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Существует распространенное мнение, что российские дворяне тратили много денег на
предметы роскоши, однако далеко не все из них могли это себе позволить - они тратили
на них такие суммы, которые намного превышали те, которые они в самом деле могли
заплатить, не беря денежных средств взаймы. Однако, прежде чем говорить о потреб-
лении предметов роскоши, необходимо определить, что подразумевалось под понятием
«роскошь» в понимании современников рассматриваемого периода, в особенности - за-
конодателей, которые пытались ограничить демонстративное потребление. Это следует
сделать чтобы понять, какие из зафиксированных в хозяйственных учетных документах
трат можно относить к категории «роскоши», а какие нельзя. Изучение этого вопроса ви-
дится важным в контексте социальной и экономической истории. Таким образом, целью
данной работы является изучение формулировок понятия роскошь на законодательном
уровне и его наполнения.

Изученные законодательные акты находятся в первом собрании Полного Собрания
Законов Российской Империи (ПСЗРИ). Вкупе с документами личного происхождения и
хозяйственными учетными материалами законодательные источники позволяют опреде-
лить, что под понятием «роскошь» подразумевал законодатель, каким образом и с какими
коннотациями представляют и что включают в это понятие в своих воспоминаниях совре-
менники изучаемого периода, и как оно отражается в хозяйственных учетных документах
дворян, какую часть от их расходов составляет и как соотносится с их доходом.

Как было отмечено К.Д. Бугровым, применение к российским материалам методов Р.
Козеллека позволяют исследователям «отслеживать и фиксировать изменения предпола-
гаемых общих значений тех или иных понятий» [1]. В связи с этим к законодательным
материалам применяется историко-критический метод Р. Козеллека, который приведен
во введении к «Словарю основных исторических понятий» [2].

Стоит начать с поиска тех формулировок понятия «роскошь», которые давал законо-
датель. Косвенное указание на то, какое понятие вкладывал в термин «роскошь» законо-
датель обнаруживается в Учреждениях об управлении губерний 1775 г.: «. . . он [государев
наместник] имеет пресекать всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь безмерную
и разорительную, обуздывать излишества, безпутства, мотовство, тиранство и жестоко-
сти» [3]. По другому закону Екатерининской эпохи можно понять, что именно импера-
трица подразумевала под разорительной роскошью. В манифесте 1775 г. «О экипажах и
ливреях, какие разных классов чиновникам дозволяется иметь» [3], регламентировавшем
ношение ливрей и количество лошадей для езды в соответствии с чином, в понятие разо-
рительной роскоши были включены богатые одежды, экипажи, «великолепные убранства
домов», и большое количество прислуги в доме; выше вышеперечисленное советовалось
стараться удалить от себя. Интересно, что этот указ был выпущен чуть больше, чем за пол-
года до Учреждений для управления губерний. Принимая во внимание все выпущенные
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Екатериной II сумптуарные законы, которые не приводятся в данной работе ввиду их объ-
ема, видно, что императрица своим законодательством стремилась противодействовать не
только разорительной роскоши, определявшейся ей как злоупотребление и ставившейся
наравне с тиранством и жестокостью, но и упорядочить потребление предметов роскоши.
Сначала законодательство времен Екатерины II лишь советовало удалить от себя пред-
меты разорительной роскоши, однако уже через полгода разорительная роскошь была
приравнена к злоупотреблению и должна была пресекаться свыше.

Указ начала царствования Александра I от 16 мая 1801 г. «Инструкция для внут-
реннего распорядка и управления Новороссийских иностранных колоний» [4] определяет
роскошь (которая по указу должна истребляться) как «если кто неумеренные имеет рас-
ходы в своем доме, частыя сборищи гостей и сему подобное, подающее повод к расточению
имения» [4]. Во второй части алфавитного указателя законов ПСЗРИ, составленном в 1830
г., рядом с законами, касающимися непосредственно роскоши, законодатель дает указание
на постановления относительно других вещей, которые, по его мнению, также относятся к
роскоши: «Ливреи. Платье. Экипажи. Игра. И другие названия предметов роскоши» [5].

Интересно, что если Екатерина II отличала роскошь разорительную от роскоши услов-
но неразорительной, то в понимании Александра I такого отличия нет - он, не делая
подобного отличия, постановляет, что любая роскошь должна истребляться, а кроме того,
любая роскошь приводит к разорению. Однако важным аспектом оказывается ситуация
применения данных законов: если действие Екатерининских Учреждений 1775 г. распро-
странялось на всю империю, то часть приведенного выше указа начала Александровского
царствования касалась Новороссийских колоний и колонистов в частности, что может
налагать на формулировки определенные особенности.

Выявление конкретного ситуационного контекста законодательных источников показа-
ло, что подобная часть историко-критического метода является важным - при его примене-
нии удалось понять, что несмотря на то, что территориально область применения данных
законов различалась, что могло вызвать свои специфики в рассматриваемом понятии в
том числе, то, что понимала Екатерина II под разорительной роскошью и то, что включа-
ет в понятие «роскошь» Александр I в указе для Новороссийских губерний практически
совпадает, однако в последнем случае наблюдаются менее конкретные формулировки. Та-
ким образом, в понимание «разорительной роскоши», а ближе к концу просто «роскоши»
во второй половине XVIII - начале XIX вв. законодателями можно включить излишние,
не по чину и не по средствам, расходы дворян на внешний вид, средства передвижения,
развлечения, прием гостей и содержание дома, в том числе большого количества слуг.
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