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В данном докладе рассматривается взаимодействие городского самоуправления и частного капитала в со-
циальной сфере. На примере г. Вятки показана реализация основных положений государственного реформа-
торского курса в отношении городского самоуправления. Выявляются причины, препятствующие полноценно-
му выполнению городским представительством своих функций: принципы формирования городского бюджета 
(в частности, система налогообложения), а также возложение на органы общественного самоуправления обя-
зательных расходов. Сделан вывод, что в условиях ограниченности городского бюджета социальные сферы го-
родской жизни финансировались по остаточному принципу. И лишь отчисления от городского общественного 
банка несколько восполняли этот пробел. Ставится под вопрос справедливость суждений Б.Н. Миронова о ре-
ализации в общественной теории местного самоуправления в рамках городской реформы 1870 года. Показано, 
как пожертвования частных лиц позволяли восполнить недостаток финансирования городским самоуправле-
нием таких важных социальных сфер городской жизни, как система образования, поддержка малоимущих сло-
ев населения. Отмечается значимость прусской трехразрядной системы, способствующей прямому участию 
в решении вопросов городской жизни представителей крупного капитала.
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In this article the author studies the interaction of municipal government and private funds in the social sphere. 
On the example of Vyatka town, the author shows how the chief regulations of the state course of reformations 
were realized in local government. The author reveals the reasons, which prevented the local representatives from 
carrying out their functions: the principles of forming municipal budget (the system of taxation, in particular) and 
laying the compulsory expenses on the public local government bodies. It is concluded that due to the modesty of the 
local budget, social spheres were fi nanced on the leftover principle. And donation from the local public bank partly 
helped to make up for these defi ciencies. The author calls in question the correctness of B.N. Mironov’s opinion 
about the realization of the social theory of local government during the urban reform of 1870. In the article it’s 
shown how donation from individuals helped to make up for defi ciencies in the way how municipal government 
fi nanced such important spheres of municipal life as the system of education, supporting the indigent. The author 
points out the signifi cance of the Prussian three-category system, which promoted the direct participation of the 
representatives of big business in the solution of municipal matters. 
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Реформаторский курс второй половины 
ХIХ века стал основой нового этапа в раз-
витии России. В области городского само-
управления это предусматривало введение 
следующих прогрессивных принципов: 
всесословность, разделение властей, фи-
нансовая независимость. Законодательство 
второй половины XIX века расширило рам-
ки городского представительства, заложив 
в его основу буржуазный имущественный 
ценз, предоставило городу финансовую 
независимость, наделило его самостоя-
тельностью, определив сферы компетен-
ции города. В нее входили достаточно об-
ширные по своему содержанию предметы 
ведения, сформулированные в законода-

тельстве 1870 года, как «удовлетворение 
местных польз и нужд». Все это долж-
но было внести качественное изменение 
в природу городского самоуправления пу-
тем активизации в нем общественных ме-
ханизмов. Насколько такая система влияла 
на положение органов городского управле-
ния в государственной системе?

Небезынтересным в этом смысле явля-
ется ознакомление с взглядом на данную 
проблематику специалиста по социальной 
истории России Б.Н. Миронова. Соглас-
но его мнению, в данном аспекте был из-
менен традиционный дуализм городского 
общества. Вслед за Л.Ф. Писарьковой он 
оценивает городскую реформу 1870 г. как 
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претворение в жизнь общественной кон-
цепции самоуправления, «согласно кото-
рой местное общество и государство имеют 
разные интересы, цели и сферы деятельно-
сти» [16, с. 500]. Такую трактовку законода-
тельства ученый обуславливает, во-первых, 
утверждением автономии самоуправления 
от коронной администрации, во-вторых, 
размежеванием на местах государствен-
ных и общественных функций [16, там же]. 
Между тем автор причисляет к функциям 
городского управления задачи только обще-
ственного характера (транспорт, образова-
ние, культура), совершенно не упоминая 
административные расходы, в то время как 
в законодательстве, так и на практике по-
следние занимали в работе городского са-
моуправления главенствующее положение 
[16, там же]. Это достаточно хорошо пока-
зывает хотя бы и тот факт, что расходы на 
общественные нужды города должны были 
производиться только после того, как будут 
произведены отчисления на содержание ад-
министративных структур [15, с. 828–829]. 
На всем протяжении второй половины 
ХIХ века функции муниципалитета сво-
дились к содержанию административных 
структур и органов общественного управ-
ления. Следовательно, оценка пореформен-
ного городского самоуправления как реали-
зация общественной теории не имеет под 
собой ни нормативно-правового, ни, как по-
казал конкретный исторический материал, 
практического обоснования. В этом смысле 
наиболее приемлемой является трактовка 
преобразований второй половины XIX века 
в области самоуправления теоретиками до-
революционной историографии, которые 
рассматривали их как проведение в жизнь 
государственных интересов [13, с. 138]. Ад-
министративная деятельность органов го-
родского управления продолжала сохранять 
свои ведущие позиции и на начало XX века, 
становясь неотъемлемым звеном его эво-
люции. В условиях включения в структуру 
городского хозяйства капиталистических 
механизмов, предполагающих, в частно-
сти, активную займовую политику, государ-
ственные нужды и здесь занимали отдель-
ную нишу, препятствуя развитию природы 
городского управления в качественно но-
вом, рыночном русле. Так, на заседании от 
2 июля 1903 года при рассмотрении вопро-
са о расходах на содержание полиции от-
мечалось: «.. исполнение этой повинности, 
имеет, по существу дела, характер государ-
ственной потребности, вынуждает город-
ское общественное управление откладывать 
другие потребности города...» [8, с. 215].

Противоречила интересам городского 
самоуправления система налогообложе-

ния, которая предусматривала поступле-
ние львиной доли с доходов с городских 
недвижимых имуществ в пользу земства 
и казны. Так, на 1912 год при общей сум-
ме всех налогов с городских недвижимых 
имуществ, только 17 % шли в пользу горо-
да, а 83 % – в пользу казны1. На заседании 
11 января 1912 года думой отмечалось: 
«...Этот источник доходов, казалось бы, по 
самому своему существу предназначенный 
для удовлетворения нужд городских по-
селений, в действительности обслуживает 
земства и казну, которые, в силу предостав-
ленных им широких прав, оставляют горо-
дам лишь самую незначительную часть на-
лога с городских недвижимых имуществ...» 
[10, с. 40]. Такой относительно стабильный 
источник поступлений в городской бюджет, 
как сбор с недвижимых имуществ, состав-
лял лишь малую толику в пользу самого 
города. Удовлетворялись запросы учреж-
дений, имеющих к интересам города самое 
незначительное отношение.

Заложенный в основу избирательной 
системы буржуазный имущественный ценз 
не смог реализовать один из ведущих прин-
ципов реформы – принцип всесословности. 
Основой формирования органов городского 
самоуправления было не имущественное 
положение, а сословная принадлежность 
гласных. Данная избирательная система 
называлась прусской, т.к. она существо-
вала в Пруссии с начала XIX века (рефор-
ма Штейна) и просуществовала вплоть до 
революции (отменена в январе 1919 года) 
[17, Bd 1–3, B., 1966–68]. 

Такую систему применяли в городских 
самоуправлениях Австрии, Саксонии, Вест-
фалии, Рейнских провинций, в Польше. На 
практике такая избирательная система обе-
спечила ведущие позиции в решении во-
просов городской жизни за крупными нало-
гоплательщиками. 

Между тем такое явление нельзя оцени-
вать как однозначно негативное. Гласные 
думы в лице крупного капитала принима-
ли самое активное участие в поддержке 
наименее социально защищенных групп 
населения. В период действия Городового 
положения 1870 года, в условиях «первона-
чального накопления капитала», социаль-
ная сфера как менее прибыльная занимала 
в деятельности муниципалитета самое не-
значительное место. Единственной формой 
участия городского самоуправления на дан-
ный период были отчисления из прибылей 
городского общественного банка. Все это 
обуславливало весомость таких внешних 

1 Журналы Вятской городской думы за 1912 год. – 
Вятка, 1913. – С. 40
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факторов, как частный капитал. В вятском 
городском самоуправлении это была дея-
тельность купцов, гласных Я.А. Прозорова, 
Т.Ф. Булычева, П.П. Клабукова. В историю 
вятского городского самоуправления они 
вошли как инициаторы полезных начина-
ний в благотворительной сфере.

Деятельность купца первой гильдии 
Я.А. Прозорова приходится на вторую по-
ловину XIX века. С 1859 по 1862 гг. он был 
городским головой в г. Вятке. Возглавлял 
комитет по постройке Александро-Невско-
го собора, взяв большую часть расходов на 
себя. Много он сделал для города в каче-
стве гласного городской думы. Значимость 
его пожертвований состояла в том, что они 
носили не единовременный, а систематиче-
ский характер и закладывали стабильную 
финансовую основу для социальной поли-
тики думы г. Вятки. Так, из пяти находя-
щихся в ведении города благотворительных 
заведений два были учреждены по инициа-
тиве Прозорова. На его средства в 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 [11, с. 128]. Эта сум-
ма вносилась Прозоровым и по истечении 
10 лет. После его смерти в 1881 году его 
сын Алексей Яковлевич, живший в Петер-
бурге, продолжал вносить эту сумму до 
1896 года [6, 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 сум-
му (12 тыс. руб.) он единовременно внес 
в общественный Ф. Веретенникова банк 
[5, с. 164–165]. На устройство помещения под 
приют Прозоров пожертвовал 3000 рублей 
[12, Ч. 1, с. 23]. Официально приют был от-
крыт в июне 1870 года в здании, принадлежа-
щем губернскому земству. В начале 1871 года 
Прозоров ассигновал 6500 рублей на по-
купку дома, рекомендовав его приобрести 
у мещанки Ганриэты Репиной [1, с. 16–17]. 
Тогда же Яковом Алексеевичем был по-
жертвован капитал в размере 5 тыс. рублей, 
которые были обращены в неприкосновен-
ный капитал. Проценты с этого капитала 
позволили увеличить число воспитанников 
до 45 человек [2, с. 201]. В 1891 году при 
приюте была открыта ремесленная мастер-
ская, где воспитанники обучались токарно-
му и слесарному ремеслам [7, с. 178–179]. 
В 1877 году с преобразованием вятского 
уездного училища в городское перед ду-
мой встал вопрос о поиске помещений для 
училища, т.к. помещение бывшего уездно-
го 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 
[1, с. 18–24]. Но эта необходимость отпала 
благодаря Я.А. Прозорову. Он пожертвовал 
под помещение училища каменный трех-
этажный дом общей стоимостью 34300 ру-
блей [3, с. 199–201]. В целом на данный 
период общая сумма пожертвований Про-
зорова 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, выходя-
щим замуж [41, с. 145–146]. Дума высоко 
ценила участие Я.А. Прозорова в делах го-
родского самоуправления. В 1880 году ему 
было присвоено звание почетного гражда-
нина 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 не-
урожайные годы, когда нужно было прини-
мать меры к удешевлению цен на хлеб. Так, 
в 1875 году, через купцов Я.А. Прозорова, 
В.В. Швецова, Т.Ф. Булычева дума созда-
ла большие запасы ржаной муки, которая 
отпускалась по низкой цене из амбаров 
Я.А. Прозорова бедным жителям г. Вятки 
[9, с. 350, 387]. Весной 1891 года парохо-
довладелец Т.Ф. Булычев обеспечил достав-
ку муки по низкой цене, благодаря чему 
в городе была предотвращена спекуляция 
хлебом [7, С. 162–167]. 

Весомый вклад в деятельность вят-
ского городского самоуправления конца 
XIX – начала XX века принадлежал Павлу 
Петровичу Каблукову. В 1899 году Павел 
Петрович пожертвовал городу трехэтаж-
ный каменный дом с церковью и электри-
ческой станцией. Этот дар был обеспечен 
П.П. Каблуковым капиталом в 30 тыс. ру-
блей. С этого времени начинает свою ра-
боту городское Попечительство о бедных 
во главе с П.П. Каблуковым [12, с. 138]. 
Деятельность П.П. Каблукова выходила за 
рамки общественного управления. Так, по 
его инициативе была открыта школа сле-
пых, которая долгое время содержалась на 
его личные средства [12, 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 ще-
драя благотворительная ...деятельность 
покойного Павла Петровича снискала ему 
любовь и уважение всех классов городско-
го населения. В лице его городская дума 
утратила опытного городского деятеля, 
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отзывчивого на вопросы городского хо-
зяйства и особенно вопросы, касающиеся 
улучшения быта бедного населения города»
[6, с. 139].

В целом финансовое участие купече-
ства в работе вятского общественного пред-
ставительства приходилось прежде всего 
на сферу образования и поддержку мало-
имущих групп населения. Прусская трех-
разрядная избирательная система хорошо 
адаптировалась к особенностям российско-
го общественного устройства, обеспечив 
преимущественное присутствие крупного 
капитала в органах самоуправления, а зна-
чит и способствуя его активному участию 
в решении наиболее злободневных вопро-
сов городской жизни. Частный капитал 
в данной области значительно восполнял 
недостатки законодательства по функцио-
нированию и организации местного само-
управления. 

Несмотря на то, что социальные меро-
приятия занимали в деятельности вятского 
городского самоуправления самое незна-
чительное место, формирование финансо-
вой базы городского хозяйства создавало 
перспективы ее оптимального развития. 
Участие общественного банка и купечества 
в работе городского самоуправления по-
зволяло приобрести практические навыки, 
а также определить основные направления 
деятельности в данной области.
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