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Аннотация: в статье рассказывается о развитии купеческой благотворительности в российской 

провинции через биографию видного представителя делового мира второй половины XIX – начала XX в. 
Алексея Яковлевича Прозорова (1842–1914). Являясь продолжателем предпринимательских традиций 
своей семьи, торгуя сельскохозяйственной продукцией на рынках Европы, этот купец ярко проявил 
себя как в экономической сфере, так и в общественных делах, снискав уважение и почет у современни-
ков. А. Я. Прозоров внес ощутимый вклад в социально-экономическое развитие Вятской губернии; он 
являлся членом Вятского благотворительного общества – большие пожертвования вносил на содержа-
ние богадельни в г. Вятке, помогал населению в неурожайные годы. В июле 1892 г. император Алек-
сандр III удовлетворил ходатайство Вятской городской думы о присвоении А. Я. Прозорову звания по-
четного гражданина г. Вятки. Общероссийское звучание его имя приобрело благодаря деятельности в 
Петербурге. Алексей Яковлевич избирался председателем Санкт-Петербургского биржевого комитета, 
являлся членом Клуба общественных деятелей, членом партии «Союз 17 октября», был членом III Госу-
дарственной думы. А. Я. Прозоров стал воплощением нового облика предпринимателя – образованного, 
гуманистически ориентированного, активного в общественной и политической жизни.  
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Получившая наибольшее развитие в России во второй половине XIX – начале XX в. купече-
ская благотворительность прошла путь от стихийных и часто разовых пожертвований до по-
стоянных и масштабных акций, носивших организованный характер. Традиционными ее вида-
ми были пожертвования на нужды церкви, на открытие и содержание приютов, богаделен, об-
разовательных учреждений. Во многом благодаря купечеству в России сложилась разветв-
ленная сеть учреждений социальной помощи, позволявшая эффективно бороться с бедностью. 

В благотворительную деятельность, хотя она и не являлась основным профессиональ-
ным занятием купцов, в той или иной степени была втянута значительная часть региональ-
ного делового мира. С размахом ее осуществляли представители разных национальных куль-
тур, купцы, записанные как в первую, так и во вторую гильдии, проживавшие и в губернских, 
и в уездных городах. 

История благотворительности сохранила имена не только отдельных персоналий, а це-
лых семейств, которые оставили заметный след в развитии социальной сферы той или иной 
местности. В Вятской губернии – обширной и многонациональной территории на северо-
востоке европейской России – к таковым относились Стахеевы, Ушковы, Булычевы, Клобуко-
вы, Гусевы, Синцовы и др. Весьма многогранной была деятельность представителей династии 
Прозоровых.  

В исторической литературе полно описана деятельность Якова Алексеевича Прозорова 
(1816–1881) – главы семейства благотворителей и меценатов г. Вятки [20; 17], но еще недо-
статочно изучена деятельность его сына – купца Алексея Яковлевича Прозорова (1842–1914), 
хотя это была фигура не менее известная в общероссийском масштабе.  

Алексей Яковлевич Прозоров родился в г. Архангельске: «Месяца августа 13-го числа у 
вятского 2-й гильдии купца Якова Алексеева Прозорова и законной его жены Пелагеи Семе-
новой дочери, обоих православных, в первом браке, родился сын Алексей, крещен того же ме-
сяца 16-го числа…» – записано в метрике кафедрального Свято-Троицкого собора за  
1842 г. [21] 

В северном портовом городе купец Яков Прозоров, отец Алексея, находился по коммер-
ческим делам. С давних пор Архангельск был притягательным местом для вятского купече-
ства, и в нем торговали еще предки Якова Алексеевича – хлыновские посадские люди, чьи 
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имена известны с XVII столетия [17]1.8«Фамилия Прозоровых – фамилия распространенная 
среди крестьян Якимовагинской волости Вятского уезда…» – отмечал летописец династии  
А. А. Прозоров [20, с. 7]. 

Деловой и общественной активностью отличался Семен Антонович Прозоров (1739–
1811), прадед Алексея Яковлевича. Семен Прозоров вел записную книжку, в которой называл 
себя купцом и упоминал о поездках в крупные российские торговые города – Архангельск, 
Казань, Соликамск и др. Семен проявлял себя и в общественной деятельности – избирался 
заседателем магистрата, занимался церковной благотворительностью. Детей у С. А. Прозоро-
ва и его жены Феклы было 17, но до зрелого возраста дожили только трое – две дочери и сын 
Алексей [20, с. 7]. 

Торговая деятельность стала профессиональным занятием сына Семена Антоновича – 
Алексея (род. в 1780 г.), состоявшего сначала в третьей, а затем во второй купеческой гильдии 
[9]. В Вятке у А. С. Прозорова был небольшой дом с двумя амбарами при нем. Алексей закупал 
рожь, овес, муку, лен, льняное семя и отправлял свой товар в Архангельский порт. Он был 
дважды женат: от первого брака у Алексея Семеновича родился сын Александр – в будущем 
крупный слободской купец, городской голова и благотворитель, от второго – пять сыновей: 
Афанасий, Петр, Николай, Федор, Яков и две дочери: Елизавета и Серафима. 

Расцвет купеческой династии Прозоровых был связан с деятельностью Якова Алексее-
вича, который свои капиталы накапливал, торгуя хлебом, льном, куделью, конским волосом, 
щетиной. Через Архангельский и Петербургский порты эти товары шли за границу, в основ-
ном в страны северной Европы. С именем Я. А. Прозорова связан подъем в экспортной торгов-
ле Вятской губернии – он самостоятельно, без посредников в лице иностранцев и их агентов, 
вывозил местную продукцию в европейские государства [6]. 

Отправляемые из России товары под клеймом Якова Прозорова, в особенности льня-
ные, быстро получили известность в Бельгии, Англии и продавались там «по самой высокой 
цене» [7]. В 1860-е и в 1870-е гг. его ежегодные торговые обороты достигали двух-трех мил-
лионов рублей. В этот период Яков Алексеевич имел звания – коммерции советника, потом-
ственного почетного гражданина, купца 1-й гильдии [19].   

Своей деятельностью он охватил практически все направления общественной жизни – 
городское управление, экономику, образование, церковь, культуру. В 1859–1862 гг. Прозоров 
был городским головой в Вятке.  

Яков Алексеевич успешно занимался благотворительностью, имевшей широкие масштабы. 
На свои средства он устроил богадельню, пожертвовал дома городскому и епархиальному жен-
скому училищам, ремесленному приюту, открыл дом призрения для детей бедных граждан, бла-
гоустраивал Вятскую Владимирскую церковь, являвшуюся семейным храмом купца. 

Супруга Якова Алексеевича Прозорова, Пелагея Семеновна, была уроженкой г. Лальска 
Вологодской губернии (из рода Угрюмовых). Выдержанная, обходительная, «она внушала к 
себе общее уважение», – вспоминал современник [20, с. 10]. П. С. Прозорова любила театраль-
ное искусство, и в местном театре, устроенном ее мужем, у нее была своя ложа. 

В такой обстановке и воспитывался Алексей Яковлевич, являвшийся старшим сыном в 
семье Я. А. и П. С. Прозоровых (у них были еще дети: сыновья Александр и Владимир, рано 
умершие; сестры Ольга – рано умерла, Зинаида и Юлия [12]).  

С самого детства Алексей помогал заниматься торговыми делами отцу, как это принято 
было в купеческих семьях, и образование он получил соответствующее своим занятиям: в 
1862 г. окончил курс Московского коммерческого училища, причем был в нем одним из 
успешных учеников и по завершении обучения получил малую золотую медаль. Яков Алексе-
евич Прозоров видел необходимость и в овладении его сыном английским и немецким язы-
ками, позволившими ему в дальнейшем без особых трудностей общаться с европейскими 
предпринимателями. 

Алексей Яковлевич жил в атмосфере дома Я. А. Прозорова, наполнявшей деловым 
настроем и время отдыха, и общение с родственниками, и в целом бытовой уклад всей семьи, 
что тоже сформировало у Алексея определенные ценностные ориентиры.  

В начале 1870-х Яков Алексеевич с семьей переехал в роскошный особняк, получивший 
название «красный замок» (сохранился до наших дней, совр. ул. Ленина, 104 в г. Кирове). Дом 

                                                
1 В книге В. И. Кощеевой основателем этой династии называется Фирс Кириллов Прозоров (род. в 1666 г.) 
и упоминается о деятельности его сыновей Александра, Тимофея, Антона. 
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Прозоровых считали за честь посещать «все лица выдающиеся в городе или приезжие и при-
надлежащие к высшему служебному миру» [20, с. 10], в нем устраивались парадные завтраки, 
обеды и ужины. Этими банкетами руководила семья купца; Яков Алексеевич выходил только 
к началу застолья, находясь до этого в своем кабинете.  

Как-то в кабинет Прозорова-старшего зашел его племянник Александр, ставший впо-
следствии автором мемуаров, и застал Якова Алексеевича сидящим в широком кресле перед 
письменным столом с трубкою в руках. «Вот, ты видел, – сказал Прозоров, – от меня сейчас 
вышли рабочие и мой служащий – торговый приказчик. Вот этих людей я ценю, они тружени-
ки, и результат их труда – реальная польза; а те, в тех комнатах, что гудят и веселятся – это 
одна вывеска. Вот посмотри: у меня лакей Михайло – франт, в течение дня раз пять переменя-
ет одежду, видный собой, прекрасный выездной с каретой и докладом, а цена ему грош. Так 
научись, глядя на них, следовать примеру первых, а не гнаться за вторыми» [20, с. 10]. Эти 
слова явились хорошим поучением для молодого родственника, и о них он не забывал всю 
жизнь. Все это сызмальства видел, впитывая в себя, и Алексей. 

Он и сам в нужный момент поучал молодого родственника: «Отец как-то меня, в возрасте 
лет 12-ти, когда я был на зимнем вакате, – пишет А. А. Прозоров, – послал в Вятку к дяде за день-
гами. Я должен был получить несколько тысяч. Получив от Алексея Яковлевича пачки денег, я их 
сложил в саквояж и продолжал разговор. Минут десять спустя он просит меня деньги ему возвра-
тить, я вынул и отдал. Считает деньги – недостача, явление для меня непонятное. Доведя меня до 
слез, говорит, что, получая деньги, надо считать, что он с целью дать мне же урок нарочно вынул 
несколько кредиток, которые тотчас и вложил. Это был мой первый урок коммерческой грамоты. 
Позднее мой отец то же проделывал, посылая со мной деньги в контору из верхнего этажа в ниж-
ний, но я был уже осмотрительнее и не попадался впросак» [20, с. 11].  

В 1865 г. Алексей выезжал в Англию и Германию, и его поездка укрепила влияние Про-
зоровых за границей [8]; торговыми операциями этой семьи были охвачены и Бельгия, и Гол-
ландия, и Франция. А. Я. Прозоров стал для своего отца надежным помощником в ведении 
торговых дел, олицетворяя собой купца новой эпохи – века капитализма. 

Будучи современником великих реформ Александра II, коренным образом менявших не 
только экономический, но и социальный облик России, Алексей Яковлевич не оставался в 
стороне от многих общественных дел, прежде всего благотворительных, участвовал в работе 
управленческих и судебных органов. В его послужном списке 1860–1880-х гг. должности: в 
Вятском детском приюте – почетного старшины, в Доме призрения детей бедных граждан  
г. Вятки – почетного попечителя; он был также почетным мировым судьей Вятского судебно-
го мирового округа, членом Вятского уездного по крестьянским делам присутствия, почет-
ным членом комитета детского приюта Его Императорского Высочества принца Ольденбург-
ского [11]. В ноябре 1882 г. А. Я. Прозоров получил орден св. Станислава 3-й степени за особые 
труды и заслуги, оказанные Российскому обществу Красного Креста. 

Имя Алексея Яковлевича находим в документах по истории Вятского благотворитель-
ного общества, открытого в губернском центре в мае 1873 г. Вместе с матерью П. С. Прозоро-
вой и супругой А. Н. Прозоровой он входил в состав совета этого учреждения, а Яков Алексее-
вич был почетным членом. 

Средства благотворительного общества складывались из ежегодных членских взносов 
и различных пожертвований, и одно из первых значительных пожертвований (1 200 руб.) 
было сделано как раз Я. А. Прозоровым «для ежемесячных выдач бедным» [18]. Помимо обес-
печения пособиями бедных жителей г. Вятки благотворительные капиталы шли и на внесе-
ние платы за обучение их детей, и на содержание детей-сирот, людей пожилого возраста, и на 
лечение больных.  

Под надзором общества находились ночлежный приют, убежище для вдов и девиц, Про-
зоровский ремесленный приют, дом призрения малолетних детей, дешевая столовая, дом 
трудолюбия и т. д. В течение десятилетий Прозоровы проявляли самое живое участие в его 
работе, и то, что оно стало крупнейшим на северо-востоке Европейской России центром соци-
альной помощи и защиты бедных, – их несомненная заслуга. И Алексей Яковлевич, и Антони-
на Николаевна, его супруга, со временем также стали почетными членами Вятского благотво-
рительного общества. 

Что касается А. Н. Прозоровой, в девичестве Мосоловой, то она имела дворянское проис-
хождение и, «выйдя замуж за коммерсанта, брак свой считала несколько низким для себя», 
«но благодаря ее воспитанию и образованию неприятное чувство ее сглаживалось и делалось 
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незаметным» [20, с. 11]. По воспоминаниям, Антонина Николаевна «дом свой старалась поста-
вить на возможную высоту, привлекая к себе все высшее, выдающееся, что имело влияние на 
всю ее дальнейшую жизнь» и «обладала, кажется, всем, что требуется для светской жизни: 
играла хорошо на рояле, при слабом, но приятном голосе пела и отличалась особенной, ей 
свойственной манерой оказывать внимание окружающим и располагать к себе», а супруг ее – 
Алексей Яковлевич – «старался возможно возвыситься» [20, с. 11]. Как бы то ни было, они 
воспитывали в Вятке троих детей – дочь Ольгу, родившуюся в 1870 г., и сыновей-погодок 
Якова (1872 г. р.) и Алексея (1873 г. р.). 

В конце 1870-х гг. жизнь Прозоровых кардинально меняется: Яков Алексеевич вместе со 
своим семейством уезжает на жительство в Петербург. Перед отъездом он пожертвовал Вят-
скому благотворительному обществу и городу почти целый квартал домов по ул. Вознесен-
ской – Спасской (совр. ул. Ленина – Спасская), ряд других построек, а некоторым бедным дал 
пожизненный пенсион. 

В столице Прозоровы жили в собственном особняке в престижной части города – на Ан-
глийской набережной. Торговые дела этой семьей велись под фирмой «Яков Прозоров с Сы-
ном», контора которой располагалась сначала на Михайловской площади столицы. «…Уехав 
из Вятки, имея звание коммерции советника, затем, последовательно получая ордена Анны и 
Владимира, он в конце жизни был возведен в потомственное дворянское сословие…» – писал 
о своем дяде  А. А. Прозоров [20, с. 16]. 

Однако в Петербурге глава семьи – Яков Прозоров – прожил недолго, в феврале 1881 г. 
он умирает «после продолжительной и тяжкой болезни». Похоронили Якова Алексеевича в 
палатке Федоровской церкви Александро-Невской лавры. Родной город с болью отозвался на 
его смерть: «В ночь на 4-е февраля в Петербурге скончался 64 лет от роду коммерции совет-
ник Яков Алексеевич Прозоров, известный всему здешнему краю щедрый благотворитель и 
добрый человек…» – сообщали «Вятские губернские ведомости» [3]. В другом номере этой 
газеты был помещен развернутый очерк его жизни и деятельности, в котором Яков Алексее-
вич назывался «одним из почетнейших граждан г. Вятки» [4]. 

После смерти Я. А. Прозорова его дела продолжил Алексей Яковлевич, ставший главой 
фирмы. Он, как и прежде, вел торговлю хлебом, льном и пенькой, продолжал заниматься бла-
готворительностью. В Петербурге, Вятке, на родине матери – в Лальске вершились им добрые 
дела, которые не могли оставаться незамеченными.  

В неурожайные годы начала 1890-х газеты писали о том, что Прозоровы вносили вну-
шительные суммы на нужды населения «неурожайных уездов» Вятской губернии: осенью 
1891 г. в кассу местного управления Российского общества Красного Креста поступили «от 
вдовы дворянина Пелагеи Семеновны Прозоровой 2 000 руб. и статского советника Алексея 
Яковлевича Прозорова 3 000 руб.» [5]. 

Чуть ранее, в марте 1891 г., Вятская городская дума вынесла благодарность А. Я. Прозо-
рову за пожертвование на содержание богадельни для призрения престарелых и бедных 
граждан г. Вятки, причем, как было отмечено, деньги для нужд этого учреждения отчисля-
лись ежегодно по 500 руб. сначала Яковом Алексеевичем, а затем его сыном, всего на сумму  
14 000 руб. [13, с. 47–48] 

В том же году, 24 октября, на заседании думы вятский городской голова И. А. Сухов со-
общил гласным, что некоторые из них по случаю юбилея «торговой фирмы статского совет-
ника А. Я. Прозорова и ввиду беспримерных и обильных пожертвований для г. Вятки и его 
населения», сделанных Я. А. и А. Я. Прозоровыми, предлагают «поднести» Алексею Яковлеви-
чу звание почетного гражданина города Вятки. Дума поручила управе подготовить «по этому 
предмету особый доклад» [13, с. 161–162].   

Этот доклад был сделан уже через несколько дней – 28 октября 1891 г. – на экстренном 
заседании Вятской городской думы. «…Множество солидных пожертвований покойного Яко-
ва Алексеевича и уважаемого Алексея Яковлевича в течение полувековой торговой их дея-
тельности свидетельствовали и свидетельствуют их любовь к родному городу Вятке, теплую 
отзывчивость на запросы ее жизни и заботу о нуждах ее беднейшего населения», – говорил  
И. А. Сухов и далее перечислял «памятники их щедрой благотворительности в г. Вятке», то 
есть рассказал об основных благотворительных делах Прозоровых [13, с. 182].  

Вслед за этим «городская дума единогласно постановила: ходатайствовать в уста-
новленном порядке о присвоении статскому советнику Алексею Яковлевичу Прозорову 
звания почетного гражданина г. Вятки как одному из лучших бывших своих сограждан, 
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всегда тепло и обильно отзывавшемуся на всякое доброе дело на пользу родного города 
Вятки» [13, с. 183].  

Было также решено отправить в столицу А. Я. Прозорову телеграмму: «Радуясь… полу-
вековому преуспеянию Вашей фирмы, достоуважаемый Алексей Яковлевич, Вятская город-
ская дума почла за честь ходатайствовать о присвоении Вам звания почетного гражданина  
г. Вятки и приветствовать бывшего своего согражданина и пожелать процветания фирмы и 
впредь» [13, с. 184].    

Окончательный вердикт по делу вынес император: 9 июля 1892 г. Александр III «высочай-
ше соизволил» на присвоение А. Я. Прозорову звания почетного гражданина города Вятки [10]. В 
июле же об этом уведомил вятского губернатора А. Ф. Анисьина министр внутренних дел  
И. Н. Дурново, а на сентябрьском заседании Вятской городской думы было решено внести соот-
ветствующую запись об А. Я. Прозорове в имевшуюся в управе книгу почетных граждан [14]. 

Алексей Яковлевич заботился о развитии Вятки и в последующее время. В февральском 
журнале заседаний Вятской городской думы за 1895 г. сообщалось о поездке местной депута-
ции в Петербург, где решался вопрос о железнодорожном строительстве Пермь-Котласской 
железной дороги и, как отмечалось в журнале, «наши высокочтимые почетные граждане  
А. Я. Прозоров и Н. А. Тройницкий со своей стороны весьма любезно оказывали нам всевоз-
можное содействие в достижении цели на пользу нашего города» [15]. Приезжал он и в Вятку, 
в частности, будучи председателем совета Волжско-Камского коммерческого банка для реви-
зии местного отделения [2]. 

В Петербурге А. Я. Прозоров состоял чиновником особых поручений при Министерстве 
торговли и промышленности, заседал в различных совещательных органах правительствен-
ных учреждений, с 1906 г. являлся председателем совета съездов представителей биржевой 
торговли и сельского хозяйства.  

Кроме того, он стал одним из учредителей Северного телеграфного агентства, был 
председателем правлений петербургского общества стекольного производства «И. Ритинг», 
Камчатского торгово-промышленного общества, страхового общества «Россия», полным то-
варищем Русского товарищества котиковых промыслов, входил в правление акционерного 
общества Балтийской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры и т. д.  

Его знали и как члена совета Санкт-Петербургского коммерческого училища, почетного 
мирового судью Лужского округа (он имел земли в Лужском уезде столичной губернии). В 
1897 г. Алексей Яковлевич единогласно избирается председателем Санкт-Петербургского 
биржевого комитета [16]. 

В Петербурге у А. Я. Прозорова пополнилась семья – появились на свет сын Борис и дочь 
Евгения. На общем дворе с отцовским домом Алексей Яковлевич приобрел особняк по ул. Га-
лерной. «Спустя несколько лет после смерти дяди мне с женой пришлось быть в Петербурге… 
Алексей Яковлевич тогда был уже председателем биржевого комитета и имел чин действи-
тельного статского советника. Обширный кабинет его, весь отделанный узорчатыми темно-
ореховыми фанерками, производил внушительное впечатление. Антонина Николаевна при-
обрела более важный, церемонный и официальный вид и добивалась представительства во 
дворец…» – писал об этом периоде жизни А. Я. Прозорова его двоюродный брат [20, с. 16]. 

В начале XX столетия Алексей Яковлевич окунулся в водоворот бурной политической 
жизни, захлестнувшей Россию. В период Первой русской революции он становится членом 
петербургского Клуба общественных деятелей – первого политического клуба в стране и 
членом партии «Союз 17 октября». Затем, в сентябре 1911 г., был избран в члены III Государ-
ственной думы от Санкт-Петербурга. В Думе А. Я. Прозоров входил во фракцию октябристов и 
состоял членом нескольких комиссий. 

В то же время новый век начинался для семьи Прозоровых с трагедий. Летом 1902 г. на  
Дальнем Востоке, в устье р. Камчатки, при попытке оказать помощь тонущим рыбакам погиб 
сын Алексей – выпускник Петербургского университета, заведовавший котиковым промыс-
лом в Охотском море, на которого Алексей Яковлевич возлагал большие надежды по ведению 
семейного бизнеса; позже от болезни и переживаний по брату умерла дочь Евгения; старший 
сын Яков, воспитанник Николаевского кавалерийского училища, офицер, имея слабый харак-
тер, пристрастился к праздной и беззаботной жизни [20, с. 17]. На фоне всех этих испытаний 
произошел разрыв А. Я. Прозорова с супругой. 

Жизненные обстоятельства подорвали здоровье и жизненные силы Алексея Яковлевича. 
Он скончался 22 января 1914 г. и был похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской 
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лавры. В Вятке панихида по Прозорову была отслужена в нескольких местах: в родовой Влади-
мирской церкви, зале заседаний городской думы, помещении отделения Волжско-Камского ком-
мерческого банка. Гласные Вятской городской думы почтили его память «вставанием». 

Биография Алексея Яковлевича Прозорова дополняет новыми интересными фактами 
картину деятельности российского купечества в целом. Успешно сочетая профессиональные 
занятия с благотворительностью, он стал воплощением нового облика делового человека в 
стране – образованного, гуманистически ориентированного, активного в общественной жиз-
ни. Постоянное участие в благотворительной деятельности вывело А. Я. Прозорова на путь 
признания и уважения со стороны современников.   
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Abstract: the article describes the development of merchant charity in the Russian province through the 

biography of a prominent representative of the business world of the second half of the XIX – early XX century 
Alexei Yakovlevich Prozorov (1842–1914). As a successor of the entrepreneurial traditions of his family, trading 
in agricultural products in the markets of Europe, this merchant clearly showed himself in the economic sphere 
and in public Affairs, gaining respect and honor among his contemporaries. A. Y. Prozorov has made a signifi-
cant contribution to socio-economic development of the Vyatka province; he was a member of the Vyatka chari-
table society - he made large donations for the maintenance of the almshouse in Vyatka, helped the population 
in lean years. In July 1892, Emperor Alexander III granted the petition of the Vyatka city Council to confer the 
title of honorary citizen of Vyatka to A. Y. Prozorov. All-Russian sound of his name acquired through activities in 
St. Petersburg. Alexey Yakovlevich was elected Chairman of The St. Petersburg stock exchange Committee, was 
a member of the Club of public figures, a member of the party "Union October 17", was a member of the III state 
Duma. Prozorov became the embodiment of a new image of the entrepreneur – educated, humanistically ori-
ented, active in public and political life. 
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