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Реферат: В статье дан сравнительный анализ доходов наемных работников Вятской губернии в сельском хозяйстве, промышленности и непроизводственной сфере. Уровень доходов, как и в большинстве провинциальных губерний, был сравнительно ниже столичных заработных плат. Для
выявления качества жизни непривилегированных слоев губернии доходы были
соотнесены с уровнем цен в Вятке в исследуемый период. Было проведено
сравнение заработных плат и основных статей расходов, вытекающих из
потребностей в поддержании своего существования, а также обустройства быта. Исходя из полученных данных был сделан вывод о в целом приемлемом уровне жизни населения Вятской губернии в конце XIX – начале ХХ в.
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Abstract: The article gives a comparative analysis of the incomes of wage
workers of Vyatka province in agriculture, industry and non-productive sphere.
The income level, as in most provincial gubernias, was relatively lower than the
capital wages. To determine the quality of life of unprivileged sections of the province, incomes were correlated with the price level in Vyatka during the period under study. A comparison was made between salaries and the main items of expenditure arising from the needs for maintaining their existence, as well as the arrangement of everyday life. Based on the data obtained, it was concluded that, in
general, the acceptable standard of living of the population of Vyatka province in
the late XIX - early XX century.
Key words: Vyatka province, late XIX - early XX century, categories of wage
workers, retail prices, average daily food ration, income level.

Вопрос об уровне благосостояния представителей непривилегированных слоев Российской империи в конце XIX – начале ХХ в.
до последнего времени оценивался
несколько однобоко. Материальное
положение наемных рабочих и крестьян отображалось в формулиров-

данной проблемы позволяет расставить новые акценты.
Экономическое

развитие

Вятской губернии в конце ХIХ –
начале ХХ в. способствовало установлению достаточно стабильной
системы доходов ее жителей, с градацией по социальному и профессиональному критериям. Уровень

ках «тяжелое» или «нищенское».

жизни местного населения, вклю-

Однако подробное рассмотрение

чающий то количество материальных благ, которое можно было
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приобрести, исходя из имеющихся

лачиваемым

финансовых

был

озимая жатва, самым легким и низ-

близок к показателям в других про-

кооплачиваемым – молотьба с ови-

винциальных губерниях Россий-

на [9, с. 73]. В зависимости от

ской империи.

сложности

возможностей,

видом

работ

выполняемых

была

работ

Вятская губерния оставалась

крестьянин, трудящийся без ис-

регионом с преобладанием аграр-

пользования лошади, получал от

ного сектора в экономике. К началу

4,42 до 12,74 руб. в месяц; работ-

века в сельской местности прожи-

ник с лошадью – от 9,90 до 24,18

вало и занималось сельскохозяйст-

руб.; женский труд оценивался в

венными работами более 90% всего

размере от 4,42 до 10,92 руб. в ме-

населения. Доходы крестьян были

сяц [9, с. 73].

довольно низкими по сравнению с
другими

Согласно данным табл. 1. Ка-

профессиональными

тегория наемных работников, заня-

группами, представленными в рас-

тых различными ремеслами: столя-

сматриваемом

Средний

ры, каменщики, маляры, кузнецы,

бюджет крестьянского хозяйства по

слесари – за работу в городе или

губернии

деревне получали в среднем 15–25

в

регионе.
1900

г.

составил

241 руб. [2, с. 424] Самым трудоем-

руб. в месяц.

ким и, соответственно, высокоопТаблица 1. Средний поденный заработок рабочих, нанимающихся
на работу (в рублях) [3]
1902 г.

Профессия
Плотник
Столяр

от

1904 г.

до
0

,64

от
0

,85
0

lо
0

,66
1

0
,79

0

1
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,79
0

Пильщик

,03
0
0
,06
0

Маляр

0

Слесарь

,61

1

0

0
,99

0
,93

0

,46

,05

,8

,13
0

1

0

1

,84

Моло-

0

,72

,01
0

1

,69

1

,8

,94

,75

,99

0

0

0

,78

Кузнец

0

1

,72

,04

,71
1

,67

Печник

,82
1

,72

Каменщик

тобоец

,1

1
,17

0
,48

0
,58

Разница в заработке была

влялась трудовая деятельность. На-

связана с качеством выполняемой

пример, в Воткинском горном ок-

работы, ее сложностью. Так, самым

руге в 1903 г. жалованье работни-

высокооплачиваемым

Вятской

ков, занимающихся ремеслом, ко-

губернии было ремесло слесаря,

лебалось в среднем от 22 до 25 руб.

которое в 1904 г. вознаграждалось

в месяц [4, л. 466].

в

суммой от 24 до 30,50 руб. в месяц

По мере развития промыш-

[3]. На уровень доходов наемных

ленности в данной местности скла-

работников

влияние

дывается слой фабрично-заводских

также экономические особенности

рабочих. В Вятской губернии этот

той местности, в которой осущест-

слой формировался в основном на

оказывали
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Воткинском и Ижевском заводах,

квалифицированности кадров, и,

где жалованье превышало 25 руб. в

соответственно, по-разному возна-

месяц, [1, с. 41] следовательно,

граждаемые.

уровень жизни заводских рабочих

Из представителей демокра-

был несколько выше группы наем-

тической интеллигенции в наибо-

ных работников, занятых столяр-

лее благоприятном материальном

ным, каменным, печным и иными

положении находились учителя ка-

видами ремесел. В сравнении с

зенных школ, имеющие высшее

другими регионами жалованье вят-

образование. Начинающие учителя

ских рабочих было довольно низ-

зарабатывали 75 руб. в месяц, раз в

ким. Так, на Ижевском оружейном

пять лет каждому из них назнача-

заводе в 1902 г. заработок в разме-

лась прибавка к жалованию в раз-

ре 30 руб. в месяц и более получали

мере 33 руб. В итоге по прошест-

11,9 % рабочих, тогда как на петер-

вии двадцатилетнего срока службы

бургских военных и киевских заво-

в школе уровень доходов учителя

дах такую зарплату имели от 40 до

возрастал до 208 руб. в месяц, что

44,6% [10, с. 305]. Объяснялось это

позволяло на подобное жалованье

в основном невысоким уровнем

не только обеспечивать семью, но и

обеспеченности заводов высоко-

держать прислугу [1, с. 44]. Намно-

квалифицированными рабочими.

го хуже было положение народных

Часть

населения

или земских учителей, работу ко-

интеллектуальным

торых оплачивало земство, их за-

трудом, в данную категорию вхо-

работок колебался в пределах 16,7–

дили

группы

25 руб. в месяц при максимальном

учителей, врачей, чиновников. В

вознаграждении в 35 руб. в месяц

этой среде была достаточно резкая

по выслуге лет [1, с. 45]. Подобная

градация на отдельные специально-

сумма давала средства к скромному

сти, требующие разной степени

существованию народного учителя.

была

местного

занята

профессиональные
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В среде медицинских работ-

ми показателями. Невысокие зара-

ников разница в уровне благосос-

ботки большей части вятских жи-

тояния также была довольно вели-

телей компенсировались низкими

ка.

Высококвалифицированные

ценами на продукты питания и дру-

врачи, имеющие высшее образова-

гие товары народного потребления.

ние, получали жалованье в размере

Например, в г. Вятке килограмм

125 руб. в месяц [7, с. 85]. Месяч-

белого хлеба стоил 12 коп., говяди-

ный доход фельдшера по губернии

ны – 18 коп., масла скоромного –

составлял от 25 до 30 руб., а аку-

73 коп., картофеля – 2 коп. и т. д.

шерки и повивальные бабки зара-

Тулуп овчинный можно было ку-

батывали 10–15 руб. в месяц [7, с.

пить за 7 руб., башмаки кожаные –

85].

1,25 руб., шапку зимнюю – 50 коп.,
Самыми низкооплачиваемы-

кофту женскую – 75 коп. и т. п. [8,

ми профессиями из числа непроиз-

с. 141]

водственных была работа писцов,

Исходя из средней дневной

канцеляристов, службы почт и те-

нормы потребления продуктов пи-

леграфа [1, с. 45].

тания на одного человека ежеднев-

В целом уровень жизни мест-

но на приобретение пищи трати-

ного населения отличался средни-

лось 13 коп. (3,95 руб. в месяц).

Таблица 2. Среднее дневное потребление одною душою населения с
примерной денежной суммой, необходимой на дневной продовольственный рацион [5]
1901-1902
гг.

Наименование продуктов

фунт

Цена
за киллограмм (в

Кило

Сумма (в
копейках)

копейках)
Хлеб

1,

0

12,2

9,76
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952

,800
0,

Картофель

318

Овощи и фрукты

0
,130

0,
208

0
,085

0,

Мясо

093

Молочные продукты

0
,038

1,
200

0
,491

0,

Яйца

012

0
,005

0,

Соль

088

Сахар, мед, патока
Растительное масло

0
,036

0,
009

0
,004

0,
004

0
,002

Денежная сумма, необходимая для приобретения
дневного рациона питания
В

свете

1,8

0,23

1,8

0,15

18,3

0,70

3,8

1,87

30,0

0,15

1,7

0,06

39,1

0,16

48,8

0,10
13,17

вышеизложенных

лованья молотобойца 3,95 руб., ко-

данных непонятны высказывания

торые тратились в месяц на продо-

А. А. Папыриной о «мизерной за-

вольствие, у рабочего оставалось

работной плате», с приведением в

8–8,53 руб. на приобретение одеж-

качестве примера заработок моло-

ды и аренду жилья. Месячная плата

тобойца в размере 11,96–12,48 руб.

за квартиру в среднем составляла

в месяц [6, с. 12]. Исключив из жа-

1,50 руб., самый дорогой предмет
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гардероба стоил 7 руб. Следова-

Степень материального бла-

тельно, низкие цены позволяли

госостояния жителей Вятской гу-

скромно, не нищенствуя жить на

бернии в обозначенный период в

заработок

Однако

большинстве случаев не давала по-

необходимо учитывать, что в конце

вода для резкого недовольства.

ХIХ – начале ХХ в. семьи, как пра-

Люди понимали, что качество их

вило, были многочисленными и

жизни в основном зависело от них

даже при совокупном доходе муж-

самих.

молотобойца.

чины и женщины содержать большое семейство было сложно.
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