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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования определяется большим научным
интересом к проблемам благотворительной и общественной деятельности
купеческих

династий

бывшей

царской

империи,

который

можно

использовать в современный исторический период российского общества. В
этом актуальном контексте крайне необходимо извлечь позитивные уроки в
области благотворительности и меценатства, оставленные нам в процессе
благотворительной

и

хозяйственной

деятельности

купеческой

семьи

Бардыгиных в 1835-1923 годы.
Несмотря на определенный интерес исследователей к этой проблеме в
отечественной историографии она изучена, при всей своей научной
актуальности, крайне недостаточно. А ее комплексное исследование имеет
исключительно

важное

научно-практическое

значение

для

прогноза

обозримых перспектив развития благотворительности и общественнохозяйственной

деятельности

крупных

предприятий

и

отдельных

обеспеченных граждан Российской Федерации с учетом особенностей
современного российского общества.
Комплексное исследование поставленных в работе задач, выработка
выводов, рекомендаций и обоснованных предложений в конечном итоге
нацелены

на

активизацию

и

эффективность

благотворительной

и

хозяйственной общественной деятельности, проводимой в современной
России.
Эти обстоятельства и предопределили актуальность и выбор тематики
настоящего диссертационного исследования.
Объектом исследования в диссертационной работе является династия
купцов, промышленников и меценатов Бардыгиных.
Предметом изучения выступает историческая роль егорьевских
купцов Бардыгиных в экономическом и социально-культурном развитии
российского общества в 1835-1923 годы.
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Целью исследования является определение роли и места торговопредпринимательской
династии

и

Бардыгиных

благотворительной
в

деятельности

социально-экономической,

купеческой

общественной

и

культурной жизни г. Егорьевска Егорьевского уезда Рязанской губернии, а
также других регионов России.
В соответствии с целью исследования были поставлены задачи:
–

исследовать

генеалогию

семьи

купцов

и

промышленников

Бардыгиных;
– изучить общественное положение и сословный статус купеческой
династии Бардыгиных с начала XIX в. до первой четверти XX в.;
– проанализировать деятельность егорьевского городского головы
Н.М. Бардыгина и его сына М.Н. Бардыгина в структуре местного городского
и земского самоуправления и корпоративного представительства;
– выявить особенности торгово-экономической, хозяйственной и
фабрично-заводской деятельности династии Бардыгиных;
-

проследить

процесс

развития

производственного

потенциала

текстильных предприятий семьи Бардыгиных;
-

вскрыть внутренний и внешний потенциал производственных

объектов династии Бардыгиных, транспорта (особенно железнодорожного);
-

определить влияние соседних регионов на генезис фабричной

инфраструктуры Бардыгиных;
– выявить личный вклад семьи Бардыгиных в процветание своего
города, а также всей Рязанской губернии;
–

рассмотреть

деятельность

династии

Бардыгиных

в

сфере

Хронологические рамки исследования охватывают период

1835–

образования, науки, искусства и культуры.
1923 гг. - время активной социально-экономической деятельности династии
Бардыгиных. В 1820–1830 гг. в Центральной части России происходило
бурное развитие кустарного ткачества, в частности, в г. Егорьевске были
созданы собственные хлопчатобумажные мануфактуры.

Именно в этот
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период

активизировалась

Бардыгиных,

которая была

производственная

деятельность

связана с благотворительной

династии
и другой

общественной деятельностью. В частности, при их непосредственном
участии была открыта городская публичная библиотека (1903), городское
механико-электротехническое училище (1909), создана местная футбольная
команда, начало функционировать спортивное объединение «Сокол» (1911),
открыто «Частное собрание русской старины» (1910–1911), позднее
преобразованное в музей и т.д.
Верхняя дата связана со временем вынужденной эмиграции семьи
Бардыгиных.
Степень научной разработанности проблемы. Историографический
материал, касающийся вопросов благотворительности и меценатства в
середине XIX – начале XX в., условно можно разделить на 3 группы:
1) дореволюционные

материалы

и

исследования,

собранные

и

опубликованные к началу XX в.; 2) работы периода 1917 – середины 1990-х
гг.; 3) труды с конца 1990-х гг. до настоящего времени. В первой группе
материалов, к наиболее значительным, относятся работы профессора
П.И. Георгиевского,

публициста

П.И.

Лыкошина,

экономиста

Е.Д. Максимова, правоведа В.Ф. Дерюжинского, общественных деятелей
В. Ильинского, В.И. Межова и А.Ф. Селиванова1.
В дореволюционных журналах, сборниках, альманахах и газетах
содержатся пласты справочно-статистической и фактической информации о
ведущих благотворительных организациях тех лет2. В начале XX в. выходят

1

Дерюжинский В.Ф. Заметки об общественном призрении. - М., 1897; Ильинский В. Благотворительность в
России: история, настоящее положение и задачи. - СПб., 1908; Лыкошин П.И. Благотворительная Россия:
история государственной, общественной благотворительности: в 2 т. - СПб., 1890; Межов В.И.
Благотворительность в России: Библиографический указатель книг и статей на русском языке, вышедших в
России в период царствования императора Александра III. - СПб., 1883; Максимов Е.Д. Общественная
помощь нуждающимся в историческом ее развитии. Благотворительность в России: в 2 т. / составлено
Собственною Его Императорского Величества Канцелярией по учреждениям Императрицы Марии. Т. I. СПб., 1901; Селиванов А.Ф. Библиография о благотворительности // Вестник благотворительности. – 1901. № 4/6. - С. 1–13.
2
Благотворительные учреждения Российской империи: в 3 т. / под ред. А.А. Тулубьева. - СПб., 1900;
Сборники сведений по общественной благотворительности. Т. I –VII, - СПб., 1880–1886; Сборник сведений
о благотворительности в России с краткими очерками благотворительных учреждений в Санкт-Петербурге и
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солидные исторические исследования, в которых освещены общие вопросы
филантропии и меценатства, обозначены пути развития указанных явлений в
XVIII–XIX вв., содержится описание

основных видов благотворительных

учреждений и государственных надзорных структур3. В ряде исследований
дана конкретная оценка вклада торгово-промышленной буржуазии в
развитие

традиций

благотворительной

деятельности

и

меценатства,

отмечены учреждения, находившиеся под покровительством правящей
династии4.
Историческая

связь

бескорыстной

помощи

нуждающимся

с

деятельностью православной церкви отмечена в трудах И.А. Никольского,
Г. Ульгорна, В.М. Бензина, А.Р. Забелина, И. А. Лабутина, А. Кудрявцева,
К. Лаврентьева5.
После

Октября

1917

г.

благотворительная

и

общественно-

хозяйственная деятельность отечественных коммерсантов оценивалась
довольно отрицательно. Вся мотивация к развитию и поддержке социально
значимых проектов со стороны состоятельных династий сводилась к их
желанию добиться популярности и титулов. При этом отмечалось, что
купеческое меньшинство возводило больницы, школы и храмы в силу своей
религиозности. Чаще всего меценатство и благотворительность отмечали
авторы, чьи труды были связаны с

проблемами социокультурной

деятельности отечественной буржуазии.

Москве. - СПб., 1899; Сборник статистических сведений о заведениях закрытого призрения для детей, в том
числе сирот сельского населения. - Петроград, 1916. - С. 18–21.
3
Благотворительная Россия. История государственной, общественной и частной благотворительности в
России / под ред. П.И. Лыкошина. Т. I. - СПб., 1901; Писарькова Л.Ф. От Петра I до Николая I: политика
правительства в области формирования бюрократии // Отечественная история. – 1996. - № 4. - С. 29–43.
4
Максимов Е.Д. Особые благотворительные ведомства и учреждения. Соч.: в 2 т. Т. II. - СПб.,1903;
Московская городская Дума, 1897–1900. - М., 1900; Россия в прошлом и настоящем: В память 300-летия
царствования дома Романовых. - Пг., 1914; Современная Россия в портретах и биографиях выдающихся
деятелей. - СПб.,1904; Торгово-промышленный мир / ред. изд. А.М. Шампаньера. - СПб., 1906;
Художественное издание в память 300-летия державного дома Романовых. - М., 1913.
5
Бензин В.М. Церковно-приходская благотворительность на Руси после 1864 г. - СПб., 1907; Забелин А.Р.
Что могут сделать приходские благотворительные общества? - СПб., 1880; Кудрявцев А. Нищенство как
предмет попечения церкви, общества и государства. - Одесса, 1885; Лаврентьев К. Христианское
братолюбие. - СПб., 1875; Лабутин И.К. Характер крестьянской благотворительности. - СПб., 1899;
Никольский Н.А. Об общественной благотворительности и ее органах – приходских попечительствах. - М.,
1876; Ульгорн Г. Христианская благотворительность в древней церкви. - СПб., 1899.
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В 1960–1980 гг. продолжилось изучение дореволюционных торговых
отношений,

процесса

накопления

капитала,

роста

благосостояния

буржуазной элиты, развития текстильной промышленности и транспорта и
т.д. В результате, был опубликован ряд актуальных и информативных
научных трудов, связанных с

процессами распада вековых купеческих

устоев и традиций, а также образовании части успешных мелких купцов.
Вопросы демографического состояния и национального состава купеческого
сословия и общественной жизни городской элиты нашли свое отражение в
трудах профессора Б.Н. Миронова, экономиста М.Л. Гавлина, профессоров
Н.Б. Голиковой, Н.В. Козловой, А.В. Донских, Н.А. Миненко и др6.
Например,

известный

проанализировал

быт

этнограф
и

нравы

и

москвовед

купеческих

М.Г.

Рабинович

династий,

урбанисты

Л.А. Анохина, М.Н. Шмелева исследовали национальные особенности
ведения отечественного торга, подвоза товаров на ярмарки и базары7. Быт,
сословные нравы и культурные традиции купеческих родов рассмотрели
этнограф Г.В. Жирнова, профессор А.Н. Боханов и др. исследователи,
которые

6

изучили

корпоративные

традиции

и

этику

отечественных

Гавлин М.Л. Роль центра и окраин Российской империи в формировании крупной московской буржуазии
в пореформенный период // Исторические записки. Т. 92. - 1973. - С. 352–353; Он же. Социальный состав
крупной московской буржуазии во втор. пол. XIX в. // Проблемы отечественной истории. Ч. I. - М., 1973. С. 73–92; Он же. Московский торгово-промышленный капитал в конце XIX в. // Русский город. Вып. 4. М., 1981. - С. 52–62; Голикова Н.Б. К вопросу о составе русского купечества во втор. пол. XVII–перв. четв.
XVIII в. // Русский город. Вып. 3. - М., 1980. - С. 37–65; Донских А.В. Русское купечество XVII–XVIII вв.:
факторы воспроизводства торговых фамилий // Проблемы взаимодействия социальной структуры и
воспроизводства населения в России и СССР. - М., 1988. - С. 44 – 45; Козлова Н.В. К вопросу о социальнополитической характеристике русского купечества в XVIII в. // Вестник МГУ. Сер. 8. История. – М., 1987. № 6. - С. 47–55; Миненко Н.А. Городская семья Западной Сибири на рубеже XVII–XVIII вв. // История
городов Сибири досоветского периода. - Новосибирск, 1977. - С. 175–195; Миронов Б.Н. Социальная
мобильность российского купечества в XVIII – нач. XIX в. // Проблемы исторической демографии в СССР. Таллин, 1977. - С. 18–19; Он же. Исповедные ведомости – источник о численности и социальной структуре
православного населения России XVIII –перв. пол. XIX в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т.
XX. - Л., 1989. - С. 102–117; Он же. Русский город в 1740–1860- е годы: демографическое, социальное и
экономическое развитие. - Л., 1990; Он же. Метрические ведомости XVIII–XIX вв. важнейший источник по
исторической демографии России // Источниковедение отечественной истории. - М., 1990. - С. 131–152.
7
Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского поселения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем.
- М., 1977; Рабинович Г.Х. Малоизученные источники по истории буржуазии в России // Методологические
и историографические вопросы исторической науки. Вып. 7/8. - Томск, 1972. - С. 199–218; Он же. Очерки
этнографии русского феодального города. - М., 1978.
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предпринимателей8.

Устройство

и

деятельность

органов

городского

самоуправления в эпоху активного развития капитализма исследовали В.А.
Нордова, М.К Шацилло, В.В. Галахов, А.Д. Колесников, В.В. Рабцевич и др.
Они провели анализ городских реформ 1870, 1892 гг., способов пополнения и
расхода муниципального бюджета, участия купцов и промышленников в
структуре городского самоуправления9.
Теоретико-методологические

аспекты

меценатства

и

благотворительности изучены музееведом Т.В. Копцевой, которая показала
богатство внутреннего мира русской буржуазии, социально-демографические
и бытовые стороны жизни русских коммерсантов10.
Диссертационные

исследования

историков

В.В.

Агафоновой,

Д.А. Пашинцева, Ю.И. Горбуновой, Н.В. Черницовой, Т.Б. Кононовой, Ю.В.
Коробейникова, Б.А. Зимаева были сосредоточены на изучении общих и
региональных особенностей благотворительности и меценатства11.
Большинство опубликованных исследовательских работ, научных
статей

и

брошюр

были

направлены

на

рассмотрение

механизмов

законодательного регулирования меценатской деятельности и перспектив
возрождения дореволюционных традиций помощи нуждающимся. Их авторы
8

Боханов А.Н. Российское купечество в кон. XIX – нач.XX столетия // История СССР. – 1985. - № 4. - С.
106–118.; Он же. Крупная буржуазия России (кон. XIX в.– 1914 г.). - М., 1992; Жирнова Г.В. Брак и свадьба
русских горожан в прошлом и настоящем (по материалам городов средней полосы РСФСР). - М., 1980.
9
Галахов В.В. Статистические материалы промыслового обложения как исторический источник //
Некоторые вопросы историографии и источниковедения истории СССР. - М., 1977. - С. 114–124;
Колесников А.Д. Материалы по генеалогии как историко-демографический источник (на примере Сибири
XVII–XIХ вв.) // Проблемы взаимодействия социальной структуры и воспроизводства населения в России и
СССР. - М., 1988. - С. 68–70; Самодержавие и городские думы в России в кон. ХIХ – нач. ХХ в. - СПб., 1994;
Нордова В.А. Городское самоуправление в России в 60–90-е гг. ХIХ в. - Л., 1984; Рабцевич В.В.
Обывательские книги как источник изучения сибирского города // Вопросы методологии истории,
историографии и источниковедения. - Томск, 1984. - С. 121–122; Шацилло М.К. Источники по социальной
структуре российской буржуазии нач. ХХ в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. - М., 1986.
10
Копцева Т.В. Духовная культура купечества Зауралья (вторая половина XVIII –середина XIX в.):
автореф. ... канд. ист. наук. - Екатеринбург, 1998.
11
Агафонова В.В. Благотворительность в культурно-досуговой сфере как средство самореализации
личности предпринимателя: автореф. дис. … канд. пед. наук. - СПб.,1995; Горбунова Е.Ю.
Благотворительность в России и ее роль в общественно-культурной жизни на рубеже XIX– XX вв.: автореф.
дис. … канд. ист. наук. - М., 1996; Зимаев Б.А. Развитие общественного призрения в условиях
административных реформ в России в XVIII – нач. XX вв.: дис. … д-ра ист. наук. - Пятигорск, 2010;
Пашинцев Д.А. Благотворительная деятельность русской православной церкви во втор. пол. XIX – нач. XX
вв. - М., 1995; Черницова Н.В. Генезис и эволюция социального призрения в России (X–XX вв.): автореф.
дис. … канд. ист. наук. - М., 1996; Кононова Т.Б. История российской благотворительности и ее связь с
государственными структурами социального обеспечения: автореф. дис. … канд. ист. наук. - М., 1997.
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пришли к заключению, что сочувствие и содействие благотворительности,
меценатству со стороны видных коммерсантов являлось не единичным
проявлением воли отдельных лиц, а яркой особенностью мировоззрения
буржуазной элиты в середине XIX – начале XX в. Таким образом, роль
купеческих фамилий и выдающихся филантропов в социальной истории
страны постепенно начинает популяризироваться, а перспективным научным
направлением

становится

региональное

изучение

благотворительной

деятельности купцов и промышленников. Перед исследователем встает
задача переработки архивных документов о состоянии общественного
призрения в ряде губерний и уездов, а также оценки действий епархиальных
архиереев и духовных консисторий, направленных на поддержку социально
незащищенных групп.
В 1990–2000 гг. вышли труды, посвященные изучению жизненного
пути благотворителей – как широко известных в общероссийском масштабе,
так и из провинциальных торгово-промышленных фамилий12.
Среди зарубежных исследователей выделяются работы американских
историков Р. Пайпса и Д. Уолкина, раскрывающие внутреннюю жизнь и
моральный облик российской буржуазии в конце XIX – начале XX в.13
Говоря о тематических исследованиях последних лет следует назвать
работу Г. Н. Ульяновой, в которой проанализирована деятельность
московских предпринимателей с эпохи Великих реформ до начала Первой
мировой

войны.

московских

Монография

предпринимателей.

Г.Н.

Ульяновой

1860-1914

гг.

«Благотворительность
Словарь

купцов-

благотворителей» включает биографические сведения о 225 персоналиях и
является своего рода справочником по генеалогии московского купечества14.
12

Аронов А.А. Золотой век русского меценатства. - М., 1995; Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков. М.,1986; Грязнов А.И. Почетный гражданин Москвы: Страницы жизни П.М. Третьякова. - М., 1982; Зилоти
В.П. В доме Третьякова. - М., 1992; Степанский А.Д. История общественных организаций дореволюционной
России: Учебное пособие. - М., 1979; Тысяча лет русского предпринимательства. Из истории купеческих
родов / Сост. О. Платонов. - М., 1995.
13
Пайпс Р.Россия при старом режиме. - М., 1993; Walkin J. The Rise of Democracy in Pre- revolutionary
Russia. Political and Social Institution under the Last Czars.-New York, 1962. - P. 95-96.
14
Ульянова Г.Н. Благотворительность московских предпринимателей. 1860-1914 гг. Словарь купцовблаготворителей. 2-е изд. - М.: Форум, 2014.
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В 2005 г. профессор А.Р. Соколов предпринял попытку терминологического
разграничения

понятий

«благотворительность»,

«общественная

взаимопомощь», «христианское нищелюбие», «милостыня», «социальное
обеспечение»15. Автор объективно анализирует содержание этих понятий,
раскрывает смысл каждого из этих видов экономически незащищенной части
населения в контексте их исторического развития16.
В 2000–2010 гг. был опубликован ряд трудов, посвященных
проблематике социального предпринимательства. А. Соколов, О. Алексеева,
Г. Власова, А. Векслер, Г. Тульчинский, Т. Кононова, Т. Юдина и др.17
обратились к истокам зарождения благотворительности в Древнерусском
государстве, показали деятельность приказов общественного призрения,
Императорского человеколюбивого общества. В 2012–2014 гг. историки
Н.А. Гаврилина, С.Г. Казанцева, философ Е.П. Агапов отмечали, что в
дореволюционной России существовала определенная государственная
поддержка социальной сферы - обществ, на «особых условиях управляемых»,
покровительства науке и искусству. Анализ мотивов, экономических
предпосылок

и

культурологических

особенностей

развития

профессиональной помощи нуждающимся позволил Е. П. Агапову сделать
вывод о весомой роли благотворительности и меценатства в нейтрализации
негативных

экономических

явлений,

угрожавших

устоям

капиталистического общества.
В настоящее время продолжается издание коллективных трудов,
сборников,
российского

15

в

которых

выявляются

предпринимательства,

институциональные
социальной

особенности
работы

и

Соколов А. Благотворительность в народном образовании. - СПб., 2005.
Соколов А.Р. Российская благотворительность в XVIII–XIX вв. (к вопросу о периодизации и понятийном
аппарате) // Отечественная история. – 2003. - № 6. - С. 147–158.
17
Алексеева О. П. История доверия в недоверительные времена. История российской благотворительности.
- М., 2008; Векслер А., Тульчинский Г. Зачем бизнесу спонсорство и благотворительность. - М., 2006;
Власова Г. Наследие выдающейся школы. «Подвиг просвещенной благотворительности». - М., 2002;
Кононова Т. Очерки истории благотворительности: учеб. пособие. - М., 2005; Соколов А.
Благотворительность в народном образовании. - СПб., 2005; Юдина Т., Балашов А., Балашова И.
Институциональные особенности предпринимательства и благотворительности (1861–1917 гг.). Традиции и
модернизация. - Белгород, 2012.
16
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благотворительности.
благотворительной

Специфические
деятельности

и

региональные

характеризуются

формы

католическим

священником Б. Чаплицким, Т. Панкрат, С.Г. Казанцевой, А.И. Федорец,
О.П. Алексеевой18.
Таким образом, можно сделать вывод, что по исследуемой нами
проблеме определенные работы имеются. Вместе с тем, в них практически не
исследуются поставленные в диссертации задачи, они остаются за пределами
научных интересов рассматриваемых авторов. В этой связи мы решили
восполнить этот пробел.
Источниковая база исследования. При работе над настоящим
диссертационным

исследованием

использовались

неопубликованные

(архивные) и опубликованные источники различных видов. Весомую роль
при подготовке исследования сыграли нормативно-законодательные акты,
делопроизводственные документы, а также мемуары, письма и дневники.
Основу

источниковой

базы

составили

акты

и

материалы

Государственного архива Рязанской области (ГАРО), из которых почерпнуты
сведения о деятельности местной городской думы, земской управы,
магистратуры,

дворянских

землеустроительных

собраний,

комиссий,

уездных

приходских

земских

церквей

и

собраний,
монастырей,

полицейского управления, нотариусов и уездного казначейства и т.д.,
которые имеются в фондах «Егорьевская уездная земская управа»,
«Рязанская губернская межевая контора», «Егорьевское уездное земское
собрание», «Уездные дворянские земские собрания»19.
Материалы о награждении купеческих династий, присвоении купцам
статуса почетного гражданина сохранились в документах Российского
государственного исторического архива (РГИА), где находится собрание
18

Панкрат Т. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы. Вторая половина XIX
– начало XX столетия. - М., 2011; Федорец А., Володихин Д. Традиции православной благотворительности. М., 2010; Чаплицкий Б. Католическая благотворительность в России в 1860-1918 гг. Пер. с польск. –
Гатчина: СЦДБ, 2009 .
19
ГАРО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, Д. 3. Л. 7-8, Д. 19. Л. 7-11; 43-54, Д. 83. Л. 1; Оп. 2. Д. 1-3, 8, 10-16, 18-20,
23, 25-26, 28, 29, 40, 44, 46, 48, 49, 54, 82, 83-85. Л. 12-51, 47, 31-189, 50-76, 22, 17-41, 4, 18, 42, 52, 79, 2, 11,
50; Ф. 108.Оп. 1. Д. 1. Л. 1-4; Ф. 1237.Оп. 1.Д. 1.Л. 2-17, Д. 3, 4. Л. 1, 1-2.
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актов департамента герольдии Сената (В фонде «Третий департамент Сената
(опись № 39) содержится 6061 ед. хр. за 1830-1890 гг.; в описи №
40,содержится 6261 ед. хр. за 1890-1917 гг., где содержатся сведения «О
присвоении прав потомственного почетного гражданства»)20. Уникальные
биографические сведения о семье Бардыгиных удалось найти в Егорьевском
историко-художественном музее (ЕИХМ), где находятся фабрично-заводские
материалы, личные вещи и документы Бардыгиных (Фонд №1 «Бардыгины:
Н.М. и М.Н.»)21.
В ходе исследования привлекались также источники, собранные в
Российском государственном архиве древних актов - РГАДА, значительно
расширяющие наши представления о коммерческих интересах, связях и
контактах русских купцов, их семейной жизни и общественной деятельности
- в фонде «Герольдмейстерская контора при Сенате г. Петербург», опись
№ 2, находятся книги о гражданской и военной службе дворян за 1724-1812
гг.22.
Среди опубликованных печатных источников автор опирался на
нормативно-законодательные акты, включенные в состав «Свода законов
Российской империи» - СПб., 1899. Т. XII. Законы о состояниях; Т. X. Законы
гражданские и межевые; Т. XI. Свод уставов гражданского благоустройства,
«Свод законов о состояниях»23, «Полный свод законов для купечества»24,
сборник

«Российское

законодательство

X–XX

вв.»25.

Ценным

законодательным источником стали «Положения о пошлинах на право
торговли и других промыслов» (от 1 января 1863 г.), манифест от 10 апреля
1832 г., устанавливавший процедуру присвоения почетного гражданства, и
его дополнения от 11 февраля 1865 г. Интерес представляет и «Сборник
20

РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 711, 712, 1516, 1861, 3239, 3283, 3314, 3664, 4109, 4311, 4379, 4384, 4385, 4703,
4802, 4839, 4840, 5047, 5050, 5252, 5465, 5657, 5672, 5764, 5973, 5974; Оп. 40. Д. 1763, 4038, 4254.
21
ЕИХМ. Ф. 1.Оп. 1.Д. 62.Л. 119-124 (об.),272,239,301,305,334.
22
РГАДА. Ф. 286. Оп. 2. Д. 441. Л. 80.
23
Свод законов о состояниях. Изд. И.И. Зубкова. - СПб., 1911.
24
Полный свод законов для купечества. Изд. канцелярии его Имп. Величества. - М., 1873.
25
Российское законодательство Х–ХХ веков. Законодательство периода расцвета абсолютизма / сост. О.И.
Чистяков. Т. V. - М., 1987.

13

юридических норм» (1860–1890 гг.), устанавливавший быт купеческих
фамилий, а также нормы, регламентирующие сословный статус торговцевевреев, Городовые положения 1870, 1892 гг. Емким дополнением к
собранному материалу стали «Закон о промысловом налоге» (1898 г.), акты
1869–1882 гг., юстировавшие ведение наследственных дел.
Демографические

сведения,

касающиеся

купеческого

сословия,

находятся в фондах статистических губернских комитетов. Они были
опубликованы в объемном издании «Первая всеобщая перепись населения
Российской империи 1897 г.» (СПб., 1897–1905 гг.).

Дополнительно к

источникам статистических данных следует отнести опубликованные
результаты однодневных городских переписей населения.
При изучении жизни купеческого сословия автор опирался на
делопроизводственные материалы: сведения и акты городских магистратур,
где содержатся копии журналов заседаний уездной земской комиссии,
приложения к ним, раздаточные ведомости на выдачу продовольственного
пособия семьям расквартированных солдат, требовательные ведомости на
выдачу заработной платы учителям уездных школ, списки участников
пенсионной кассы об уплате членских взносов, представлены: планы сел и
деревень Егорьевского уезда, проекты мостов через реки и овраги26.
Фонд «Егорьевское уездное земское собрание» содержит журналы
очередных и чрезвычайных собраний (1902–1909 гг.) с приложением копий
сметы расходов на содержание начальных училищ в 1910 г., доклады членов
городской управы об обеспечении земств медицинским, ветеринарным
персоналом, о постройке и преобразовании школ, больниц, открытии
фельдшерских пунктов, о введении всеобщего школьного обучения в уезде,
ремонте мостов, списки лиц, баллотировавшихся на городские общественные
должности, в гласные, а также лиц, присутствовавших на заседаниях27.

26

ГАРО. Ф.649. Оп. 1.Д. 1.Л.1-43; Д. 18.Л. 1-40; Д.199.Л. 1; Д.239.Л 1-2; Д.253.Л.1; Д 295, 308.Л. 1, 1– 46;
Д.553.Л.1; Д.569.Л.2– 4; Д.587.Л.3–5; Д. 617. Л. 1-43;
27
ГАРО. Ф. 1237.Оп. 1.Д. 1.Л. 2-17, Д. 3, 4. Л. 1, 1-2.
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Автор

использовал

также

материалы,

отражающие конкретные

фактические данные о купеческих семьях - учетные бухгалтерские книги,
заявления торговцев на приобретение сословной документации и др.
Большая часть сохранившейся текущей документации содержит различные
купеческие ходатайства, рапорты, поданные на получение торговых патентов
и разрешений для ведения коммерческих операций, открытие магазинов и
складов. К документам, описывающим недвижимое имущество купцов,
относятся использованные диссертантом алфавитные книги, позволяющие
выделить элиту торгово-промышленного люда конца XIX – начала XX в.
Особую

группу

источников

составляют

документы,

в

которых

характеризуются кадровые перемещения в местных органах власти. В них
входят списки избирателей, документация, отражающая состав городских
магистратов, гласных местной думы, штат городских управ. Уникальные
сведения исследователь почерпнул при анализе формулярных купеческих
списков лиц, служивших по выбору.
Важнейшим делопроизводственным источником является переписка
Егорьевской городской управы и местного купеческого старосты28. Она
составляет ежегодные реестровые списки городских купеческих фамилий, не
сумевших приобрести гильдейское свидетельство, различные отношения,
направленные управой старосте, которыми последний уведомлялся о любом
изменении в численности городского купечества. Пристального изучения
требуют книги хозяйственного и финансового учета, бухгалтерские
ведомости и журналы торгово-промышленных объединений. Аналогичные
данные попали и в собрания податных инспекторов. Архивные данные
губернского по городским делам присутствия затрагивают деятельность
органов городского самоуправления, поскольку здесь представлены списки
избирателей городской думы, личные дела служащих городских магистратур.

28

ГАРО.Ф. 12. Оп. 1. Д. 1. Л. 2-17; Д. 2. Л.1-3, 6-8,9, 11-14, 17, 19, 22, 25, 51; Д. 3. Л. 10-13, 21, 25, 36-38,
41, 49, 60-61; Д. 11. Л. 1-45.
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В ходе работы над диссертацией изучалась также документация
православных приходов, монастырей, семинарий, духовных училищ и
консисторий29. Она представлена исповедными росписями, метрическими
книгами и брачными обысками. Другой разновидностью статистической
документации автор считает обывательские книги и дела о возведении
купцов в потомственное гражданство30, наследственные дела, завещания,
духовные наставления русских купцов и промышленников, описи имевшейся
у них недвижимости, векселей, судебные документы и рукописи сиротских
судов31.
В диссертации были использованы судебно-следственные материалы,
содержащие допросы, протоколы заседаний и решения судов разной
инстанции, сохранившиеся после рассмотрения судебных споров и претензий
относительно уплаты долгов, выполнения всевозможных обязательств и
оспаривания завещаний32. Прикладной характер для анализа быта и
структуры купеческих фамилий имеет обширная документация нотариусов и
адвокатских

контор,

включающая

огромный

массив

удостоверенных

нотариусом сделок, копий документов, банковских и биржевых бланков,
завещаний, обязательств и т.п.
Также при написании работы привлекались сохранившиеся мемуары,
письма и дневники, которые насыщены бытовыми зарисовками33.
Благодаря изучению разнообразных источников, ориентированных на
комплексное

историко-демографическое

изучение

провинциальной

купеческой семьи Бардыгиных, удалось изучить специфику семейнобытовых отношений, и формы благотворительности и общественной
деятельности купцов Бардыгиных, выяснить их место и роль в истории

29

ГАРО. Ф. 1282. Оп. 1. Л. 1-5.
РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 711, 712, 1516, 1861, 3239, 3283, 3314, 3664, 4109, 4311, 4379, 4384, 4385, 4703,
4802, 4839, 4840, 5047, 5050, 5252, 5465, 5657, 5672, 5764, 5973, 5974; Оп. 40. Д. 1763, 4038, 4254.
31
ГАРО. Ф. 85. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-62; Ф. 1302. Оп. 1. Д. 1–8; Оп. 2. Д. 9–27.
32
ГАРО. Ф. 723. Оп. 1. Д. 896. Л. 2-64.
33
Грабарь И.Э. Моя жизнь: Автомонография. - М.; Л.: Искусство, 1937.
30
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г. Егорьевска и Егорьевского уезда Рязанской губернии, раскрыть тенденции,
происходящие в экономической деятельности российского общества.
Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечена
репрезентативной источнико-информационной базой, в том числе, широким
спектром введенных в научный оборот историографических источников,
использованием современных методологических подходов и приемов,
публикацией основных положений диссертации в научных изданиях,
рецензируемых ВАК РФ.
В основу методологической базы исследования легли принципы
историзма и объективности. Принцип историзма позволит раскрыть вклад
Бардыгиных в социально-экономическое и культурно-просветительское
развитие Рязанской губернии в конце XIX – первой четверти XX в. Принцип
объективности способствует учету как позитивных, так и негативных
воззрений на историческую роль, быт и нравы российских предпринимателей
и, в частности, династию Бардыгиных.
Цивилизационный

подход

позволил

рассмотреть

общественно-

политические процессы и социально-экономическую деятельность рода
Бардыгиных в тесной связи с общегосударственными изменениями в
масштабах огромной страны. Комбинированное применение микро и
макроисторических подходов помогло диссертанту на примере купеческой
семьи

Бардыгиных

раскрыть

историческое

значение

созидательной

деятельности отечественной торгово-промышленной буржуазии в истории
провинциальных городов и уездных центров.
Обращение к системно-структурному методу исследования дало
возможность остановиться на внутрисемейных отношениях, быте и
предпринимательской деятельности рода Бардыгиных. Важную роль сыграло
привлечение

накопленных

данных

иных

научных

специальностей

(генеалогии, демографии, социологии, статистики, философии, экономики, и
культурологии), а также применение междисциплинарного подхода.
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Кроме описательно-аналитического метода исследования диссертантом
применялись

сравнительно-сопоставительный,

историко-генетический

методы. Благодаря сочетанию различных научных подходов автору удалось
исследовать

родословное

преемственность

между

древо

семьи

поколениями.

Бардыгиных
Данный

и

проследить

исторический

обзор

общественной и предпринимательской деятельности Н. М. Бардыгина и его
сына Михаила свидетельствует об их конкретно-исторической роли и вкладе
в историю уездных центров и городов Рязанской губернии.
Научная новизна исследования. История

купеческой

династии

Бардыгиных, их благотворительная и меценатская деятельность впервые
стала

объектом

самостоятельного

диссертационного

исследования,

проведенного на основе ранее не привлекавшихся исторических документов.
Впервые

анализируется

история

купеческого

рода

Бардыгиных

на

протяжении длительного исторического периода: с первой трети XIX века
вплоть до вынужденного отъезда семьи за границу (1923 г.). В этой связи
были

комплексно

промышленной

исследованы

деятельности,

процессы
рост

становления

финансового

их

торгово-

благосостояния,

коммерческих связей и общественно-политическая деятельность.
В работе на основе богатой источниковой базы был раскрыт их
существенный вклад в образовательную, культурную и духовную жизнь
провинциального г. Егорьевска (Рязанской губернии) и России в целом. При
характеристике благотворительной деятельности династии Бардыгиных
учтены общие тенденции развития меценатства и благотворительности в
Российской империи, что позволило выявить характерные особенности
благотворительной деятельности провинциального российского купечества.
Для содержательно-смыслового и формально-правового разграничения
терминов

«благотворительность»,

«меценатство»,

«филантропия»,

«милостыня» в диссертации приводится их четкое опредление.
Теоретическая

и

практическая

значимость.

Результаты

диссертации, могут быть использованы исследователями в качестве базы для
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изучения истории отечественного купечества, при разработке вопросов,
связанных с историей русской культуры и Русской Православной Церкви,
при

исследовании

самоуправления

и

деятельности

органов

социально-экономических

местного

городского

процессов.

Кроме

того,

материалы и выводы исследования могут найти применение в преподавании
общих и специальных исторических курсов, в разработке и создании
музейных экспозиций и т.д.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Для последней четверти XIX – начала XX в. характерно
всестороннее техническое перевооружение текстильного производства, в
результате чего наблюдался процесс обновления купеческого сословия, в
частности, разорялись, переходили в мещанство представители старых,
титулованных купеческих династий. Изменение расстановки общественных
сил в результате реформ 1860-х гг. позволило некоторым молодым
егорьевским

предпринимателям,

например,

Бардыгиным,

Хлудовым,

Карцовым и Любомиловым и др. занять ведущие позиции в губернской
фабрично-заводской промышленности и торговле.
2. Пореформенный

период

ознаменовался

не

только

количественными, индустриальными, но и качественными изменениями в
психологии купеческих династий. Егорьевский предприниматель и видный
общественный деятель Н. М. Бардыгин, а также его сын Михаил развивали
образование, культуру, здравоохранение и бытовое обслуживание в родном
городе и губернии.
3. Наиболее обеспеченное купечество играло ключевую роль в
структурах местного самоуправления, что позволяло ему, прежде всего,
представлять

интересы

торгово-промышленных

региональных

кругов,

обеспечивая им коммерческие преимущества.
4. Гармоничное

сочетание

важнейших

компонентов

семейного,

духовно-нравственного и эстетического воспитания купеческого дома
Бардыгиных остаются актуальными на современном этапе.
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5. При деятельном участии купеческой династии Бардыгиных в конце
XIX –начале XX в. в г. Егорьевске и одноименном уезде была создана
эффективно действовавшая система местного самоуправления, которая
способствовала преобразованию и развитию городской экономики и
инфраструктуры, а приумноженная благотворительством и меценатством
обогащала народное образование, медицину, музеи и т.д., которые до сих пор
служат государству.
6. Заинтересованность в развитии торговли, новых производственных
и экономических задач, акцентировали внимание Бардыгиных на судьбе
собственных предприятий. Однако, в результате, после революционных
потрясений, они не смогли в полной мере приспособиться к новым
историческим реалиям и постепенно сворачивали своё дело.
Апробация результатов исследования. Положения диссертации были
обсуждены, одобрены и рекомендованы к защите на кафедре истории
исторического факультета государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области «Государственный гуманитарнотехнологический

университет»

(ГГТУ).

Результаты

работы

были

представлены на всероссийских и международных конференциях: «Россия
под властью Романовых: к 400-летию воцарения» (Стерлитамак, 2013 г.);
«Проблемы государственного и муниципального управления в условиях
современной глобализации» (Москва, 2013 г.); «Социальная модернизация:
проблемы и перспективы» (Воронеж, 2013 г.); «Инновации – Наука –
Образование: пути устойчивого развития» (Дербент, 2013 г.).
Итоговые выводы и заключения отражают публикации диссертанта в
журналах «Теория и практика общественного развития», «Научное мнение»,
входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ.
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав,
Заключения, списка источников и литературы, а также приложений.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

исследования,

обосновывается

формируются

цель,

актуальность
предмет

и

избранной

объект,

темы

раскрывается

методология, дается историографический и источниковедческий обзор,
раскрывается практическая значимость и новизна.
В первой главе «Торгово-промышленная инициатива семьи
Бардыгиных» исследуется социально-экономическое развитие г. Егорьевска
и Егорьевского уезда Рязанской губернии в первой четверти – середине
XIX в., отмечается рост ярмарочной торговли, кустарного ткачества и
ремесла как основы для деятельности крупных текстильных предприятий.
Одновременно
текстильных

дается
фабрик

характеристика
купеческого

первых

сословия

крупных

городских

(Бардыгиных,

Хлудовых,

Любомиловых и др.), позднее преобразованных в градообразующие
предприятия, показаны факторы роста социальной напряженности в
последние годы исследуемого периода.
Первый
Егорьевского

параграф
уезда

производственный

в

«Особенности
XIX

–

начале

потенциал»

экономического
XX

посвящен

в.:

истории

развития

инфраструктура
г.

Егорьевска

и
и

Егорьевского уезда. В нем анализируется обзор деятельности помещиков,
служилого сословия, показан рост купеческого капитала, обобщаются
данные о производственном развитии егорьевских фабрик и магазинов.
Во втором параграфе «Торгово-промышленный дом Бардыгиных и его
коммерческая

деятельность»

исследуется

становление

и

развитие

производственной инфраструктуры купеческой династии Бардыгиных, в
частности,

строительство

новых

корпусов,

проведение

технической

модернизации на предприятиях, создание и расширение сети коммерческих
представительств и т.д.
В заключении делаются обоснованные выводы, направленные на
дальнейший анализ данного раздела, применительно к особенностям
современной благотворительности.
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Во второй главе «Представительство семьи Бардыгиных в
городском самоуправлении» анализируется период, когда социальнополитическая

активность

российских

купцов

и

промышленников

объединяется с местным самоуправлением для решения актуальных вопросов
хозяйственной

жизни.

Одновременно

диссертант

рассматривает

общественную и благотворительную деятельность егорьевского городского
головы Н.М. Бардыгина, его взаимодействие с Рязанским губернским
управлением, анализируются духовно-нравственные ценности, побудившие
династию

Бардыгиных

начать

реализацию

масштабных

городских

преобразований.
В первом параграфе «Хозяйственная деятельность Н.М. Бардыгина на
посту егорьевского городского головы» исследуется феномен эффективного
управления Н.М. Бардыгиным небольшим провинциальным городом в
условиях недостаточного губернского субсидирования социально значимых
проектов. Диссертант приходит к выводу, что Н.М. Бардыгиным и его
окружением в 1870–1890 гг. использовались наиболее рациональные методы
модернизации городской инфраструктуры, то есть борьба с постоянными
возгораниями, благоустройство городских улиц, скверов и площадей,
развитие транспортной и коммерческой сети и т.д.
Во втором параграфе «Особенности попечительской деятельности
купцов Бардыгиных во второй половине XIX – начале XX в.» особо
отмечается, подчеркивается, что династия Бардыгиных, прежде всего, в лице
Н.М. Бардыгина и его сына Михаила сумела обеспечить стабильный рост
муниципального бюджета, осуществляла дорогостоящее строительство
городского водопровода, пожарного депо, воинских казарм, учреждений
здравоохранения

и

просвещения.

Уникальными

начинаниями

для

небольшого провинциального центра явились попытки градоначальника
решить проблему нищенства.
Автор приходит к выводу, что Н.М. Бардыгин и его близкие
родственники сформировали совершенно иной образ провинциального
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градоначальника

–

эффективного

управленца,

сумевшего

обеспечить

гармоничное сочетание запросов местной буржуазии с потребностями
рядовых жителей. Этого удалось достичь благодаря заинтересованности
текстильных фабрикантов в процветании родной земли, их борьбе с
расхищением казенных угодий, неуплатой налогов, членству фабрикантов в
общественных организациях, где Бардыгины вкладывали собственные
средства, финансово поддерживали проведение народных праздников,
строительство и развитие средних и низших учебных заведений, работу
ремесленных кружков рабочей молодежи, открытие библиотек, доступного
медицинского обслуживания и т.д.
В третьей главе «Благотворительность и филантропия семьи
Бардыгиных» говорится, что именно в благотворительности бедным
жителям, православным приходам и монастырям Бардыгины видели свою
христианскую миссию. Их благотворительная и меценатская деятельность
была связана с постоянной поддержкой пожилых, инвалидов и сирот, для
которых семья открыла несколько приютов. Н. М. Бардыгиным было
открыто в 1909 г. городское электротехническое училище. В том же году
М.Н. Бардыгин открыл на своем текстильном производстве общедоступную
библиотеку, где в 1910 г. появилось уникальное «Собрание русской
старины».
В первом параграфе «Церковная благотворительная

деятельность

Бардыгиных как важнейшая составляющая духовной жизни купеческой
семьи» отмечается, что корни семейной благотворительности лежали в
соблюдении Бардыгиными норм духовной жизни, так как традиция помощи
и милосердия в их семье основывалась на взаимовыручке и жизненной
мудрости по отношению к ближнему.
Во втором параграфе «Филантропические и богословские изыскания
Н.М. Бардыгина» показана издательская работа М.Н. Бардыгина в эмиграции.
В этой связи на конкретном материале анализируется благотворительность

23

российского купечества, основанная на глубокой духовности и сословном
консерватизме, явившаяся неотъемлемой частью их повседневного быта.
В заключении диссертационной работы сформулированы итоговые
выводы и обобщения:
1. Установлено, что благотворительность и меценатство купеческой
династии Бардыгиных, изначально были связаны с расширением торговой
деятельности,

активным

строительством

фабрик,

коммерческим

представительством и городской инфраструктурой.
2. Наиболее известный представитель династии – Н.М. Бардыгин
проявил

себя

как

эффективный

текстильный

коммерсант,

ставший

впоследствии незаурядным благотворителем и долгое время занимавший
пост егорьевского городского головы. Его сын Михаил являлся влиятельным
промышленником, общественником и филантропом, входившим в состав
Московского купеческого банка, Российского страхового союза. Кроме этого
он благотворно исполнял обязанности депутата III Государственной Думы,
представляя Рязанскую губернию во фракции прогрессистов.
Известно,

3.

что

благодаря

реформе

местного

городского

самоуправления 1870 года были созданы предпосылки для последующей
деятельности

буржуазии

в

управлении

провинциальными

уездными

центрами. В этой связи деятельность Н.М. Бардыгина, членов городской
думы и управы, где ведущее положение занимало купечество и коммерческая
элита, была направлена на решение вопросов благотворительности и
меценатства. Благодаря предложениям и личному примеру Н.М. Бардыгина,
членов других егорьевских торгово-промышленных династий - Хлудовых,
Бреховых, Рязановых, Собакиных, Карцовых, Любомиловых и др., в
небольшие сроки была проведена всесторонняя модернизация городского
хозяйства.
4.

Техническая

модернизация

капиталистического

производства

способствовала оживлению строительства новых цехов и помещений.
Построенные жилые и производственные помещения нуждались в бытовых,
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лечебных и культурно-образовательных учреждениях и эти запросы
определили приоритетные направления благотворительной и меценатской
деятельности династии Бардыгиных.
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Соловцов Александр Александрович (Россия)
Династия Бардыгиных:
благотворительность и общественное служение
В диссертации рассматривается индустриальная и социальноэкономическая деятельность семьи промышленников и меценатов
Бардыгиных. Автор обращает внимание на мотивацию и морально-этические
ценности династии Бардыгиных, деятельность их конкурентов по бизнесу и
общественной
деятельности.
Подчеркивается,
что
занятие
хлопчатобумажным производством обеспечило семью Бардыгиных
необходимым капиталом, позволило попасть на государственную службу,
посвятить свою жизнь меценатству и благотворительности.

Alexander Alexandrovich Solovtsov (Russia)
The Bardygin dynasty: benefaction and public service
The dissertation overviews the industrial and socio-economic activities of
the Bardygins, the industrialists and benefactors. The author analyzes the
motivation and the moral and ethical values of the Bardygin dynasty, the activities
of their business competitors and their social activity. He points out that their
preoccupation with cotton manufacturing has provided the Bardygins with enough
capital to ensure their entry into civil service and allowed them do devote their
lives to patronship and charitable work.

