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ТЕМА ПИТАНИЯ В ПИСЬМАХ ПРОВИНЦИАЛОВ  

 

В частной переписке провинциалов, ординарных, рядовых людей – крестьян и горожан – выходцев из 

крестьянской среды
1
, – в подробностях и деталях предстает их повседневная жизнь, заботы, тревоги, переживания. 

Письма середины XX в. можно назвать зеркалом ушедшей советской эпохи и автопортретом человека этого времени. Его 

речевое поведение характеризуется специфическими чертами, которые проявляются в выборе тем коммуникации и 

языковых средств, в уровне владения языком, в умении оформлять свои мысли и выражать свои чувства. 

Тематика исследуемых писем разнообразна. Солдаты «разговаривают обо всем, и о житейском» (Ков.) и в 

числе прочих затрагивают вопросы питания. 

Хлеб насущный добывается жителями провинции часто собственными усилиями на собственной земле. Поэтому 

авторы писем, адресуясь к своим семьям, интересуются, как  обстоят дела в «мирной производственно-домашней жизни» 

(Н. Сет.): Маня пропиши как посеяли огород сколько посадили картошки да еще как молодыя козочки доят. Кот.; 

Выраслили козлята корова нонче храмалали малина былали. Ков. Благополучие семьи зависит от трудовых достижений в 

колхозе, отсюда вопросы такого рода: Сколько заработали трудодней по скольку на трудодень дали хлеба сколько ржи и 

сколько пшеницы. Тол.;  Как идет дело вклохозе как пришла весна что посеяли полностю или нетак как раньши. Кот.; 

Настя непрописала еще… овощи вколхозе уродилисли. Ков.
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Солдаты выясняют, каков продуктовый запас их семей (Хватает ли у вас хлеба и вообще всех продуктов. Тол.; 

Только Аня ничево непишеш всмысле обеспечения продуктам на текущей год это Аня для меня знать очень дорого.  Сав.; 

Затем, Варя, передай привет моей семье и пропиши, как они живут, но только не крась, пиши всѐ правду; Они мне 

пишут, что пока живѐм сыты, но я сумлеваюсь, так что у нас  не было запаса хлеба и, наверно, они живут впроголодь. 

Кот.); что  можно купить в магазине (Как вы там живете всеголи увас хватает атак-же непишеш завозятли что-в 

магазины… завозятли сласни. Сав.); пытаются контролировать траты семьи, интересуются ценами на продукты питания 

(Вы прописали что хлеб пуд. стоит  200 рб. а картофель 300 рб. мера повашему выходит картофель дороже хлеба я 

догадываюсь что вы один ноль ни доставили пропиши точние. Сав.; Клавдя мне думается что ты купила козу… такие 

цены наних ипус(?) ты взяла деняк накозу ету суму Клавдя тебе  нежелателно продат овцу аоставит для себя намясо 

смотри на  твое осмотрене если поправися денгами то лучше для себя чем быт безмяса. Кр.); считают нужным 

сообщить, что и за какую цену покупают сами (Я Маня на денги купил свежих огурчиков 5 штук за 15 руб и попробовал  

и еще купил табачку 4 стакана по 40 руб. стакан дорого и денег жаль но покурить хочится  делать нече; Я для праз. 

хотел купить паичку хл. 200 гр. стоит  30 руб. Кот.); радуются, когда узнают, что семья обеспечена продуктами и не 

будет  голодать  (Хлеба сулят покилограму ето очень хорошо слава богу, значит хорошо поработали хорошо и 

получаете гороху хорошо я рад что дали помногу, и теперь я спокоен что вы зиму будете сыты. Ков.). 

Письма содержат многочисленные обстоятельные советы, касающиеся ведения домашнего хозяйства. Например: 

Вы детки смотрите стараитесь посадит побольши хотя и тяжело копат землю но легко будет зимои когда будите 

кушат до сыта Маня старися опять веснои как можно посадит картофел побольши чтобы обеспечить себя; Маня ты 

пишеш что обедняла и хочеш продать козу конечно тибе виднее что делать но Маня и тряпки лишния продаваи . Кот.; 

Клавдя вы пишете мне насчет овец ия даю вам совет продаите икупите козу шерстест (шерсть есть) валинки ест увас  

но оставте себе осеню намясо ато всех продадите иувас небудет мяса. Кр.; Настя как можно старайся передержать 

взиму корову самое главное… питанье молоко; Картошачку береги хлеба мало, лучше потри натрахмал, налето 

трахмалу нечего незделается, и вещ трахмал  очень хорошая. Ков.  

Подробно, скрупулезно авторы писем информируют о собственном рационе питания: И еще несколько слов 

описываю насчет питания завтракаем в девять часов назавтраке дают чай, и суп и триста грам хлеба обет в 4 часа 

подают 1) суп мясной и 2) каша и четыреста грам хлеба и ужен в 9 часов 1) чай 2) суп мясной и триста грам хлеба, 

всего хлеба дают килограм, сахару 35 грамм надень. Сав.; Детки я кушаю хорошо хлеба 750 гр. супа 3 раза в сутки 

мясного и рыбного в обед каша то пшеничная, то манная, то гречневая, то овсяная. вообчим хорошо… Сахару 25 гр.; 

Клавдя я тебе собчу что унас шомовка очен хорошая завтрок и обед и ужен приварок все мясное ши или супь или лапша 

кашы унас переменые гречневая и пшоная и рисовая вот унас ети 3й кашы готовя перемено хлеба досыта выдают 

сахару тоже дают так что унас снабжене очен хорошое; Клавдя ты меня спрашываеш на счет питаня унас влозарете 

снабжене очен хорошое я тебе упишу чем мы питаемся приварок щи супа картофелные и суп макаронои вот все 

м(е?)сное приварок унас каша гречневая и пшоная и рисовая хлеба хватает;  Априварок ши свежои капусты суп 

макароныи суп картофелныи и дают колбасы замен завтрыка. Кр. 

В разное время,  в разных обстоятельствах солдаты питаются по-разному. А.Н. Савельев дает такие оценки: 

Всвязи спитанием дело стало обстоять хуже вопервых встоловой стали давать меньше норму первого и второго а 

поетому досыта нехватает вылезаеш изастола и говориш да пообедали тепербы поесть такая пословица у всех вошла 

вобычай;  22 / II 1942 
го

… раненой я 19 января вот уже лежу второй месяц. Стал поправлятся и чувствую себя хорошо… 

вгоспитале кормят хорошо. Но молочного нету другой раз сильно захочется молочка. Но Няня средка нам приносит 

издеревни молочка только здесь оно сильно дорого 30 рублей литра так-что ненапокупаишся; Питание хорошие и 

                                                           
1 Источником исследования послужили письма 1939–1945 гг. жителей Ивановской обл.: Н.Г. Ковалькова из 

д. Чащѐво Шуйского р-на (Ков.), А.Н. Савельева из д. Соймицы Палехского р-на (Сав.), Н.В. Толокнова из д. Болшево 

Приволжского р-на (Тол.), шуян Н.А. Сеткина (Н. Сет.), В.В. Сеткиной, А.Г. Крайкина (Кр.), И.С. Котова (Кот.). 
2 Фрагменты текстов даются курсивом; сохраняется  авторская орфография и пунктуация, демонстрирующая 

уровень образования пишущих; разные примеры отделяются точкой с запятой; полужирным шрифтом выделяются 

нелитературные лексемы разных тематических групп, характеризующие авторов писем как представителей  

определенной социальной среды.  

 



хватает досыта только плохо тем что я заето время потерял свой апетит ничего некушается; Сам я в настоящие 

время чувстваю себя хорошо  раны у меня подживают хожу я питание средние хлеба (300?) грам в день; Кушаем 

досыта запитанье теперь говорить не приходится естли бы при спокойной жизни так кушать можно-бы было по 

правится частенько печем блиньчики белые но уже мука скоро выйдет с ладкого кушаем досыта так-что не голодуем 

ни как ето было раньше ни хватало хлеба. И.С. Котов сообщает родственникам: Я очень вас благодарю но Люся все на 

прасно послали вы мне пирожков и колобков вед вам ето самим нужно а меня кормят хорошо. Н.В. Толокнов пишет: Я 

сейчас живу хорошо хлеба стали давать больше и приварок полутьше; Нащет питания ничего хоть не хватает но 

ничего жить можно; Горячую пищу дают  два раза в день утром и в обед; Хлеба дают 700 грам кормят 3 раза в день.  

А вот фрагмент письма Н.Г. Ковалькова: Настя мы получаем госпитальский паек шесть сот хлеба и привар  но 

поработавши как следует нехватает пайки.  

Полярные оценки уровня снабжения продуктами и связанного с этим состояния солдат содержат лексемы, 

принадлежащие антонимичным  словообразовательным гнездам: с одной стороны, это слова с корнем  голод (голодовать, 

впроголодь, голодный), с другой стороны – словообразовательное гнездо с вершиной сытый, включающее собственно 

прилагательное в полной и краткой форме, а также в форме сравнительной степени  (посытее  или посытие) и  наречие 

досыта.  

В тематической группе «Питание» выделяются многочисленные подгруппы: общие названия продуктов  

(продукты, продукция, продовольствие); конкретные названия продуктов, некоторые из них одновременно являются 

блюдами крестьянской кухни (картошка, масло, молоко, мука, сахар, горох, капуста, огурцы,  щавель,  соя, лук, свекла, 

сметана, яйцо, мед, мясо); общие названия пищи и напитков  (питание,  пища, харч,  шомовка; напитки, питьѐ; привар, 

приварок;  первое,  второе; мясное, молочное,  сладкое, овощи); наименования конкретных блюд, напитков (блины, щи, 

лапша, макароны, колбаса, каша, суп, хлеб, булка; водка, чай,  вино); лексика, характеризующая продукты питания и 

конкретные блюда по вкусу, качеству (средний, хороший, вкусный), по способу приготовления (в мундирах, жареный), по 

составу (молочное,  сладкое, мясное, сливочный (о масле), белый (о блинчиках), манный, мясной, овсяный, рыбный, 

картофельный, макаронный (суп), гречневый, пшѐнный, рисовый, свежей капусты (щи)), по консистенции (жидкий), по 

цене (дорого), по способу потребления (переменные);  наименования действий  по приготовлению пищи (готовить, 

состряпать, варить, варевать,   пожарить),  по потреблению пищи (выпивать,  выпить, пить, кушать, питаться 

кушать, скушать, покушать, поесть, съесть,  прокормиться, кормить; завтракать, обедать, пообедать);  

наименования действий и состояний по получению и приобретению пищи (напокупаться, купить, давать, подавать, 

выдавать, завозить, снабжать, снабжение);  наименования способа потребления пищи (переменно, на переменах); 

лексика, именующая состояние человека (аппетит, кушаться, накушаться, поправиться, голодовать, впроголодь, 

голодный, хватать, сытый, досыта, хорошо); наименования предметов быта, связанных с приемом пищи (стол; бокал, 

стакан, чигун,  миска);  органа, связанного с приемом пищи (желудок); мест, где изготовляют, приобретают, принимают  

пищу (маслозавод, столовая, кухня; магазин, ларѐк; печь, печка); лексика, служащая обозначением времени  приема 

пищи (мясоед, пост; завтрак,  ужин, обед; обеденный); наименования меры веса, объема (мера, литра). 

Отмечаются синонимические ряды, в том числе в письмах одного автора: продукты – продукция – 

продовольствие; напитки – питьѐ; выпивать – пить; питаться – кушать и др.  В состав синонимического ряда (или 

пары) могут входить нелитературные – просторечные и диалектные – лексемы: питание –  пища – харч –  шомовка; 

переменно – на переменах; в мундирах – нелупленый. Имеются пары, состоящие из производящего и производного с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом: картошка – картошечка, масло – маслице, молоко – молочко, блины – 

блинчики. Диминутивы в этой тематической группе вообще нередки, см. например, также: сухарик, свининка, сахаринец. 

Некоторые лексемы, вне контекста являющиеся нейтральными номинативными единицами, в письмах предстают 

как положительно маркированные. Оценочное значение отдельных слов выявляет и  усиливает контекст, акцентирующий 

сему желательности: Сейчас бы деревенскова картошника с молоком; Теперьбы сумачку сухариков как у меня была в 

Шуе и большебы нечего; Я бы сейчас судовольствием поел ваших картошечак из чигуна хотя бы и холодных; А что ты 

мне вшую носила гостинцы куженяк теперь уже наверно непридется их поесть. Ков.; Я бы тепер (изпотполья?) 

нелупленых окатышеи…; Помянити меня за чигуном картошки Я бы него скушал сеичас один прямо вмундирах. Кот. 

Непритязательные блюда домашней кухни для фронтовиков становятся изысками. Они включаются в ряд тех 

реалий прошлой мирной жизни, о которых солдатам остается только мечтать. (А.Н. Савельев так написал об этом: А  

теперь Аня остаются только мечты наши одалеком прошлом.) Лексемы картошник, куженька, колобок, пирожки и др. 

содержат, таким образом, коннотативные приращения, являясь знаком воспоминаний о доме, о семье, о довоенной 

жизни, знаком счастливого прошлого, к которому хочется вернуться в будущем.  

Частота обращения к теме питания  всеми нашими информантами, объем и разнообразие лексики данной 

тематической группы, представленность в ней разного рода системных отношений, использование эмоционально-

оценочных единиц – всѐ это  отражает жизненное кредо авторов писем, по большей части крестьян или людей, 

вышедших из крестьянской среды и тесно с ней связанных: главное в сложившихся обстоятельствах – «быть посытее и 

жить поспокойнее» (Ков.)
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3 Материал писем уточняет имеющиеся у лингвистов сведения о территории бытования тех или иных 

диалектных лексем. Лишь немногие из них отмечены в областных словарях как принадлежность говоров Ивановской 

области. Так, с пометой  Шуйск. Влад. в СРНГ дается слово сластня ‘сладость, сладкая пища’, с пометой Шуйск. Влад. 

и Иван. – слово куженька ‘ватрушка’, с пометой Иван. среди других, многочисленных, территориальных помет – слово 

голодовать ‘голодать’.   

Некоторые из лексем, использованных в письмах, характеризуются словарями как среднерусские, в их числе – 

куженька ‘ватрушка’, картошник  ‘картофельная запеканка’, мера ‘корзина для картофеля’ (см. СРНГ, ЯОС). В 

среднерусских и севернорусских говорах отмечены лексемы  колобок  ‘мучное изделие без начинки’ (см.  СРНГ, ЯОС, 

СРГК, СРГНП);  литра ‘литр’ (ЯОС, СРГНП, Акчим. сл., ПСДЯЛ, РГБ). Как севернорусские представлены 
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лексикографами диалектные слова привар ‘приготовленная вареная пища, еда’ (СРНГ), трахмал ‘крахмал’ (СРГК), 

нелупленый  ‘неочищенный’ (СРНГ),  чигун ‘посуда для приготовления пищи’ (Акчим. сл.). Слово  приварок 

‘приготовленная вареная пища, еда’ бытует в южнорусских говорах; средка ‘изредка’ имеет широкий ареал 

распространения (СРНГ).  

Лексемы же окатыш ‘о картофеле, сваренном целиком’ (в РГБ: окатыш ‘мелкий круглый камень, используемый 

для грузила сети’), на переменах ‘попеременно’,  обеднять ‘обеднеть’ не зафиксированы в доступных нам областных 

словарях. 

 


