем, И внукам дадим, и от пле-
на спасем Навеки («Мужество»)), ‘ревность’  
(Поверь, что я твоей невесте Ревнивых пи-
сем не пишу («Я не любви твоей прошу…»)), 
‘обман’ (я обманут моей… судьбой («Песня 
последней встречи»)), ‘диалог’ (я аукалась  
с дальним эхом… («Моему городу»)), ‘по-
мощь’ (Старый клен… иссохшую черную 
руку Как за помощью тянет он («Моему го-
роду»)), ‘месть’ (Ты… Мне какую готовишь 
месть? («Моему городу»)), ‘разлука’ (Разлу-
чение наше мнимо: я с тобою неразлучима… 
(«Моему городу»)). Много интерперсональ-
ных метафор встречается в стихотворении 
«Моему городу», в котором поэтесса строит 
свой диалог с Ленинградом.

Особое место в авторской картине мира мно-
гих поэтов и писателей занимает религиозная 
символика. Материалом для авторских аллюзий 
служит Библия в аспекте некоторых религиоз-
ных признаков, относящихся к духовному коду 
лингвокультуры, встреченных в стихотворениях 
Ахматовой: ‘скверна’ (Чтоб этой речью недо-
стойной Не осквернялся скорбный дух («Мне 
голос был…»)), ‘рай’ (Не кажется обетован-
ным раем («Родная земля»)), ‘ад’ (А та, что сей-
час танцует, Непременно будет в аду («Все мы 

бражники здесь, блудницы…»)). Христианские 
мотивы важны в таких областях жизни поэтес-
сы, как состояние духа, Родина, развлечения, 
считающиеся грехом. Восхождение духа –  
важная цель развития человека.

Третью группу анализа образуют катего-
риальные коды лингвокультуры. К этой 
группе могут быть причислены аксиологиче-
ский, колоративный, пространственный, тем-
поральный коды и т. д.

Аксиологический код реализует раз-
личные виды оценок: И знаем, что в оцен-
ке поздней Оправдан будет каждый час...  
(«Не с теми я, кто бросил землю…»). Оценка 
у А.А. Ахматовой выражается предикатами 
ценности, цены и грамматическими форма-
ми степеней сравнения: Не делаем ее в душе 
своей Предметом купли и продажи, Хворая, 
бедствуя, немотствуя на ней, О ней не вспо-
минаем даже («Родная земля»); Желаю вам 
другую, Получше («Какая есть. Желаю вам 
другую…»).

В своих стихотворениях А.А. Ахматова 
задействует практически все виды частных 
оценок: ‘этическая оценка’ (Их грубой ле-
сти я не внемлю… («Не с теми я, кто бро-
сил землю…»)), ‘эстетическая оценка’ (Мне 
ни к чему одические рати И прелесть эле-
гических затей («Мне ни к чему одические 
рати…»); Стихи О жизни тленной, тленной 
и прекрасной («Я научилась просто, мудро 
жить...»)), ‘рациональная оценка’ (Ты куришь 
черную трубку, Так странен дымок над ней 
(«Все мы бражники здесь, блудницы…»)), 
‘утилитарная оценка’ (А этим дурочкам нуж-
ней Сознанье полное победы… («Я не люб-
ви твоей прошу…»); И долго перед вечером 
бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу  
(«Я научилась просто, мудро жить…»)). Акси-
ологический код поэтесса использует в опи- 
сании различных проявлений жизни, затей, 
понимания, эмоций, восприятия.

Такой богатый и насыщенный в русской 
лингвокультуре, колоративный код в стихо- 
творениях А.А. Ахматовой представлен все-
го двумя цветами – черным и алым, а также  
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двумя оттенками – темным и светлым. При-
знаком ‘черный’ передается чувство стыда 
(Из сердца выну чёрный стыд… («Мне голос 
был…»)), признаком ‘алый’ – вечерняя заря (Ве-
чер осенний был душен и ал… («Сероглазый ко-
роль»)). Признак ‘светлый’ ассоциируется с ди-
алогом друзей (Чем дружбы светлые беседы…  
(«Я не любви твоей прошу…»)), признак ‘тем-
ный’ – с визуализацией частей окружающего 
мира: одеждой, скрывающей лицо, неосвещен-
ным домом (Под тёмной вуалью… («Сжала 
руки под темной вуалью…»); я взглянула на 
темный дом («Песня последней встречи»)). 
Бедность спектра колоративного кода требует 
более пристального внимания в дальнейших 
исследованиях.

Пространственный лингвокультурный код  
выражается в стихотворениях А.А. Ахматовой 
двояко. Первый способ – с помощью оппози-
ции «близко-далеко» (Днем дыханьями веет 
вишневыми Небывалый под городом лес…  
И так близко подходит чудесное К развалив-
шимся грязным домам… Никому, никому не-
известное, Но от века желанное нам («Все 
расхищено, предано, продано…»)), которая 
актуальна для ситуаций ожидания чуда. Кате-
гория чуда оказалась значимой для поэтессы. 
Чудом ей кажется лес за городом, нечто желан-
ное, ожидаемое, когда воплощение чаяний ка-
жется уже невозможным.

Второй способ реализации простран-
ственного кода – объективация концепту-
альных метафор посредством следующих 
признаков: ‘глубина’ (Ночью блещет созвез-
дьями новыми Глубь прозрачных июльских 
небес… («Все расхищено, предано, прода-
но…»)), ‘(запретные) зоны’ (И почему-то я 
всегда вторгалась В запретнейшие зоны 
естества («Какая есть. Желаю вам дру-
гую…»)), ‘конец’ (Но близится конец моей 
гордыне... («Какая есть. Желаю вам дру-
гую…»)). Этот способ актуализации про-
странственного кода поэтесса задействует  
в описании неба, жизни, истинных чувств.

Темпоральный код в изучаемых стихотво-
рениях не отличается разнообразием. А.А. Ах- 

матова акцентирует внимание на трех едини-
цах измерения жизни человека: признак ‘час’ 
актуален для ситуаций ожидания смерти  
(Не смертного ль часа жду? («Все мы браж-
ники здесь, блудницы…»)), признак ‘ночь’ – 
для ситуации триумфа (В мою торжествен-
ную ночь Не приходи. Тебя не знаю («Я не 
любви твоей прошу…»)), признак ‘год’ –  
для встречи Нового года всей семьей и с 
друзьями (Это муж мой, и я, и друзья мои,  
Мы Новый встречаем год… («Новогодняя 
баллада»)).

Эпизодически А.А. Ахматова использует 
иные коды лингвокультуры. Доместический 
код, относящийся к группе предметного кода, 
реализуется признаком ‘ключ’ в описаниях си-
туаций нежелания слушать и слышать (Но рав-
нодушно и спокойно Руками я замкнула слух… 
(«Мне голос был…»)), морбиальный, относя-
щийся к группе витального кода, – признаком 
‘болезнь’ (счастье поэтесса выражает метафо-
рой болезни: От счастья я не исцеляю («Я не 
любви твоей прошу…»)), театральный код, от-
носящийся к группе духовного кода, – призна-
ком ‘зрительница’ (жизнь для А.А. Ахматовой –  
не театр, она является активным участником 
происходящих вокруг нее событий: Мне зри-
тельницей быть не удавалось... («Какая есть. 
Желаю вам другую…»)).

Проведенный анализ показал, что в своих 
стихотворениях А.А. Ахматова обращается в 
основном к двум актуальным для нее кодам 
лингвокультуры – витальному и антропоморф-
ному. Антропоморфный код обусловлен ори-
ентированностью языка на человека: это так 
называемый принцип антропоцентризма, рас-
крытый философами, лингвокогнитологами  
и концептологами. Что касается витального 
кода, то его значимость для поэтессы, пере-
жившей столько испытаний, естественна и 
объяснима. Среди витальных признаков в изу-
чаемых стихотворениях не обнаружен признак 
‘жизнь’. Однако признак ‘смерть’ у А.А. Ахма-
товой встречается многократно. Облик смер-
ти в ее стихотворениях своеобразен – одетый  
в черное человек с горящей зеленым светом 
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свечой или черная птица. Если черная птица –  
это известный символ в русской лингвокуль-
туре – черный ворон, ассоциирующийся с тем 
миром, куда уходят усопшие, то персонифици-
рованная смерть – это авторское новшество. 
Видимо, этот образ связан с жизненным опы-
том поэтессы.

Обращает на себя внимание фрагментар-
ность колоративного кода в стихотворениях 
Ахматовой, как будто жизнь поэтессы не имеет  
красок и цвет в ней не играет значимой роли. 
Эмотивный код показателен с позиций пережи-
ваемых эмоций, по большей части негативных.
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LINGUOCULTURAL CODES  
IN ANNA AKHMATOVA’S INDIVIDUAL AUTHOR’S WORLDVIEW

Undoubtedly, the most promising linguistic research is that performed at the junction of different 
disciplines, such as cultural studies, psychology, ethnography and history, as it offers us a deeper 
understanding of language. Linguocultural codes have developed as a separate area of research over 
the last 20 years and have now attracted the attention of linguists in terms of studying the author’s 
individual worldview. The purpose of this article was to describe Anna Akhmatova’s implementation 
of linguocultural codes in her poems, taking into account the linguistic peculiarity of the conceptual 
metaphors used. It should be noted that this paper is the first attempt in philological literature to study 
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Individual Author’s Worldview. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i 
sotsial’nye nauki, 2021, vol. 21, no. 2, pp. 81–91. DOI: 10.37482/2687-1505-V090
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conceptual metaphors through which the linguocultural codes are realized in the author’s worldview 
of poets and writers. The main methods applied in the research are descriptive, interpretative, and 
conceptual. We found that linguocultural codes in Akhmatova’s poems are represented by three broad 
classes: 1) codes of inanimate nature; 2) codes of wildlife; 3) categorical codes. As the study showed, 
the poetess often turns to two groups of linguocultural codes: wildlife and categorical, the most relevant 
being the vital and anthropomorphic codes, abundant in conceptual metaphors. Categorical codes are 
significant from the axiological point of view: the poems include all types of personal evaluations (ethical, 
aesthetic, utilitarian, and rational). At the same time, the limited colour spectrum is striking: in her works 
Akhmatova uses two colours – scarlet and black, as well as two shades – pale and light. The identified 
features largely correlate with Akhmatova’s life experience and reflect her inner world, i.e. sensations, 
feelings and emotions.

Keywords: conceptual metaphor, linguocultural codes, Anna Akhmatova’s author’s worldview, Anna 
Akhmatova’s poems, cultural linguistics.

Поступила: 13.04.2020  
Принята: 12.01.2021

Received: 13 April 2020  
Accepted: 12 January 2021

VESTNIK NArFU. Linguistics                                                     Pimenova M.V., Alaeva S.A., Bekmurzaeva F.Sh.     
2021, vol. 21, no. 2, pp. 81–91                      Linguocultural Codes in Anna Akhmatova’s Individual Author’s Worldview


