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В любом историческом периоде качество жизни людей невозможно 

представить без анализа энергетической базы человека. Ее основой является 

питание – одна из базовых потребностей человека. К этой теме обращаются 

социологи, историки, антропологи, статистики, политики, врачи. Особенно 

часто вопросы питания освещаются в художественной литературе разных 

исторических эпох. Практически ни одно произведение российских 

классиков не обходится без описаний как процесса приготовления пищи, так 

и самой еды, содержащих эмоциональную характеристику приготовленных 
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блюд1.  

Вместе с тем понять трансформацию общества можно с помощью 

анализа документов эпохи нарративными методами (т.е. описательные 

рассказы очевидцев), а также рассматривая, на первый взгляд, абстрактные 

цифры статистики, представляющие объективную картину прошлых и 

сегодняшних времен. 

В своем исследовании мы будем обращаться к статистическим 

сведениям и материалам по трем основным территориям: в целом по 

Российской империи в границах до 1917 г. и  двум уральским губерниям 

Пермской и Вятской, которые по своим параметрам  имели примерно 

одинаковые условия существования (климат, географическое положение, 

социальный состав населения). В то же время Пермская губерния имела одно 

существенное отличие: на ее территории находилось значительное число 

промышленных предприятий, что выражалось в большом количестве 

промышленного пролетариата. Как свидетельствуют данные, 

представленные в табл. 1, Российская империя до 1914 года оставалась 

крестьянской страной [1, 14, 15, 17, 26, 29]. Особенно это видно на примере 

Вятской губернии. В Пермской губернии, которую относили к 

промышленным регионам, удельный вес рабочего класса составлял чуть 

более 5 %. В целом количество крестьян и рабочих в 

                                                 
1 См.: Безгин В.Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала XX века). – М., Тамбов, 2004.; 

Бердинских В.А. Крестьянская цивилизация в России. – М., 2001.; Вакатова Л.П. Социально-экономические итоги 

столыпинской аграрной политики в Пермской губернии // Из истории рабочего класса и крестьянства Пермского края. – 

Пермь, 1965.; Горький А.М. О русском крестьянстве. – Берлин, 1922.; Дмитриев С. Экономическая география России. – 

М., 1918.; Забылин М. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. – М., 1880.; Кирьянов Ю.И. 

Жизненный уровень рабочих в России (конец 19-начало 20 вв.). – М., 1979.; Милов Л.В. Великорусский пахарь и 

особенности российского исторического процесса. – М., 2001.; Миронов Б.Н. «Сыт конь-богатырь, голоден-сирота»: 

питание, здоровье и рост населения в России второй половины XIX-начала XX века // Отечественная история. – 2002. – 

№ 2. – С. 30–43.; Рабинович Я.Б. Об аграрных требованиях рабочих Урала в 70–80-х годах XIX века // Из истории 

рабочего класса Урала. – Пермь, 1961. – С. 195–212.; Сборник статистических сведений о России. – СПб., 1851.; Рашин 

А.Г. Население России за 100 лет (1813-1913). Статистические очерки. М., 1956.; Труды XI съезда врачей и 

представителей земств Пермской губернии (26 мая – 4 июня 1914 года). – Пермь, 1914.; Хитров П.И. Земледелие 

Пермской губернии периода империализма // На Западном Урале. – Пермь, 1974.; Чагин Г.Н. Культура и быт русских 

крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале XX века: Этнические традиции материальной жизни. – Пермь, 1991.; 

Черныш М.И. Эволюция землевладения в Пермской губернии в период с 1861 по 1905 годы // Из истории края. – Пермь, 

1964. – С. 116–134.; Чернышев И.В. Откуда пошла крестьянская бедность в России (К аграрному вопросу). – Пг., 1917. и 

др. 
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 Таблица 1 

Удельный вес числа крестьян и рабочих среди населения России за период с 1858 по 1914 год (тыс. чел.) 
  

 

 

 

 

Территория 

1858 г. 1897 г. 1914 г. 

Всего, 

в том 

числе: 

крестьянство % рабочие % 

Всего, в 

том 

числе: 

крестьяне % рабочие % 

Всего, в 

том 

числе: 

крестьяне % рабочие % 

Российская 

империя 
67 870 49 000 72,2 267, 3 0,4 128 924 98 843, 8 76,6 1 283, 2 9,9 178 378 134 925 75,6 1 750, 5 9,8 

Пермская 

губерния 
2 046,6 1 909, 6 93,3 119, 2 5,8 2 994, 3 2 649, 2 88,4 147, 4 4,9 4007,5 3 278, 3 81,8 208, 4 5,2 

Вятская 

губерния 
2 123,9 1 980, 5 93,2 26, 5 1,2 3 030, 8 2 845, 0 93,8 35, 9 1,3 3 996,7 3 625 90,6 52, 3 1,3 
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Российской империи на начало ХХ века составляло более 75 % от общего 

числа населения. 

Таким образом, структуру потребления продуктов питания населения 

страны в целом определяли, прежде всего, представители крестьянства и 

рабочих. Рацион питания каждой из этих социальных групп имел свои 

особенности. В условиях натурального, предназначенного для потребления, 

крестьянского хозяйства пища являлась результатом производственной 

деятельности земледельца. Традиционно крестьянин кормился «от трудов 

своих». Содержание крестьянской пищи определялось выращенными 

полевыми и огородными культурами, а такие овощи, как помидоры 

практически не были известны. Покупные яства в деревне были редкостью. 

Пища отличалась простотой. Ее называли «грубой», так как она требовала 

минимума времени на приготовление. Огромный объем работы по хозяйству 

не позволял готовить разносолы, и повседневная еда была однообразной. 

Только в праздничные дни на столе появлялись новые блюда. Сохранялся 

консерватизм в компонентах и приемах приготовления пищи (рис. 1). Селяне 

были непритязательны, все рецепты еды для разнообразия воспринимались 

как излишество.  
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Рис. 1. Крупорушка 

На продуктовый состав рациона оказывали влияние географическое 

положение, а также навыки и умения крестьян. Вот как описывают питание 

крестьян Тобольского севера (Екатеринбургский уезд Пермской губернии) 

политические ссыльные [22]. 

 «Если сравнить питание здешнего крестьянина с питанием крестьян 

некоторых местностей России, например, на Вятке, то придется признать, что 

в здешних местах питаются гораздо лучше. Обилие рыбы и мяса, 

достаточный запас молока дают возможность крестьянину питаться 

удовлетворительно, хотя есть немало жителей, которые питаются плохо. Вот 

перечень предметов, употребляемых в пищу: мясо (говяжье 

преимущественно), рыба (чебак, налим, щука, окунь, ерш, реже – стерлядь), 

молоко пресное, кислое (варенец), простокваша, творог, масло коровье, сало 

животное, жир рыбий, масло постное, ячная и ржаная мука, просовая крупа, 

чай, водка, картофель, лук, репа, морковь, редька, капуста, огурцы (редкие 

овощи, мало их разводят), ягоды (брусника, морошка, черемуха; клюква, 

земляника, княжника и малина – продаются), грибы (грузди, еловики, 
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синявки, масленники). Эти продукты в приготовленном или сыром виде и 

составляют незатейливый репертуар местных кушаний. 

В году постных дней бывает 150 средним числом. В это время рыба, чай и 

постные щи с жиром составляют обыденную пищу крестьян. Половину 

Великого поста и Петров пост крестьянин проводит на чаю да на постных 

щах с жиром, так как рыба в это время выходит и рабочее время не дает 

крестьянину заняться рыболовством. 

Обыкновенное меню среднего крестьянского обеда составляют 

похлебка мясная, рыбная или постная, жареное мясо или рыба и на заедки 

пресное или кислое молоко. Похлебка мясная известна здесь только одна: щи 

из ячной крупы с мясом или рыбой, затем уха из разных сортов рыб, между 

ними почетное место занимает налимина. Далее идут рыбные пироги, 

морковные, пареничные. Хлеб употребляется ячный, так называемый 

ярушник. Употребляется также ячный с ржаным и ржаной хлеб (в пост). 

Мучники – ячное тесто в ржаной корке. Шаньги – творожная или 

картофельная лепешка в ржаной корке. Налесники – ячные хлебы, 

помазанные сметаной. Блины ячные. Пирожки мясные, картофельные. 

Оладьи, калачики и т.п. пристряпушки. Каша ячная «завариха» – ячная 

отсеянная мука, заваренная кипятком – едят ее с молоком. Каша из ячной 

крупы, картофельная, репная, просовая (последняя – редкое лакомство). 

Кисели: овсяный, ржаной, ячный. Яичница употребляется в заговенье (яйца 

продаются). 

Бедные семьи питаются, конечно, поплоше. Количество белков и 

жиров уменьшается, больше потребляется крахмала. В пост – чай с ячным 

хлебом, вареный картофель, если есть (садят его мало, и хватает до поста, 

редко до Пасхи), постные ячные щи, иногда с луком, иногда рыба. Вот 

обычный состав обеда бедняка в это время. Бобов и гороху крестьяне 

употребляют мало, разводят их только для лакомства» (рис. 2). 
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Рис. 2. Крестьянская семья за обедом 

Анализ исследований позволяет составить сравнительную таблицу 

суточного рациона питания сельского, рабочего и городского населения 

России к началу XX в. (табл. 2) [8, 9, 12, 19, 34]. 

 

Таблица 2  

Сравнительный суточный рацион питания крестьян, рабочих и 

городских жителей России  
 

 

№ Продукты (г.) 
Категории населения 

Крестьянство Рабочие Горожане 

1. Хлебные продукты 855,6 787,4 807,5 

2. Картофель 366,2 259,1 333,6 

3. Овощи и фрукты 142,1 124,8 121,4 

4. Мясные продукты 78,1 137,0 240,0 

5. 
Молоко и молочная 

продукция 
365,1 142,2 287,9 
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6. Яйца 2,7 8,7 23,8 

 

 

Особенностью крестьянской хозяйственной деятельности на Урале 

являлась огромная зависимость от природных условий. Урал относился к 

зоне рискованного земледелия, поэтому никакой гарантии получения урожая 

здесь не было [23]. Климатическая среда формировала особый – 

комплексный тип хозяйственной деятельности. К бюджету питания 

добавлялась продукция охоты, рыболовства, сбора ягод, грибов и др. 

Отсутствие навыков агрономии, использование старинных приемов 

землепользования, низкие урожаи отрицательно влияли на жизнь уральских 

крестьян (рис. 3, 4). Их заботило элементарное выживание, и, как следствие, 

вело к соответствующей структуре питания. В конце XIX в. она представляла 

собой следующую картину. 

 

Рис. 3. Посевная 
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Рис. 4. На покос 

Таблица 3 

Потребление основных продуктов питания на одного едока в год (в пуд.) 

 
 

Губерния  

Зерновые 

продукты 

Картофель  Овощи и 

фрукты 

Масло 

растите

льное 

Сахар  Мясо и 

рыба 

Молоко и 

молочная 

продукция 

Яйца  

Пермская 21,4 6,0 2,0 0,08 0,20 1,91 16,0 0,14 

Вятская 28,5 4,7 4,5 0,06 0,13 1,8 17,6 0,16 

 

Анализ данных табл. 3 свидетельствует о том, что растительная пища 

была преобладающей как в Пермской, так и в Вятской губернии. Ее 

удельный вес составлял от 62 % в Пермской губернии и 66 % в Вятской. 

Продукты животного происхождения составляли 38 и 34 % соответственно. 

В той и другой губернии среди растительных продуктов преобладали 

зерновые, а среди животных – молоко и молочная продукция [3, 4, 6, 10, 30, 
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35, 36].  

На тяжелое социальное положение крестьянства оказывали влияние 

постоянные неурожаи и следовавший за ними голод. Наиболее трагичными 

были «голодные» периоды 70–90-х гг. XIX в., а также неурожай 1903 и 1910 

гг. Попытки царского правительства использовать возможности запасных 

резервов оказывались недостаточными. Усилия земских учреждений по 

привлечению средств общественных и благотворительных организаций не 

смогли решить социальные последствия голода. Повсеместно ухудшался 

состав рациона питания, в нем превалировал известный так называемый 

«голодный хлеб». Земский врач Екатеринбургского уезда Пермской губернии 

А.И. Смородинцев на заседании Уральского медицинского общества в 

ноябре 1891 г. продемонстрировал образцы такого хлеба. Он насчитал 6 

основных видов: из сгоревшей на пожаре пшеницы; картофельный; 

соломенный; из отрубей и лебеды; лебедовый и глиняный. Особенно 

опасным для здоровья был глиняный хлеб: «…питательных веществ, 

полезных для организма, в глине нет, и она в 50 % смеси с ржаной мукой в 

хлебе служит лишь излишним и довольно небезвредным балластом для 

кишечного канала… Катаральная желтуха составляет одно из частых 

осложнений употребления такого хлеба» [25].  

Проблеме голода в России посвящено много работ различного 

характера: от научных исследований до публицистических статей2. Отметим 

только то, что для крестьян Пермской губернии голодные годы 

оборачивались не только социальным бедствием, но и дальнейшим 

ухудшением экономического состояния. Продовольственные потребности 

населения за счет сбора зерна с надельных земель не покрывались в 

Пермской губернии на 35,5 % [13]. Увеличилось число безлошадных 

                                                 
2 См.: Божеренов И.Н. Голодовки русского народа с 1024 по 1906 гг. Исторический очерк с древнейших времен до 

наших дней. – СПб., 1907.; Каминский Л.С. Народное питание и народное здравие. – М., 1929.; Красноперов Е.И. Благо-

творительность как один из факторов экономического благосостояния и прогресса. – Пермь, 1993.; Панкратов А.С. Без 

хлеба: Очерки русского бедствия. (Голод 1898 и 1911-12 гг.). – М., 1913.; Эрисман Ф.Ф. Питание голодающих // Русская 

мысль. – М., 1892. – Т. 4. – С. 128–155. 
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хозяйств – с 20,5 % в 1891 г. до 21, 7 % в 1912 г. За период с 1909 по 1912 гг. 

поголовье рабочих лошадей сократилось на 8 %, а крупного рогатого скота – 

на 3 % [33]. Их долг только губернскому земству увеличился почти в 6 раз, а 

просроченные ссуды более чем в 20 раз [18]. Развитие товарно-денежных 

отношений в деревне, необходимость уплачивать денежные повинности (они 

доходили до 15 % от заработанных средств), расходы на дополнительное 

усовершенствование сельскохозяйственного производства и 

землепользования заставляло крестьянство, зачастую в ущерб собственному 

здоровью, сдавать хлеб на продажу: так рост вывезенной ржи и пшеницы из 

Пермской губернии составил 193 649 пудов ржи в 1909 г., а в 1913 г. он 

вырос до 906 935 пудов, пшеницы – с 369 386 до 1 309 943 пудов [27, 28]. 

В указанный выше период не менее сложно складывалась структура 

питания рабочих Урала, в том числе Пермской губернии. В отличие от 

Вятской, Оренбургской и Уфимской губерний здесь значительную часть 

составляли так называемые группы горнозаводских рабочих (около 25 % всех 

наемных рабочих). Особенность состояла в том, что в их пользовании 

находилась незначительная земельная собственность. Тем самым они могли 

поддержать более содержательную структуру питания на фоне рабочих, 

нанимающихся традиционным способом. Однако зависимость от условий 

найма, заключение контрактов с владельцами предприятий за мизерную 

заработную плату, изощренная система штрафов в конечном счете 

превращали положение большей части рабочих в беспросветную нужду (рис. 

5). Исследователи фиксируют, что в 70-е гг. XIX в. средний заработок 

основной массы горнозаводских рабочих колебался от 6 до 10 руб. в месяц 

(от 20 до 30–35 коп. в день). Мастера и квалифицированные рабочие 

получали от 12 до 18 руб. в месяц, заработная плата женщин составляла 20–

25 коп., подростков – 10–15 коп. в день [7, 20, 21].  
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Рис. 5. Табель штрафов  

 

В начале XX в. заработная плата выросла на 85 %, но по-прежнему не 

давала возможности человеку обеспечить самые элементарные потребности. 

Увеличивалось число несчастных случаев и гибели на производстве. Так, в 

1885 г. несчастных случаев было зафиксировано 504, а в 1900 г. рабочая 

инспекция отмечает уже более 28,5 тысяч травмированных, число погибших 

в этот же период составил 170 и 640 соответственно [16].  

При всей схожести структуры питания рабочих с сельским населением 

в то же время она имела и свои отличия: рабочие больше потребляли мяса, 

яиц, в меньшей степени потребляли молочной продукции. Т.е. мы можем 

видеть в данном случае большее разнообразие, но оно все-таки не 

компенсировало в большинстве случаев недостаточность продуктов 

животного происхождения. Кроме того, пополнявшие ряды рабочих выходцы 

из деревни во многом сохраняли традиционную структуру своего питания. 
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Представить суточный рацион рабочих можно из данных следующей 

таблицы [2, 8, 11, 24, 31, 32] (табл. 4). 

Таблица 4 

Суточный рацион рабочих в начале XX века 
 

Продукты  Потребление в фунтах (400 гр.) 

Растительного происхождения:   

Мука и хлеб ржаной 2,31 

Мука и хлеб пшеничный 0,69 

Крупы, рис и бобовые 0,09 

Макароны, вермишель 0,003 

Картофель  1,05 

Капуста и пр. овощи 0,36 

Грибы  0,06 

Фрукты  0,06 

Масло постное 0,05 

Сахар  0,07 

Чай, кофе 0,03 

Всего: 4,8 

Животного происхождения:   

Мясо и сало 0,14 

Рыба  0,14 

Молоко  0,33 

Масло коровье 0,008 

Сыр, творог, сметана 0,01 

Яйца  0,03 

Всего: 0,66 

 

Особенно тяжелое положение с питанием рабочих складывалось в 

начале XX в. Это было связано с экономическим кризисом и неурожайными 

годами в Пермской губернии. Именно тогда широкое распространение 

получил в питании рабочих «голодный хлеб», содержание которого мы уже 

отмечали. В 1903 г. при проведении обследования санитарными врачами 

питания судорабочих на Каме отмечалось, что «…хлеб следует признать 

недоброкачественным: он плохо вымешан, мякиш его тестян, невкусен; хлеб 

содержит много (52,9 %) воды, обладает малой пористостью (31,3), удельно 

тяжел (0,759–0,782), имеет сильную кислотность (18,9º) и относительно 

толстые корки (27 %). Все перечисленные недостатки хлеба понижают его 

пищевые достоинства, делают его вообще малопитательным…» [5]. 
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 Таким образом, рассматривая вопросы питания основной части насе-

ления Пермской губернии через призму времени можно сделать выводы: 

1. Основная продовольственная база формировалась на территории 

Пермской губернии, поэтому большинство  продуктов питания  

готовилось  из местного сырья. 

2. Питание крестьян и рабочих  имеет хорошо выраженные признаки 

сезонности, обусловленные условиями труда, приверженностью 

православным традициям, отсутствием возможности длительного 

хранения продуктов питания.  

3. Переход крестьян в рабочие, переезд в места с более развитой тор-

говлей приводил к  использованию в питании  более широкого ас-

сортимента  продуктов. 

4. Основу рациона питания крестьян и рабочих составляли продукты 

растительного происхождения, среди которых превалировал хлеб. 

5. Тяжелый физический труд крестьян и рабочих, высокие энергети-

ческие затраты требовали значительного поступления энергии с 

пищей. Наиболее доступными и дешевыми источниками энергии 

для населения были хлеб и крупяные изделия.  

6. Многочисленные литературные источники свидетельствуют о 

процветании фальсификации основных продуктов питания. 
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