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Введение:  

Цель работы: Отталкиваясь от современного института Почетных граждан 

городов, понять и изучить, кто такие были потомственные почетные 

граждане в Российской империи до 1917 года, прежде всего – в нашем 

Богородском уезде, особо – в ближайших от нас местах. 

 Актуальность: Изучая курс : «Родное Подмосковье»  и посещая историко – 

краеведческий музей во Фряново , мы узнали о новом для себя сословии, 

которое было очень почетно в Российской империи – почетные граждане. 

Государство поощряло людей за развитие торговли и промышленности, за 

благотворительность и меценатство, за репутацию честных и 

добросовестных предпринимателей. Сегодня, как нам кажется, тоже есть 

необходимость в особом общественном и государственном внимании к тем 

людям, которые вкладывают свои силы, средства, профессионализм для 

развития своей малой Родины, а значит и государство в целом. Мы решили 

подробнее изучить информацию о потомственных почетных гражданах 

Российской империи. И главное, рассказать о предпринимателей 

Богородского уезда, которые очень много сделали для развития нашей малой 

Родины.  

Задачи: 

Поездка в Краеведческий музей во Фряново. 

Поездка в Историко – краеведческий Ногинский музей. 

Посещение экскурсии для сбора материала по теме проекта. 

Работа в архивах с документами. 

Беседовали с Дроздовым Михаилом Сергеевичем - краевед, автор нескольких 

работ по краеведению нашего края. 

Консультировались с куратором проекта-Холодович Марией Вячеславовной.  

Методы исследования: 

- анализ литературы по теме исследования; 

- сбор информации о почетных гражданах Богородского уезда; 

- беседы с краеведами по истории Богородского края ( Е.Е Чернышевой, М.С. 

Дроздовым) 



- обобщение, систематизация и распространение информации, в том числе с 

помощью современных информационно-коммуникационных технологий 

-Работа с документами в музее, работа с текстами исторической литературы  

Основная часть: 

Все мы знаем, что во всех, наверное, городах России есть Почетные граждане 

этих городов. Их можно видеть на Досках почета,  читать о них в Книгах 

почета  и т.п. Обычно Почетному гражданину вручается грамота, нагрудный 

знак и лента почета.  

Многие из нас знают, что Почетными гражданами Черноголовки являются 

такие известные ученые как Федор Иванович Дубовицкий, Юрий  Андреевич 

Осипьян, Георгий Борисович Манелис, архитектор В.А. Толмачев и др.  

Первым Почетным гражданином у нас в 1997  году «за большой личный 

вклад в развитие Черноголовки, способствующий мировому признанию 

Научного центра» стал основатель НЦЧ РАН Ф.И. Дубовицкий. 

В Ногинске и во многих других городах имена и портреты почетных граждан 

представлены на Досках почета, в музеях, библиотеках.  У нас же в 

Черноголовке нет даже на официальном сайте. Предлагаем и просим 

Администрацию выложить полный список Почетных граждан Черноголовки 

хотя бы в интернете. 

 Если о нынешних почетных гражданах городов мы что-то знаем, то для нас 

было открытием, что до 1917 года в Российской Империи существовал целый 

социальный слой людей, называемых потомственными почетными 

гражданами. И тут мы сразу должны подчеркнуть, что «общеимперское» 

почётное гражданство не следует путать с почётным гражданством городов 

России, которое тоже было и до 1917года, как и в наше время...  

Звание почётного гражданина города не регулировалось законодательно, 

присваивалось по ходатайству городской думы и символизировало 

«исключительную форму выражения признательности и благодарности 

общества за деятельность на пользу города.» 

Почетные граждане городов исчислялись единицами. Так, в Москве было 

всего 12 почетных граждан города Москвы. 

Ппг же исчислялись если и не миллионами, как другие сословия, то 

десятками и сотнями тысяч человек. 



  СОСЛОВИЯ в РОССИИ ДО 1917 ГОДА 

   В России в 19-го -  начала 20-го  вв. свод законов Российской империи 

различал четыре главных сословия: дворянство, духовенство, городское 

сословие и  сельское. Сословие — социальная прослойка, группа, члены 

которой отличаются по своему правовому положению от остального 

населения. Принадлежность к сословиям, как правило, передавалась по 

наследству.  

Городское население в Российской империи  делилось на пять групп: 

почётные граждане, купцы, цеховые мастера, мещане (мелкие собственники) 

и рабочие люди, т.е. работавшие по найму. 

Верхушка купечества, как правило, относилась к особой социальной группе –

почетных граждан. Им и посвящена наша работа.  

ПОТОМСТВЕННЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖАНЕ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ 

Почётные граждане — одно из «состояний» городского сословия в 

Российской империи, особая привилегированная прослойка городских 

обывателей. Историческим предшественником почётного гражданства 

являлось сословие именитых граждан, выделенное Екатериной II в 

Жалованной грамоте 1785 года из состава городских обывателей. Они были 

освобождены от телесного наказания; им разрешалось иметь сады, 

загородные дворы, ездить в карете парой и четвёркой, не запрещалось 

заводить и содержать фабрики, заводы, морские и речные суда.  

Царским манифестом 10 апреля 1832 года было введено особое почетное 

гражданство. Почётное гражданство просуществовало 85 лет и было 

упразднено декретом ВЦИК и СНК от 11 ноября 1917 года «Об уничтожении 

сословий и гражданских чинов». 

 

Почётное гражданство было двух родов:  

личное, распространявшееся только на данное лицо и его жену;  

потомственное, принадлежавшее всем нисходящим членам семьи.  

Почетным гражданам выдавались грамоты и свидетельства от имени царя 



Чаще всего к ППГ причислялись купцы, состоявшие в течение 20 лет в 

первой гильдии или получившие чин или орден. С 1892 г. звание почетного 

гражданина стало возможным испрашивать за общественно полезную 

деятельность: за первые 10 лет в этом случае давалось личное почетное 

гражданство, а за 20 лет — потомственное. 

Особые права и преимущества почётного гражданина заключались в свободе 

от рекрутской повинности, от подушного оклада, от телесного наказания, в 

праве именоваться во всех актах почётным гражданством, а также 

участвовать в выборах по недвижимой в городе собственности и быть 

избираемыми в городские общественные должности.  

В 1840 году в стране насчитывалось 4800 почётных граждан, что составляло 

лишь 0,1 % городского населения страны. К 1897 году их число (вместе с 

членами семей) возросло до 342 900 человек, однако доля в общей массе 

населения Империи оставалась небольшой — 0,3 %. Статистика 1910—1912 

годов даёт численность почётных граждан, с членами семей, 372 400 человек 

(0,5 % населения), из них потомственных — 197 300 человек.  

Нам бы очень хотелось знать, сколько приблизительно ППГ было в 

Богородском уезде, одном из самых промышленно развитых уездов 

Российской империи. Для этого мы и начали составлять «Словарь ППГ 

Богородского уезда»  

ППГ Богородского уезда. 

В Богородском уезде были многие сотни производственных и торговых 

предприятий. Многие из них принадлежали ППГ, в том числе таким 

знаменитым фабрикантам как Морозовы, Шибаевы, Зимины, Четвериковы, 

Елагины, Лабзины и пр., владельцам крупнейших предприятий региона.   

Разыскивая в интернете и исследуя некоторые книги (см. Источники), мы 

составляем «Словарь ппг Богородского уезда». В настоящее время в нем 

следующие фамилии:  

Абрамовы (?), Бабкины, Баклановы, Балашовы,  Брашнины,  Бруновы, 

Второвы,  Грязновы, Залогины, Зимины, Зотовы??, Зубковы , Елагины,  

Кондрашовы, , Лабзины,  Лопатины, Мироновы,  Морозовы, ,, Пельцеры,  

Поляковы, 

Поляковы, Рабенек, Рыбниковы, Рябушинские (банк), Самойлов? Синицыны, 

Солдатенковы, Соловьевы, Тюляевы, Федотовы,  Шелаевы?, Шибаевы,  

Широков?, Шишовы,  Щенковы, ….  



Морозовы  

Родиной Морозовых было село Зуево на самой окраине Богородского уезда. 

Там, в старообрядческой семье в 1770 г. и родился основатель династии 

текстильных фабрикантов Савва Васильевич Морозов. Он, крепостной 

крестьянин тогда, начал свое дело ровно 220 лет назад с маленькой 

шелкоткацкой мастерской, а в конце жизни он и его сыновья владели 

крупнейшими текстильными фабриками России.  

Сын Захар Саввич Морозов перенес основанное отцом в с. Зуево красильно-

белильное предприятие в уездный Богородск, а в пригородном сельце 

Глухово начал строить новую огромную фабрику. В 1856г. ппг Захар Саввич 

учреждает акционерную Компанию Богородско - Глуховской мануфактуры, 

которая стала при его сыновьях и внуках самой большой в Московской 

губернии. Наследники Захара Савича Морозова Иван и Андрей еще больше 

расширяют предприятие. Самым известным из этой династии стал ппг 

мануфактур-советник Арсений Иванович Морозов. Кроме всего прочего, он 

построил Ново-Ткацкую фабрику, одну из лучших уже во всем мире.  

 

 

Залогины. 

Богородские и московские купцы ппг Залогины - выходцы из богородской 

деревни Следово, тоже, как и Морозовы, были сначала крепостными. 

Основатель рода – Василий Иванович (1784-1842) в 1845 г. имел в д.Следово 

фабрику на 300 станов и 300 жаккардовых машин, при 395 работающих. В 

1859 году его сыновья Михаил, Константин и Василий покупают за 40 тысяч 

рублей Фряновскую шелкоткацкую фабрику и меняют профиль производства 

- переходят на шерстопрядение, закупают паровую машину, водяную 

турбину, машины на 8 000 веретен.  

В 1892 фабрика сгорела, на страховку братья строят новую трехэтажную 

каменную фабрику и возобновляют производство. В 1900 г. дочь Михаила-

Анна, строит трехэтажную шелкоткацкую фабрику в д.Фрязино. Т-во 

Фряновской мануфактуры просуществовало до 1918 г. и было одним из 

крупнейших предприятий в своей отрасли. В доме Залогиных ныне 

находится Фряновский краеведческий музей, в котором мы бывали и 

работали с его материалами. 

 



 

 

 

Выводы:  

Дан исторический очерк почетного гражданства в Российской империи. 

Проведено сравнение с современным институтом почетных граждан городов 

РФ. Начато составление Словаря ППГ Богородского уезда.  Собраны 

сведения и приведены исторические справки о двух известных династиях 

Богородских почетных граждан. Оценено количество ППГ, так или иначе 

связанных по торгово-промышленным делам с Богородским уездом, а также 

количество их с семьями.  

ИСТОЧНИКИ 

Сайт Богородск-Ногинск. Богородское краеведение. www.bogorodsk-

noginsk.ru 

Богородские родословные / Залогины (Составитель Георгий Васильевич 

Ровенский) 

Википедия  

 Адрес-календарь Богородска, 1905 

Альманах Богородский край 1996-2002 гг  

Сайт Фряновского музея Историко-краеведческий музей "Усадьба Фряново" 

vk.com›fryanovo_museum 

 Подмосковный краевед trojza.blogspot.ru 

Материалы Ногинского и Фряновского краеведческих музеев. 

БЛАГОДАРНОСТИ  

Приносим искреннюю благодарность сотрудникам Фряновского и 

Ногинского музеев за предоставленную возможность работы с материалами 

из их фондов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение. 

  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ф.И Дубовицкий 

 

Юрий  Андреевич Осипьян                                      Георгий Борисович Манелис  

 



 

 

 

 

 

        

 Карта Богородского  Уезда 

 

 



СОСЛОВИЯ в РОССИИ ДО 1917 ГОДА 

 



 

Верхушка купечества, как правило, относилась к особой социальной группе –почетных граждан.  

 

 

 



ПОТОМСТВЕННЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖАНЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Екатерина II                                                                                       Жалованная грамота  1785 года 

 

 

 

 

 

Почетным гражданам выдавались грамоты и свидетельства от имени царя 
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