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РАЗЛИЧИЕ В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ 
КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ  
И ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  
(НА ПРИМЕРЕ ЗАРАЙСКОГО, КАСИМОВСКОГО, 

МИХАЙЛОВСКОГО, СКОПИНСКОГО, 
РАНЕНБУРГСКОГО УЕЗДОВ)

На сегодняшний день вопросами реконструкции традиционного образа 
жизни начинают заниматься все больше людей на любительском и профес-
сиональном уровне. Вопросы восстановления быта разных слоев населения 
затрагивают темы одежды, жилища, еды. В последнее время тематика 
пищи приобретает все большую популярность в среде реконструкторов. 
Наше исследование позволит решить проблему восстановления рациона кре-
стьян Рязанской губернии во второй пол. XIX в. А также для точного по-
нимания разницы в пищевом рационе крестьян рассматриваемой губернии 
необходимо будет провести сравнительный анализ столов Степной и Се-
верной стороны среди деревенского населения. Для решения данных вопросов 
были предприняты следующие шаги: во-первых, проведен анализ экономики 
Рязанской губернии, выявлены различия в ее развитии, во-вторых, изуче-
ны статистические источники, позволяющие определить пищевой рацион 
крестьянского населения, в-третьих, описаны повседневный и праздничные 
столы ряда уездов и выявлены отличия в них. При анализе полученных дан-
ных стало возможным определить причины различия в пище крестьян. Ре-
зультаты исследования позволяют реконструировать еду населения деревни 
во второй половине XIX в., а также данный материал возможно использо-
вать в музейной практике, при внедрении его в экскурсионный текст.

Ключевые слова: пищевой рацион, крестьянская еда, повседневный 
и праздничный стол, Рязанская губерния, Степная и Северная сторона.

Введение. Необходимо отметить особенность экономического развития 
Рязанской губернии. В целом эту территорию можно разделить на две основ-
ные части: Северная и Южная. Эти две стороны отличаются друг от друга 
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по почвенным показателям, как следствие это ведет за собой различие в эко-
номике. Например, Касимовский, Егорьевский, Зарайский уезды не имеют 
в своем распоряжении черноземные почвы, в отличии от южных уездов. Поэ-
тому в этой части губернии интенсивно начала развиваться промышленность: 
текстильная, кирпичная, железоделательная и т.д. А в южных уездах: Спас-
ский, Скопинский, Ряжский и др. преобладают черноземные почвы, поэтому 
главным занятием крестьян было земледелие. Это различие в экономической 
жизни губернии предопределило разный уклад в бытовой составляющей 
жизни крестьянского населения губернии.

Нами была поставлена задача определить различие в пищевом рационе 
крестьян Рязанской губернии. Для ее решения была рассмотрена пища кре-
стьян всей губернии. При этом необходимо разделять повседневный стол 
от праздничного, что и было сделано. Также была рассмотрена еда, которую 
потребляли крестьяне, в голодные годы.

Пищевой рацион крестьянского населения Северной и Южной ча-
сти Рязанской губернии во 2 половине XIX века. Крестьянская пища, 
в условиях натурального хозяйства, являлась результатом производствен-
ной деятельности земледельца. Традиционно они питались результатом 
своих трудов, выращенных на полях и огородах. Еда, которую покупали, 
была крайней редкостью в деревне. Праздничные дни являлись исключени-
ем, в этот период на крестьянском столе появлялись блюда, которые не ста-
вились на повседневный стол [2. С. 31].

Еда, которая употреблялась крестьянами в праздничные дни безусловно 
отличалась от повседневной пищи, поэтому необходимо разграничить эти два 
стола и проанализировать различия в пище крестьян двух частей Рязанской гу-
бернии – Северной и Южной на примере Зарайского, Касимовского, Михай-
ловского уезда – с одной стороны и Скопинского, Раненбургского – с другой.

Обычно крестьянская пища весьма проста и однообразна: ржаной хлеб, 
щи и каша являются основными блюдами повседневного потребления 
в обед и ужин. Такой крестьянский рацион ранее получил название «грубой 
пищи», т.к. затрачивалось минимальное количество времени на приготовле-
ние блюд. По наблюдениям российского экономиста Н.К. Бржеского, пища 
крестьян в количественном и качественном отношении не удовлетворяла 
основные потребности организма. «Молоко, коровье масло, творог, мясо, – 
писал он, – словом, все продукты, богатые белковыми веществами, появля-
ются на крестьянском столе в исключительных случаях – на свадьбах, при 
разговлении, в престольные праздники. Хроническое недоедание – обычное 
явление в крестьянской семье».

В крестьянском хозяйстве часть овощей идет в засолку на зимнее упо-
требление: квасят капусту, солят огурцы и арбузы. Последние разводятся 
на бахчах, однако, они не всегда дозревают. Эти недозревшие арбузы и идут 
на засолку. В Рязанской губернии данная культура выращивалась в Ранен-
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бургском уезде Ивановской волости [6. С. 34]. В чанах с рубленной капустой 
заквашивают капусту и с цельными кочанами. Но самые лучшие твердые 
кочаны оставляют в прок свежими. В Рязанской губернии самой лучшей 
капустой считается Коломенская.

Будничный стол чаще всего состоял из хлеба, капусты, лука, огурцов, 
редьки, круп гречневой или пшенной каши, мучных и кое-каких молочных 
продуктов. Выше было отмечено, что одним из главных блюд были щи. 
Они, как в постные, так и в скоромные (обычные) дни, варятся из квашеной 
капусты без всего, с тем различием, что в непостные дни могут добавить 
в пищу сало, сметану или молоко. Не все крестьяне знают о заправке щей 
мукою, маслом и крупами, поэтому получаются щи жидкие и невкусные 
(такое приготовление данного блюда характерно для южных уездов губер-
нии). Можно выделить несколько разновидностей этого блюда. Серые щи. 
Для таких щей используются верхние листья капусты, которые съедаются 
в постные дни с квасом. Существуют еще полубелые и белые щи. Для пер-
вых используется весь кочан, а для вторых только сердцевины кочана (коче-
рыжки). Приправой для щей обычно служили молоко или сметана.

Ржаной хлеб отличается хорошим качеством, иногда, от некачествен-
ного квашения и печенья, выходит неудобоваримым [1. С. 398]. Самая упо-
требляемая еда, не говоря о хлебе, это – окрошка на квасу, постные щи, жа-
ренный или печеный картофель, молочная каша из пшена и лапша. Яйцами 
заправляют некоторые блюда, например, лапшу, но почти никогда не едят 
их вареными или печеными, предпочитая сбывать их скупщикам [9. С. 180].

На стол могут поставить различные каши: гречневую, пшенную и про-
сяную. Молочные и с постным маслом или толченым конопляным семе-
нем. Употребление каши уже служит признаком состоятельности и неко-
торого достатка, в особенности каши на молоке. Подобное приготовление 
каш были присуще Северным уездам. Что же касается до мясной пищи, 
то это большая редкость крестьянского стола и допускается только в важ-
ные праздники. Рыбы, в местах удаленных от рек, употребляют меньше.

В целом пища крестьян свежа и поэтому здоровая, она достаточно сыт-
на, но не имеет надлежащей питательности, потому что вся почти состоит 
из растительных продуктов, что является причиной развития золотушных 
болезней [1. С. 399].

Есть период, когда крестьянин голодает и самое голодное для народа 
время – Петров пост. В это время овощи еще не созрели, а заготовленная 
в запас капуста заканчивается, так что обычной едой в этот период бы-
вает квас с зеленым луком и огурцы, если они выросли к этому времени 
и соленые яйца (маринованные). В эти дни у крестьян не хватает хлеба, 
и он прибегает к займам или для насущного пропитания молотит рожь еще 
незрелую. Еще одним натуральным продуктом, который употреблялся кре-
стьянами в пищу были фрукты, выращенные на садовых участках.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 7(76) • 2021 • Том 11   2131 

Различие в пищевом рационе крестьянского населения Северной  
и Южной части Рязанской губернии во второй половине XIX века (на примере 

Зарайского, Касимовского, Михайловского, Скопинского, Раненбургского уездов)

Например, в с. Дединове, Ловцах сады носят промышленный характер, 
но в аренду не сдаются. Яблоки частью сбываются на месте особым скуп-
щикам и крестьянам Егорьевского уезда, которые приезжают в эти села осе-
нью за яблоками, преимущественно же отвозятся самими владельцами в го-
рода Коломну и Егорьевск и частью отправляются в Москву по железной 
дороге [6. С. 24]. Сведения о поставках в другие города отсутствуют.

В этот период в г. Коломне имелись пастильные заведения Куприянова 
И.А. и Чуприкова П.К., которые использовали главным ингредиентом для 
запекания пастилы яблоки сорта «антовка». Можно предположить, что по-
ставки фруктов осуществлялись именно для данного производства.

Однако, не только сельскохозяйственные культуры употреблялись в пищу. 
Чаще овощей использовались грибы. Без них трудно крестьянину было обой-
тись в постные дни. Однако, ягоды собирались только для продажи. Дети ино-
гда пользовались случаем и ели эти дары природы, и при том не разбирая – 
зрелы ли они или нет. В связи с этим всегда в это время, когда поспевают ягоды 
и фрукты, возникают болезни желудка.

Что касается детей, то их возраст не принимается во внимание в плане 
еды. Как только ребенка отнимали от груди, начинали кормить тем же, что 
едят и взрослые, даже не давали ему молочной пищи во время постов.

Отметим еще одну территорию Рязанской губернии, которая отличалась 
повседневным рационом. Это Касимовский уезд, который находился на се-
вере губернии. На этой территории проживали касимовские татары, которые 
контрастировали на фоне всех остальных. Татары имели преимущество пе-
ред русскими, что знакомы с приготовлением пищи из молока, яиц и разных 
овощей. Кроме того, мясная пища у них в гораздо большем употреблении; 
такая пища способствует хорошему здоровью и вообще физическому разви-
тию. Татары не придерживались постов и в этот период свободно употребля-
ли мясную пищу. Для питья приготавливали хороший квас, мед, пиво и ку-
мыс. Кроме этого, на территории уезда распространен чай, который многие 
употребляют [1. С. 406]. Сохранились сведения о рационе крестьян с. Меле-
хово Касимовского уезда. Пища постная: щи, пшенная каша, картофель без 
масла, по праздникам добавляется лук и конопляное масло. Повседневная 
пища: добавляется мясо и молоко, в праздники блины, блинчики, пироги 
ржаные, лепешки, овсяный или гороховый кисель. Едят 3 раза. В с. Шостье, 
Касимовского у. могли употреблять в пищу следующие блюда: блины, щи 
из капусты и картошки, картошка с кислым или свежим молоком, каша (ред-
ко); по праздникам мясо, драчены, масленники, хмельная брага «повалю-
ха» из гречневой муки, замешенной на квасу, «изюльки» – толченое в ступе 
и сжатое в комочки, конопляное семя [4. С. 47]. В д. Чинур, Касимовского 
у. на Крещенье пекли крест, который отдавали скоту; на масленицу – блины; 
на похороны – блины и пироги; на свадьбу – пироги, пышечки, блины и ола-
дьи. При начале и окончании пахоты пахарю пекли яйцо.



2132  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 7(76) • 2021 • Том 11

По описанию повседневного и обрядового стола в Касимовском уезде 
видно, что данная территория была состоятельна. Ее повседневный стол 
резко контрастировал с пищей не только южных уездов, но даже с рядом 
северных. Стоит отметить, что порой в период Великого поста жители Ка-
симовского уезда могли им пренебрегать и использовать в пищу мясные 
продукты.

Теперь необходимо рассмотреть, какие напитки были распространены 
в Рязанской губернии в крестьянской среде в XIX в.

Повседневным напитком у крестьян была вода из колодца, ключевая 
и речная. Качество данной воды приемлемо, исключая период весны, когда 
она мутнеет. Однако, в крестьянской жизни главным питьем являлся квас. 
Обычно он бывал белый и не всегда приемлемого качества, особенно в лет-
нее время, когда скоро окисает. В праздничные дни крестьяне заваривают 
из густого отвара солода, разной муки и хмеля брагу – напиток очень пита-
тельный, приятный на вкус и весьма полезный для здоровья. Все же по до-
роговизне это питье употребляют мало и не столько для утоления жажды, 
сколько для возбуждения веселого расположения духа. В этой связи его упо-
требление делается вредным.

Хлебное вино, несмотря на высокую цену, находится всегда в обиходе 
у крестьян, особенно во время базарных дней. Продажа и покупка сопрово-
ждается угощением в штофной лавке. Смертельные случаи от пристрастия 
к вину снижает высокая цена на вино, а также развивающееся в простом 
народе пристрастие к чаю, который в большом употреблении в селениях 
прибрежных Оке и на больших трактах, т.е. в более промышленных райо-
нах и, следовательно, в более зажиточном классе крестьян [4. С. 399-400].

В конце XIX в. в селах черноземного края (Степная сторона) чаепитие 
распространено не было. Если чай и употребляли, то во время болезни, за-
варивая его в глиняном горшке в печи. Но уже в начале XX в. из деревни 
сообщали, что «крестьяне полюбили чай, который они пьют по праздникам 
и после обеда. Более состоятельные начали приобретать самовары и чай-
ную посуду» [2. С. 32]. Однако исключение можно встретить в с. Дедино-
во Зарайского уезда, которое находилось в промышленной части губернии. 
На данной территории хорошо развита торговля. Следовательно, жизнь 
крестьянства в этой местности будет отличаться. Со слов местного врача 
Мансурова мы узнаем, что «везде вы встретите не только чай утренний 
и вечерний, но и конфеты к нему и часто хлеб. Мясо берут не все, но мно-
гие. К чаепитию все дединовцы чувствуют особую слабость. Женский пол 
во всяком доме ставит самовар 2 раза в день, а часто и 3 раза, а мужчины 
пьют чай 4-6 раз в день в трактирах и чайных лавках…». Это является пря-
мым доказательством, что эта местность одна из состоятельных частей гу-
бернии. Крестьяне пьют чай с сахаром и конфетами, причем по несколько 
раз в день. Видно их неравнодушие к этому напитку, так как в тех самых 
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трактирах и чайных они выпивают по 30-40 чашек, а найдутся и такие лю-
бители пропустить и 60-70 чашек ежедневно. Конечно, это обстоятельство 
привело к определенной особенности внешнего вида этих жителей – гни-
лые зубы или их отсутствие вовсе, в связи с воздействием высокой темпера-
туры и сахара [5. С. 23].

Можно сделать небольшой вывод, что Дединово – достаточно богатое 
село, экономика которого специализировалась на торговле (поставки сена 
и рыбы в Москву). В целом Зарайский уезд отличается состоятельностью 
в отличие от Степной стороны губернии. Его можно поставить на один уро-
вень с Егорьевским уездом, поэтому в этой части Рязанской губернии на-
блюдался совершенно иной образ жизни крестьянского населения в сравне-
нии с южными территориями.

Праздничный стол отличался калорийностью и разнообразием потребля-
емой пищи. В это время в готовку использовалось большое количество мяса 
как простыми крестьянами, так и зажиточным населением. «Убоину»,  ̶ говя-
дину, баранину и свинину – едят почти исключительно в праздники [9. С. 180]. 
Мясо не являлось постоянным компонентом крестьянского рациона. Бедное 
мужское население вволю ело мясо исключительно только на «заговины» 
т.е. в день заговения. Редко крестьяне позволяли себе пшеничные блины с са-
лом или коровьим маслом. Такое эпизодическое обжорство было характерно 
для русских крестьян. Сторонние наблюдатели, не знакомые с жизнью де-
ревни, удивлялись, когда в период мясоеда, забив барана, крестьянская семья 
в течение одного – двух дней съедала столько мяса, сколько при умеренном 
потреблении хватило бы ей на всю неделю [2. С. 31].

Молочная пища употреблялась мало. Однако, стоит отметить, что молоч-
ные блюда могли стоять на повседневном столе в северной части губернии, 
что являлось свидетельством достатка крестьян, проживающих на данной 
территории. Кислое молоко иногда едят, но чаще всего делают из него творог, 
который также, как и яичница подавался к столу по праздникам. Приготавли-
вают и блины. Однако, едят их на масленицу, реже в повседневные дни.

Разнообразие пищи возможно встретить и в дни обрядовых празднеств. 
Например, на похоронах или свадьбе. На поминальную трапезу готовили 
кашу из цельных зерен – кутью. Кашу поливали медом или сытой, к ней 
подавали изюм или чернослив. В поминальную трапезу входили блины, как 
знак памяти об умерших и овсяный кисель или белый кисель из муки.

В праздник пекли из ржаной муки с примесью пшеничной пироги и лепеш-
ки. Эти изделия могли быть с разной начинкой: с творогом, капустой, кашей, 
без всего. Кто позажиточней, имел пироги из пшеничной муки. Чаще всего 
мучные изделия готовили из ржаной или ячной муки, но они быстро черствели. 
Пироги пекли из кислого теста и сдобные, они имели продолговатую форму.

Культовое печение описано в обрядах деревни Пекселы, Занинской во-
лости Касимовского у. На второй день Крещения пекли из теста фигурки 
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домашних животных и кресты и давали их с кормом скотине между утреней 
и обедней. Хозяин в это время обходил вокруг скотины с лопатой, на кото-
рой пекли хлеб для предохранения от черного глаза. Девятого марта пекли 
жаворонков; в старину пекли по 40 штук и ели 40 дней перед завтраками. 
В среду на четвертой неделе великого поста пекли блины и пышки – одоньи, 
с которыми девицы ходят на гумна «кликать лето», часть пышек вешали 
на копья, чтобы гумно было полно хлеба. На Вербное воскресенье пекли 
фигурки овец и давали съесть яркам, чтобы они приносили ярок, а не бара-
нов. На Вознесенье пекли лестницы, чтобы Христос мог быстрее взобрать-
ся на небо. В первый день жатвы, нажав по снопу, ели блины и яйца, приго-
варивая: «Кузьма-Демьяна, приди к нам, сама десята есть, а потом помогать 
жать» [4. С. 14].

Вот описание праздничных блюд С. Тереньево Касимовского уезда.
Курник – хлеб, подносимый сватами жениха невесте; на пирушке об-

носят всех вином и курником: кто успеет отломить у курника 2-3 головки, 
получает больше вина. Курник – продолговатый пирог с зубчатыми краями; 
по углам и в середине головки наподобие просфорных; вместо начинки – 
яйца в скорлупе, кости от мяса и гребень с донцем.

Свадебный каравай печется у жениха и у невесты; его возят вместе 
с иконами в церковь. Сажают в печь свадебный каравай крестный отец с ма-
терью; к лопате по углам прикрепляются по свечке.

Разнообразие выпечки можно проследить при рассмотрении церковных 
праздников, которые отмечались крестьянами во второй половине XIX в. 
Например, копырь – пекут на Власия; едят сами и дают пастухам (с. Дере-
венское, Спасского у., с. Увязь, Касимовского у.). Кытьки – пекут на Вербное 
воскресенье (Михайловский у.). Катушки – пекутся на второй день свадь-
бы матерью молодой (с. Стафурлово, Рязанского у.). Просфоры – пекутся 
к Благовещению (с. Шемякино, Касимовского у.). Соха и борона – печенье 
из кислого теста (с. Занины-Починки, Касимовского у.).

В с. Слободка, Михайловского у. ели щи или суп, картофель и кашу 
пшенную. По праздникам лапшу – ушник с мясом. Из напитков употребля-
ли чай, квас и самогон.

В Зарайском уезде в праздничные дни пекли блины и варили очень вкус-
ную размазню, которую едят с постным или скоромным маслом. Это блюдо 
представляло из себя разваренную гречневую кашу.

Также во многих уездах выращивали мак, который являлся приправой 
многих блюд в грибном столе. Приготавливали из него маковое масло, ко-
торое в господских домах употреблялось в посты. Иногда делали маковое 
молоко вроде миндального, которое ели с пшенной кашей, клюквинным 
и другим киселями.

В г. Спасск (Спасский уезд) будничная пища была такая: щи со смета-
ной, каша пшенная, картофель мятый, похлебка; праздничная – щи мясные, 
пирог или ватрушки, картофель с салом.

Большаков М.В.
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В Пронском уезде праздничный стол не сильно отличался от повсед-
невного. Отличие заключалось в приготовлении пирога и использовании 
мяса в приготовлении блюд. Глава семьи ножом крестил край пирога, от-
резал перекрещенный край и клал в стол, остальную часть раздавал до-
мочадцам. Когда все ели щи из общей миски – долбленки, не брали мяса 
до тех пор, пока глава семьи скажет: «Берите совсем» и стукнет ложкой 
о край миски [4. С. 30].

В с. Гулынки, Пронского уезда в день Введения пекли «блинные» пыш-
ки как оладьи, в одну запекали монету; трясли их в миске в постном масле 
и подавали к обеду. Кому достанется с монетой, тот весь год будет с деньга-
ми. На четвертой неделе великого поста пекли кресты – из круглой пышки 
вырезали крест; на сорок мучеников пекли жаворонков; на Егорьев день, ве-
сенний «коровий праздник», пекли копытца – ватрушки с творогом; на Воз-
несенье пекли «лестницы» (хлеб с насечками), несли их на озимое поле, 
ставили в рожь и молились [4. С. 35].

В Скопинском уезде в повседневном быте употреблялась стандартная 
для обычных крестьян еда, однако во время престольного праздника «Геор-
гий Победоносец» пища была весьма разнообразна. В дни, предшествую-
щие празднику, дома наполнялись хлопотами и заботами.

Зажиточные начинали готовить продукты к празднику – резали скот 
на мясо, заготавливали муку. Беднота же, голодуя перед этим, продавала 
что-нибудь из имеющегося (не излишки) и покупала хотя бы немного мяса, 
белой муки и даже вина [3. С. 77].

Из приведенных выше сведений можно сделать вывод. При рассмотре-
нии повседневного пищевого рациона Спасского, Скопинского, Пронского 
уездов, мы замечаем, что это в большинстве своем постные блюда, сделан-
ные на основе растительных продуктов, чай употреблялся в медицинских 
целях, а мясо, сало, творог, сметана появлялась чаще всего на столе в обря-
довые праздники. Данное положение Степной стороны подтверждает тезис 
о том, что земледельческая экономика не дает достаточно средств и возмож-
ностей крестьянскому населению для использования наиболее калорийной 
пищи на своем повседневном столе.

Бедствием для крестьянина черноземной полосы представлялся неуро-
жай: он тогда лишался всего – и корма для скота, и топки, и крова, а также 
хлеба [9. С. 176]. В голодные годы рацион крестьян менялся. В конце XIX в. 
по ряду уездов прошли неурожаи. Сохранился труд земского врача, который 
анализирует состав хлеба некоторых волостей Скопинского уезда, употре-
бляемых крестьянами в голодные годы.

Половцева Е.Н. отмечала бедственное положение скопинских крестьян 
в голодные годы: «Едят лебеду вместо хлеба, но и лебеда уже к концу, а впе-
реди почти год, страшный, голодный… ни картофеля, ни капусты, ни огур-
цов… скотину кормить нечем, нет ни мякины, ни соломы…» [8. С. 3].
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К 1892 г. в Скопинском уезде не вышли из употребления хлеба с приме-
сью отрубей и картофеля, и многие продолжали питаться хлебом из одной 
лебеды (его еще называли «голодный хлеб»).

«Голодным хлебом» назывался такой хлеб, который приготовлен не из од-
них ингредиентов, служащих обыкновенно для этой цели, а с примесью к нему 
или даже из одних посторонних веществ, которые в обычное время, когда нет 
недостатка в муке, для хлебопечения не употреблялись. 

Этот хлеб можно поделить на несколько категорий:
1. Хлеб из муки с более или менее значительным количеством картофе-

ля. При приготовлении этого продукта использовалось большое количество 
воды. Данные образцы имели обильное покрытие плесенью.

2. Хлеб из муки, картофеля и лебеды, причем первые два ингредиента 
имелись в меньшем количестве. Соотношение 1/8 к ¾ – лебеды.

3. Хлеб из муки и лебеды.
4. Хлеб из одной лебеды.
5. Хлеб из мякины и толченой красной травы.
Лебеда примешивается к хлебу несколькими способами:
1. Ее молотят.
2. Вьют и толкут отдельно, и прибавляют к ржаной муке.
3. Мелят вместе с рожью.
«По поводу хлеба с большей частью лебеды можно сказать, что он по-

хож на уголь, торф или ком земли» – писала Е.И. Мусин-Пушкина.
Картофель варился и еще горячий протирался сквозь решето, и полу-

ченная масса примешивалась к тесту. При добавлении 1/3 смеси хлеб полу-
чался вкусный, похожий на коврижку [8. С. 9].

Данная пища не являлась здоровой, поэтому в результате ее употребле-
ния вызывалось сильное раздражение кишечника. Принимаемая изо дня 
в день, она может быть признана этиологическим моментом диареи голо-
дающих и для ее объяснения происхождения не нужно приписывать к этой 
важной причине еще и истощение. Сравнивая состав различных образцов 
голодных хлебов, пришли к заключению, что и среди них скопинские выде-
лялись своей недоброкачественностью и, таким образом, по степени своей 
«голодности» занимали первые позиции.

Неурожаи прошли и в Михайловском уезде. Однако, положение кре-
стьян в эти годы, там было лучше, чем на территории Скопинского уезда. 
Такой вывод можно сделать в связи с тем, что в отчетах за 1897 и 1898 года 
мало говорится о пищевых недостатках, а в целом описывается ситуация 
использования сельскохозяйственных запасов для удовлетворения нужд на-
селения, а также условия проживания и использование покрытия крыш для 
кормления скота. Имеется упоминание о разведении скота в голодные годы: 
«Если держатся еще лошади и коровы, первые как источник рабочей силы, 
а коровы, как кормилицы семьи в особенности детей, то разведение этого 
скота прекратилось» [7. С. 25].

Большаков М.В.
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Из этих сведений, собранных в голодные годы, можно сделать неболь-
шой вывод. Упомянутый выше Скопинский уезд, который в обычное время 
в основном специализировался на производстве сельскохозяйственных про-
дуктов, сильно пострадал от неурожая. Что является вполне естественным 
исходом. Экономика, базирующаяся на возделывании земли довольно уяз-
вима в страшные годы неурожая для крестьянского населения. Рассматри-
вая повседневный рацион крестьян данного уезда в обычное время, заме-
чаем, что пища довольно скромна, в ее составе нет калорийных продуктов. 
В целом Степная сторона характеризуется простотой пищи.

Таким образом, из описания крестьянского стола видно, что в целом 
по губернии это малокалорийная пища, в которую добавляли растительные 
продукты, выращенные на своих участках. Однако, при детальном рассмо-
трении рациона крестьян северной и южной стороны становится ясно, что 
в промышленной части губернии, где экономика развивалась интенсивно, 
пища наиболее калорийна. Например, на этой территории крестьяне мог-
ли приправлять щи молочными продуктами, использовать в приготовлении 
сало, мясо. Совершенно иное положение с крестьянами степной стороны, 
где, например, пища готовится на воде, без добавления каких-либо приправ. 
Следовательно, две части Рязанской губернии различны в повседневном пи-
щевом рационе. Что объясняется различием в экономическом развитии Ря-
занской губернии.
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Today, more and more people are beginning to deal with the reconstruction of 
the traditional way of life at the amateur and professional level. The issues of re-
storing the life of different segments of the population affect the topics of clothing, 
housing, and food. Recently, the theme of food is becoming increasingly popular 
among reenactors. Our study will solve the problem of restoring the diet of the 
peasants of the Ryazan province in the 2nd half. XIX century. And also, for an 
accurate understanding of the difference in the food ration of the peasants of the 
province in question, it will be necessary to conduct a comparative analysis of the 
tables of the Steppe and the Northern side among the village population. To  solve 
these issues, the following steps were taken: first, an analysis of the economy of the 
Ryazan province was carried out, differences in its development were identified, 
second, statistical sources were studied to determine the food ration of the peasant 
population, and third, the daily and festive tables of a number of counties were 
described and differences in them were identified. When analyzing the data ob-
tained, it became possible to determine the reasons for the differences in the  food 
of the  peasants. The results of the study allow us to reconstruct the food of the vil-
lage population in the second half of the XIX century, and this material can also be 
used in museum practice, when introducing it into the excursion text.

Key words: food ration, peasant food, everyday and festive table, Ryazan 
province, Steppe and North side. 
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