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Аннотация. В данной статье поднимаются проблемы лексико-тематического (идеографиче-
ского) представления творческого наследия русского писателя и мемуариста Андрея Тимофее-
вича Болотова. Тематические блоки лексики, их наполнение и своеобразие в произведениях 
Болотова (и в частности в его «Записках…») не изучены и требуют подробного и разносторон-
него исследования. Данная статья структурирована в соответствии с отобранным из литератур-
ного текста языковым материалом и с учетом задач его научной интерпретации. Цель 
исследования заключается в попытке подготовить базу для типологии лексического состава 
«Записок…» Болотова в целом, рассмотрев один фрагмент потенциального поля систематизации 
– зоонимическую лексику. 

Мемуарные заметки Болотова рассматриваются не целиком: они ограничены выверенными 
самим автором для печати фрагментами, охватывающими 1737 – 1796 гг., т.е. период XVIII в. 
Имеющиеся в рукописях и отрывочно публиковавшиеся после смерти автора без обработки 
фрагменты, относящиеся к 10-м гг. XIX в., оставлены за границами исследования по стилистиче-
ским и хронологическим причинам (т.к. предметом изучения является лексическая картина 
XVIII в.). Общее рассмотрение текста «Записок…» показывает, что Болотов при создании своих 
мемуаров широко использовал тематически весьма разнообразную лексику, относящуюся ко 
всем представленным в языке XVIII в. стилистическим регистрам. Предметом направленного 
анализа становятся просторечие, высокая лексика архаического типа, межстилевая («посред-
ственная») лексика, паремии, онимы. 

Названные лексические феномены в тематической зоонимической лексической сфере пред-
ставляются не только в качественном, но и в количественном аспекте (при сопоставлении с дру-
гими типами лексики в «Записках…», а также в языке того времени). Выделяются и описываются 
внутренние особенности изучаемой лексической группы. Представлено разделение лексем-зоо-
нимов по семантическим классам в зависимости от их текстовой семантики. Особое внимание 
уделяется полисемантическим зоонимам на фоне лексики конца XVIII в. и в проспекции их смыс-
ловой динамики. С разных сторон характеризуются зоонимы с мелиоративным, нейтральным 
(нивелированным) и пейоративным коннотативным значением. Теоретические рассуждения 
обязательно основываются на текстовых примерах.  

Исследование демонстрирует, что некоторая часть лексем-зоонимов может приобретать ме-
тафорический характер либо включаться в состав сравнений, что свидетельствует об их потен-
циальной метафоричности. На основании лексикографического и корпусного анализа 
устанавливается, что Болотов, как и другие русские писатели рубежа XVIII – XIX вв., семантиче-
ски обогащал многие зоонимические лексемы. В статье определено, в составе каких композици-
онных и смысловых блоков «Записок…» с какой относительной частотностью встречаются 
лексемы-зоонимы. На основе систематизации материала приводится идея о том, что в тексте 
«Записок…» А. Т. Болотова зоонимическая лексика сближается по функциям со средствами худо-
жественной выразительности. Констатируется, что наиболее частыми дискурсивными зонами 
зоонимической лексики в «Записках…» А. Т. Болотова являются сугубо повествовательные ча-
сти, посвященные хозяйственной деятельности человека.  

Ключевые слова: Андрей Тимофеевич Болотов, мемуары, проза, русская литература, лек-
сика, семантика, стиль, зоонимы, коннотация. 
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Abstract. This article raises the issues of the lexical-thematic (ideographic) presentation of the cre-

ative heritage of the Russian writer and memoirist Andrei Timofeevich Bolotov. Thematic blocks of vo-
cabulary, their content and originality in the works of Bolotov (and in particular in his "Notes...") have 
not been studied and require detailed and versatile research. This article is structured in accordance 
with the language material selected from the literary text and taking into account the tasks of its scien-
tific interpretation. The aim of the research is to try to prepare a basis for the typology of the lexical 
composition of Bolotov's "Notes..." as a whole, having examined one fragment of the potential field of 
systematization - zoonymic vocabulary. 

Bolotov's memoir notes are not considered entirely: they are limited to fragments verified by the 
author himself for printing, covering 1737 – 1796; the period of the 18th century. The fragments availa-
ble in manuscripts and fragmentarily published after the death of the author without processing, dating 
back to the 10s. 19th century, left outside the boundaries of research for stylistic and chronological rea-
sons (since the subject of study is the lexical picture of the 18th century). General examination of the text 
of "Notes..." shows that Bolotov, when creating his memoirs, widely used thematically very diverse vo-
cabulary related to all presented in the language of the 18th century stylistic registers. Common speech, 
high vocabulary of the archaic type, interstyle ("mediocre") vocabulary, paremias, onyms become the 
subject of direct analysis. 

The named lexical phenomena in the thematic zoonymic lexical sphere are presented not only in a 
qualitative, but also in a quantitative aspect (when compared with other types of vocabulary in the 
"Notes ...", as well as in the language of that time). The authors highlight and describe the internal fea-
tures of the studied lexical group. The article presents the division of lexemes-zoonyms into semantic 
classes depending on their textual semantics. Particular attention is paid to polysemantic zoonyms 
against the background of the vocabulary of the end of the 18th century and in the prospect of their 
semantic dynamics. The work characterizes Zoonyms with ameliorative, neutral (leveled) and pejora-
tive connotative meaning from different angles. The textual examples become the necessary theoretical 
reasoning base. 

The study demonstrates that some of the zoonyms lexemes can acquire a metaphorical character or 
become part of the composition of comparisons, which indicates their potential metaphoricity. On the 
basis of lexicographic and corpus analysis, it is established that Bolotov, like other Russian writers at 
the turn of the 18th – 19th centuries, semantically enriched many zoonymic lexemes. The article defines 
in which compositional and semantic blocks of "Notes..." with what relative frequency there are lex-
emes-zoonyms. On the basis of the systematization of the material, the authors come up with an idea 
that in the text of "Notes..." by A. T. Bolotov's zoonymic vocabulary is similar in function to the means of 
artistic expression. It is stated that the most frequent discursive zones of zoonymic vocabulary in 
"Notes..." by A. T. Bolotov are purely narrative parts devoted to human economic activity. 

Keywords: Andrei Timofeevich Bolotov, memoirs, prose, Russian literature, vocabulary, semantics, 
style, zoonyms, connotation. 
 
 

Андрей Тимофеевич Болотов – русский писатель, публицист, мемуарист, ока-
завший существенное влияние на развитие языка русской литературы. Его творческое 
наследие до настоящего времени должным образом не оценено и не исследовано в 
полной мере. Остается еще много неразрешенных вопросов, связанных с лексико-се-
мантическим и стилистическим своеобразием произведений Болотова. В связи с этим 
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основная цель проведенного исследования – анализ одного из фрагментов лексико-
стилистической системы А. Т. Болотова, который создает базу для типологии лекси-
ческого состава его знаменитых «Записок…». Таким образом, объект исследования – 
главный многотомный труд А. Т. Болотова, полное название которого звучит так: 
«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков» 
(в филологической традиции его принято называть «Записки А. Т. Болотова» или со-
кращенно «Записки…»). 

«Записки…» дошли до нас в двух неодинаковых по объему частях: большая из 
них была напечатана еще при жизни автора, выверена им и подготовлена к публика-
ции (она касается периода с 1737 по 1796 гг.), другая часть сохранилась только в руко-
писях и фрагментарно печаталась после смерти автора на протяжении XIX – начала 
XX вв. (она посвящена событиям первой четверти XIX в.) В исследовательских целях 
для нас интересен отредактированный Болотовым текст, поскольку он отчетливо 
представляет эпоху, на которую пришелся расцвет интеллектуальной и хозяйствен-
ной деятельности автора, и объективно показывает языковую личность Болотова в 
контексте семантико-стилистических преобразований лексики того времени. XIX век 
в этом отношении для Болотова и его языка менее репрезентативен, а потому остав-
лен за границами нашего рассмотрения. 

В болотовских «Записках» можно найти обширную палитру разнообразных 
языковых средств. В текстах встречаются слова простонародной речи (преимуще-
ственно из речи городских мещан); слова и выражения, грамматические формы и 
конструкции, свойственные нелитературному разговорному употреблению крестьян-
ства, «высокие» архаизмы, паремии, афоризмы, некоторые виды онимов. Эти еди-
ницы принадлежат разным сферам всех трех ломоносовских «штилей». Самое 
большое количество лексики «Записок…» относится, что вполне естественно для ли-
тературы второй половины XVIII в., к межстилевой («посредственной» – по Ломоно-
сову) зоне. В этом лексическом пласте выделяются названия природных 
топографических объектов (топографизмы), фитонимы и зоонимы. 

В числе зоонимов большая часть лексики «Записок» А. Т. Болотова относится к 
подгруппе названий домашних животных. Сюда входят именования всех живых су-
ществ, так или иначе связанных с сельским и домашним хозяйством человека: зверей, 
птиц, рыб, насекомых. В противоположность диким животным (волк, медведь, сова, 
змея, заяц), Андрей Тимофеевич в первую очередь пишет о животных своего соб-
ственного хозяйства в родном селе Дворянинове: … услышав о множестве распло-
дившихся у нас карпов… [2, c. 46], … превеликая свинья с поросятами [2, с. 262], 
… будущую осень побывать и поездить с собаками [2, с. 61]. О диких животных он 
упоминает нечасто: … я не инако полагал, что съедят меня тут волки… [1, с. 40], 
Откуда ни возьмись и порхни из-за куста какая-то большая птица, и думать 
надобно, что сова… [1, с. 41], … я, как некоего медведя, страшился… [1, с. 191], 
Много ли у вас в Богородицке зайцев? [2, с. 61]. Болотов, будучи домоседом и имея 
круг совершенно других увлечений, никогда не бывал на охоте, одном из главных раз-
влечений тогдашнего дворянства. «… Я не охотник и не езжу…», – сообщает он чита-
телям [2, с. 61]. 

Также из числа зоонимов «Записок» можно выделить ещё несколько семанти-
ческих групп (они представлены в порядке убывания частотности употребления): ди-
кие птицы (куропатка, сова и др.), рыбы (ёрш, лещ и др.), насекомые (бабочка, 
козявочка, мушка), пресмыкающиеся (змея, уж), земноводные (жаба). В рассматри-
ваемом материале встречаются также и названия детёнышей животных (как правило, 
в переносном значении), например: Слышишь! Пошел прочь, щенок, и не мешай! [1, 
с. 359] (коннотативное пейоративное значение). 

Зоонимическая лексика «Записок» А. Т. Болотова носит межстилевой характер, 
ей свойственно широкое распространение в языке; в ее составе не встречаются арха-



Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. 2021. Выпуск № 2 (6).   

 
122 

измы или диалектизмы. Вместе с тем определенная часть зоонимов является полисе-
мантической и коннотативно окрашенной (коннотация – в языкознании дополни-
тельное, сопутствующее значение языковой единицы или категории. Включает 
семантические и стилистические аспекты, связанные с основным значением [4, с. 
563]). Интересны зоонимические лексемы, имеющие в болотовском тексте перенос-
ные значения: голубка (в обращении к жене … знаешь ли ты, моя голубка… [1, с. 
288]), гусь в устойчивом сочетании (… хорош я теперь гусь! [1, с. 222]), курочка (Он 
казался нам сущей курочкой… [1, с. 237]), медведь (… я, как некоего медведя, стра-
шился… [1, с. 191]), улитка (… обделал под образ улитки… [2, с. 102]).  

Многие зоонимы выступают у Болотова в составе сравнений, реализуя тем са-
мым потенции к метафорическому переосмыслению значения: голубь (Сердце во мне, 
как голубь, затрепетало … [1, с. 516]), ёрш (… как ёрш, глаза растаращив… [1, с. 
517]), уж и жаба (… ужом и жабой вертеться… [2, с. 151]), змея (… как сущие змеи, 
надували командиру моему на меня всякие клеветы… [2, с. 231]), мышь (… попался 
молодец, как мышь в западню… [1, 221]), петух (… расхаживающего, как петуха 
индейского… [1, с. 516]), червь (Погибнем и мы все, как черви капустные!.. [1, с. 490]). 

Приведенные лексемы-зоонимы приобретают в тексте положительное, 
нейтральное или отрицательное коннотативное значение. К первой группе отнесём 
следующие слова: голубка, курочка (мелиоративную коннотацию поддерживают 
уменьшительно-ласкательные суффиксы). Лексема голубка приобретает положи-
тельно окрашенное значение ‘милая женщина’; курочка – ‘мягкий, неконфликтный 
человек’. Ко второй группе (с нивелированной коннотацией) принадлежат слова: го-
лубь (‘молодой, покладистый и активный человек’), ёрш (‘задиристый человек’), 
мышь (эта лексема входит в состав собственно болотовского фразеологизма), улитка 
и др. К третьей группе относятся слова: гусь (в составе устойчивого сочетания с семан-
тикой ‘неприятный человек’), змея (‘подлый, изворотливый человек’), петух (‘напы-
щенный человек’), червь (‘ничтожный человек’) и т. п. В статистическом отношении в 
идиостиле Болотова проявляется общеязыковая тенденция преимущественного наде-
ления лексем-зоонимов пейоративными коннотациями.  

Большинство зоонимических лексем переносной семантики Болотов в своих 
мемуарах использует для выражения того или иного отношения к человеку (иногда к 
самому себе): голубка, гусь, курочка, мышь, червь и др. (примеры см. выше). Отдель-
ные лексемы отражают внешние данные человека (медведь, ёрш); другие – особенно-
сти поведения (жаба, уж, змея, петух). Зоонимическая лексика с коннотативным 
значением употреляются Болотовым с целью более глубокого описания предметов и 
явлений действительности. В литературных жанрах российской словесности во вре-
мена Болотова эта особенность зоонимов широко распространялась и закреплялась, 
что основывалось, конечно, на мировой и отечественной фольклорной (преимуще-
ственно сказочной и притчевой) традиции. 

Кроме того, при создании «Записок» Болотов поддерживал общеязыковую тен-
денцию обогащения полисемантической системы зоонимических слов новыми значе-
ниями и оттенками (курочка, медведь, мышь, улитка и др.).  

Так, в «Словаре русского языка XVIII века» [17] лексема курочка не зафиксиро-
вана; слово же курица приводится только со значением ‘самка петуха’. Таким образом, 
А.Т. Болотов одним из первых помещает на страницы литературного произведения 
лексему, которая в будущем будет весьма распространена как положительная харак-
теристика человека. Показательно, что у Болотова она относится к мужчине. Генерал-
аншеф Салтыков, о котором идёт речь, казался Андрею Тимофеевичу безобидным, 
простым, «домашним» человеком кроткого нрава, без особых амбиций: … он был 
весьма добрый человек <…> старичок простенький, никаких дальних сведений и до-
стоинств не имеющий и никаким знаменитым делом себя ещё не отличивший [1, с. 
236]. 
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«Словарь русского языка XVIII века» [17] определяет слово медведь как 1) ‘круп-
ный зверь с грузным телом; 2) (переносное) о человеке, чем-л. напоминающим мед-
ведя’. Разумеется, связь человека с медведем была фольклорно закрепленной и 
касалась главным образом внешности и движений (‘толстый, неуклюжий, неповорот-
ливый человек’). Болотов же расширяет семантику этого слова, добавляя новое пере-
носное значение, относящееся не к человеку, а к ожидаемому событию (‘нечто 
устрашающее, пугающее, волнительное’): Но наступил уже и тот день, которого я, 
как некоего медведя, страшился… [1, с. 191]. 

Лексема мышь имеет в «Словаре русского языка XVIII века» [17] только семан-
тику ‘небольшой грызун’. В современных толковых словарях русского языка у этого 
слова нами не было найдено переносных значений. Однако тенденцию к семантиче-
скому расширению это слово приобрело в некоторых устойчивых оборотах со сравни-
тельным компонентом: мокрый, как мышь; попал, как мышь в закром; надулся, как 
мышь на крупу и др. У Болотова слово мышь также входит в состав окказионального 
фразеологизма сравнительного по структуре типа (… попался молодец, как мышь в 
западню… [1, с. 221]. Соответственно, потенциально значение зоонима расширено 
семами ‘тот, кто попал в несчастье’, ‘то, кто оказался в беде’ и т. п. (не исключены 
также осложняющие семы ‘внезапно’, ‘безнадежно’ и др.). Следовательно, Болотов как 
талантливый литератор, хорошо улавливал тенденции семантического развития 
языка и творчески воплощал их на страницах своих «Записок» 

Лексема улитка имеет в «Словаре современного русского литературного 
языка» [18] семантику ‘моллюск в раковине’, словоформа творительного падежа 
улиткой используется в качестве наречия, обозначая образ действия и форму. По-
следняя семантика дается как оттеночная. Болотов является одним из «создателей» 
подобных, отпочковывающихся от зоонимической семантики оттенков. В «Запис-
ках…» Болотова эта лексема приводится в сопоставительной конструкции и реализует 
значение ‘форма спирали’: … некуда мне было девать выкапываемую из сего водоёма 
землю, так я велел сыпать ее в кучу, которую и обделал под образ улитки, как 
изволите видеть [2, с. 102]. 

Зоонимы используются Болотовым в различных смысловых и композицион-
ных блоках текста. Лексемы зоонимической сферы были обнаружены нами в главах, 
посвящённых детству Андрея Тимофеевича, его военным походам во время Прусской 
кампании, его хозяйствованию в родном Дворянинове, его пребыванию на государ-
ственной службе в имениях императорского двора – Киясовке и Богородицке. Зоо-
нимы приобретают в тексте «Записок» различные свойства художественной 
выразительности. Так, при с их помощью Болотов весьма достоверно, хотя и без осо-
бых подробностей, изображает поездку по ночному лесу и передает чувства тревоги, 
страха, напряженности, возникающие у юного путника: Откуда ни возьмись и порхни 
из-за куста какая-то большая птица, и думать надобно, что сова: лошадь моя, 
стоявшая до того как вкопанная, какова ни была смирна, но нечаемым шумом и 
шорохом сим так была испужена, что вдруг шарахнулась и что ни есть мочи с од-
ноколкою поскакала, и оставила меня одного с упавшим опять на грязь и спящим 
моим дядькою. Теперь вообрази себе всяк, каково было мне тогда, будучи десяти-
летним ребёнком, остаться одному посреди большого, густого и в самом деле 
страшного леса, и притом ещё ночью, и с одним только опьянившимся до бесчув-
ствия человеком! [1, с. 40]. Некоторых животных писатель включает в круг загранич-
ных впечатлений, которые он получил во время похода в Кенигсберг. Здесь звучат так 
присущие тексту болотовских «Записок» легкая ирония и добродушный юмор. Они 
отражаются как в валентности (сочетаемости) зоонимов с оценочными лексемами, 
так и в их оформлении как деминутивов: … весь шум, слышанный нами, производили 
не кто иной, как госпожи коровы, забравшиеся каким-то случаем в сей лес… [1, с. 
175], Есть менажерия, или птичник, и зверинец, в котором содержится множество 
редких иностранных птиц и зверьков [1, с. 215], … превеликое собрание янтарных 
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штучек с находящимися внутри их мушками и козявочками… [1, с. 215], … 
налеплены за стеклом натуральные бабочки… [1, с. 215].  

«Записки» свидетельствуют, что Болотов не слишком фокусируется на живот-
ном мире, интересуясь больше растительным, но тем не менее уделяет зоонимам до-
статочно внимания. Опираясь на фольклорную и басенную традицию, Болотов иногда 
вочеловечивает животных. Вот, например, строки, посвященные крысе в Дворяни-
нове: … госпоже крысе вздумалось поступить со мною как-то очень неучтиво и 
приласкать приезжего в жилище своё гостя уже слишком грубо [1, с. 406].  

Наиболее часто зоонимы болотовских «Записок» характеризуют хозяйствен-
ную деятельность человека вообще и автора в частности. Это наиболее частые по се-
мантике контексты зоонимической лексики «Записок». Приведем примеры из 
«киясовских» и «богородицких» глав: Целое ведро и добрых больших лещей мы то-
гда из них взяли обеспечились с сей стороны на предбудущее время… [1, с. 495], … 
обрадовался, услышав о множестве расплодившихся у нас карпов… [2, с. 46], Много 
ли у вас в Богородицке зайцев? [2, с. 61], … дожидался я возвращения отправленного 
за день до того нарочного в Тулу с живыми зайцами и куропатками к г. Давы-
дову… [2, с. 249]. 

Как видно из приведённых выше примеров, лексика в болотовских «Записках» 
весьма богата и разнообразна. Вместе с тем тексты мемуаров написаны простым язы-
ком, который приятно и удобно читать даже по прошествии более чем одного века. 
Высокие литературные достоинства «Записок» делают их замечательным памятни-
ком отечественной словесности, едва ли не лучшим произведением русской прозы 
XVIII века [1, с. 6]. 

Андрей Тимофеевич Болотов оказал существенное влияние на развитие и даль-
нейшее становление русской литературы. 
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