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ЦЕНЫ И ЗАРПЛАТЫ В ЦАРСКОЙ РОССИИ 
 

Разговоры о том, что "при царе-батюшке за 3 рубля можно было купить корову", как 

правило, вызывают ностальгию.  

Тем более, что этих "трехрублевых бурѐнок" принято поселять не во времена, например, 

Николая Павловича, а в благословенный 1913 год, в последние мирные времена царской 

России.  

Хочется верить, что в эпоху, когда налицо были и балы, и красавицы, и юнкера, и хруст 

французской булки – жизнь была дешевле и как-то, что ли, естественней, справедливей, 

чем сейчас... 

 

Во многом эта самая "корова за три рубля" - да еще "большие зарплаты 

квалифицированных рабочих" - сыграла роль триггера народного недовольства в 

недалеких еще 80-х, когда в интеллигентских кухнях и газетах говорили о правах и 

свободах, а в общих вагонах и заводских курилках – о настоящей, "добезцаря", жизни. 

После чего в России уже 20 лет возрождается 1913 год, со всеми его забытыми 

прелестями вроде сословного общества и отсутствия социальных гарантий. 

 

Между тем, соотношение между реальными заработками и ценами в России 1913 года 

было вовсе не столь радужным, как его принято рисовать сейчас. Чтобы понять, каковы 

же были повседневные расходы в сравнении с повседневными доходами наших предков, 

пересчитаем тогдашние цены и зарплаты в теперешние. 

 

В основу методики пересчета был положен золотой эквивалент – цена тройской унции в 

1913 и 2010 годах. Опираясь на доступные в открытых источниках среднегодовые цены 

золота и курсы валют, мы рассчитали приблизительный курс российского рубля 1913 года 

по отношению к рублю - 2010.  

 

Этот курс составил 1335 современных рублей за один "николаевский".  

 

Опираясь на это значение, можно пересчитать на современные деньги стоимость главных 

элементов жизни в одной из российских столиц в 1913 году. 

 

Вначале – о заработках. 

 

 

Средний заработок российского рабочего в 1913 году составлял 32300 современных 

рублей. 

 

Это приблизительно соответствует нынешним цифрам среднемосковского заработка – 

отметим, однако, что дореволюционная цифра отражает статистику по всей России, а не 

только по столице. В реальности же квалифицированные рабочие – те, кого имеют в виду, 

когда говорят о приличном уровне жизни тогдашних наемных работников – получали по 

50 – 60 тысяч с.р.. Средняя же величина складывалась с учетом заработков разнорабочих 

и других неквалифицированных тружеников. 

 

Что касается людей умственного труда, то известно, что еще в конце XIX века годовой 

оклад учителя гимназии составлял от 83 000 с.р. в месяц до 160 000. Стоит, правда, 

отметить, что гимназий было гораздо меньше, чем современных школ, а квалификация 

среднего гимназического учителя заметно превышала квалификацию среднего школьного 

учителя 2010 года.  
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Государственные служащие низшего и среднего звена чаще всего получали от 50 до 100 

тысяч с.р. Ближе к 200 000 нынешних рублей в месяц получали значительные чины 

генеральского ранга. 

 

Наиболее острым вопросом для нынешних москвичей можно считать стоимость жилья. 

 

Отметим, что, в отличие от нынешней ситуации, в столицах Российской империи 

столетней давности практически не было рынка купли-продажи городских квартир. 

Предметом купли-продажи выступали дома целиком – с участками земли и всем 

прилагающимся. А квартиры в рамках принадлежащих домовладельцам "доходников" 

сдавались внаем. 

 

В 1913 году квартира среднего класса в Москве обходилась арендаторам  

в 55666 – 77875 совр. рублей в месяц. 

В Петербурге средненькая квартира стоила 40 000 – 60 000 с.р. в месяц: 

сказывалось обширное предложение квартир в доходных домах, которыми уже к 1860-м 

годам был застроен почти весь Петербург. Из этого становится ясно, что не меньше 

половины обитателей тогдашних российских мегаполисов не могли себе позволить снять 

квартиру целиком. Комната, которую можно было снять у арендаторов целых квартир, 

стоила 13000 – 19000 с.р., такие комнаты часто снимали студенты. На двоих та же комната 

стоила уже 24 000 – 33 5000 совр. рублей. 

 

Но и съемщики комнат были не самыми бедными людьми в Петербурге. Во-первых, 

существовали совсем дешевые комнаты в домах, которые на первый взгляд походили на 

притоны. Так, у Николаевского (Московского) вокзала подобную комнату можно было 

снять за 8900 совр. рублей в месяц, в районе Сенной площади –  

за 5000 рублей (именно там, по Достоевскому, обитал Родион Раскольников). Были 

комнаты и еще дешевле, например, на Выборгской стороне. Аренда такой комнаты по 

стоимости была сопоставима с ведром водки.  

 

Как и сейчас, цена аренды квартир и комнат зависела в немалой степени от престижности 

района. Например, на Литейном пятикомнатную квартиру можно было снять за 89 – 100 

тыс. совр. рублей, а такая же квартира на Моховой стоила уже 72 тыс. совр. рублей.  

 

Скрасить дороговизну жилья арендаторам позволяли более гибкие возможности 

распоряжения площадью. Помимо сдачи в субаренду, что сейчас немыслимо, а сто лет 

назад было нормальной практикой, жильцы - например, портные или слесари – могли 

превратить часть своей квартиры в небольшую мастерскую. Тогда квартиранты в 

свободное время зарабатывали частными заказами от соседей и знакомых.  

 

За эту свободу приходилось платить не только арендодателям, но и государству: налог с 

квартирантов начали брать с 1893 года. Его размер зависел от наемной цены квартиры. 

 

Таким образом, цены на аренду квартир сравнительно с размером зарплат сто лет назад 

были приблизительно того же порядка, что и сейчас. Однако другая важнейшая 

составляющая потребительской корзины горожанина – цены на продукты питания – в 

1913 году выглядели совсем по-другому. Пересчитав знаменитых "трехрублевых коров" и 

"рублевую красную икру" в современные цены, мы получаем следующую 

потребительскую картину: 
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(источником послужили примерные цены, приведенные в справочнике для молодых 

хозяек) 
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Из приведенной таблицы видно, что достаточно высокие, на современный взгляд, 

заработки россиян 1913 года "съедались" ценами на продукты питания, причем так, 

что еда для бедных слоев населения превращалась, по-видимому, едва ли не в 

роскошь.  

  Яйца продавались поштучно, как и свекла, морковь и соленые огурцы. Так сейчас по-

прежнему торгуют на рынках, но цена назначается всѐ же не за штуку, а за единицу веса.  

 

Почему еда, сравнительно с ценами на жилье, век назад стоила так дорого? По всей 

видимости, высокие цены на продукты объяснялись тем, что до царской России не успела 

докатиться тенденция к индустриализации сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. Так, элитарным, судя по цене, продуктом тогда была обыкновенная 

сметана. Не уступало в цене и сливочное масло – очевидно, в условиях, когда эти 

продукты "органически" изготавливалась на ручных сепараторах, они и стоили так же, как 

современные продукты из магазинов organic food.  

 

Однако при внушительной стоимости любых продуктов питания в царской России, по-

видимому, отсутствовала наценка за "элитарность": так, рябчик стоит не дороже, а 

дешевле курицы (сейчас – наоборот), поскольку он по весу куда меньше домашней птицы. 

Сама же "органическая", она же "фермерская" курица 1913 года стоила почти 1000 рублей 

за штуку – при таких ценах большинство нынешних москвичей могли бы позволить 

покупать курятину лишь по большим праздникам. 

 

Таким образом, картина потребления россиянина образца 1913 года, даже если брать 

жителей столиц – не представляется радужной настолько, насколько ее привыкли 

изображать сторонники "белых". Правда, оценивая произошедшие с тех пор 

перемены, стоит сказать, что и заслуг коммунистического режима в нынешних 

демократических ценах на продукты почти нет. Пищевая промышленность 

современного образца появилась бы в России всѐ равно – при каком угодно режиме. 

 

Другое дело, что только массовое строительство жилья в советское время дало россиянам 

столько многоквартирных домов, никогда не знавших домовладельца. И тем самым 

сформировало качественно новую ситуацию – множество мелких собственников 

отдельных квартир. Как бы это ни выглядело неестественно с точки зрения эксплуатации 

домов – приватизированные квартиры стали, пожалуй, единственным реальным 

завоеванием. 

 

Ценам и жалованиям в России в начале XX века посвящено довольно много статей. Но все 

эти статьи, посвященные ценам и окладам в дореволюционной России, очень сильно 

отличаются по содержанию в зависимости от времени написания. Если статью писали в 

Советское время, то в ней обязательно явно идет основной акцент на нищенские зарплаты, 

прежде всего рабочего класса, и приведены ужасно грабительские цены на продукты 

питания и другие товары потребления в Российской Империи в те годы. Если же статья 

имеет дату начала 1990-х годов, то в ней наоборот будут приведены данные о 

головокружительном росте ВВП и скорости развития экономики России в начале 20 века 

по сравнению с другими странами. А также нереально низкие цены на товары и услуги 

внутри страны, и странно высокие доходы простых российских граждан в Царской 

России. Есть и статьи наших дней, где на одной странице без всякого обдумывания 

уживаются совершенно противоречивые в несколько раз данные по ценам и зарплатам в 

России того времени.  

 

Так давайте не спеша разберѐмся: какие же были цены и жалования в России в начале XX 
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века, основываясь только на реальных документах: приказах и постановлениях 

правительства и министерств Российской Империи, прейскурантах, ценниках, отчѐтах, 

выписках из книг доходов и расходов, меню и счетов того времени. Начнем наше 

путешествие в 1900-ые годы и знакомство с ценами начала 20 века с самого популярного 

продукта в России во все времена. Правильно, Вы угадали, на водку. В те времена водка в 

Царской России продавалась только в специальных казенных винных лавках. Над входом 

в винный магазин, как и при входе в любое государственное учреждение, красовался 

государственный герб: двуглавый орѐл. Государство сохраняло монополию на 

производство и продажу водки. Здесь без всякой очереди всегда продавалась водка двух 

сортов. Красноголовка (красная крышка), водка, звавшаяся в народе «казѐнка». Цена за 

бутылку такой водки (0,61 литра) в начале 20 века была 40 копеек. И второй сорт водки – 

это «Белоголовка» (белая крышка), это водка двойной очистки. Бутылка такой водки в 

дореволюционной России стоила 60 копеек. Продавались бутылки ѐмкостью от четверти 

(1/4 ведра) в плетѐных корзинках, что составляло 3 литра. И самые маленькие бутылочки с 

водкой были 1/10 часть от обычной бутылки, которые в народе ещѐ тогда прозвали 

«мерзавчик» 0,061 литра. За такую бутылочку надо было заплатить в казенном винном 

магазине всего 6 копеек. При этом разливное пиво дешѐвых сортов «Светлое», «Венское», 

«Староградское», «Мюнхенское» в начале 20 века стоило от 6 до 10 копеек за 1 литр. 

Бутылочное пиво из-за стоимости стекла стоило дороже, где-то 20 копеек за бутылку. 

Вино дорогих и престижных марок доходило до 5-9 рублей за бутылку. Ёмкость бутылки 

для вина в дореволюционные годы была 0,75 литра. При этом за дешѐвое разливное вино 

в разных губерниях России нужно было заплатить всего 5-20 копеек за литр. Коньяки 

стоили от 3 рублей и заканчивались ценами до 100 рублей за бутылку. 

 

Ну, это всѐ цены указаны магазинные, а сколько же нужно было заплатить за стопку водки 

(1/6 бутылки = 100 грамм) в кабаке, которые в те времена дореволюционной России уже 

назывались трактирами. Вообще, отличие трактира от своего более древнего 

предшественника «кабака» в том, что в кабаке можно было приобрести только спиртное, а 

в трактире ещѐ кроме алкоголя можно было и откушать. Итак, в дешѐвом трактире на 

окраине провинциального города, заплатив 5 копеек, можно было выпить полстопки, т.е. 

50-60 грамм дешѐвой и скорее всего, сильно разбавленной водки. На закусь по-быстрому 

предлагалась самая популярная закуска к водке во все времена – это, правильно, солѐный 

огурец всего за 1 копейку. А наесться «до отвала» в этих дешевых трактирах можно было 

всего за 10 копеек. Кстати, на рынке за две копейки спокойно можно было выбрать 

дюжину отборных соленых огурцов (12 штук). В таких дешевых питейных заведениях 

находиться было не очень комфортно и безопасно. Постоянно сновали подозрительные, 

полукриминальные личности, пьяные ломовые извозчики, чернорабочие. Убийства и 

ограбления там были не редкостью. Совсем другое дело, это приличные трактиры, по-

нашему кафе-рестораны. В этих приличных и столь популярных в годы начала 20 века 

трактирах было очень приятно скоротать вечерок. Столовые приборы сверкали чистотой, 

скатерти были накрахмалены и изумительно белыми, всюду мелькали расторопные и 

опрятные половые (официанты), а с кухни распространялись чудесно аппетитные и 

вкусные запахи. Здесь отобедать стоило в 1900-ые годы в России уже 30-50 копеек. Но это 

того, судя по воспоминаниям современников, оправдывало. Рюмка водки в подобном 

культурном заведении обходилась уже в 10 копеек, но это точно была казѐнная водка! Не 

балованная. За кружку пива (0,61 литра) следовало заплатить до 10 копеек. Чай с двумя 

кусочками сахару стоил всего 5 копеек. В хороших известных ресторанах, естественно, 

покушать стоило подороже. В среднем за обед в приличном ресторане XX века в 

Имперской России нужно было расплатиться в размере 1,5 - 2 рублей. Это плата за 

обычный обед: первое, второе, салат, пара стопок водки, десерт, без изысков. После обеда 

сытых и респектабельных российских граждан на выходе из ресторана наперебой 

пытались уговорить поехать на пролѐтке извозчики. В крупных городах в те годы 
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единственным городским транспортом являлся трамвай, как правило, цена составляла 5 

копеек без пересадки, и 7 копеек с пересадкой. Но, конечно, основным видом транспорта 

были пролѐтки, управляемые лихими извозчиками. Обычно за поездку в России в начале 

20 века внутри города извозчики брали 20 копеек. Но, цена всегда была договорная и 

менялась от степени соотношения спроса/ предложения. Хотя, даже в те 

дореволюционные времена привокзальные извозчики были самыми дорогими, которые 

без зазрения совести объявляли 50 копеек за часто не очень долгую поездку от вокзала до 

ближайшей гостиницы. По поводу вокзалов и путешествий. Естественно, в те годы в 

основном путешествовали на железной дороге. Билет первого класса до Петербурга из 

Москвы стоил 16 рублей, а в сидящем вагоне можно было доехать и за 6 рублей 40 копеек. 

До Твери из Москвы первым классом можно было доехать за 7 рублей 25 копеек, а 

третьим - добраться за 3 рубля 10 копеек. Носильщики с радостью предлагали услугу 

поднести чемоданы за 5 копеек. Большой багаж, занимающий всю тележку, отвозили к 

поезду или обратно за максимальную плату в 10 копеек. Вернѐмся к гостиницам… В 

гостиницах для очень состоятельных господ в роскошных номерах со всеми удобствами, 

телефоном, рестораном и т.д. стоимость номера обходилась в день 5-8 рублей. Номер в 

гостинице без излишеств, но вполне приличный обходился 0,7- 2 рубля в сутки. 

Меблированные комнаты стоили 15-60 копеек в сутки. Вообще, в дореволюционной 

России в начале 20 века съѐмное жильѐ в среднем стоило 20 копеек в месяц за квадратный 

метр. В центре Москвы шикарная многокомнатная квартира с обстановкой и ремонтом по 

последнему слову техники того времени обходилась в 100-150 рублей в месяц. А 

небольшая квартирка с безвкусной обстановкой на окраине 5-7 рублей. Обычная же 

стоимость съѐмной квартиры для семьи со средним доходом, т.е. порядка 80 рублей, была 

примерно 15 рублей в месяц. Позвонить друзьям и знакомым из гостиницы и рассказать, 

как устроился, стоило из Петербурга в Москву 50 копеек в минуту, но оплачивалось не 

менее 1,50 рубля за соединение. Дешевле было написать письмо, за его отправку нужно 

было заплатить всего 3-4 копейки. Или отправить телеграмму. В другой город отправить 

слово, переданное с помощью телеграфа, стоило всего 5 копеек, а отправить послание 

кому-нибудь на дачу в пригород всего 1 копейку за слово. Отправить посылку внутри 

Российской Империи весом до 1 килограмма стоило всего 25 копеек, а за отправку 

посылки весом до 5 килограмм нужно было заплатить 65 копеек. Кроме ресторанов можно 

было развлечься и культурно, сходив в театр. Например, быть в Москве и не сходить в 

Большой театр на оперу или балет считалось не прилично. Билеты в отдельные 

привилегированные ложи стоили до 30 рублей, за места в первых рядах портера следовало 

заплатить от 3 до 5 рублей, а посмотреть представление на галерке стоило всего 30-60 

копеек. С культурной пищей в начале 20 века теперь всѐ понятно, вернѐмся к рыночным 

дореволюционным ценам в России на продукты питания. 

http://antikvarovnet.ru/viewtopic.php?f=129&t=526  

 

 

Что почем? 

 
 

Довольно интересно прикинуть, насколько те или иные товары недооценены или  

переоценены относительно золота. Так, например, во Флоренции, в годы ее расцвета как  

финансового центра Европы, то есть в XIV-XV веках, дом стоил унцию золота, а дворец –  

100 унций. Перед революцией в России стоимость двора, а это изба, а также все 

относящиеся  

ко двору другие постройки, составляла 5 рублей или 4,3 грамма золота 900 пробы.  

Поскольку мы заговорили об исторических ценах, то стоит упомянуть и цены на товары в  

серебряном эквиваленте. Как все наверняка помнят, Иуда за свое предательство получил 

http://antikvarovnet.ru/viewtopic.php?f=129&t=526
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от  

первосвященников 30 сребренников. Для лучшего понимания того, что можно было 

купить  

на эти деньги, следует сказать, что эта сумма была эквивалентна стоимости хорошего 

дома с большим участком земли в пригороде Иерусалима. 

 

Раз уж мы заговорили о том, что и сколько когда-то стоило, будет нелишним  

упомянуть и еще один аспект. Заработную плату в давно прошедшие времена. Вот, 

скажем,  

пример из русской истории. Времена царя Алексея Михайловича (1629-1676). Уровень  

заработной платы поденного работника в то время составляла одну копейку в день. Много  

это или мало? Можно ответить на этот вопрос по-разному. Хотя правильнее всего было 

бы поинтересоваться, а что можно было тогда купить на эти деньги. Честно отвечу, что не 

знаю, чего и сколько можно было купить на одну копейку, но могу сказать, что можно 

было купить на тридцать копеек. Избу. А теперь, как говорится, вопрос: хватит ли вашего 

месячного дохода, чтобы купить себе пусть и самую маленькую квартирку даже не в 

Москве? 

 

 

 

Цены и оклады: дореволюционная Россия 

«Позитивный маркетинг» с самого первого номера неустанно утверждал, что в вопросах 

маркетинга, равно как и вообще во всех идеологических вопросах, жизненно необходим 

принцип здорового скептицизма и стремление к проверке любых гипотез 

и «общеизвестных фактов». Только такой подход обеспечивает сохранение творческой 

составляющей в любом роде деятельности и привязку к реальности. Безусловное принятие 

любых «фактов» и гипотез же, напротив, чревато порождением химерических 

псевдореальностей и вовлечением в манипулирование.  

Сегодня возможности для проверки фактов и гипотез если и не безграничны, то велики 

как никогда. К услугам интересующихся — справочные и статистические издания, 

традиционные и электронные библиотеки, книжные и букинистические магазины, 

интернет со всеми его возможностями. 

Мы также считаем, что объѐм информации в современном мире таков, что большинства 

фактов просто невозможно знать физически и для их проверки следует пользоваться 

справочными материалами. В то же время существует корпус обязательных знаний, 

необладание каковым выводит человека как минимум в социальные маргиналы — нельзя 

русскому человеку не знать, что Волга впадает в Каспийское море и что автором «Сказки 

о царе Салтане» является Александр Сергеевич Пушкин. За пределами корпуса 

обязательных знаний, как мы считаем, лежит область представлений и понятий. Иметь 

представление или понятие о предмете означает иметь возможность быстро и довольно 

точно ограничить область поиска фактов конкретными параметрами. Так, можно не знать 

в точности технологии производства цемента, но иметь представление, что цемент 

получают из минерального сырья. 

Проект компании «Дымшиц и партнѐры» «РОССIЙСКIЙ МIРЪ: ЧТО, КТО И ГДЕ» 

как раз ставит своей задачей «максимальную формализацию структуры представлений, 

формируемых культурным шаблоном». Предлагая внести в программу проекта тему 
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восприятия розничных цен и окладов (зарплат, жалований) различных эпох российской 

истории, мы также приведѐм некоторые факты, которые, возможно, будут полезны для 

сравнения воспринимаемых розничных цен и доходов с реально существовавшими. 

Действительно, в текстах на русском языке то и дело встречаются упоминания цен и 

выплаченных сумм, причѐм читателю, особенно молодому и юному, эти числа мало 

что говорят. Например, сколько «на сегодняшние деньги» составили бы семнадцать 

тысяч, потраченные Ильѐй Федосеевичем на безумный разгул в рассказе Н. Лескова 

«Чертогон», что примечательного в том, что за «большой медный лист на деревянной 

основе» в пивном автомате на улице Королѐва «управление торговли уплатило чеканщику 

триста шестьдесят два рубля» и почему В. Орлов в романе «Аптекарь» отмечает этот 

факт, и действительно ли «до революции» за три рубля можно было купить корову? 

Приводимые нами в этом (и, надеемся, последующих) материале факты имеют двоякую 

цель. С одной стороны, они, как уже было сказано, могут быть использованы 

для сравнения реально существовавших цен и окладов с воспринимаемыми. С другой 

стороны, публикуемые факты помогут составить у интересующихся представление 

или понятие об уровне цен и окладов в ту или иную эпоху.  

Так как в истории России последних ста с небольшим лет могут быть довольно легко 

выделены периоды, когда цены и доходы оставались относительно стабильными, 

мы начнѐм обзор с первого такого периода — от начала 20 века до Первой мировой 

войны. Этот период наиболее интересен по многим причинам. Прежде всего, советские 

пропагандисты на протяжении десятилетий сравнивали современные им достижения 

с благословенным 1913-м годом. Во-вторых, экономика перед Первой мировой войной 

действительно являла собой пик развития старой России. Наконец, это был последний 

период до нынешнего времени, когда практически все товарные категории были свободно 

доступны для приобретения всеми лицами, имевшими для того средства. В советские 

годы истории России, как это нам известно, свободное приобретение многих продуктов, 

предметов и услуг было запрещено или ограничено распределительной системой, 

или закреплено за привилегированными социальными группами. «Довоенная» свобода 

торговли не достигнута по ряду параметров и до сих пор. Так, например, приобретение 

короткоствольного огнестрельного оружия, чаемое у нас праволиберальной 

общественностью, было тогда с определѐнными ограничениями разрешено.  

В этом сообщении мы рассмотрим оклады (заработные платы, жалования) нескольких 

категорий лиц, служивших или работавших по найму, а также цены на некоторые 

категории товаров и массовых услуг в начале 20 века. 

За границей и в России 

Идея этого сообщения выросла из довольно отвлечѐнных рассуждений на следующие 

темы: 

· Насколько были на самом деле бедны американские девушки, работавшие в универмагах 

и получавшие пять-шесть долларов в неделю [9] и  

· Можно ли было в дореволюционной России продавать автомобиль Форд-Т стоимостью 

300 долларов. 
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Рис. 1. Нет, «Форд» в довоенной России никак не стоил 600 рублей!  

Так как второй вопрос оказался анахронизмом (Форд-Т стоил 300 долларов в конце 

двадцатых годов, до того он стоил значительно дороже), то приведем сравнение уровня 

доходов трудящихся некоторых стран в 1913 году — увы, не приказчиц универмагов, 

а промышленных рабочих. 

В 1913 году среднемесячная заработная плата занятых в промышленности составляла, 

в рублях по золотому паритету [7]: 

1. В США — 112 руб 

2. В Великобритании — 61 руб. 

3. В Германии — 57 руб. 

4. Во Франции — 41 руб 

5. В России — 24,2 руб. 

Видно, что по этому параметру Россия в 1913 году отставала от развитых стран, но что 

такое «среднемесячная заработная плата занятых в промышленности» и чем 

она принципиально отличается от пресловутой «средней температуры по больнице»? 

Какой квалификации рабочего соответствовала зарплата в двадцать четыре рубля? 

Сколько мог получать высококвалифицированный рабочий? Каковы были оклады у лиц 

других родов деятельности? Давайте посмотрим. 

Доходы некоторых категорий служащих и рабочих 

В этом разделе мы расскажем о доходах различных категорий лиц, получавших оклад, 

жалование или заработную плату из расчѐта месячной или годовой ставки. В таблицу 

включены как государственные или земские служащие, так и служащие казѐнных 

и частных заводов и фабрик, а также лица, работавшие у частных нанимателей.  
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Доходы предпринимателей, лиц, живших за счѐт частной практики (частнопрактикующие 

врачи, адвокаты и т.п.), различного рода рантье, крестьян на отхожих промыслах, 

а также лиц, получавших сдельную оплату, в настоящей публикации не рассматриваются, 

так как разброс такого рода доходов мог быть очень велик и не образовывал единой 

картины. 

Таблица 1. Доходы некоторых категорий служащих и рабочих 

Служащий / рабочий Жалование, оклад, 

зарплата, руб., 

в перерасчѐте на 1 месяц 

Грузчики и сплавщики (на Днепре в Киеве), рабочие на 

мыловаренном и пробочном заводах [5] 

Около 20 

Неквалифицированные рабочие на крупных металлургических 

и металлообрабатывающих заводах в Санкт-Петербурге 

20 — 35  

Высококвалифицированные рабочие — токари, слесари, 

фрезеровщики, электротехники — на крупных 

металлургических и металлообрабатывающих заводах в Санкт-

Петербурге [1] 

75 — 120  

Подпоручик армии* 70 

Поручик армии 80 

Штабс-капитан армии 90 

Капитан армии 105 

Доплата офицеру на найм жилья [6] 8 — 25, в зависимости 

от города 

Депутат I Государственной Думы (.)** [11] 350 

Преподаватель закона божьего в Шуйской женской гимназии 102 

Наѐмная прислуга в Царѐвококшайске: 

— Мужская 

— Женская 

5 — 8  

1,5 — 5  

Учителя в Царѐвококшайске: 

— начальной школы  

— женской гимназии 

25 

85 — 105 

Служащие земской больницы в Царѐвококшайске [12]: 

— Заведующий 

— Фельдшер 

125 

37 — 55 

Начальник Орловского почтово-телеграфного округа [10] 290 (с учѐтом 130 руб. 

«столовых» денег) 

* — «Дороговизна формы стояла в разительном противоречии к финансовым 

возможностям офицера. Мундир стоил 65 рублей (в коннице — дороже), китель — 

25 рублей, сапоги — 20 рублей.» [6] 
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** — Депутатское жалование приравнивалось к среднему довольствию чиновника 

четвертого класса, действительного статского советника [11] (т.е., по-военному, 

генерал-майора).  

Из приведѐнной таблицы видно, что средняя зарплата русского промышленного 

рабочего была очень близка к зарплате работника мыловаренного завода 

или грузчика, а отнюдь не рабочего-инструментальщика на 

металлообрабатывающем заводе. Выходит, что в предреволюционные годы доля 

рабочих, занятых на высокотехнологичных (по тем временам) производствах была 

невысока. В то же время, зарплата высококвалифицированного рабочего могла не только 

в пять раз превышать среднюю по промышленности, но и быть больше оклада обер-

офицеров и земской интеллигенции.  

Теперь посмотрим, сколько стоили в дореволюционной России основные, как бы 

мы теперь сказали, «неупакованные» продукты питания и массовые услуги. 

Продуты питания 

Таблица 2. Розничные цены на продукты питания. 

Категория Товар Ед. изм. 

Цена: руб, 

коп 

Бакалея Гречневая крупа фунт* 0,10 

Бакалея Желатин фунт 1,04 

Бакалея Картофельная мука фунт 0,12 

Бакалея Мука пшеничная фунт 0,08 

Бакалея Рис фунт 0,12 

Бакалея Сахар фунт 0,12 

Бакалея Соль фунт 0,02 

Грибы Грибы сушѐные фунт 1,12 

Кондитерские 

изделия Бисквит фунт 0,60 

Кондитерские 

изделия Варенье фунт 0,30 

Кондитерские 

изделия Цукаты фунт 0,40 

Молочные 

продукты Густые сливки бутылка** 0,40 

Молочные 

продукты Молоко бутылка 0,08 

Молочные 

продукты 

Русское (топлѐное) 

масло фунт 0,40 

Молочные 

продукты Сливочное масло фунт 0,56 

Молочные 

продукты Сметана фунт 0,28 

Молочные 

продукты Творог фунт 0,08 
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Мясо Грудина фунт 0,22 

Мясо Кострец фунт 0,22 

Мясо Лопатка фунт 0,20 

Мясо Огузок фунт 0,22 

Мясо Почки шт 0,30 

Мясо Тонкий край фунт 0,23 

Овощи Горошек фунт 0,60 

Овощи Картофель десяток 0,05 

Овощи Кислая капуста фунт 0,05 

Овощи Коренья шт 0,01 

Овощи Луковица шт 0,01 

Овощи Морковь шт 0,01 

Овощи Огурец солѐный шт 0,03 

Овощи Оливки фунт 0,80 

Овощи Свежая капуста фунт 0,05 

Овощи Свекла шт 0,02 

Овощи Томаты фунт 0,20 

Овощи Цветная капуста шт 0,20 

Овощи Шпинат фунт 0,20 

Овощи Щавель фунт 0,10 

Птица Курица шт 0,70 

Птица Рябчик шт 0,40 

Рыба Севрюга фунт 0,45 

Рыба Судак фунт 0,25 

Фрукты Кишмиш фунт 0,16 

Фрукты Лимон шт 0,05 

Фрукты Яблоки шт 0,03 

Хлеб Чѐрствый хлеб шт 0,04 

Ягоды Клюква фунт 0,08 

Яйцо Яйцо шт 0,03 

* — русский фунт равен 409,5 грамма. 

** — бутылка (полуштоф) равна 615 миллилитрам; винная бутылка — 769 мл. 

Указанные цены приведены в «Записках по курсу кулинарной школы» [3] в качестве 

расчѐтных для определения общей стоимости продуктов при приготовлении обеда на 5 

человек. (Следует заметить, что это московские цены, в провинции они могли отличаться, 

например, мясо и хлеб могли стоить дешевле, а сахар дороже [12].) По этому же 

источнику, продукты для такого обеда обходились, в зависимости от приготовлявшихся 

блюд, от 1 рубля 73 копеек (Суп картофельный — Котлеты говяжьи — Мусс лимонный) 

до 3 рублей 62 копеек (Борщ малороссийский — Осетрина по-русски — Блинчики 

с вареньем). О последней упомянутой сумме, думается, мы ещѐ расскажем в последующих 

статьях о доходах и ценах, впрочем, без какой-либо связки с дореволюционными обедами. 
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Впрочем, далеко не все реалии тех лет можно понять из кулинарных рецептов. Например, 

1/2 чашки белого вина оценена в 6 копеек, а рюмка мадеры — в 5 копеек. Это прекрасно, 

но нам, к сожалению, неизвестны объѐмы общепринятых в то время «чашки» и «рюмки». 

Для некоторых блюд авторы курса предлагают и вовсе взять «дрожжей на 3 копейки», 

«16-20 листов клею» или «1/2 палочки ванили»: ясно, что каждая хозяйка тех лет 

прекрасно понимала, о каком объѐме продукта идѐт речь, нам же остаѐтся лишь строить 

на этот счѐт гипотезы. 

 

 

 

Рис. 2, 3. Реклама папирос 

Телефонная связь 

Таблица 3. Тарифы на использование телефонной связи [4] 

Абонементная плата Руб, коп 

Частный абонемент для частных квартир, исключительно 

для личного и семейного пользования абонементов* за год 
63,20 

Коллективный абонемент для пользования известного, заранее 

означенного круга лиц, как-то: нескольких квартирантов одного 

дома, членов клуба, служащих правительственного, общественного, 

торгового или промышленного учреждения, конторы, агентства, 

магазина и проч., за год 

79,00 

Публичный абонемент, для пользования лиц, не только живущих 

или отправляющих службу в здании, где помещается аппарат, но и 

для посторонних посетителей. К этому разряду относятся аппараты, 

установленные в гостиницах, ресторанах, банках, биржах, театрах, 

вокзалах, на станциях ж. д., пристанях и т.п., за год 

102,70 

Помимо того, если расстояние между центральной станцией и помещением, 

где установлен аппарат, считая таковое в прямом направлении от центральной 

телефонной станции, превысит три версты, то взыскивается добавочная плата 

в размере 5 рублей за каждые 100 сажен свыше 3 верст**. 

За переговоры между Москвой и С.-Петербургом  

За обыкновенный разговор не свыше 3 минут*** 1,50 

За обыкновенный разговор, обмененный из биржевых переговорных 2,00 
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станций 

За срочный разговор 4,50 

За переговоры по Северным линиям (Москва — Нижний 

Новгород — Иваново-Вознесенск — Шуя — Владимир) 
 

За обыкновенный разговор не свыше 3 минут**** 1,00 

За срочный разговор не свыше 3 минут 2,00 

* — так в тексте 

** — верста равна 1,06 км; сажень 2,18 м 

*** — Дополнительная плата за переговоры, продолжающиеся более 3-х минут, взимается 

за каждую отдельную минуту переговора в размере 1/3 установленной платы за 3-

минутный разговор. 

**** — Если разговор длится свыше 3 минут, то за каждые следующие 3 минуты 

взыскивается та же плата, как и за первые три минуты переговора, причѐм, если 

продолжительность всего переговора не составляет кратного числа 3-х минут, то за 

первую и вторую минуты, хотя бы и не полные следующие за последним полным 

трехминутным промежутком времени, взыскивается по 25 копеек при обыкновенном и по 

50 копеек при срочном разговоре. 

Почтовые и телеграфные тарифы 

Письма 

«За местные закрытые письма установлена одинаковая такса весового сбора по 3 коп. 

за письмо до 4 лотов (1 лот = 12,79 грамма). Местные закрытые письма, весящие свыше 4-

х до 8 лотов, должны оплачиваться сим сбором в размере 4 коп., а весящие свыше 8 лот — 

по 2 коп. за каждые следующие 4 лота или часть 4 лотов.» [13].  

Бандероли 

«С печатными произведениями за городские до 1 лота — 1 к., свыше лота за каждые 

8 лот — 2 к. 

С печатными произведениями, деловыми бумагами и образчиками товаров 

за иногородние за каждые 4 лота и за международные за каждые — 2 к. Для бандеролей 

определен низший размер платы: с деловыми бумагами за городские 5 к., за загородные 

7 к., за заграничные — 10 к. С образчиками товаров: за городские и загородные 3 к., 

за заграничные 4 к. 

Вес бандеролей ограничен: с печатными произведениями и деловыми бумагами внутри 

128 лот., международные 4 ф. 28 лот; для образчиков товаров местные иногородние 

и международные 27 лот.» [13] 

Посылки 

Таблица 4. Весовой сбор за отправку посылок [13]. 

Весовой сбор за посылки взимается по поясам, 1 2 3 категория 
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для чего губернии и области разделены на три 

пояса, а по весу посылки разделяются на 3 

категории 

категория 

до 2 ф. 

категория 

от 2 до 7 ф. 

от 7 до 12 ф. 

Размер весового сбора 

Р.к. Р.к. Р.к. 

1 пояс— Европейская Россия с Закавказьем и 

Финляндией 

0,25 0,45 0,65 

2 пояс— губернии и области: Акмолинская, 

Закаспийская, Самаркандская, Семипалатинская, 

Семиреченская, Сыр-Дарьинская, Тобольская, 

Томская, Тургайская и Ферганская 

0,45 0,85 1,25 

3 пояс— Восточная Сибирь, губернии и области: 

Амурская, Енисейская, Забайкальская, Иркутская, 

Приморская, Якутская, о. Сахалин и русские 

почтовые учреждения Манчжурии. За посылки 

в Манчжурию взыскивается ещѐ дополнительно 

по 5 коп. с каждого фунта весу. 

0,65 1,25 1,85 

Телеграф 

«Пословная плата по корреспонденции: 

Городской или пригородной — 1 коп. 

Обмениваемой в пределах Европейской и Азиатской России — 5 коп. 

Переход из Европейской России в Азиатскую или обратно — 10 коп. 

Сверх того прибавляется 15 коп. за каждую телеграмму. 

Наибольшая длина слова полагается в 15 букв, излишек считается за два слова. Знаки 

препинания, тире, апострофы не входят в счет слов. Каждые 5 цифр считаются за слово. 

Точки, запятые, входящие в состав чисел, дробные знаки считаются каждый за отдельную 

цифру.  

Срочная телеграмма — передаѐтся прежде всех обыкновенных телеграмм; плата 

взимается втрое против обыкновенной.» [13] 

Почтовый перевод 

«Почтовые переводы принимаются во все места Империи. Размер суммы одного перевода 

не должен превышать 500 рублей. За перевод взимается: с суммы до 25 рублей — 15 коп., 

свыше 25 рублей до 100 рублей — 25 коп., свыше 100 до 125 руб. — 40 коп., 125 до 

200 руб. — 50 коп., 200 руб. — 225 руб. — 65 коп., 225 руб. до 300 руб. — 75 коп., 

300 руб. до 325 руб. — 90 коп., 325 руб. — 400 руб. — 1 руб., 400 руб. до 425 руб. — 

1 руб. 15 коп. и 425 — 500 руб — 1 руб. 25 коп. 

За перевод по телеграфу взыскивается сверх почтового сбора тарифная плата 

за телеграмму 1 руб. 15 к. в Европейской или Азиатской России и 2 руб. 15 к. 

при пересылке  

Между ними и за местные 35 коп» [13]. 
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Рис. 4. Стоимость билетов в Большой театр. 

Московский городской транспорт 

Электрический трамвай 

Стоимость проезда на первой линии московского электрического трамвая (Бутырская 

застава — Петровский парк) составляла 6 копеек (1899 год). Затем стоимость проезда 

была определена в 5 копеек за тарифный участок длиной 2 — 2.5 версты. Так, например, 

Долгоруковская линия включала два участка по 5 копеек — от Страстного монастыря 

до Бутырской заставы и от Бутырской заставы до Петровского парка. В 1908 году 

маршруты трамваев получили номера и стоимость проезда на каждом маршруте была 

определена в 5 копеек «за станцию» (маршрут). [8] 

 

«Конка» и «паровичок» 

Как было сказано выше, электрический трамвай появился в Москве только в 1899 году. 

До этого с 1872 года развивалась сеть конно-железных дорог (вплоть до 1906 года, 

все электрифицированы до 1912 года). Также в 1886-87 годах были открыты линия 

парового трамвая в Петровско-Разумовское (от Бутырской заставы по Бутырской улице 

и далее по лесам, полям и опытным лесным дачам до Петровской Сельскохозяйственной 

академии) и от Калужской Заставы до Воробьевых гор, последняя электрифицирована 

в 1912 году [8].  

Проезд «станции» на конно-железно-дорожных линиях в 1909 году обходился в 3-5 

копеек и 7 копеек при пользовании билетами с пересадками [2]. 

Проезд по уже единственной тогда в Москве линии парового трамвая в 1914 году 

обходился в 5 копеек от Бутырок до Соломенной сторожки и в 5 копеек от Соломенной 

сторожки до Петровской академии [4]. «Паровичок» был электрифицирован в 1922 году 

[8]. 

Извозчики 

Фиксированной таксы для извозчиков не существовало, приходилось торговаться 

для каждой поездки отдельно. Считалось, что в среднем нормальный конец оценивается 

в 20-25 копеек [4], со станций железных дорог к центру города, обыкновенно, дороже — 

50-70 копеек [2]. Отсутствие фиксированного тарифа порождало ряд анекдотических 

ситуаций, связанных с наймом провинциальными транзитными пассажирами извозчика 

с Ярославского на Николаевский вокзал за 50 коп. и т.п. 

Автомобили 

В 1914 году в Москве существовало «несколько предприятий, эксплуатирующих 

автомобиль, как средство передвижения публики. Такса у всех этих предприятий 

сходится. Нормально берут днѐм с троих пассажиров за каждую первую версту 40 к., а за 

каждую последующую 30 к.; при проезде большего числа пассажиров такса 

пропорционально увеличивается. Ночью надбавка к таксе приблизительно в размере 

около 20%» [4]. Нетрудно подсчитать, что стоимость проезда на такси на человека 
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примерно в 5-7 раз превышала стоимость проезда на трамвае (5 копеек за маршрут в 2-2,5 

версты — «станцию»). 

 

Рис. 5. Рекламное объявление московской гостиницы. 
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Железнодорожный транспорт  

Провозная плата по железным дорогам определялась по расстоянию между точками 

отправления и прибытия и в зависимости от класса вагона. Примеры стоимости проезда 

по железной дороге в начале 20 века приведены в таблице 4 [4]. 

Таблица 5. Стоимость проезда по железной дороге по кратчайшему маршруту 

Маршрут следования Расстояние, 

вѐрст 

Провозная плата, руб., коп. 

1 класс 2 класс 3 класс 

Москва — Ярославль 262 8,55 5,13 3,42 

Москва — Санкт-Петербург 604 16,00 9,60 6,40 

Москва — Архангельск 1055 22,50 13,50 9,00 

Пятигорск — Самара 1865 32,00 19,20 12,80 

Москва — Омск 2680 41,00 24,60 16,40 

Ташкент — Варшава 4284 63,50 38,10 21,60 

Санкт-Петербург — Чита 6350 92,50 55,50 27,40 

Батум — Владивосток 10472 151,50 90,90 39,20 

Ярославский вокзал — Сергиев посад 60 - 1,35 0,90 

Водный транспорт 

Водный транспорт и по сегодняшний день имеет критическое значение для отдельных 

районов нашей страны. В период же до Первой мировой войны, ввиду практического 

отсутствия автомобильного и воздушного транспорта и гораздо меньшей развитости 

железных дорог, значимость водного транспорта была несомненной. Пароходы и паромы 

соединяли районы крупных городов и пригороды, населѐнные пункты, расположенные 

вдоль крупных рек и их притоков, а равно и морские порты друг с другом.  

Таблица 6. Стоимость проезда на некоторых линиях пароходного сообщения [4] 

Линия сообщения Стоимость проезда, руб, коп. 

1 класс 2 класс 3 класс 

Дорогомиловский мост — Воробьѐвы горы в Москве По будням 10 коп., по 

праздникам — 15 коп. 

С.-Петербург — Кронштадт (ежедневно) - 0,65 0,35 

С.-Петербург — Гельсингфорс (2 раза в день, 

за исключением воскресений и понедельников) 

7,00 / 6,00 4,50 3,00 

Архангельск — Кандалакша (ежедневно; через 

Соловецк, Кемь, Керети, Ковды) 

6,00 4,00 2,00 

Киев — Могилѐв (ежедневно; через Речицу, 

Рогачѐв, Ст. Быхов) 

6,75 4,25 2,50 

Н.-Новогород — Астрахань (еженедельно; через 

Васильсурск, Козьмодемьянск, Чебоксары, Казань, 

Тетюши, Симбирск, Ставрополь, Самару, Сызрань, 

Хвалынск, Балаково, Вольск, Саратов, Камышин, 

Дубовку, Царицын, Чѐрный Яр, Енотаевск) 

27,75 17,80 7,90 

Сретенск — Николаевск (через Благовещенск, 76,39 45,83 10,18 
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Хабаровск) 

Одесса — Батум (5 раз в неделю; через Евпаторию, 

Севастополь, Ялту, Феодосию, Керчь, Новороссийск, 

Туапсе, Сочи, Сухум, Поти) 

- 19,00 7,00 

Одесса — Александрия (еженедельно; через 

Константинополь, Дарданеллы, Смирну, Пирей) 

98,00 67,50 18,00 

Одесса — Владивосток* (через Константинополь, 

Порт-Саид и Суэц, Коломбо, Сингапур, Шанхай, 

Нагасаки) 

- 500,00 120,00 

* — Линия т.н. «Добровольного флота», организации двойного назначения, имевшей 

целью как развитие торгового мореплавания, так и создание резерва военного флота. 

Добровольный флот совершал, как правило, дальние рейсы. На офицерские должности 

принимались чины морского ведомства, состоявшие в запасе, а также, в порядке 

негласной практики, молодые офицеры флота. Последнее делалось с целью изучения 

офицерами лоции и возможных театров боевых действий в удалѐнных частях мирового 

океана. 
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