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Сколько зарабатывал Пушкин
Великий поэт А. С. Пушкин внес огромный вклад в развитие прозы и поэзии
России. Его произведения, которые по праву считаются национальным
достоянием, знакомы каждому из нас с детства.

Мало кто задумывался на какие средства жил в те времена литератор и получал
ли гонорар со своих произведений.

Заработок поэта при жизни складывался из 4-х составляющих: гонорары от
книгоиздателей и публикаций в журналах, собственное издательство, доходы с
имений и жалованье государя.

1 рубль начала XIX века в пересчете на потребительские цены равняется
примерно 90 рублям начала XXI века.

1 Гонорары за литературные труды
2 Доходы с имений
3 Сотрудничество с А. Ф. Смирдиным
4 Журнальная работа и неучтенные журнальные гонорары
5 Общие суммы доходов
6 Долги поэта

Гонорары за литературные труды

Поэма «Руслан и Людмила» принесла Пушкину первый заработок в размере 1
500 рублей, что в переводе на наши деньги является суммой в 135 000 рублей.
Наверное, не так много за бесценное произведение.

Когда труды поэта и писателя стали пользоваться большой популярностью у
читателей, он поднял для издателей суммы своих гонораров. Так, «Повести
покойного Ивана Петровича Белкина» принесли автору 3 900 рублей или 351 000
наших рублей, «Борис Годунов» – 10 000 или 900 000 рублей, а бессмертный
«Евгений Онегин» – 12 000 или более 1 000 000 рублей.

Впрочем «Евгений Онегин», издававшийся 10 раз, как отдельными главами, так и
целиком, в общей сложности принес Пушкину почти треть от всей заработанной
поэтом на книгах суммы – 45 700 рублей (4 113 000 рублей).

За свои литературные заслуги Пушкин получил от императора в 1831 году
ежегодное жалованье в размере 5 000 рублей (450 000 рублей). В доказательство
есть даже расписка поэта в получении жалованья, датированная 9 сентября 1932
года, которую приводит пушкиновед А. Чашев.
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Доходы с имений

Помимо гонораров с творчества Пушкин, как помещик XIX века, получал доходы
со своих имений. А также поэт был чиновником и состоял в должности секретаря
при Коллегии иностранных дел и получал за свою службу годовой оклад в
размере 700 рублей (63 000 рублей).

Принадлежащее семье Александра Сергеевича поместье Михайловское
приносило в год 3 000 (270 000 рублей).

От отца поэту досталась часть имения в деревне Кистенево в Нижегородской
области и 200 крестьянских душ, проживавших там. Владения пришлось
заложить перед женитьбой на Наталье Николаевне, т. к. большого приданого у
невесты не было. Получилось выручить 38 000 (3 420 000 рублей).

Сотрудничество с А. Ф. Смирдиным

Издатели, привыкшие платить за труды Александра Сергеевича небольшие
суммы, неохотно повышали оплату. Порой поэту приходилось печатать
самостоятельно или обращаться за помощью к друзьям.

Сотрудничество Пушкина с Александром Смирдиным, который владел книжной
лавкой, повернуло и направило жизнь поэта в другое русло.

В 1824 году Смирдин, вместе с другими книготорговцами выкупил первое
издание поэмы «Бахчисарайский фонтан». Благодаря чему Пушкин получил
самый большой на тот момент гонорар – 3 000 (270 000 рублей).

Также Александр Филиппович выплачивал литератору 600 рублей в месяц (54
000 рублей) за нераспроданные книги, которые выкупил у автора.

Гонорары, выплаченные Смирдиным, составили почти половину всех заработков
Пушкина: 121 800 рублей против 132 390 рублей за остальные вознаграждения
(около 11 000 000 и около 12 000 000 наших рублей).

Журнальная работа и неучтенные журнальные
гонорары
Общая сумма гонораров Александра Сергеевича за стихи, сказки и другие
произведения, которые публиковались в то время в журналах составила 34 000 (3
060 000 рублей).

Также у автора есть множество журнальных гонораров, которые не были учтены.
Пушкин получил за них около 50 000 (4 500 000 рублей).
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Общие суммы доходов

Подведем итог сумм, которые А. С. Пушкин заработал за 17 лет своей
литературной деятельности:

вся сумма за 17 лет – 254 190 или 22 877 100 рублей;
годовой доход – 14 952 или 1 345 680 рублей;
доход в месяц – 1 246 или 112 140 рублей.

Долги поэта

И все же, этих денег поэту и его семье было недостаточно. На что Пушкин
сетовал в мае 1835 года в письме А. Х. Бенкендорфу.

К этому времени поэт уже получил звание камер-юнкера и по указу Николая I
был снабжен из казны ссудой в размере 30 000 (2 700 000 рублей), которую так
никогда и не вернул.

По заверениям поэта, чтобы его семье поддерживать приемлемый уровень жизни
требовалось не меньше 30 000 в год. Многодетная семья; жена, которой были
нужны наряды; расходы на балы и различные выезды – все это забирало
существенную часть бюджета.

К тому же, ни для кого не секрет, что Александр Сергеевич был склонен к
азартным карточным играм и регулярно проигрывал в них крупные суммы денег.
Из-за чего ему приходилось регулярно залезать в долги.

После кончины поэта его семье достались непомерные долги – 140 000 (12 600
000 рублей), которые Пушкин задолжал многочисленным кредиторам,
ростовщикам, партнерам по карточным играм, а также различным лавочникам и
портным.

Благодаря ходатайству друзей Александра по распоряжению Николая I были
выплачены все его долги и прощен долг казначейству. Семья Пушкина была
спасена от разорения.


