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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ,
РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩЕЙ ПОСТНУЮ ПИЩУ,

В ПРОИЗВЕДЕНИИ И. С. ШМЕЛЕВА «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»

Аннотация: И. С. Шмелев — известный русский писатель, выходец из город-
ской купеческой среды, так хорошо знающий особенности этой среды и отчет-
ливо передающий их в своих произведениях. Родившийся и выросший в патри-
архальной семье, где свято соблюдались все религиозные обряды, И. С. Шмелев 
не мог не впитать трепетное отношение к православной религии, отчего большая 
часть его произведений пронизана христианским мировидением. Полагаем, что 
вышеперечисленные обстоятельства оказали влияние на формирование индиви-
дуально-авторских особенностей употребления в текстах произведений лексем 
определенных тематических групп. В этой связи задачей исследования является 
выявление авторских особенностей употребления лексем, называющих пост-
ную пищу, в романе «Лето Господне», который в структурном плане представ-
ляет собой описание года православного человека, тем самым отчетливо демон-
стрируя читателю, что русский быт и вера связаны неразрывно. Проведя анализ 
индивидуально-авторских особенностей лексики, репрезентирующей постную 
пищу, в произведении И. С. Шмелева «Лето Господне», мы пришли к следующим 
выводам. Пища и все ритуалы, с ней связанные, очень важны для отражения как 
национальной, так и индивидуальной картины мира. По тому, какую пищу упо-
требляет человек, можно сделать выводы о его благосостоянии. В романе «Лето 
Господне» для репрезентации постной пищи автор использует лексемы, относя-
щиеся как к общеупотребительным, входящим в состав русского литературного 
языка, так и к диалектным формам. Помимо этого, автором вводятся лексемы, 
вышедшие из активного словоупотребления; это дает нам понять, что некоторые 
реалии, привычные человеку в описываемое И. С. Шмелевым время, современ-
ному человеку недоступны. С целью продемонстрировать необременительность 
Великого поста, автор прибегает к употреблению уменьшительно-ласкательных 
суффиксов, а также к употреблению анафоры. Одна из важнейших особенностей 
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индивидуально-авторской картины мира И. С. Шмелева заключается в том, что 
лексемы, именующие постную пищу, выступают в рассматриваемом произведе-
нии в качестве своеобразных точек отсчета времени.
Ключевые слова: И. С. Шмелев, лексема, Великий пост, репрезентация, постная 
пища, индивидуально-авторские особенности, индивидуально-авторская картина 
мира.
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 И. С. Шмелев известен как русский писатель, выходец из городской купече-
ской среды, так хорошо знающий особенности этой среды и отчетливо передающий их 
в своих произведениях. Будучи коренным жителем Москвы, хорошо зная и страстно 
любя этот город, самые поэтичные свои книги И. С. Шмелев посвятил тому месту, 
где прошло его детство, — Замоскворечью. Не приходится сомневаться, что истоки 
творчества писателя именно здесь, в Замоскворечье, ведь именно здесь он, будучи 
ребенком, приобщился к жизни, исполненной истинной поэзией, патриотической 
одушевленностью, добротой и  несказанной душевной щедростью [5, с. 47]. Родив-
шийся и выросший в патриархальной семье, где свято соблюдались все религиозные 
обряды («В доме не видал я книг, кроме Евангелия, которое нас, детей, заставляли 
читать Великим постом, и молитвенников…» — вспоминал И. С. Шмелев) [10, с. 4], 
И. С. Шмелев не мог не впитать трепетное отношение к православной религии, отчего 
большая часть его произведений пронизана христианским мировидением. Полагаем, 
что вышеперечисленные обстоятельства не могли не оказать влияние на формирование 
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индивидуально-авторских особенностей употребления в текстах произведений лексем 
определенных тематических групп. В этой связи задачей предлагаемого исследования 
является выявление авторских особенностей употребления лексем, называющих пост-
ную пищу, в романе «Лето Господне». 
 «Лето Господне» — произведение, преисполненное самобытности, явля-
ющееся, по сути, своего рода пособием по изучению русского менталитета, так как 
в структурном плане представляет собой описание года православного человека, тем 
самым отчетливо демонстрируя читателю, что русский быт и вера связаны неразрывно. 
Начало рассматриваемого произведения совпадает с началом Великого поста — самого 
важного периода в году православного человека, так как Великий пост — это период 
подготовки к Пасхе, главному празднику для православных. В течение года православ-
ной религией предусматривается соблюдение четырех постов, все они разной степени 
строгости, и Великий является самым строгим; в период Великого поста на верующих 
накладываются большие ограничения в разных сферах жизни, особенно это касается 
пищи. Обусловлены ограничения тем, что пост — время смирения: «Великий пост <…> 
предполагает суровое воздержание и углубленную молитву» [4, с. 85]. В произведение 
«Лето Господне» И. С. Шмелев вводит описание пищи, которую принято было употреб- 
лять в Великий пост, отражая тем самым социально-культурные особенности москов-
ской купеческой среды [6], к которой принадлежал писатель. Необходимо отметить, 
что образ пищи очень важен для отражения как национальной, так и индивидуальной 
картины мира: «В традиционной культуре пища служила символом богатства. Угоще-
ние позволяло продемонстрировать положение хозяина в обществе, выразить благо-
дарность» [2, с. 151]. Несомненно, данная точка зрения находит отражение в тексте 
исследуемого произведения, обратившись к которому можем отметить наличие боль-
шого количества лексем, обозначающих постную пищу в картине мира И. С. Шмелева. 
Связано это, на наш взгляд, с той важной ролью, которую играет религия в жизни писа-
теля. Лексемы, употребляемые писателем для обозначения постной пищи, относятся 
в основном к общеупотребительным, но И. С. Шмелев вводит в текст произведения 
эти лексемы особым образом. Так, например, достаточно частотным является приме-
нение уменьшительно-ласкательных суффиксов: «В передней стоят миски с желтыми 
солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа» [11, с. 29], «А жаре-
ная гречневая каша с луком, запить кваском!» [11, с. 29], «…а киселек клюквенный 
с ванилью» [11, с. 29], «а <…> великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетрин-
кой!» [11, с. 29], «А калья, <…> с маринованными огурчиками…» [11, с. 29]. Полагаем, 
что использование суффиксального способа образования новых слов в данном слу-
чае автору необходимо для того, чтобы передать отношение постящихся к самой идее 
соблюдения требуемых ограничений. Видим, что эти ограничения не вызывают труд-
ностей даже у главного героя произведения, маленького Вани, который воспринимает 
пост скорее как очередное приключение, и даже в необходимости выдерживать строгие 
ограничения он находит положительные стороны, мечтая о том, как будет организовано 
питание в пост: «Будут <…> делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой» 
[11, с. 29]. «Шептала — сушеные персики и абрикосы из Азии» [10, с. 428]; «сушен-
ные на солнце абрикосы или персики с косточками» [8, с. 934]; «сушеные персики, 
привозимые из Азии» [3, т. 4, с. 422]. Видим, что И. С. Шмелев для обозначения суше-
ных абрикосов использует лексему шептала вместо привычной нам лексемы курага, 
что придает тексту особый колорит. Рассмотрим следующие примеры: «А калья, нео-
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быкновенная калья, с кусочками голубой икры» [11, с. 29]. Данные словарей свиде-
тельствуют о том, что «калья — похлебка из огурцов, свеклы и мяса, а также из икры 
и рыбы» [9, с. 29], «род борща, похлебка на огуречном рассоле, с огурцами, со свеклой 
и мясом, а пост с рыбой и икрой; похлебка из икры с солеными огурцами» [3, т. 2, с. 70]. 
Считаем необходимым отметить, что в более современных словарях лексема калья 
не зафиксирована, из чего можно сделать вывод, что описываемая реалия ушла из быта 
русских людей. Помимо перечисленных словоупотреблений, нетипичных для совре-
менного русского языка, встречаем также следующие случаи, идентифицирующие 
индивидуально-авторские особенности картины мира И. С. Шмелева: «а талая, сладкая- 
сладкая “рязань”…» [11, с. 29]. В данном случае лексема рязань употреблена в зна-
чении, зафиксированном в «Словаре русских народных говоров»: «рязань — мелкие 
красные яблоки; китайские райские яблоки» [7, вып. 35, с. 354]. Эпитет талая позво-
ляет предположить, что яблоки, созревающие летом, замораживали, сохраняя таким 
образом на длительный срок, при необходимости размораживали и получали постный 
продукт.
 Рассматривая контекст «а “грешники”, с конопляным маслом, с хрустящей 
корочкой» [11, с. 29], видим, что для обозначения постных продуктов автор использует 
существующие в литературном языке лексемы, наделяя их новым лексическим значе-
нием. Известно, что грешник — это человек, совершивший грех, т. е. поступок, который 
в национальной картине мира понимается как «1) у верующих — нарушение действием, 
словом или мыслью закона Божия, воли Божьей, религиозных правил; 2) по библейским 
представлениям — нарушение первыми людьми Адамом и Евой заповеди Бога, за чем 
последовало изгнание их из рая; 3) предосудительный поступок; 4) ошибка; 5) вина, 
лежащая на совести; 6) недостаток; 7) беда, несчастье [1, с. 400–401]. В «Толковом 
словаре живого великорусского языка» В. И. Даля встречаем вариант «гречневик — 
гречишный блин» [3, с. 367]. Полагаем, что употребляемая в тексте лексема грешники 
вводится автором для вербализации отмеченного В. И. Далем лексического значения — 
«блины из гречневой муки», однако лексема гречневик видоизменилась под влиянием 
диалектных особенностей и зафиксировалась в употребляемой автором форме греш-
ник.
 При анализе случаев употребления И. С. Шмелевым лексем, именующих пост-
ную пищу, необходимо отметить также то, что автор использует такого рода лексемы 
в качестве своеобразных точек отсчета времени. Мы можем говорить о том, что употре-
бление определенных продуктов питания было регламентировано и привязано к опре-
деленным событиям, праздникам, дням недели. Это касалось не только Великого поста; 
в течение всего года верующий православный человек должен соблюдать традиции при 
употреблении в пищу тех или иных продуктов. Данная позиция находит подтвержде-
ние в рассматриваемом произведении: «а <…> великая кулебяка на Благовещение» [11, 
с. 29]. Анализируя предложенный контекст, приходим к выводу, что традиции употре-
блять определенные продукты фиксируются следующим образом: в праздник Благо-
вещенья, самый большой праздник после Пасхи, отмечаемый 25 марта [7 апреля по  
н. ст.]., который установлен в память о том, как архангел Гавриил возвестил Пресвятой 
Деве Марии о будущем рождении от Нее Иисуса Христа, Сына Божия [12, с. 75], поло-
жено готовить великую кулебяку. По народному поверью, Благовещение — это самый 
большой праздник на небесах и на земле: грешников в аду не мучат, птица гнезда 
не вьет; кукушка за то без гнезда, что завила его на Благовещение [5, с. 118]. Соответ-
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ственно, верующие православные почитают Благовещение и празднуют этот праздник 
масштабно, в том числе приготовляя особую пищу. 
 Помимо уже изложенного, нельзя не упомянуть описываемую автором рассма-
триваемого произведения традицию печь «“кресты” на Крестопоклонной…» [11, с. 29]. 
В соответствии с данными «Словаря русских народных говоров», «кресты — печенье 
из теста, приготовляемое в Великий пост на четвертой, “Крестопоклонной” неделе; 
печенье имеет форму креста с серединой, начиненной изюмом и ягодами» [7, вып. 15, 
с. 236]. Необходимо отметить, что крестопоклонная неделя начинается с третьего вос-
кресенья Великого поста; это время, посвященное поклонению Кресту Господню [4, 
с. 230]. Поскольку для православного верующего крест является символом спасения [4, 
с. 227], этому религиозному символу отводится большая роль в жизни православного 
верующего. И традиция печь «кресты» призвана напоминать о тех страданиях, которые 
перенес Иисус Христос.
 Отметим еще несколько случаев употребления лексем, обозначающих пост-
ную пищу, в качестве точек отсчета времени: «а кутья с мармеладом в первую суб-
боту, какое-то “коливо”!» [11, с. 29]. Приведенный пример призван продемонстрировать 
читателю, что православные, завершая первую неделю Великого поста, по традиции 
готовят коливо — «коливо — поминальная кутья» [9, с. 291]; «колево — поминальная 
кутья» [3, т. 2, с. 116]. Связан этот обычай с тем, что первая седмица Великого поста 
завершается поминанием усопших. 
 Упоминается в тексте анализируемого произведения так же следующая постная 
пища: «мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох 
моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — 
лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва… А жареная гречневая каша 
с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями <…>. А миндальное молоко 
с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, с вязигой, с осетринкой!» [11, с. 29]. 
Рассмотрев предложенные примеры, можно отметить следующие особенности: исполь-
зованные здесь лексемы, обозначающие постную пищу, не призваны символизировать 
определенные традиции, связанные с употреблением определенных продуктов в опре-
деленное время. Кроме того, перечисляемые автором продукты, обязательные на столе 
в пост, подчеркивают принадлежность героя произведения к купеческому сословию 
(миндаль, осетринка и т. п.). Нельзя не обратить внимание на то, что в картине мира 
современного человека отсутствует описываемая пища (заливные орехи, засахаренный 
миндаль, горох моченый, изюм кувшинный, пастила рябиновая и т. п.).
 Применяя в анализируемом тексте анафору как стилистический прием («А жаре-
ная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями <…>. 
А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, с вязи-
гой, с осетринкой!» [11, с. 29]) автор демонстрирует легкость отношения героя «Лета 
Господня», маленького Вани, к Великому посту — строгому, жесткому ограничению 
в жизни верующего православного человека.
 Таким образом, завершая рассмотрение индивидуально-авторских особенно-
стей лексики, репрезентирующей постную пищу, в произведении И. С. Шмелева «Лето 
Господне», можно сделать следующие выводы. Пища и все ритуалы, с ней связанные, 
очень важны для отражения как национальной, так и индивидуальной картины мира. 
По тому, какую пищу употребляет человек, можно сделать выводы о его благососто-
янии. В романе «Лето Господне» для репрезентации постной пищи автор использует 
лексемы, относящиеся как к общеупотребительным, входящим в состав русского лите-
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ратурного языка, так и к диалектным формам (грешник, коливо). Помимо этого, автором 
вводятся лексемы, вышедшие из активного словоупотребления (калья); это дает нам 
понять, что некоторые реалии, привычные человеку в описываемое И. С. Шмелевым 
время, современному человеку недоступны. С целью продемонстрировать необреме-
нительность Великого поста для главного героя произведения, маленького Вани, автор 
прибегает к употреблению уменьшительно-ласкательных суффиксов (кваском, киселек), 
а также к употреблению анафоры («А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! 
А постные пирожки с груздями»). Помимо этого, считаем необходимым отметить одну 
из важнейших особенностей индивидуально-авторской картины мира И. С. Шмелева, 
заключающуюся в том, что лексемы, именующие постную пищу, выступают в рассма-
триваемом произведении в качестве своеобразных точек отсчета времени.
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Abstract: I. S. Shmelev is a well-known Russian writer, a native of the urban merchant 
environment, knowing the peculiarities of this environment so well and clearly 
conveying them in his works. Born and raised in a patriarchal family where all religious 
rites were sacredly observed, I. S. Shmelev could not help but absorb a reverent attitude 
to the Orthodox religion, which is why most of his works are imbued with a Christian 
worldview. We believe that the above circumstances have influenced the formation of 
individual authorial features of the use of lexemes of certain thematic groups in the texts 
of works. In this regard, the task of the proposed study is to identify the author's features 
of the use of lexemes calling lean food in the novel “Summer of the Lord” which in 
structural terms is a description of the year of an Orthodox person, thereby clearly 
demonstrating to the reader that Russian life and faith are inextricably linked. Upon 
analyzing the individual author's features of the vocabulary representing lean food in I. 
S. Shmelev’s work “Summer of the Lord”, we came to the following conclusions. Food 
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possible to draw conclusions about his well-being. In the novel “Summer of the Lord” 
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