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LE PAIN DE LA RÉVOLUTION 

Ouf ! Toute une aventure. Tout ça pour un vol de 
4 pains de froment pesant ensemble 42 kilogrammes.
42 kg, ça fait, attendez, euh: 92 livres ! Chaque
pain pesait 23 livres ! Tabarouette, c’était quoi ces
pains-là !? De la roche! Vous imaginez un pain de 
23 livres? Ça doit être énorme et extrêmement
dense! C’est pas le petit pain fluette d’aujourd’hui.

Attendez, faut que je trouve d’autres informations
sur Internet, ça devient grotesque cette histoire...
Merci d’avoir attendu. Oui, je trouve des choses sur
le pain de 1800. Voici : «À cette époque, le pain
était encore l’aliment de base de la population. Vers
1850, il représentait environ 35% des revenus d’une
famille ouvrière moyenne.» Soit le pain était cher,
soit les gens ne gagnaient pas beaucoup d’argent.
Ou les deux. 

Bon, à force de chercher une photo de pain de 
froment, que je ne trouve pas, je lis plusieurs
textes d’époque. Le pain, ça semble une affaire 
très compliquée en Europe. Surtout, le pain était 
hiérarchisé. Le pain blanc pour les riches et le pain
«bis» (brun), gris ou noir pour les pauvres. Lisez 
ce texte: «1793: vœu pour un pain de l’égalité. 
La richesse et la pauvreté devant également 
disparaître du régime de l’égalité, il ne sera plus
composé un pain de fleur de farine pour le riche et
un pain de son pour le pauvre. Tous les boulangers
seront tenus, sous peine d’incarcération, de faire
une seule sorte de pain: le Pain Égalité.»

Je commence à comprendre pourquoi le pauvre
François Plourde dit Francillon a été si sévèrement
jugé pour un vol de pain. Le pain, c’était une affaire
d’État. La base de tout. D’autant plus qu’il semble
avoir eu de grandes disettes vers 1820.

Pauvre François Plourde dit Francillon. Voler du
pain aujourd’hui, y’a pas un jury qui jugerait ça !
Donc, pensez comme à l’époque et lisez ce texte
sublime. C’est très instructif.

Photo du «Pain de 20 livres» trouvé 
sur Internet (Boulangerie pâtisserie Olivier 
et Sylvie Rabasse à Rouen en France).

La Pourvoyeuse de Chardin, 1739
Remarquez les très gros pains.



Carte de Cassini (fin 1700) de la région de Châtellerault (au nord de Poitiers), Poitou-Charentes.
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est écrite en beaucoup plus petit sur le PV !!!)
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