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БУРЫ́ЛИН Дмитрий Геннадьевич [4(16).2.1852, Вознесенская слобода
Шуйского у. Владимирской губ. – 13.9.1924, г. Иваново-Вознесенск, ныне
г. Иваново], рос. предприниматель, коллекционер, меценат, обществ.
деятель, потомственный поч. гражданин, купец 1-й гильдии (с 1899). Из
купеч. семьи Бурылиных. В 1876 совместно с братом Н. Г. Бурылиным
возглавил семейное предприятие (в 1880 в Иваново-Вознесенске построил
2 корпуса для механич. ситцепечатной фабрики, в 1895 оборудовал
хлопкоочистит. фабрику, самую крупную в России по объёмам произ-ва). В
1909 учредил Т-во мануфактур Д. Г. Бурылина, построил новые фабричные
корпуса в Иваново-Вознесенске и Шуйском у. (изделия неоднократно
удостаивались золотых и серебряных медалей на всерос. и междунар.
выставках). Во время 1-й мировой войны товарищество поставляло ткани,
марлю и др. продукцию Гл. управлению кораблестроения и Гл.
Архив А. А. Додоновой

артиллерийскому управлению.
С 1860-х гг. Б. увлёкся коллекционированием. Собрал уникальный по

полноте текстильный фонд (ок. 1 млн. образцов тканей из России, Японии, Китая, Персии, Зап. Европы),
документальные материалы по истории текстильной пром-сти Иваново-Вознесенска. В его т. н. масонской
коллекции находились знаки всех лож, символич. одежды, ключи, атрибуты для посвящения в рыцари. Б. собрал
также коллекции оружия и воинского снаряжения, часов, предметов буддийского культа, изобразит. иск-ва, рус. и
иностр. фарфора 1-й пол. 19 в. В археологич. коллекции были представлены памятники культуры и искусства
Древней Греции, Рима, Египта. В его собрании были рукописи и старопечатные книги, в т. ч. рукописное
Евангелие 14 в., Апостол Ивана Фёдорова (1564), Псалтирь с гравюрами А. Дюрера (1521), первые издания
Данте, неск. инкунабул, большая коллекция Библий на всех европ. языках, редкие книги известных медиков 16–
17 вв. Б. приобрёл подлинные письма А. В. Суворова, имп. Наполеона I, имп. Александра I, Л. Н. Толстого, А. П.
Чехова, М. Горького. В его нумизматич. фонде к 1885 насчитывалось 100 тыс. монет, орденов и медалей 16–
19 вв. Б. – чл.-соревнователь Исторического музея, чл. мн. науч. обществ; гласный Иваново-Вознесенской гор.
думы. С 1880-х гг. Б. представлял свои коллекции на мн. междунар. и всерос. выставках, в 1896 завещал их
Иваново-Вознесенску. Первоначально коллекции размещались в доме Бурылиных в Вознесенском посаде, с
1914 – в здании Музея пром-сти и иск-ва, собрания древностей и редкостей (построено в 1912–14 в связи со 100летием пром. и обществ. деятельности Бурылиных). В 1919 фабрики и музей Б. национализированы. Музей
переименован в Иваново-Вознесенский губернский музей. Б. оставался на должности хранителя музея, но был
её лишён в 1924. На базе собранных Б. коллекций в Иванове созданы Музей Д. Г. Бурылина, Музей ивановского
ситца и Областной худож. музей.
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