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Источником для написания доклада стали материалы Этнографи
ческого бюро князя В. Н. Тенишева — Тенишевского бюро, созданного 
в Петербурге в конце XIX в. Они представляют собой ответы на 
различные вопросы «Программы этнографических сведений о крестья
нах Центральной России», охватывавшей многие стороны крестьянской 
жизни и включавшей около пятисот пунктов. Значительную часть 
материалов составили ответы корреспондентов Вологодской губернии, 
зафиксированные более чем в 300 делах. В них содержатся сведения о 
том, из чего состояла ежедневная пища крестьян, что ели в праздники, 
как изменялось питание по временам года, что считалось скудной 
пищей и что изобильной, лакомой.

Большинство адресатов ограничились поставленными в Программе 
вопросами, другие же проявили интерес к теме питания и собрали 
богатый материал, включая живые диалоги, поговорки, пословицы, 
загадки, характерные для каждой местности. Многие из них стремились 
передать народную речь как можно ближе к оригиналу, не забывая 
указать названия отдельных блюд и кушаний, а также выражения, 
непосредственно связанные с приготовлением еды. Интересны разгово
ры крестьян о подготовке к празднику, к встрече гостей, интересен и 
сам прием гостей и т. д.

Немаловажно и то, что многие ответы корреспондентов начинались 
с указания прихода, где собирались сведения. Особо ценными представ
ляются ответы, полученные по таким пунктам Программы, как «Цер
ковь и религиозное почитание», «Священник и причт», «Почитание 
праздничных дней». Они дали значительный объем сведений о соблю
дении праздников церковного календаря, о географии пивоварения, о 
соблюдении общепринятых, а также характерных для жителей Воло
годской губернии постов, об отношении к причту и о вознаграждении 
его продуктами своего труда, о праздниках, устраиваемых для прихо
жан духовенством. Как крестьяне относились к религии, как почитали 
праздничные дни, насколько строго соблюдали пост — все это сущест
венным образом влияло на то, что ели наши предки-вологжане, как 
составлялось застолье в будни и праздники, какой при этом соблюдался 
этикет.



Благодаря материалам Тенишевского бюро представилась возмож
ность реконструировать питание жителей Вологодской губернии во всем 
его разнообразии,без упрощений типа «щи да каша — пища наша», со 
многими бытовыми подробностями в контексте их религиозных веро
ваний и традиционных норм поведения. В этом отношении пищу можно 
рассматривать не только как важный компонент материальной, но и 
духовной, культуры русского народа.
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