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В данной статье рассматривается роль частного капитала в 

деятельности городского самоуправления. На примере г.Вятки показывается, 

как пожертвования частных лиц позволяли восполнить недостаток 

финансирования городским самоуправлением таких важных социальных сфер 

городской жизни, как система образования,  поддержка малоимущих слоев 

населения. 
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The report investigates the role of private funds in the activities of the municipal 

government. On the example of the city of Vyatka it is shown how the donations of 

individual persons made it possible to make up for the lack of financing by the 

municipal government of such important social spheres of urban living as the system 

of education and support for low-income citizens. 
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Реформаторский курс второй половины ХIХ века стал  основой нового 

этапа в развитии России. В области городского самоуправления это 

предусматривало введение следующих прогрессивных принципов: 

всесословность, разделение   властей, финансовой независимости. Между тем,  

анализ материала показал номинальность  таких принципов на практике. На 

всем протяжении второй половины ХIХ века  функции муниципалитета 

сводились к содержанию административных структур и органов общественного 

управления. Основанием сложившейся ситуации был бюджетный дефицит, 

который, в свою очередь, обуславливался стагнацией городского хозяйства. 

Заложенный в основу избирательной системы буржуазный имущественный 

ценз не смог реализовать один из ведущих принципов реформы – принцип 

всесословности. Основой формирования органов городского самоуправления 

было не имущественное положение, а сословная принадлежность гласных. 

Обзор материала второй половины ХIХ-начала ХХ вв. выявил в разные 

хронологические периоды два ведущих противоречия в законодательстве по 

устройству городского самоуправления. Во второй половине ХIХ  века  оно  

состояло в    совмещении в одном лице  должности председателя думы и 

управы; в конце ХIХ  - начале ХХ века - в предоставлении  номинальных  

контролирующих полномочий думе в отношении управы.  

  Основные черты реформы 1870 года начинают проявляться  лишь в 

начале ХХ века, в период действия Городового положения 1892 года. В это 

время   городское  самоуправление приобретает всесословный характер,  в 

бюджете города закладываются производительные источники дохода. Тем не 

менее, и в данный  период, в условиях « первоначального накопления 

капитала», социальная сфера, как менее  прибыльная, занимала в деятельности 

муниципалитета самое незначительное место. В этих условиях огромную роль в 

работе думы в данный период  стал играть  общественный банк. Из его 

прибылей производились отчисления  на те сферы городской жизни (санитария, 

благотворительность, медицина, просвещение), которые занимали в 

деятельности думы незначительное место.  



Все это обуславливало  весомость  таких внешних факторов  как частный 

капитал.  В вятском городском самоуправлении это была деятельность купцов,  

гласных Я.А. Прозорова, Т.Ф. Булычева, П.П.Клабукова. В историю вятского 

городского самоуправления они вошли как инициаторы полезных начинаний в 

благотворительной сфере. 

Деятельность купца первой гильдии Я.А. Прозорова приходится на вторую 

половину XIX века.  Значимость его пожертвований  состояла в том,  что они 

носили  не единовременный, а систематический характер  и  закладывали  

стабильную финансовую  основу для социальной политики думы г.Вятки.  

Из пяти  находящихся в ведении города  благотворительных заведений, два 

из них  были учреждены по инициативе Прозорова. На его  средства  1864 году 

была открыта общественная богадельня на 40 мест. При ее основании Я.А. 

Прозоров обязался отчислять ежегодно, в течение 10 лет, по 500 рублей [1, 

С.128]. Эта сумма вносилась Прозоровым и по истечении 10 лет. После его 

смерти в 1881 году, его сын Алексей Яковлевич, живший в Петербурге, 

продолжал вносить эту сумму до 1896 года [2, С.271]. В сентябре 1868 года, на 

городском собрании Прозоров заявил о желании учредить Дом призрения детей 

бедных граждан  Вятки на 40 мест. На его содержание Прозоров обязался 

отчислять 1200 рублей в течение 10 лет. Всю сумму (12 тыс. руб.) он 

единовременно внес в общественный Ф. Веретенникова банк[3, С.164-165]. На 

устройство помещения под приют Прозоров пожертвовал 3000 рублей [4, С23]. 

Официально приют был открыт в июне 1870 года в здании, принадлежащем 

губернскому земству. В начале 1871 года Прозоров ассигновал 6500 рублей на 

покупку дома, рекомендовав его приобрести у мещанки Ганриэты Репиной [5, 

С.16 -17]. Тогда же Яковом Алексеевичем был пожертвован капитал в размере 

5 тыс. рублей, которые были обращены в неприкосновенный капитал. 

Проценты с этого капитала позволили увеличить число воспитанников до 45 

человек [6, С.201]. В 1891 году при приюте была открыта ремесленная 

мастерская, где воспитанники обучались токарному и слесарному ремеслам [7, 

С.178 -179]. В 1877 году с преобразованием вятского уездного училища в 



городское перед думой встал вопрос о поиске помещений для училища, т.к. 

помещение бывшего уездного училища было отведено под мужскую гимназию. 

Думой было принято решение приспособить под помещение для училище 

принадлежащее городу старое здание. Для этого из прибылей общественного 

банка предполагалось отчислить 14 тыс. рублей [8, С.18-24]. Но эта 

необходимость отпала благодаря Я.А. Прозорову. Он пожертвовал под 

помещение училища каменный трехэтажный дом общей стоимостью 34300 

рублей [9, С.199-201]. В целом на данный период, общая сумма пожертвований 

Прозорова в пользу города составляла 100 тыс. рублей. Незадолго до смерти, в 

1880 году, Прозоров передал в распоряжение думы 6 тыс. рублей для выдачи 

процентов с этого капитала бедным девушкам города, выходящим замуж [10, 

С.145-146]. Дума высоко ценила  участие Я.А. Прозорова в делах городского 

самоуправления.  В 1880 году ему было присвоено звание почетного 

гражданина г. Вятки. После его смерти  в 1881 году  для зала думских 

заседаний  был заказан портрет Прозорова.  

Большую помощь  оказывало купечество общественному управлению 

г.Вятки в неурожайные годы, когда  нужно было  принимать меры к 

удешевлению  цен на хлеб. Так, в 1875 году, через купцов Я.А. Прозорова, В.В. 

Швецова, Т.Ф. Булычева дума создала большие запасы  ржаной муки, которая 

отпускалась  по низкой цене  из амбаров Я.А. Прозорова  бедным жителям 

г.Вятки [8, С.350, 387]. Весной 1891 года  параходовладелец Т.Ф. Булычев 

обеспечил доставку  муки по низкой цене, благодаря  чему в городе была 

предотвращена спекуляция хлебом [7, С.162-167].  

Весомый вклад в деятельность  вятского городского самоуправления конца 

XIX – начала XX века принадлежал Павлу Петровичу Каблукову. В 1899 году 

Павел Петрович пожертвовал городу трехэтажный каменный дом с церковью и 

электрической станцией. Этот дар был обеспечен П.П. Каблуковым капиталом 

в 30 тыс. рублей. С этого времени начинает свою работу городское 

Попечительство о бедных во главе с П.П.Каблуковым [11, С.138]. Деятельность 

П.П.Каблукова выходила за рамки общественного управления. Так, по его 



инициативе была открыта школа слепых, которая долгое время содержалась на 

его личные средства [11, там же]. Каблуков был гласным думы в течение 22 лет 

и умер в этом звании в 1905 году. На заседании думы отмечалось: «Такая на 

редкость щедрая благотворительная ... деятельность покойного Павла 

Петровича снискала ему любовь и уважение всех классов городского 

населения. В лице его городская дума утратила опытного городского деятеля, 

отзывчивого на вопросы городского хозяйства и особенно вопросы, 

касающиеся улучшения быта бедного населения города» [11, С.139]. 

В целом, финансовое участие купечества в работе вятского  общественного 

представительства  приходилось, прежде всего,  на благотворительную сферу.   

Частный  капитал в  данной области значительно  восполнял недостатки 

законодательства по функционированию и организации местного 

самоуправления.  Несмотря на то, социальные мероприятия  занимали в 

деятельности вятского городского самоуправления самое незначительное 

место, формирование финансовой базы городского хозяйства  создавало 

перспективы ее оптимального развития. Участие общественного банка и 

купечества в работе городского самоуправления, позволяли  приобрести 

практические навыки, а также  определить основные направления деятельности 

в данной области. 
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