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Благотворительная деятельность в Забайкалье, как и по всей 
России – одна из сфер деятельности общественных организаций и 
частных пожертвований представителей буржуазии, купечества и 
интеллигенции. Современное благотворительное движение пока 
не обладает тем личностным потенциалом, который был характе-
рен для отечественных меценатов дореволюционного периода. В 
данной статье на примере М. Д. Бутина, одного из ярких предста-
вителей забайкальских купцов и промышленников, проанализи-
рованы проблемы личностного участия в благотворительном деле.  

В Государственном архиве Забайкальского края находится на 
хранении достаточно обширный по своему составу фонд «Торго-
вый дом братьев Бутиных в Нерчинске. 1864–1916 гг. », состоящий 
из 189 архивных дел. В основном документы этого фонда содер-
жат сведения о предпринимательской и благотворительной дея-
тельности Михаила и Николая Бутиных.  

Бутин Михаил Дмитриевич (1835–1907) – предприниматель, 
общественный деятель, меценат. После окончания в 1848 г. Нер-
чинского окружного училища служил приказчиком вместе с бра-
том Николаем у купца Кандинского. С середины XIX в. братья 
начали самостоятельное торговое дело, в 1866 г. учредили Нер-
чинское золотопромышленное товарищество и торговый дом 
«Братья М. Д. и Н. Д. Бутины» [3, с. 164].  

По данным иркутской газеты «Восточное обозрение», в пе-
риод с 1881 по 1898 г. торговому дому братьев Бутиных принад-
лежали громадное недвижимое имущество, обширные товарные 
склады, магазины и лавки, аптека, типография и т. п. «Десятки 
тысяч рабочих рук жили и питались этой фирмой. Годовой обо-
рот доходил до 30 млн рублей и общая сумма ее оборотов за по-
следние 17 лет достигает почтенной цифры в 400 млн, причем в 
этот период добыто и сдано в казну до 1500 пудов золота» [1].  

М. Д. Бутин был человеком разносторонних интересов. Он 
публиковал статьи и книги по экономике и развитию торговли в 
Сибири, доказывая необходимость строительства Транссибир-
ской магистрали, ратовал за развитие местной перерабатываю-
щей промышленности. Жертвовал большие средства на благо-
творительность в Нерчинске: на строительство Софийского жен-
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ского училища, общественного банка, организацию музыкальной 
школы и оркестра при ней, открытие отделения Русского музы-
кального общества, типографии, аптеки, устройство фермы с 
опытным полем и сельскохозяйственной выставки, открытие го-
родской библиотеки и публичного музея.  

Документы фонда «Нерчинская Софийская женская гимна-
зия» свидетельствуют, что нерчинские 1-й гильдии купцы Нико-
лай и Михаил Дмитриевичи Бутины сообщили письмом от 7 де-
кабря 1867 г. о том, что «сочувствуя необходимому и полезному 
делу учреждения женского училища, жертвуют в вечное владе-
ние училища, принадлежащий им 2-х этажный каменный дом с 
железной крышею и деньгами пять тысяч рублей, при чем хода-
тайствуют, чтобы оно названо было Софийским… в память о 
первой, горячо любимой жене Михаила Дмитриевича, умершей 
совсем молодой» [2, с. 11].  

М. Д. Бутин финансировал также деятельность Приамурско-
го и Восточно-Сибирского отделений Русского географического 
общества. Общественное признание заслуг Михаила Дмитриеви-
ча выразилось присуждением двух больших золотых медалей 
Общества любителей естествознания, антропологии и этногра-
фии и Европейского научного общества, большой серебряной 
медалью за участие в Парижской выставке 1878 г. и серебряной 
медалью РГО [3, с. 165]. В 1870 г. на собственные средства он сна-
рядил экспедицию в Китай для исследования прямого пути из 
Нерчинска в Тяньцзин. Участвовал в разработке предложений по 
торговле для договора России с Китаем (1881 г.).  

Однако после нескольких неурожаев и засухи в начале 80-х гг. 
XIX в., которая затруднила промывку золотоносных песков, фир-
ма Бутина оказалась несостоятельной [1, д. 243, л. 14]. Поскольку 
большую часть капиталов Бутиных составляли кредиты, полу-
ченные в Москве, Нижнем Новгороде и за границей, их предпри-
ятия оказались в распоряжении кредиторов. В 1884 г. по делам 
торгового дома нерчинских купцов «Братья Бутины» была учре-
ждена администрация, в ведение которой поступило все имуще-
ство фирмы. Долгов у Бутиных было в то время всего около 4 млн 
руб. Но эта внушительная сумма теряет значение рядом с тем 
колоссальным богатством, которое принадлежало фирме. Адми-
нистрация получила в свое ведение имущества более 6 млн руб., 
кроме золотых приисков, Николаевского железоделательного за-
вода с рудниками и солеваренных источников. В результате через 
шесть лет явился недостаток в 4,5 млн, не считая доходов с золо-
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тых приисков, полученных администрацией, но не занесенных в 
баланс. Доходы были немалые – судя по сведениям иркутского 
горного управления, в 1888–1889 гг. «администрация получила 
ассигновок за добытое золото на 3 млн руб. » [1, оп. 2, д. 7, л. 15].  

Все это побудило представителей фирмы М. Д. Бутина хода-
тайствовать об упразднении администрации, и «хлопоты увенча-
лись успехом». 14 декабря 1890 г. был получен указ Правительст-
вующего Сената об упразднении администрации со всеми по-
следствиями. По указу администраторы должны были передать 
все имущество торговому дому «Братья Бутины», который со сво-
ей стороны должен был принять на себя платеж всех долгов 
фирмы [1, л. 18]. После смерти в 1892 г. брата Бутина, Николая 
Дмитриевича, фирма прекратила существование.  

Духовное завещание Михаила Дмитриевича из архивного 
документа «Об утверждении духовного завещания Бутина и хо-
датайство об отмене начисленных пошлин» хранится в Государ-
ственном архиве Забайкальского края. Бутин завещал из 2 млн 
руб. капитала 1,5 млн руб. на создание и поддержание 10 школ в 
селах Нерчинского округа, 500 тыс. руб. – на организацию при-
юта для девочек в Нерчинске, 100 тыс. руб. – жене. Особняк и 
коллекции (почти все утрачены после его смерти) были завещаны 
городу для устройства учебного заведения – ремесленного учи-
лища. «Иркутский дом с землею, постройками на оном и движи-
мостью останется пожизненным во владении моего дорогого дру-
га – жены Марии Александровны, а после смерти ее продать и 
вырученный капитал приобщить на учреждения... Дарасунские 
дачи поддерживать, куда на лето помещать приютских детей»  
[1, д. 273, л. 29].  

Таким образом, становление и развитие благотворительной 
помощи происходило при содействии предпринимателей, куп-
цов и интеллигенции. Достойное место среди меценатов второй 
половины XIX – начала ХХ в. занимает Д. М. Бутин.  
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