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Аннотация. Статья посвящена исследованию участия фабрикантов в деятельности учетно-ссудного комитета по торго-
во-промышленным кредитам при Иваново-Вознесенском отделении Государственного банка. Статья подготовле-
на на основе архивных материалов из Государственного архива Ивановской области, и прежде всего персональных 
данных из личных дел членов комитета М.Н. Гарелина и Д.Г. Бурылина. С использованием просопографического 
метода определены типовые качества, свойственные деловому облику членов учетно-ссудного комитета при Ива-
ново-Вознесенском отделении Госбанка в дореволюционный период. В состав комитета приглашались фабриканты 
с безупречной деловой репутацией, состоявшиеся на поприще общественной, представительской и социальной дея-
тельности. Механизм их приглашения регламентировался циркулярами Государственного банка, а представляемые 
кандидаты утверждались Министром финансов Российской империи. Для предпринимателей, состоявших в комите-
те, было характерно хорошее состояние имущественных и торговых дел. Кроме того, фабриканты были компетент-
ны в тех отраслях торговли и промышленности, которые представляли финансовый интерес для Иваново-Вознесен-
ского отделения Госбанка. Члены комитета из предпринимательских кругов Иваново-Вознесенска информировали 
руководство банка о состоянии различных отраслей торговли и промышленности, беспристрастно оценивали кре-
дитоспособность лиц, были гарантами возврата заемных средств банку. Отделение банка, руководствуясь полу-
ченными от фабрикатов сведениями, проводило более надёжные с экономической точки зрения операции по учёту 
векселей и выдаче ссуд. Авторы делают вывод, что фабриканты в составе учетно-ссудного комитета при Иваново-
Вознесенском отделении Госбанка осуществляли социально значимый и государственно важный вид деятельности.
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Annotation. The article is devoted to the study of the participation of the manufacturers in the activities of the accounting and loan 
committee for commercial and industrial loans at Ivanovo-Voznesensk branch of the State Bank of the Russian Empire. 
The article was prepared on the basis of archival materials from the State Archives of Ivanovo Region and, first of all, personal 
data from the personal files of Mefodiy Garelin and Dmitriy Burylin – the committee’s members. Using the prosopographic 
method, the typical qualities inherent in the business image of the members of the accounting and loan committee at Ivanovo-
Voznesensk branch of the State Bank in the pre-revolutionary period were determined. The committee invited manufacturers 
with an impeccable business reputation, held in the field of public, representative and social activities. The mechanism of 
their invitation was regulated by circulars of the State Bank, and the candidates nominated were approved by the Minister 
of Finance of the Russian Empire. The entrepreneurs who were on the committee were characterised by a good state of 
property and trade affairs. In addition, the manufacturers were competent in those branches of trade and industry that were of 
financial interest for Ivanovo-Voznesensky branch of the State Bank. The members of the committee from the entrepreneurial 
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Авторы статьи исследуют тему участия пред-
принимателей в учетно-ссудных комитетах, 
учреждённых при отделениях Государствен-

ного банка России по кредитованию промышленно-
сти и торговли в пореформенный период на терри-
тории Владимирской, Костромской и Ярославской 
губерний. В статье поставлена цель изучить деловой 
облик членов комитета на примере состава учётно-
ссудного комитета, открытого при Иваново-Возне-
сенском отделении Госбанка.

В трудах местных исследователей производ-
ственная и меценатская деятельность иваново-воз-
несенских фабрикантов, их биография, а также уча-
стие в представительных организациях буржуазии 
в целом изучены. Они освещены на страницах моно-
графий А.А. Додоновой [Додонова 1997], А.М. Ти-
хомирова [Тихомиров 2015], К.Е. Балдина и Л.А. Кохо-
вой [Балдин, Кохова 2004], В.С. Околотина [Околотин 
2006; Околотин 2018] и А.С. Сироткина [Околотин, 
Сироткин 2014] и других. Однако общественное слу-
жение иваново-вознесенских фабрикантов и предста-
вителей других сословий по ведомству Государствен-
ного банка на территории Владимирской губернии 
нашло отражение лишь в работах В.С. Околоти-
на и Т.А. Коврова [Околотин, Ковров 2021; Около-
тин, Ковров 2021]. Тема службы предпринимателей 
Иваново-Вознесенска разных сословий практически 
не освящена в региональной историографии. Данная 
статья основана как на делопроизводственных доку-
ментах Иваново-Вознесенского отделения Госбанка, 
так и на материалах личных дел фабрикантов, входив-
ших в состав учетно-ссудного комитета, образованно-
го при нем. Многие документы были исполнены са-
мими фабрикантами, что значительно увеличивает их 
ценность для данного исследования и позволяет гово-
рить о введении в научный оборот новых, не опубли-
кованных ранее архивных материалов. 

Согласно Уставу Государственного банка, обра-
зованного в 1860 г., к основным задачам комитетов 
относились оценка платежеспособности местных 
торговцев и промышленников, а также выработка 
предложений по их кредитованию в отделениях Го-
сударственного банка Российской империи. Действие 
данной нормы распространялось и на структурные 

circles of Ivanovo-Voznesensk informed the bank’s management about the state of various branches of trade and industry, 
impartially assessed the creditworthiness of individuals, and were guarantors of the return of borrowed funds to the bank. 
The branch of the bank, guided by the information received from the manufactures, carried out more economically reliable 
operations for the accounting of bills and the issuance of loans. The authors conclude that the manufacturers as part of 
the accounting and loan committee at Ivanovo-Voznesensk branch of the State Bank carried out a socially significant and 
state-important type of activity.
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подразделения Госбанка в указанных губерниях. 
В состав комитетов приглашались представители 
различных сословий, занятых в промышленности, 
торговле или сельском хозяйстве, обладавших об-
щественным и деловым признанием. Однако при-
оритет отводился тем из них, кто представлял наи-
более развитые отрасли хозяйства, свойственные 
данному городу или курируемые отделением Гос-
банка местности, или те отрасли, в которых имелся 
спрос на кредитные ресурсы и существовала веро-
ятность их своевременного возврата. Изученные ав-
торами архивные материалы, часть из которых была 
уже апробирована на страницах различных изданий, 
подтверждают данное суждение. В частности, учет-
но-ссудные комитеты, созданные при отделениях 
Госбанка Владимирской губернии, значительно от-
личались по своему составу. В основном они имели 
смешанный характер, то есть состояли из торговцев 
и сельскохозяйственных производителей. Данный 
подход в формировании состава комитетов не пре-
терпел значительных изменений вплоть до начала 
Первой мировой войны, что свидетельствует об от-
сутствии значимых структурных изменений в раз-
витии предпринимательства в районах, отнесенных 
к ведению отделений Государственного банка во Вла-
димирской губернии. Лишь в Иваново-Вознесенске, 
образованном в 1871 г. и объединившем фабрично-
заводской потенциал Вознесенского посада и села 
Иваново, учетно-ссудный комитет при местном отде-
лении Госбанка с самого начала формирования при-
обрел промышленную направленность.

Отделение Госбанка в городе Иваново-Возне-
сенске Шуйского уезда Владимирской губернии, 
в отличие от губернских центров, было образовано 
по инициативе гласных Городской думы, состоявшей 
в основном из местных фабрикантов и заводчиков, 
лишь в 1886 году. Существовавший до этого в городе 
общественный банк был упразднен, поскольку по сво-
им кредитным возможностям уже не соответствовал 
растущим потребностям местных предпринимателей 
в заемных ресурсах. Тем не менее в бытность его су-
ществования в Иваново-Вознесенске были заложены 
банковские традиции, которые с открытием отделе-
ния Госбанка были значительно упрочены. 

Роль фабрикантов в деятельности учетно-ссудного комитета при Иваново-Вознесенском отделении...
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После открытия Иваново-Вознесенского отде-
ления Государственного банка в октябре 1886 г. при  
нем министром финансов был учрежден учетно-
ссудный комитет по торгово-промышленным кре-
дитам. К основным задачам комитета относились 
принятие решения о кредитовании того или иного 
лица, а также проверка клиентов, желавших полу-
чить кредиты из Государственного банка. Таким пу-
тем Госбанк страховал себя от предоставления кре-
дитов несуществующим или некредитоспособным 
лицам. Комитет возглавлял управляющий отделени-
ем, а на правах членов в него входили в основном 
купцы первой и второй гильдий (они же фабрикан-
ты), а также представители других сословий города 
Иваново-Вознесенска. Они сообщали банку сведе-
ния о состоянии разных отраслей торговли и про-
мышленности, оценивали кредитоспособность лиц, 
были гарантами возврата кредита банку. Их участие 
в работе комитета не оплачивалось, но формы соци-
ально-значимого поощрения для них все же были. 
Так, фабриканты за полезное служение по ведом-
ству Государственного банка на протяжении мно-
гих лет неоднократно представлялись к государ-
ственным наградам и получали их. В целом с 1886 
по 1917 г. в деятельности учетно-ссудного комите-
та при Иваново-Вознесенском отделении Госбанка 
участвовали фабриканты: Д.Г. Бурылин, А.Н. Витов, 
А.Ф. Витов, Ф.Н. Витов, А.М. Гандурин, Л.М. Ган-
дурин, М.Н. Гарелин, Я.П. Гарелин, П.Н. Дербе-
нёв, Г.В. Кузнецов, В.И. Куражёв, Н.И. Куражёв, 
И.С. Латышев, Е.В. Меньшиков, Н.М. Самохвалов, 
А.П. Собинов, С.И. Соколов, С.А. Софронов. И лишь 
в 1910–1917 гг. в его состав вошли представители 
мелкого предпринимательства, а также из числа ка-
питалистых крестьян. 

Их личные дела по характеру содержавшихся 
документов во многом схожи. Речь идет о проце-
дуре подбора кандидатов, получения от них согла-
сия на участие в деятельности комитета, утвержде-
нии их кандидатур министром финансов и, наконец, 
механизме закрепления обязательств о сохране-
нии банковской тайны в соответствующей распис-
ке. Но оценки их деятельности в других документах 
личных дел во многом индивидуальны. Тем не ме-
нее они позволяют раскрыть деловой облик или де-
ловой портрет конкретного члена комитета и в целом 
сформировать определенный тип его участников. 
Для подтверждения данного суждения обратимся 
к документам на наиболее ярких представителей 
местного предпринимательства, чьи фамилии широ-
ко известны и современной общественности города 
Иванова – это М.Н. Гарелин и Д.Г. Бурылин.

Мефодий Никонович Гарелин. Родился в 1837 г. 
в с. Иваново Шуйского уезда Владимирской губер-
нии. По сословному происхождению принадлежал 

к купеческому сословию 1-й гильдии. Православно-
го вероисповедания. Был женат на Марье Ивановне 
Лихачёвой, дочери потомственного почётного граж-
данина, детей не имел. Родовое имущество (в общем 
владении с наследниками умершего брата) состояло 
из фабрики, домов и земель разных угодий1.

М.Н. Гарелин активно участвовал в общественной 
жизни Иваново-Вознесенска, о чем свидетельствует 
его представительская и благотворительная нагруз-
ка, в частности: попечитель училища при фабрике 
торгового дома «Никона Гарелина сыновья», глас-
ный Иваново-Вознесенской городской думы, дирек-
тор больницы мастеровых и рабочих, председатель 
комитета торговли и мануфактур в г. Иваново-Воз-
несенске, член Иваново-Вознесенского городского 
податного присутствия и почётный мировой судья 
по Шуйскому уезду. Кроме того, он являлся членом 
комиссии по постройке школы колористов при Ива-
ново-Вознесенском реальном училище; почетным 
членом Иваново-Вознесенского отделения Импера-
торского русского технического общества; почётным 
членом Владимирского управления Российского об-
щества Красного Креста; председателем общества 
для вспомоществования учащимся Иваново-Возне-
сенского реального училища и т. д.2 За столь обшир-
ную деятельность он был удостоен почетными звани-
ями и наградами, решение о пожаловании которыми 
принимал сам император. Так, согласно формуляр-
ному списку, 27 апреля 1873 г. ему было пожаловано 
звание мануфактур-советника, а в дальнейшем он был 
награжден: 31 июля 1879 г. знаком Красного Креста; 
21 марта 1880 г. медалью с надписью «За усердие» 
на Владимирской ленте; 8 августа 1886 г. золотой ме-
далью с надписью «За усердие» для ношения на шее 
на Андреевской ленте; 19 января 1891 г. – орденом 
Св. Станислава 3-й степени; 3 февраля 1894 г. – ор-
деном Св. Анны 3-й степени; 15 июня 1895 г. – орде-
ном Св. Станислава 2-й степени и 17 апреля 1895 г. – 
орденом Св. Владимира 4-й степени3.

Также М.Н. Гарелин был награжден так назы-
ваемыми коронационными медалями – это «сереб-
ряная медаль, для ношения на груди, на Алексан-
дровской ленте, в память царствования императора 
Александра III (10 декабря 1896 г.); серебряная ме-
даль, для ношения на груди, на Андреевской ленте, 
в память Священного Коронования Их Император-
ских Величеств (февраль 1897 г.); серебряная медаль 
в память бракосочетания Их Императорских Вели-
честв (24 ноября 1897 г.)»4.

В качестве члена комитета по торгово-промыш-
ленным кредитам Министром финансов он был ут-
вержден 10 октября 1886 г.5 В дальнейшем его пре-
бывание в составе указанного комитета неоднократно 
продлевалось. В общей сложности он трудился в со-
ставе комитета 23 года: с 1886 по 1909 г.
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Перед каждым утверждением в должности чле-
на комитета на новый двухлетний срок канцелярия 
Госбанка запрашивала с управляющего отделением 
подробные сведения о М.Н. Гарелине. Они касались 
состояния его имущественных и торговых дел, учас-
тия в деятельности комитета за предшествующий 
срок; нравственных качеств кандидата и т. д. Осно-
ванием для таких запросов служил циркуляр Госбан-
ка от 15 февраля 1893 г. Он подробно регламентиро-
вал перечень необходимой информации и порядок ее 
представления6. Благодаря этому сохранились сведе-
ния о характере предпринимательской деятельности 
М.Н. Гарелина. Так, согласно записи в деле от 1 ав-
густа 1901 г. он осуществлял производство хлопча-
тобумажных изделий на трёх фабриках: бумагопря-
дильной, бумаготкацкой и ситцепечатной, входивших 
в состав торгового дома «Никона Гарелина сыновья». 
В этой связи он мог сообщать полезные сведения 
по мануфактурному делу. Кроме трёх предприятий 
он имел дом и владел лесными дачами. Его имуще-
ственные дела, говорилось в одном из ответов на та-
кой запрос, находились в отличном состоянии и не за-
висели от кредитов. Он занимал видное положение 
в местном обществе и по рассматриваемым в коми-
тете вопросам мог излагать свое мнение, как прави-
ло, беспристрастно, независимо от мнений других его 
членов. Однако далее к содержанию записей возника-
ют исследовательские вопросы. Так, в течение двух-
летнего пребывания М.Н. Гарелина комитет провел 
33 заседания, из которых он пропустил 207. В сведе-
ниях от 19 сентября 1905 г. М.Н. Гарелин вновь ха-
рактеризовался положительно как уважаемый граж-
данин с безупречной репутацией. Но, как и в первом 
случае, обращает на себя внимание большое число 
пропусков им заседаний комитета. Так, в течение от-
четного двухлетнего срока состоялось 92 заседания 
комитета, из которых он присутствовал только на 758. 
Аналогичные пропорции содержатся и в сведениях 
от 25 октября 1907 г.: «Происходит из хорошей фа-
милии и, обладая значительными финансовыми сред-
ствами, принадлежит к соответственной группе мест-
ного общества. В течение двухлетнего срока было 
проведено 82 заседания комитета, из числа которых 
Гарелин присутствовал только на 14-ти»9.

В результате возникает вполне аргументирован-
ный вопрос: «Почему в течение длительного времени 
М.Н. Гарелин допускал пропуски заседаний комите-
та, а его вновь утверждали в указанной должности?». 
По мнению авторов, это может быть связано с тем, 
что Устав Государственного банка 1860 г., в частности 
его статья 172, устанавливала поочередное и попере-
менное участие в деятельности комитета по заведен-
ному списку «в дни, назначенные для учета векселей 
и выдачи ссуд под залог товаров и других торговых 
ценностей»10. В новом Уставе Госбанка, принятом 

6 июня 1894 г., статья 62 уточняла данную процедуру: 
«Члены комитета присутствуют на заседаниях коми-
тета попеременно, по заведённой очереди»11.

Позиция авторов находит косвенное подтвержде-
ние в других архивных материалах. Например, «на 
заседании комитета от 8 мая 1908 г. в числе прочих 
обсуждалось заявление торгового дома «С.В. Лаха-
нин с Сыновьями» об открытии вексельного кредита 
и заявление крестьянина В.М. Моторина, торгующего 
по свидетельству, о переводе его кредита в 5 000 руб., 
открытого во Владимирском отделении, для пользо-
вания таковым в Иваново-Вознесенске»12. На дан-
ном заседании присутствовали «иваново-вознесен-
ские купцы А.М. Гандурин и М.Н. Гарелин, а также 
предприниматель крестьянского сословия д. Гари 
Ярославского уезда Ярославской губернии А.А. Лав-
рентьев»13. По итогам заседания Гарелин, Гандурин 
и Лаврентьев приняли следующее решение: «Торго-
вому Дому ‟С.В. Лаханин с Сыновьями”» открыть 
кредит в 18 тыс. руб. Перевести из Владимирского 
отделения кредит В.М. Моторина, с оставлением та-
кового в размере 5000 руб.»14.

Или: «...на заседании комитета, состоявшемся 
20 мая 1908 г., рассматривалось заявление крестьян-
ки деревни Змеево Шуйского уезда Марии Рома-
новны Колобовой об открытии вексельного креди-
та»15. На этом заседании отсутствовал М.Н. Гарелин, 
но присутствовали другие члены комитета – «ива-
ново-вознесенские купцы А.Н. Витов и Н.М. Само-
хвалов»16. По окончании заседания Витовым и Само-
хваловым было принято решение «открыть кредит 
М.Р. Колобовой в размере 2 000 руб.»17.

В архивных документах отражены также обо-
снования представления М.Н. Гарелина к почетным 
наградам. В частности, управляющий отделением 
В.И. Умняков в письме от 15 марта 1898 г. управля-
ющему Госбанком Э.Д. Плеске обращал его внима-
ние, что полезная деятельность и справедливое от-
ношение к обязанностям, возложенным на членов 
учётно-ссудного комитета Иваново-Вознесенского 
отделения, не поставлены ему в заслугу18. На осно-
вании этого В.И. Умняков просил Э.Д. Плеске «не 
оставить без внимания личные достоинства состоя-
щего в должности члена комитета в течение 12 лет 
мануфактур-советника потомственного почётного 
гражданина Мефодия Никоновича Гарелина и удо-
стоить его наградой – орденом Св. Анны 2-й степе-
ни, к каковой награде он, Гарелин, представляется 
от отделения Госбанка ко второй награде после пер-
вой, пожалованной ему в 1 день января 1891 г.»19.

К вышеупомянутому письму В.И. Умнякова был 
приложен перечень ранее полученных М.Н. Гаре-
линым наград, и вновь подчеркивалось его «добро-
совестное отношение к задачам учётного комитета 
Иваново-Вознесенского отделения Госбанка»20. В ре-

Роль фабрикантов в деятельности учетно-ссудного комитета при Иваново-Вознесенском отделении...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

зультате «1 января 1900 г. Государь Император соиз-
волил пожаловать Гарелину за заслуги по ведомству 
Госбанка орден Св. Анны 2 степени»21, о чём канце-
лярия Госбанка уведомила управляющего отделени-
ем В.И. Умнякова донесением от 17 января 1900 г. 

Мефодий Никонович Гарелин умер в 1909 г., и на  
основании донесения нового управляющего отделе-
нием М.В. Иванова в канцелярию Госбанка был ис-
ключен из состава комитета. 

Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Родился 
в 1852 г. в Вознесенской слободе Шуйского уезда 
Владимирской губернии. Происходил из купеческо-
го сословия. Православного вероисповедания. Был 
женат вторым браком на Анне Александровне, имел 
детей от первого брака – Ивана, Елизавету, Елену 
и от второго брака – Ксению, Сергея, Милицу, Со-
фию и Диодора. Жена и дети были православного ве-
роисповедания и находились при нём. Владел вме-
сте с братом родовым имуществом, заключавшимся 
в двух каменных со службами домах в г. Иваново-
Вознесенске на Александровской улице. Как член 
Товарищества мануфактур имел две фабрики: одну 
ситцепечатную при реке Уводи и другую миткале-
во-ткацкую22.

Д.Г. Бурылин активно участвовал в социально зна-
чимой жизни города Иваново-Вознесенска и Влади-
мирской губернии, занимал ответственный посты в го-
родском управлении и в местных благотворительных 
обществах. Наиболее значимыми из них являются: 
попечитель земской начальной школы в г. Иваново-
Вознесенске; эконом Иваново-Вознесенской больни-
цы чернорабочих; член попечительства при Иваново-
Вознесенском реальном училище; гласный Шуйского 
земского собрания; член Императорского общества 
любителей естествознания, антропологии и этногра-
фии; член комиссии по устройству школы колористов 
в г. Иваново-Вознесенске; член особого раскладочно-
го присутствия для распределения дополнительного 
промыслового налога между предприятиями круп-
ной фабрично-заводской промышленности; почетный 
член Шуйского уездного попечительства детских при-
ютов; член комиссии по постройке городской больни-
цы имени Х.И. и Е.О. Куваевых; церковный староста 
при Иваново-Вознесенской единоверческой Благове-
щенской церкви; почетный смотритель рисовальной 
школы в г. Иванове-Вознесенске и т. д.23

Так же, как и М.Н. Гарелин, Д.Г. Бурылин неод-
нократно награждался за заслуги в общественно по-
лезной деятельности. В частности, золотой медалью 
для ношения на шее на Станиславской ленте (4 мар-
та 1894 г.); золотой медалью для ношения на шее, 
на Владимирской ленте (13 апреля 1897 г.). 23 нояб-
ря 1902 г. он был удостоен звания потомственного 
почетного гражданина и затем был вновь награжден 
знаком Красного Креста (26 апреля 1907 г.), медалью 

Красного Креста (9 июня 1907 г.) и даже стал кава-
лером Императорского ордена Св. Анны 3-й степе-
ни (3 февраля 1908 г.)24. Д.Г. Бурылин был награжден 
и коронационной серебреной медалью для ношения 
в петлице на Андреевской ленте в память Священ-
ного Коронования Государя Императора Николая II25.

Исходя из имевшихся у Д.Г. Бурылина заслуг, 
управляющий Иваново-Вознесенским отделением 
Госбанка М.В. Иванов в своем письме от 9 июня 
1909 г. «предложил ему войти в состав членов ко-
митета и в случае согласия Бурылина не отказать 
в уведомлении письменно». В письме он также под-
черкнул, что Дмитрий Геннадьевич «весьма осведом-
лен в делах торгово-промышленной сферы, благода-
ря чему он мог бы быть полезным для дела членом 
комитета Иваново-Вознесенского отделения Гос-
банка»26. В ответном письме Д.Г. Бурылин сообщил 
о своем согласии стать членом комитета отделения, 
но только после возвращения с Кавказа, куда он от-
бывал для лечения27.

Далее канцелярия Госбанка, как и в случае 
с М.Н. Гарелиным, запросила с управляющего от-
делением подробные сведения о состоянии торго-
вых, промышленных и имущественных дел Д.Г. Бу-
рылина, которые и были представлены. В них, 
в частности, отмечалось, что Д.Г. Бурылин с 1873 г. 
по 1909 г. торгово-промышленное дело вёл от сво-
его имени, а с 1909 г. – от имени учрежденного им 
«Товарищества мануфактур Д.Г. Бурылина в г. Ива-
ново-Вознесенске как главный пайщик этого това-
рищества». В этой связи он располагал сведения-
ми, касавшимися положения дел на мануфактурных 
рынках Российской империи. Обращалось внимание 
на то, что им «торговля производится оптовая в кре-
дит и за наличный расчёт. Имущественные и торго-
во-промышленные дела находятся в надлежащем 
порядке. Кредитуется в местном отделении банка 
по предъявительству на 100 тысяч руб., но ввиду 
избытка свободных денежных средств пользуется 
кредитом весьма умеренно, представляя векселя со-
лидных торговых фирм»28. Относительно личных 
качеств Д.Г. Бурылина в архивных данных значит-
ся следующая запись: «Человек весьма предприим-
чивый и дельный. В общественной среде пользуется 
безупречной репутацией»29. Относительно деловых 
качеств и возможностей Д.Г. Бурылина говорит сле-
дующая фраза из формулярного списка: «Располага-
ет сведениями, касающимися положения дел на ма-
нуфактурных рынках Империи»30.

Д.Г. Бурылин «был утверждён Министром финан-
сов в должности члена комитета 26 августа 1909 г.»31. 
Об этом канцелярия Госбанка уведомила письмом 
от 5 сентября 1909 г. управляющего отделением 
М.В. Иванова, а тот, в свою очередь, письмом от 9 сен-
тября 1909 г. известил Д.Г. Бурылина.



45Вестник КГУ   № 1, 2022 

При утверждении в должности Д.Г. Бурылин дал 
подписку, которая ввиду краткости приводится до-
словно: «Я, нижеподписавшийся потомственный по-
чётный гражданин Дмитрий Геннадьевич Бурылин, 
даю сию подписку Иваново-Вознесенскому отделе-
нию Государственного банка в том, что согласно ст. 64 
устава Государственного банка, вступая в должность 
члена учетно-ссудного комитета названного отделе-
ния банка, я во всех делах, по которым приглашён 
буду дать мнение и указание, обещаюсь действовать 
по совести и хранить тайну по делам Государственно-
го банка, касающихся кредитов лиц торгово-промыш-
ленного сословия. Потомственный почетный гражда-
нин Дмитрий Геннадьевич Бурылин»32.

26 августа 1911 г. Д.Г. Бурылина вновь утверди-
ли в должности члена комитета на новый двухлет-
ний срок. В письме от 9 июля 1911 г. управляющему 
Госбанком М.В. Иванов «ходатайствовал о возоб-
новлении полномочий Бурылина, принимая во вни-
мание полезную для службы в учреждении Госбанка 
деятельность Бурылина»33. Впоследствии Д.Г. Бу-
рылин был утверждён в этой же должности в 1913 
и 1915 гг. Так, в датированном 24 июня 1913 г. письме 
М.В. Иванов, «вновь ходатайствуя перед Госбанком 
о возобновлении полномочий Дмитрия Геннадьевича, 
подчеркивал полезную деятельность и вполне добро-
совестное отношение названного лица к его обязан-
ностям по должности члена комитета»34. То же самое 
Иванов отметил и в третьем ходатайстве от 25 июня 
1915 г. управляющему Госбанком «о возобновлении 
полномочий Бурылина как члена комитета»35.

В личном деле также содержится информация 
о посещаемости Д.Г. Бурылиным заседаний комитета. 
Так, в сведениях от 9 июля 1911 г.: «В течение двух-
летнего срока с 26 августа 1909 г. по 26 августа 1911 г. 
заседаний комитета было 85, из числа которых г. Бу-
рылиным было пропущено 34 заседания»36. Согласно 
сведениям от 24 июня 1913 г., «за период с 26 авгу-
ста 1911 г. по 26 августа 1913 г. состоялось 87 заседа-
ний комитета, Бурылин отсутствовал на 45 заседани-
ях»37. За третий двухлетний срок – с 26 августа 1913 г. 
по 26 августа 1915 г. – «комитет провел 124 заседа-
ния, из которых Бурылин посетил лишь 45»38. 

Пропуски им заседаний комитета, как и в слу-
чае с М.Н. Гарелиным, объяснялись содержанием 
статьи  62 Устава Госбанка 1894 г. (см. выше в статье. – 
Т. К.), согласно которой «каждый член комитета по-
сещал заседания комитета поочередно»39.

О содержании вопросов, рассматриваемых на за-
седаниях комитета с участием Д.Г. Бурылина, также 
можно судить на основании архивных документов. 
Так, «на заседании комитета, проведённого 11 сен-
тября 1909 г., в числе прочих рассматривалось заяв-
ление торгового дома «И. Латышев с Сыновьями» 
об увеличении кредита». На данном заседании при-

сутствовали «иваново-вознесенские купцы А.М. Ган-
дурин, Д.Г. Бурылин, А.Ф. Витов, В.И. Куражев 
и Н.М. Самохвалов». Обсудив все вопросы повестки 
заседания, члены комитета приняли решение «увели-
чить кредит торговому дому «И. Латышев с Сыновья-
ми» с 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.»40.

Сохранились сведения о переписке Иваново-Воз-
несенского отделения Госбанка с канцелярией Гос-
банка о награждении Д.Г. Бурылина. В частности, 
канцелярия Госбанка в письме от 2 мая 1912 г. со-
общала управляющему Иваново-Вознесенским от-
делением следующее: «Вследствие представления 
от 9 сего апреля, за № 81, об испрошении члену ко-
митета вверенного Вам отделения Дмитрию Буры-
лину награждения орденом Св. Станислава 2 степе-
ни, канцелярия Госбанка уведомляет, что согласно 
Высочайше утверждённому 16 ноября 1904 г. поло-
жению комитета о службе чинов гражданского ве-
домства и о наградах лица, пожалованные орденом 
Св. Анны 3 степени по статуту за благотворитель-
ную и общеполезную деятельность, могут быть удо-
стаиваемы к награждению орденом Св. Станислава 
2 степени не ранее 6-ти лет после оказания заслуги, 
послужившей основанием к пожалованию орденом 
по статуту. Вследствие сего Бурылину как не выслу-
жившему указанного срока может быть исходатай-
ствовано к 1 января 1913 г. награждение лишь ор-
деном Св. Станислава 3 степени. О принятом Вами 
по сему вопросу Канцелярия просит уведомить в са-
мом непродолжительном времени»41.

Однако управляющий отделением в ответном 
письме от 5 мая 1912 г. в канцелярию Госбанка вновь 
поддержал свое ходатайство о представлении Д.Г. Бу-
рылина к награждению орденом Св. Станислава 
3-й степени42. В итоге «1 января 1913 г. Государь Им-
ператор, по представлению Министра финансов об от-
лично-усердной службе и особых трудах служащих 
в Госбанке и его ведомстве, соизволил пожаловать 
члену комитета Иваново-Вознесенского отделения по-
томственному почетному гражданину Дмитрию Бу-
рылину орден Св. Станислава 3 степени»43. Порядок 
его уведомления о предстоящем награждении был та-
ким же, как и у М.Н. Гарелина: канцелярия Госбанка 
сообщила управляющему отделением, а тот уведомил 
самого Д.Г. Бурылина. В 1913 г. Д.Г. Бурылин также 
был представлен к награждению специальной награ-
дой: он получил право на ношение нагрудной светло-
бронзовой медали, высочайше учрежденной в память 
300-летия царствования Дома Романовых44.

Таким образом, Д.Г. Бурылин занимал должность 
члена комитета до августа 1917 г. Всего же он состо-
ял в комитете 8 лет: с 1909 г. по 1917 г.

Таким образом, в силу приоритетного развития 
в Иваново-Вознесенске фабрично-заводской про-
мышленности учетно-ссудный комитет был изна-
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чально ориентирован на торгово-промышленное кре-
дитование предпринимателей. Именно поэтому в его 
состав приглашались фабриканты с безупречной де-
ловой репутацией, состоявшиеся на поприще обще-
ственной, представительской и социальной деятель-
ности. Механизм их приглашения регламентировался 
циркулярами Государственного банка, а представляе-
мые кандидаты утверждались Министром финансов 
Российской империи. Для предпринимателей, состо-
явших в комитете, были характерны компетентность 
во многих сферах торговли и промышленности, хо-
рошее состояние имущественных и торговых дел. 
По сути, они информировали банк о состоянии дел 
в различных сферах хозяйственной жизни и дело-
вой активности, оценивали кредитоспособность лиц, 
были гарантами возврата заемных средств. Каких-ли-
бо фактов, порочивших их репутацию в ходе испол-
нения ими функций члена учетно-ссудного комитета, 
авторами не выявлено. Такие требования к деловому 
облику и личным качествам стали основой для ти-
пового подбора кандидатов в учетно-ссудный коми-
тет при Иваново-Вознесенском отделении Госбанка 
и в целом себя оправдали. Труд фабрикантов и дру-
гих предпринимателей по ведомству Государственно-
го банка оценивался очень высоко. Многие из членов 
учетно-ссудного комитета были представлены к раз-
личным почетным званиям и государственным на-
градам. Все это позволяет говорить, что фабриканты 
в составе учетно-ссудного комитета при Иваново-
Вознесенском отделении Госбанка осуществляли со-
циально значимый и государственно важный вид де-
ятельности. 
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