
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ 

Доктор философских наук Семён Экштут научит вас 

соотносить деньги, о которых идёт речь в произведениях 

русской классики, с реалиями наших дней. 

Лихославльская библиотека имени В.Соколова предлагает отрывки 

 из статьи С. Экштута «Время и деньги» («Родина», № 6/ 2020, с.77 – 79) 



Автор: Денис Иванович Фонвизин. 
Произведение: комедия «Недоросль». 
Дата написания: 1781 

   В Российской империи до 1786 года чеканились 
золотые империалы. Эта монета 10-рублёвого 
достоинства из золота имела массу 13,09 г. В 
каждом империале было 11,6 г чистого золота. В 
момент написания «Недоросля» 1 империал = 10 
рублей серебром =10 рублей ассигнациями = 1000 
медных копеек. 

   В то время писарь на государственных 
железных заводов в Сибири получал 20 рублей в 
год. Один пуд лучшей пшеничной муки стоил 30 
копеек, а пуд свиного окорока – 40 копеек. 

   На 2020 год, если исходить из цены 
содержащегося в монете золота, один империал 
равен 42 425 рублям.  

   Таким образом, годовой доход Стародума 
составлял 42, 5 млн современных рублей.  

«Я теперь в Москве, прожив несколько лет в 
Сибири. Я могу служить примером, что 
трудами и честностию состояние своё сделать 
можно. Сими средствами, с помощью счастия, 
нажил я десять тысяч рублей доходу…». 

Из письма Стародума племяннице Софье 



Автор: Николай Михайлович Карамзин. 
Произведение: повесть «Бедная Лиза». 
Дата написания: 1792. 

   Девушка продавала ландыши за пять копеек. Эраст 
расплатился с ней рублём – большой серебряной 
монетой ( 18 г чистого серебра). На 2020 год, если 
исходить из цены содержащегося в монете чистого 
серебра, один рубль равен 671 рублю 40 копейкам. Но 
мы знаем, что буханка ржаного хлебы во времена 
Екатерины стоила 1 медную копейку. На 5 копеек Лиза 
могла бы купить 5 буханок, а за полученный от Эраста 
рубль -  126 буханок. Так как буханка хлеба сегодня 
«поднялась» минимум в 9,6 раз, рубль времён 
Екатерины эквивалентен примерно 6426 современным 
рублям. 

   Кстати, в 1793 году стоимость съёмной квартиры в 
Петербурге (в каменном доме в центре, три комнаты и 
конюшня) составляла 8 рублей в месяц. Если исходить 
лишь из цены содержащегося в этих монетах серебра – 
всего 5 371 современный рубль. 

   Для сравнения: в наши дни аренда скромной 
квартиры в центре Северной столицы – минимум 48 
тысяч рублей в месяц. Аренда жилья возросла 
минимум в 9 раз… 

 

«Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в 
Москву с ландышами. Молодой, хорошо 
одетый человек приятного вида встретился 
ей на улице. Она показала ему цветы – и 
закраснелась. «Ты продаёшь их, девушка?» – 
спросил он с улыбкою. – «Продаю», - 
отвечала она. – «А что тебе надобно?» – «Пять 
копеек». – Это слишком дёшево. Вот тебе 
рубль». 



Автор: Лев Николаевич Толстой. 
Произведение: роман-эпопея «Война и 
мир». 
Дата написания: 1863 – 1869, 1873. 

   Это событие произошло в декабре 1806 
года, когда курс серебряного рубля составлял 
137 копеек ассигнациями. Сумма карточного 
долга указана в ассигнационных рублях. В 
полновесных серебряных рублях Николай 
Ростов проиграл Долохову 31 386 рублей 86 
копеек.  

   В пересчёте на современные деньги 
проигрыш Ростова составил бы 21 073 138, 7 
(двадцать один миллион семьдесят три 
тысячи сто тридцать восемь рублей семьдесят 
копеек). 

«Долохов серьёзно стал метать. О, как 
ненавидел Ростов в эту минуту эти руки, 
красноватые, с короткими пальцами и с 
волосами, видневшимися из-под рубашки, 
имевшие его в своей власти… Десятка была 
дана. 

- За вами сорок три тысячи, граф,  - 
сказал Долохов и, потягиваясь, встал из-
за стола. – А устаёшь, однако, так долго 
сидеть, - сказал он. 

- Да, и я тоже устал, - сказал Ростов». 


