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Почетное гражданство
в Российской империи
Аннотация. Сословие почетного гражданства в Российской империи появилось не случайно, образование в
конце XVII в. сословия именитых, а затем почетных граждан позволило российскому правителю решить сразу
несколько актуальных задач. Среди этих задач можно отметить снятие социального напряжения, проблему
интеграции новых подданных различного вероисповедания и этнических групп в состав Российского государства,
выделение граждан и наделение их специальными привилегиями, чтобы они могли приносить пользу на благо
государства, и другие задачи. Преимущества именитых граждан, закрепленные Екатериной II в Жалованной
грамоте городам, заключались в следующем: освобождение от телесного наказания, рекрутской повинности, им
разрешалось иметь загородные дворы и сады (кроме заселенных имений) и передвигаться по городу в карете,
запряженной парой и четверней лошадей. Звание именитых граждан передавалось по наследству, что делало их
выраженной сословной группой. Внуки именитых граждан, отцы и деды которых несли это звание беспорочно,
по достижении ими 30 лет от роду могли просить о присвоении им дворянства. В 1832 г. император Николай I
установил манифестом сословие почетных граждан. Почетные граждане стали делиться на личных и
потомственных. Известными представителями данного сословия стали семьи Морозовых, Рябушинских,
Гучковых. Звание почетного гражданина было упразднено декретом ВЦИК и СНК от 11 (24) ноября 1917 г.
об уничтожении сословий и гражданских чинов. Создание нового сословия не только помогло решать задачи
государственного масштаба, но и подтолкнуло развитие меценатства, системы государственного управления
на местах и всей российской экономики.
Ключевые слова: почетное гражданство, сословие, дворянство, манифест, купечество, гильдия, преимущество,
прошение, жалованная грамота, российский император.
Annotation. The class of honorary citizens in the Russian empire did not appear by chance: the formation of the class
of eminent (and later – honorary), citizens at the end of the 17th century allowed the Russian sovereign to solve several
governmental problems through it. Some of the main problems included the appeasement of social tensions, the difficulty of
integrating new subjects of various confessions and ethnic groups into the state structure, the distinction of certain citizens
and the conferment of privileges on them (for the purpose of encouraging their benefit to the state), and other questions. The
privileges of the honorary citizens established by Catherine II in the Charter to cities, consisted of: exemption from corporeal
punishment and conscription, possession of suburban yards and gardens (except for populated estates), and travel within
city limits with a two- or four-horse carriage. The titles of eminent citizen were made hereditary, which thus formed them into
a distinct social class. The grandchildren of the eminent citizens, whose fathers and grandfathers bore this citizenship title
faultlessly, at the age of 30 were allowed to request the conferring of nobility. In 1832 emperor Nicholas I formally established
through a manifest the formation of a separate class of eminent citizens. These citizens were divided into singular and
hereditary groups. Famous representatives of the given class were the Morozovs, the Riabouchinskys, the Guchkovs. The title
of honorary citizens was abrogated by the decree of the All-Russian central executive committee and the Council of people’s
commissars on 11 (24) November 1917 regarding the abolition of classes and civil titles. The creation of the new class had
originally not only helped to solve problems of stately magnitude, but also encouraged the expansion of patronage, the system
of government administration locally, and the whole Russian economy.
Key words: honorary citizenship, class, nobility, merchant class, guilds, privileges, request, charter, manifest, Russian
emperor.
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вое начало сословие почетных граждан получило в 1785 г., с принятием
Екатериной II Грамоты на права и выгоды городам Российской империи,
в которой полноправные граждане (горожане)
уже именовались городскими обывателями. В

этом большом по объему правительственном документе регламентировались жизнь и сословная
структура городов, были определены права и
обязанности каждого разряда городских жителей, порядок управления городом [1, 124–159].
Все население города разбивалось на шесть раз-
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рядов. В первый разряд входили люди, которых
называли настоящими городскими обывателями, которые имели в городе недвижимую собственность, в т. ч. дворяне, духовенство. Второй
разряд составили гильдейские купцы, третий –
цеховые ремесленники, четвертый – иногородние и иностранцы, проживающие в городе.
В Жалованной грамоте городам Российской империи есть специальный раздел об именитых
гражданах, которые составили пятый разряд
городских обывателей. Сюда входили представители верхних слоев купечества, которые
выделялись своим богатством, кредитоспособностью, общественным влиянием. Чтобы получить звание именитого гражданина, нужно было
объявить за собой капитал не менее пятидесяти
тысяч рублей [2, 12]. Это была достаточно большая сумма для того времени.
Преимущества разряда именитых граждан
заключались в следующем: именитые граждане
освобождались от телесных наказаний и рекрутской повинности (она заменялась денежным
взносом), им разрешалось иметь сады, загородные дворы, приобретать морские и речные суда,
пользоваться при передвижениях экипажами,
запряженными двумя или четырьмя лошадьми.
Последнее особенно сближало данное сословие
с дворянами, подчеркивало положение в городе, в обществе. Именитые граждане заменяли
выражение «именитые люди», введенное в обиход Соборным уложением 1649 г. В шестой разряд были включены горожане, которые «кормились промыслом, рукоделием или работою», т. е.
основное население города. Крестьянское население города, посада исключалось из числа городских обывателей, их судьбой распоряжались
помещики.
Жалованная грамота городам отражала
процесс вовлечения земледельцев в торговопромышленную деятельность, за дворянством
сохранялась реальная власть в городе, а также
в местном (коммунальном) самоуправлении. В
этом органе были представители купеческого
сословия, но фактически делами заправляли
дворяне. Верхушка купечества желала пополнить ряды дворян, воспользоваться всеми преимуществами этого сословия для увеличения
своих богатств. Жалованная грамота городам
оставляла им только надежду на полное равенство прав, в ней предусматривалось, что внуки
именитых граждан, если им исполнилось тридцать лет, могут просить дворянства. Сам момент
для такого прошения мог наступить только че426

рез сорок–пятьдесят лет, что делало этот пункт
лишь формальным, лишенным реального содержания. Таким образом, введенное Жалованной
грамотой 1785 г. положение об именитых гражданах было первым шагом в определении места
богатых и влиятельных слоев купечества, служивых людей, обслуживавших дворянство, входивших в административные органы государственной власти (чиновники, художники, «музыкосочинители»), в социально-политической структуре российского общества.
Вместе с тем эта уступка купечеству, незначительная по своим социальным последствиям
и не затрагивавшая коренных интересов дворянского сословия, сделалась сигналом для некоторых из представителей дворян, следствием
чего стал указ Александра I, в котором разряд
именитых граждан был для купечества отменен
и сохранен лишь для ученых и художников [3].
Данный указ вызвал недовольство, т. к. принадлежность к купечеству обусловливалась только
записью в гильдии. Даже самое почетное купеческое семейство, которое по каким-либо причинам оказывалось не в состоянии объявить
капитал (т. е. не было причислено к той или
иной гильдии), немедленно обращалось в класс
мещан или сельских обывателей, а значит, подлежало и рекрутской повинности, телесному наказанию и лишалось всяких привилегий.
В Российской империи продолжалось развитие экономики: увеличивалось промышленное производство, происходил процесс дифференциации производства, внедрялись новые
технологии изготовления товаров, постоянно
возрастало количество людей, занятых в промышленности и торговле, возрастало влияние
купеческого сословия – как на общество, так и
на российского императора. Сословная принадлежность купцов первой гильдии к классу мещан
вызывала беспокойство не только императора,
но и представителей дворянского сословия:
ведь самым простым решением было причислить наиболее влиятельных представителей к
дворянскому сословию. Но тут возникал другой
не менее актуальный вопрос – к какому сословию относить имеющих заслуги иноверцев, ученых, художников, представителей духовенства
и представителей остальных – не менее важных
для Российской империи – групп населения.
Разрешением сложившейся ситуации стал
заниматься лично император Николай I, и в декабре 1826 г. был образован секретный комитет.
В его состав были включены особо доверенные
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лица, имевшие опыт в составлении проектов
государственных реформ. Главной идеей было
создание такой сословной иерархии, которая
смогла бы максимально отвечать интересам
всех заинтересованных сторон, а именно: снять
социальное напряжение и создать дополнительный барьер для причисления к дворянскому сословию. Проект предусматривал такой порядок,
при котором дворянство могло приобретаться
только потомственно или по царскому указу. Чиновники должны были составить новое сословие – чиновных граждан, крупные предприниматели, опытные художники – именитых граждан,
менее крупные промышленники, торговцы – почетных граждан. Все те, которые носили звание
граждан, освобождались от подушного налога,
телесных наказаний, рекрутской повинности.
Обсуждение этого проекта затянулось на
шесть лет из-за борьбы мнений в правительственных верхах. Такие люди, как, например,
граф Н. С. Мордвинов, председатель Вольного экономического общества, автор трудов по
экономике, финансовой политике, сельскому
хозяйству, банковскому делу, выступали за экономическую свободу действий, снятие сословных ограничений, поощрение государством развития промышленности, торговли, облегчение
перехода крестьян в города [4, 218].
Иной точки зрения придерживались представители консервативных кругов правительственного лагеря, во главе которых стоял министр финансов граф Е. Ф. Канкрин. Одним
из его нововведений стала денежная реформа,
установившая систему серебряного монометаллизма. Предложения Е. Ф. Канкрина сводились
к тому, чтобы защитить сословные привилегии
дворян, не допустить проникновения в их ряды
представителей других сословий и наделить
особыми правами и привилегиями богатое купечество. После продолжительного обсуждения и
внутренней борьбы, развернувшейся вокруг этого проекта, был подготовлен соответствующий
императорский манифест. В нем, в частности,
говорилось: «Права и преимущества, дарованные грамотою 1785 г. городам и обывателям их,
с того времени в течение столь многих лет по
движению торговли и промышленности сделались настоящему положению их в некоторых
частях несоразмерными. Желая новыми отличиями более привязать городских обывателей
к состоянию их, от процветания коего зависят
и успехи торговли и промышленности, мы признали за благо права и преимущества их упро-

чить нижеследующими постановлениями: в состоянии городских обывателей устанавливается
новое сословие почетных граждан» [6].
В тридцати параграфах этого документа
определялся порядок создания вводимого в России нового сословия. Прежнее звание именитых
граждан упразднялось. Почетное гражданство
разделялось на потомственное и личное. Потомственное почетное гражданство могли получить
законные дети личных дворян, чиновников и
духовных лиц, награжденных российскими орденами (Св. Анны второй, третьей и четвертой
степеней, Св. Станислава второй и третьей степеней, позже к ним был добавлен орден Св. Владимира четвертой степени). Первоначально награжденные любой степенью ордена Св. Анны
автоматически становились потомственными
дворянами, однако с 1845 г. это положение было
изменено. Было установлено, что впредь только первая степень ордена дает потомственное
дворянство, а остальные степени – только личное. Исключением являлись лица купеческого
сословия и мусульмане, которые при награждении любой из степеней ордена, кроме первой,
дворянами не становились, а получали статус
почетных граждан. Потомственными почетными гражданами становились дети духовенства,
а позже к ним были добавлены и дети магометанского, протестантского духовенства. Что
касается купцов, то потомственное почетное
гражданство предоставлялось купцам первой
и второй гильдий, имевшим звания коммерци мануфактур-советника и получившим российский орден [7, 12–13].
Почетное гражданство могло быть даруемо лично иностранным ученым, художникам,
торгующим капиталистам и хозяевам значительных мануфактурных и фабричных заведений,
даже не вступившим в российское подданство.
В таком случае преимущества почетного гражданства присваивались иностранцам особым
указом. Личное почетное гражданство присваивалось при рождении детям духовных лиц, не
имевших необходимого образовательного ценза. А по ходатайству его получали лица, окончившие университеты, художники, чиновники,
произведенные в чин 9–14 класса, доктора, магистры, обер-офицеры, уволенные в отставку.
Этим же правом обладали представители купечества третьей гильдии, промышленники,
дети православного духовенства, которые не
имели высшего и среднего духовного образования. Круг лиц, обладавших основаниями для
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получения почетного гражданства, постоянно
расширялся – главным образом за счет выпускников различных учебных заведений, а также
тех, которые работали на капиталистических
предприятиях и в имениях крупных помещиков
(управляющие, агрономы, инженеры, техники).
Манифестом от 10 апреля 1832 г. [8, 5] предусматривались привилегии и преимущества почетных граждан. Первоначально в нем были
перечислены пять таких преимуществ (льгот).
Статус потомственного почетного гражданина
имел преимущество перед званием купца: он
был наследственным и поэтому более привлекательным для человека, жаждавшего обрести
больше личных и имущественных прав [9, 144].
Таблица 1 показывает, насколько сильно с принятием манифеста сохранился разрыв в правах и
преимуществах между дворянским сословием и
сословием почетных граждан.
Из приведенной таблицы 1 [10] можно
сделать вывод, что существенные различия в
правах и привилегиях, несмотря на манифест,
сохранились. Семьи известных предпринимателей перешли в разряд потомственных почетных
граждан задолго до ХХ в. Прохоровы были причислены к этому разряду в 1830-е гг., Гучковы –
в 1835 г., Морозовы – в начале 1840-х гг., Крестовниковы – в 1833 г., Четвериковы – в 1840 г.,
Солодовниковы – в 1855 г., Варгунины – в 1862 г.,
Вишняковы – в 1870 г., Найденовы – в 1872 г.,
Рябушинские – в 1879 г. И соответственно они
получили право на общий гражданский титул
«ваше благородие». При этом лишь небольшая
часть их сохраняла связи с купеческим сословием. В начале ХХ в. из всех семей потомственных почетных граждан, проживавших в Москве,
лишь 10% имели гильдейские свидетельства [11,
12]. Не остались без внимания и удостоенные
золотой или серебряной медали дети личных
почетных граждан, купцов и мещан. Они лично
получали звание почетного гражданина.
Сословие почетных граждан расширялось
не только за счет представителей промышленников, предпринимателей и их семей. С помощью этого инструмента император также решал
сложные геополитические задачи, а именно: стала возможной интеграция местных сообществ
и народностей в состав Российской империи.
С помощью включения в сословие почетных
граждан российский император наделял определенные группы населения привилегиями, положенными с присвоением звания, для более
гибкого управления территорией.
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Причисление к сословию почетных граждан было положено врачам, учителям и художникам в польских губерниях [12], тифлисским
первостатейным макалакам, признанным в данном звании особой тифлисской комиссией [13,
1–53]. Примером построения подчиненности
является высочайше утвержденное Положение
об управлении калмыцким народом: «Нойоны
(владельцы) и зайсанги (владеющие и не владеющие аймаками) из зайсангов, не имеющих
чинов, владеющие наследственными аймаками,
пользуются правами потомственных, а не владеющие наследственными аймаками – личных почетных граждан» [14]. Император выстраивал
сословную иерархию на основании включения
в сословие почетных граждан определенных
представителей калмыцкого народа.
С помощью присвоения звания почетного
гражданина российский император выделял обладателей определенных профессий и выпускников учебных заведений, особо важных для государства, например, получивших степени студента, кандидата, магистра и художника (академии
художеств), артистов императорских театров,
лиц, получивших одну из медицинских, фармацевтических и ветеринарных степеней [15], и обладателей некоторых других профессий. С помощью образования нового сословия удалось определить статус евреев: «Если кто из евреев купит
землю и поселит на оной не менее 50 душ своих
единоверцев, то таковой получает право личного
почетного гражданства; если он поселит на своих землях 100 душ мужского пола, по прошествии
трех лет от совершенного их водворения могут
просить о даровании им прав потомственного
почетного гражданства» [16]. Также отдельно в
законе выделялись евреи, получившие заявленные в манифесте профессии и различные ученые
степени. Помимо евреев выделялись лица магометанского вероисповедания и малых народов,
например, караимов: «Караимы возводятся в почетное гражданство на основании общих по сему
предмету правил, без ограничений, для евреев
установленных. Но ввиду различия ограничений,
изданных для евреев и караимов, на купцов-караимов могут быть распространены общие правила, постановленные для получения почетного
гражданства российского купеческого сословия,
за исключением одного правила, а именно, с испрошением разрешения его императорского величества» [17].
Положение о почетных гражданах устанавливало строгий порядок и процедуру получения
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Таблица 1
Привилегии дворян и почетных граждан
№
Дворяне
1 Свобода поступления на государственную службу
2 Находящимся на государственной службе дворянам разрешено продолжать
службу или просить увольнения на законных основаниях
3 Дворянам дозволяется с разрешения правительства работать за границей и
поступать на службу в союзных европейских государствах
4 Дворяне, несущие службу в нижних военных и гражданских чинах, сохраняют в уголовных делах право на свое звание
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21

Почетные граждане
Освобождение от подушной подати
Освобождение от рекрутской повинности
Освобождение от телесного наказания
Право участвовать в выборах в
городское самоуправление и быть
избранным на городские общественные должности
При пересылке арестантов из дворян и отставных офицеров, у которых
Право именовать себя во всех аннет денежных средств на переезд, из казны даются деньги на одну лошадь кетах почетными гражданами
с присоединением к званию указания принадлежности к гильдии
(для купцов)
Не состоящие на государственной службе дворяне пользуются всеми права- Почетные граждане не заносились
ми и преимуществами своего титула
в ревизские сказки
Каждому неслужившему дворянину предоставляется право носить мундир
той губернии, где он имеет поместье или к которой он прикреплен
Каждый дворянин имеет право называться как помещиком своих земель,
так и владельцем родовых земель
Дворянин, не имевший сыновей и наследников мужского пола, имеет право просить о передаче своей фамилии вместе с гербом и титулом кому-либо
из своих родственников или же мужу родственницы, носившей передаваемую фамилию до замужества
Дворянин без суда не может быть лишен ни жизни, ни своего состояния
Дворянин может быть лишен дворянства только за преступление
Дворянин свободен от телесных наказаний как по суду, так и в качестве
меры наказания
Потомственный дворянин может приобретать законными способами все
без изъятия имущества (как движимые, так и недвижимые) своего рода, с
соблюдением установленных на то правил
Лица, доказывающие право на дворянство, из бывших податных состояний
до утверждения дворянства не освобождаются от уплаты государственной
повинности, в случае просьбы об исключении из оклада по дворянскому
происхождению казенные палаты обязаны поданные документы передавать в Департамент герольдии и ожидать решения по данному вопросу
Дворянин не может быть лишен имения без решения суда
Дворяне без различий по половому признаку имеют право участвовать в
договорном процессе и исполнении договорных обязательств, а также распоряжаться недвижимым имуществом по правилам, прописанным в гражданских законах
Дворяне каждой губернии составляют отдельное дворянское общество
Дворянскому обществу каждой губернии выдается жалованная грамота за
подписанием императорского величества с приложением государственной
печати
Дворянским обществам разрешено проводить собрания
Дворянскому обществу предоставляется право вступать в подряды и поставки на основании правил, изложенных в уставе о земских повинностях
и в положении о казенных подрядах и поставках
Собрания дворянства составляются только из потомственных дворян губернии и уезда. Из них одни имеют право голоса в собрании, а другие не
имеют

документов о почетном гражданстве. Желающий
получить звание почетного гражданина должен
был обратиться в городскую думу с ходатайством.
Оно могло рассматриваться только при наличии
справки о финансовом состоянии и оценки недвижимого имущества. После принятия решения
городской думы документы направлялись в Департамент герольдии Сената. После рассмотрения ходатайства о присвоении звания почетного

гражданина Сенат выдавал соответствующий документ: потомственным почетным гражданам –
грамоту, личным почетным гражданам – свидетельство. С 1847 г. потомственные граждане
и личные дворяне записывались в пятую часть
городской обывательской книги, их списки публиковались в «Санкт-Петербургских сенатских
ведомостях». В год это звание получали более
2 тыс. человек. Например, в 1858 г. было зафикси-
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ровано 21,4 тыс. почетных граждан, при переписи населения в 1897 г. в Российской империи численность населения составила 129,9 млн человек,
из них почетных граждан с членами семей – 600
тыс. человек.
После победы Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, установления советской власти, образования Совета народных
комиссаров во главе с В. И. Лениным декретом ВЦИК и СНК от 10 декабря 1917 г. [18, 43]
все ордена, звания, чины, сословия, в т. ч. и почетных граждан, были упразднены.
Сословие почетного гражданства укрепляло социальный фундамент абсолютной монархии, окончательно сложившийся в ходе реформ
Екатерины II. В отличие от наградной системы,
которая была прежде всего ориентирована на
привилегированное дворянское сословие, почетное гражданство ориентировалось на богатые слои купечества, на развитие научной и
культурной прослойки российского общества. С
помощью создания нового сословия почетных

граждан император снимал социальное напряжение, т. к. права купцов первой и второй гильдии были такими же, как у представителей мещанского сословия, а их влияние и значимость
для государства были несопоставимыми. Звание
почетного гражданина присваивалось как Сенатом, так и личным указом императора за особо
выдающиеся заслуги, что послужило фактором
развития благотворительности и создало возможность выделять особые социальные группы, такие как ученые, музыканты, художники,
представители духовенства и другие. Не стоит
забывать и о прямой финансовой выгоде для
Российского государства. По Жалованной грамоте 1785 г., для того чтобы представителю купечества получить звание именитого гражданина,
нужно было объявить за собой капитал не менее
50 тыс. рублей, который облагался налогом. Со
временем порог и временной промежуток, в течение которого доход декларировался, только
увеличивались что, несомненно, шло на пользу
государственной казне.
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