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БУРЫ́ШКИН Павел Афанасьевич [9(21).2.1887, Москва – 27.7.1955, м. Иси-ле-Мулино, близ Парижа], рос.
предприниматель, обществ. и политич. деятель, коллекционер. Сын А. В. Бурышкина. Окончил Катковский лицей
(1905), юридич. ф-т Моск. ун-та (1909) и Моск. коммерч. ин-т (1913).
После смерти отца в 1912 возглавил паевое т-во торговли мануфактурными товарами «Бурышкин А. В.»; вошёл
в состав совета Рос. взаимного страхового союза, ревизионной комиссии Сев. страхового об-ва, Моск. купеч. обва взаимного кредита; чл. Совета Съездов представителей пром-сти и торговли, избран выборным Моск.
биржевого об-ва и старшиной Нижегородского ярмарочного биржевого к-та. С того же года стал заниматься и
обществ.-политич. деятельностью: гласный Моск. гор. думы; чл. ЦК партии прогрессистов. Входил в группу т. н.
молодых капиталистов во главе с П. П. Рябушинским; чл. редакц. к-та газ. «Утро России», участвовал в её
финансировании.
В 1-ю мировую войну зав. контрольным отделом при Гл. к-те Всерос. союза городов (1914–17), одновременно чл.
Центр. и Моск. военно-пром. комитетов (1915–17), в своём доме в Москве открыл лазарет для раненых. В 1915
один из организаторов Об-ва оптовых торговцев мануфактурой. С того же года старшина Московского биржевого
общества. Сразу после Февральской революции 1917 стал одним из организаторов Всерос. торговопромышленного союза. В апреле 1917 выбран товарищем московской городской головы. В мае отказался занять
предложенный пред. Врем. правительства Г. Е. Львовым пост министра торговли и пром-сти, ставший вакантным
после отставки А. И. Коновалова, в знак солидарности с последним. Участник Гос. совещания в Москве. 15(28)
сент. вёл переговоры с пред. Врем. правительства А. Ф. Керенским об образовании коалиционного кабинета на
условии вхождения в него кадетов. В окт. 1917 возглавил торгово-пром. группу в Предпарламенте. Во время
Окт. революции 1917 один из организаторов К-та обществ. спасения при Моск. гор. думе, созданного
25.10(7.11).1917 и призвавшего к вооруж. борьбе с большевиками. Весной 1918 участвовал в работе
нелегальных антибольшевистских организаций «Правый центр» и Национальный центр. В 1919 мин. финансов в
«Омском правительстве» А. В. Колчака.
В янв. 1920 эмигрировал через США во Францию. В Париже служил юрисконсультом в Моск. купеч. банке,
воссозданном в Лондоне группой пайщиков. В 1920-е гг. неоднократно выступал с докладами о состоянии
экономики СССР в Рос. финансовом и торгово-пром. союзе (основан при его участии в 1920), в 1925–34
преподавал в Рус. коммерч. ин-те в Париже.
Собрал крупную коллекцию «россика» (значит. часть которой касалась истории Москвы), а также (при участии
И. Э. Грабаря) обширные материалы по архитектуре Москвы 18 – нач. 20 вв. Собранная Б. коллекция стала
основой Музея старой Москвы (1919–26; с 1922 филиал ГИМ, в 1926 включён в его состав). Библиотека Б.
(4 тыс. томов) после революции передана Социалистической (с 1924 Коммунистической) академии (ныне в
фондах ИНИОН РАН). Автор воспоминаний «Москва купеческая» (Нью-Йорк, 1954; М., 1991, 2002).
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