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Дворянство играло важную роль в экономической жизни Российской Империи на про-
тяжении долгого периода. Существует расхожее мнение о расточительности членов рос-
сийского благородного сословия, которые тратили значительные суммы на личные нуж-
ды, в число которых обычно определяют развлечения, поездки заграницу, потребление
предметов роскоши. Расходы дворянского сословия обеспечивались разными доходными
статьями, основной и единственно постоянной из которых были средства, получаемые
дворянами с их имений. Однако насколько большими были личные затраты дворянина
относительно общего расхода, как эти суммы соответствовали получаемому доходу? Этот
вопрос изучается в данной работе на примере доходов и расходов графа Никиты Петро-
вича Панина за период 1792-1800 гг. Новизна работы обусловлена рассмотрением трат без
отрыва от контекста событий в жизни графа и введением в научный оборот информации о
доходных и расходных статьях дворянина. Историография темы представлена исследова-
ниями, посвященными изучению дворянского бюджета [2, 6, 7, 8], кредита [9], источников
дохода и дворянских долгов [4, 10, 11, 12].

Источниками, на которых основано исследование, является хозяйственная учетная до-
кументация графа Никиты Петровича Панина - отдельные счета всем деньгам графа,
его домовая книга. Эти материалы хранятся в Российском Государственном Архиве Древ-
них Актов (РГАДА), Ф. 1274 Панины и Блудовы. Счет деньгам [5] включает информацию
по приходу и расходу денежных средств в 1792-1800 гг. с разделением по статьям. Стоит
отметить, что документы вел не сам граф, но кто именно это был, не указано. Кроме то-
го, учитывается возможность невнимательного заполнения документа или описок. Также
был использован сборник в семи томах «Материалы для жизнеописания графа Никиты
Петровича Панина», издание А. Брикнера [1]. Стоит отметить, что использовались не
опубликованные в нем письма, а справки автора к каждому из периодов.

Методология работы включает компаративный и системный методы. Системный ме-
тод использовался для сортировки данных в таблицы, нахождения связей и соотношения
между ее частями. Компаративный метод был привлечен для изучения доходов и расходов
за разные года для выявления главных тенденций в их соотношении.

В понятие «доход» в данной работе включены все доходные статьи, которые указа-
ны в документах, кроме той, которая состоит из занятых графом у других лиц денежных
средств и той, которая подразумевает деньги, оставшиеся с прошлого года. Расходные ста-
тьи, которые отнесены к личным тратам графа, имеют следующие формулировки: «вру-
чено его сиятельству графу Никите Петровичу Панину» [5], «на счет Г. Н. П. Панина
выдал. . . » [5], «переведено к Г. Н. Панину через. . . » [5]. Стоит оговориться, что расходы,
превышающие доходы, были возможны благодаря полученным графом займам.

В 1792 г. доход графа был равен 98,000 руб., а расход 92,600 руб. Самим графом было
потрачено 4,100 руб. Доход 1793 г. был равен 75,000 руб. Расход за 1793 г. составил 104,500
руб., из которых 9,600 руб. было взято графом на собственные нужды. В 1794 г. размер
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дохода равнялся 54,000 руб., а потрачено было 100,700 руб., из которых личные расходы
графа составили 57,200 руб. Полученный доход в 1795 г. был равен 71,400 руб. Расходы
этого года были стабильны относительно предыдущих лет и составили 101,000 руб. Из
этой суммы граф Н.П. Панин потратил 9,200 руб. В 1796 г. сумма дохода составила 63,500
руб.; потрачено за 1796 г. было 98,600 руб., из них 19,000 руб. - самим графом. В 1797 г.
доход был равен 54,400 руб., а израсходовано было 113,200 руб., из которых 23,000 руб.
потратил сам граф. Доход 1798 г. составлял 72,000 руб. Годовой расход был равен 117,100
руб.; граф потратил 27,000 руб. Доход 1799 г. равнялся сумме 65,000 руб. В 1799 году бы-
ла потрачена рекордная сумма - 168,300 руб., из них графу была выдана сумма в 66,100
руб. В 1800 г. сумма годового дохода графа была равна 77,500 руб., а потрачено было
88,000 руб., из которых ничего нельзя отнести к личным расходам графа. Таким образом,
самыми распространенными затратами на личные нужды были суммы, составлявшие от
0 до 10 % от общего расхода. Однако, встречается и превышение подобного диапазона - в
разные года граф мог потратить от 19 до 57% от годового расхода, и можно проследить
связь трат таких размеров с событиями в его жизни. В период 1795-1796 гг. Н.П. Панин
находился в Гродно - он был отправлен туда для участия в административных делах [1]. В
начале 1797 г. у него умерли трое из четверых детей. В начале июня 1797 г. графа назна-
чали послом к прусскому двору, а вернулся в Россию граф примерно в сентябре-октябре
1799 г. [1]. В начале этого периода его жена с оставшейся дочерью находилась в Данциге
[1]. В середине ноября 1800 г. граф был отставлен со своего поста, а ближе к концу года
сослан в свое имение. Сразу после воцарения Александра I Никита Петрович был пригла-
шен на должность министра иностранных дел, однако в сентябре 1801 г. он был удален от
дел и находился в неопределенном положении относительно службы, и несколькими года-
ми позже был окончательно уволен [1]. Таким образом, почти все большие траты графа
можно обосновать возникавшей необходимостью - пребывание заграницей или жизненные
трудности.

В документах за другие года [3] упоминается, на что именно тратил деньги граф -
однако, ввиду отсутствия общих годовых данных соотношения по ним выявить не пред-
ставляется возможным. Составляющие личной расходной статьи графа могли быть сле-
дующими: проигрыш в бостон (60 руб.); «на мелочные расходы» (40 руб.); купленный
кашемир (70 руб.); суммы, отложенные графом на карманные деньги «в карман» и «в
портфель» (100 и 300 руб.); «книгопродавцу Грефу» [3] (200 руб.); живописцу Волкову
(300 руб.); «за желузи» [3] (200 руб.); доктору Албини (100 руб.); ямщику (25 руб.).

Таким образом, говоря о суммах, которые тратил Никита Петрович, следует выде-
лить два аспекта. Во-первых, за исключением нескольких лет личный расход графа был
небольшой относительно всего производимого расхода и получаемого дохода. Во-вторых,
как правило, в отсутствие поездок заграницу и после прекращения службы графа дипло-
матом, его личные расходы заметно сократились: уменьшился и их размер, и доля их в
годовом расходе. В основном, в отсутствие каких-либо трудностей, личные траты графа
могли составлять до 10 % от всей суммы годовых расходов, но в некоторые года могли
доходить и до 57 %.
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