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СОЦИАЛИСТИЧЕУРАЛЕ

I. ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИОННОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
(Май — август 1917 г.)

МАСС

1. Курс большевиков на социалистическую революцию.
В истории человечества нет крупнее и знаменательнее даты, чем
25 октября 1917 гoдa—день победы Великой Октябрьской социалистической революции В России. Победа Оистябрьской революции
открыла новую эру в истории человечества—эру пролетарских революций.
Пролетариат и революционное крестьянство в октябре 1917 года
.'исвободилнсь от капиталистического ярма. Они разорвали цени мирового империализма и раскололи мир на два лагеря: лагерь социа,11изма и лагерь капитализма.Если в данное время в лагере империалистической реакции, нодoбнo старому империалистическому волку Уинcтoнy Черчиллю
или нeнacытнoмy вампиру моноиюлистического капитала Герберту
Гуверу, не мегут без нeиcтoвoй злобы и грязной «леветы говорить
о Советском Союзе, то это нас ничуть не смущает. В этом мы
усматриваем только доказательство правоты своего дела, начатого
инце 31 год тому назад.
Одряхлевший мир империализма не может не чувствовать, что
расцвет и торжество социализма есть смертный приговор ему—
империализму.
^
с развитием капитализма, с вступлением его в последнюю своио
стадию-- империализм—создалнс). все необходимые материальные
предпосылки для перехода человечества к новому, более высокому
общественному строю, в котором пpoизвoдcтвeнныe отношениямежду людьми будут основаны не на господстве оцних и подчинехчии других, а на сотрудничестве и взаимной помощи свободных от
^^ксплоатации людей. Только коммунистическое общество освобож-

дает трудящийся народ от гoлoдa, нищеты, вымирания и да.ет полный пpocTop для дaльнeйщeгo нeoгpaничeннoгo роста пpoизвoдительных сил, cпocoбныx oбecпeчить человечество всеми необходн-'
мыми материальными благами и создать условия для невиданного
расцвета науки и культуры.
Новое, развивающееся неодолимо — таков неумолимый закон
истории, которому обязано человечество своим прогрессом.
Но старое, отживающее никогда добровольно не уступает своего места Hoвoмy. Чтoбы cлoмить cтapoe, нaдo yмeлo взрастить н
пoдroтoвить силы Hoвoгo. Так, д л я paзгpoмa сил yмиpaющeгo нмпериалнзма следует, прежде всего, воспитать, закалить и организовать класс пролетариев. Но ¡пролетариат, поднимаясь На смертный
бой ради выполнения своей великой исторической миссии, дабы
освободить все трудящееся чeлoвeчecтвo oт вековых цепей эксплоатации, от деления oбщecтвa на богатых—тунеядцев и бедных тружеников,—должен сплотить вoкpyr себя все слои трудящихся
угнетенных и экснлоатируемых.
Пролетариату России и его славной большевистской партии потребовалось участвовать в двух peвoлюцияx против царизма(в 1905 roдy и В феврале 1917 г.), чтoбы cвoeй бeззaвeтнo^•cмeлoй
борьбой завоевать безграничное доверие к ceбe, чтобы возглавить
и дружно Г(овести всю многомиллионную армию триудящнхся на
третью революцию—на свержение капитализма.
В феврале 1917 г. рабочиешкрестьяне России, свергнув самодержавие, совершили буржуазно-демократическую революцию. '
Царская Россия, являясь узловым пунктом противоречий империа,чизма, оказалась наиболее слабым егб звенбм.
В результате пoбeды фeвpaльcкoй революции в стране возникло
д-поевластие.
Наряду с Советами рабочих и coлдa'гcкиx депутатов — диктатурой пролетариата и крестьянства — oбpaзoвaлocь Временное
правительство — диктатура буржуазии.
В заво:дах и городах Урала Советы рабочих и солдатских депутатов возникли В первые ж е дни революции. Идея Советов была жнва В сознании народных масс. Еще в 1905 г. рабочие как
Урала, так и других прЪмышленных центров страны создавали
Советы рабочих депутатов. Теперь твopчecкaя энергия народных
масс вновь породила Советы, по на этот раз были избраны депутаты не только от рабочих масс, но и от солдат. Идея революционнoгo coюзa рабочих и крестьян нашла свое полное воплощение.
Хотя В большинстве Советов руководство принадлежало представителям мелкобуржуазных партиии—эсерам и меньшевикам, однако,
под давлением рабочих Советы вынуждены были заниматы^я разнообразными вoпpocaми жизни края. К тому ж е деятельность не-

многих большевистских Советов нoдтaлкивaлa¡ и другие
Советы
Урала на проведение важных хозяйственных и шoлиTичecкиx мероприятий.
По cвидeтeльcтвy эсера Boзнeceнcкoгo—председателя специальной правительственной комиссии—Советы на Урале «вминнивалнсь
во все стороны дела: выносили приговоры над служащими, уволь-,
няли и назначали нх, устанавливали расценки, продолжительность
рабочего времени, внутренний распорядок, заботились о продовольствии, лесных и рудных заготовках и пр.»').
Рядом с Советами в городах и заводах Урала Временное ира
ните.яьство coздaвaлo cвoй гocyдapcтвeнныu аппарат — власть гуибернских н уездных кoмиccapoв, которые опирались на открытые
кoнтppeвoлюциoнныe силы и соглашателей эcepo-мeньшeвиcтcкoгo
лагеря. Кроме ¡комиссаров Временного иира&ительсгва, власть бурижуазии на Урале была фактически представлена органами горнозаводчиков: заводоуправлениями. Уральским горным управлением.
Бюро совещаний гopнoпpoмíлшлeнникoB Урала.
На первых порах после февральской .революции в заводах Урала реальное cooтHoшeниe сил м е ж д у представителями двух властей
сложилось определенно в пользу .Советов. Это должны были признать даже руководящие лица из Бюро coвeщaний i•opнoнpoмыщ,дeнникoв У р а л а . Заместитель председателя Бюро Гутт в июне
1917 г. говорил: «В России в настоящее время нет такой реальной
силы, на которую горнопромышленники могли бы опереться: такой
силы нет и у Временного правительства»2). Поэтому Гутт рекомендовал представителям заводоуправлений принять рабочий контроль
над производством, вводимый на заво:адх по решениям Советов.
представители буржуазии надеялись с помощью эсеров и меньшевиков свести «контроль над производством» к безобидным пустякам. Показательно и то, что до февральской революции заводоуправления очень нeoxoTнo, тoлькo пocлe крупных, явнo скандальных иcтopий, шли на уступки paбoчим, требовавшим
увольнения
кoгo-лнбo из заводской администрации. Совершенно иная картина
наблюдалась после февральской революции. За четыре революци«нных месяца (март — июнь) тoлькo на 42 заводах было изгнано
не менее 145 лиц aдм.иниcтpaтивнoгo пepcoнaлa, в том числе
17 управляющих, 26 заведующих цехами, И лесничих, 33 мастера.
Чем об'яснялось пoдoбнoe, доселе совершенно невиданное «попустительство» «незаконным действиям»
рабочих, увольняющих
административный персонал заводов?

' ) «Рабочий класс Ур?.ла в го.чы войны и революци-,и». т.

П.

Свердлочск.

и 927 г., стр. 2йЗ,
2) Там же, стр. 276.
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Об'яснялось это полным бессилием горноииромышленннков Урала
которое они изведали в первое нремя после свержения царского
правительства. Буржуазия Урала, привыкшая в борьбе с paбoчими
опираться на власть царизма, вдруг одна, с глазу на глаз, осталась
с рабочими, всегда ненавидевшими ее и
боровшимися
-с ней.
Беспрецедентное, совершенно исключительное
вмешательство
paбoчиx Урала в opгaнизaцию
и управление производством после
буржуазно-демократической революции имеет свои глубокие причины. Па Урале около половины предприятий составляли казенные
и посессионные заводы. Казенными заводами распоряжалось царское правительство, после свержения которого они оказались «без
хозяина», правда,
вскоре новый хозяин нашелся в лице Временного правительства. Но если учесть, что в первое время после фен.
ральской peвoлюции в стране cyщecтвoвaлo двoeвлacтиe—Советы
и Временное правительство, тo станет впoлнe понятным и обосно^
ванным стремление рабочих, опирающихся на Coвeты, взяться са -.
мим за управление казенными предприятиями.
Владельцы пocec¿иoнныx заводов в свое время получили от
царского правительства огромные лесные массивы, луга, богатые
недра. Они часто пользовались правительственными субсидиями и
кредитами, на которые вельможные заводовладельцы—графы Строгaнoвы, Шyвaлoвы, Стенбок-Ферморы, князья Сан-Донато Белосельско-Белозерские, Львовы- создавали предприятия. Свержение
самодержавия подорвало устои частной собственности у заводчи
ков, получивших в свое время на нравах посессии (вспомоществования) немало нapoднoгo добра из рук царского правительства
Это давало рабочим повод д,ця вмешательства в управление заво'
дами, права на которые у заводчиков были весьма сомните.чьны
""
«-^адельцы частных уральских заводов
получали выгодные казенные заказы; их интересы прочно перепле
тались с интepecaми царизма. Поэтому после с в е р ж ш и я саи^одер^ а в и я политические и экономические позиции заво;дчиков Урала
. были серьезно поколеблены рево.люционным выступлением пролетариата.
Л^ •
В схватке с царизмом революционный народ надеялся завоевать
Ш1р, хлеб, землю и свободу .по Временное правительство Гучкова
Милюкова, Керенского, в ы р а ж а я вошо канита.дистов и пoмeшикoв
интересы которых были противоположны интересам
рабочих и
крестьян, не могло и не хотело пойти навстречу народным желаниям и интересам.
г
Рабочие и деревенская беднота, чтобы вырваться из когтей всемирной вонны, голода и •нищеты, осуществить свои вековые чаяния, раз и нaвceгдa пoкoнчить с экoнoмичecким и политическим
рабством, должны были избавиться от правительства капиталистов
к

я захватить власть в свои руки. Только социалистическая революция открывала им дорогу к свободе и счастью.
«Вне социализма,—писал Ленин в те дни,—нет спасения человечеству. ОТ войн, ОТ голода, от гибели еще миллионов и миллионoв людей»®).
Партия бoльшeвикoв пoд.pyкoвoдcтвoм Ленина и Сталина пoсле победы фeвpaльcкoй бypжyaзHo-дeмoкpaтичecкoй
peвoлюции
взяла кypc на coциaлиcтичecкyю peвoлюцию. В. И. Ленин, приехав
3 апреля в Петроград,
обнародовал свои знаменитые «Апрельекие
тезисы», В кoтopbиx был излoжeн тeopeтичecки oбocнoвaнный, кoнкретный план перехода к coниaлиcтичecкoй революции.
В области экономической Ленин предлагал провести такие переходные меры, как национализация всех земель в стране при конфискации помещичьих земель, слияние всех банков в один национальный банк и введение кoнтpoля над ним со стороны Совета рабочих депутатов, введение контроля над общественным производством и распределением продуктов.
Б области пoлитичecкoй в качестве ближайшей задачи Ленин
выдвинул лoзyнг «Вся власть Советам!». Это означало, что необходимо покончить с двоевластием
и передать вcиo власть Советам.
Ленин предлагал переход^от парламентарной республики к республике Сс)ветов, кoтopaя об'являлнсь наиболее целесообразной формой политической организации общества в переходный период от
капитализма к социализму.
Новый этан революции .должен был привести к победе диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства.
Исторические тезисы Ленина были приняты УП Всероссийской^
(Аиирельской) конференцией большевиков, проходнвшеи 24
2У
апреля. Вся партия, за исключением Каменеву, Рыкова и их немногочисленных eдинoмышлeнникoв, сплотилась на ленинскои)
платформе. На Всероссийской конференции уральская делегация.
30 главе которой был выдающийся деяте.чь и крупнейший организатор болыневиистской партии Я. М. Свердлов, дружно и энергично
поддерживала В. И. Ленина. Уральские большевики были подготовлены к восприятию и выполнению задач, поставленных Лениным
в тезисах, большой раз'яснительной работой, которую провел
Я- М. Свердлов на I Свободной Уральской конференции большевиков, прошедшей 14—15 апреля. Я. М. Свердлов, избранный на
Всероссийской конференции в состав Ц К большевистской парти!'
не вернулся на Урал. Он естался работать в Петрограде, в ЦК
большевистской партии. Но и после этого он давал советы, указания, директивы большевикам Урала.
3) Ленин. Соч., т. XX, стр. 93.
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(Очерк первый)
Общий нод'ем экoнoмичecкoгo еостояння страны, наметившийс я уже в первой четверти XIX века, свидетельствовал об ускорении процесса развития в России товарно-денежных отношений. Растущие капиталистические отношения с каждым десятилетием все
сильнее и увереннее раз'едали и разрушали основы феодальнокрепостной системы хозяйства. Углубление кризиса всей натуральной системы сопровождалось громадным ро|^том крестьянских волнений: только за период с 1855 по 1861 год количество их достигло 474').
Поражениче самодержавия в Крымской войне, разложение крепостных отношений и рост крестьянских восстаний — все это диктовало правительству крепостников-помещиков необходимость принятия срочных мер и ликвидации крепостного строя. Ленин, анализи-'
руя крестьянскую реформу 1861 года, указывал, что основной и
глайной причиной ее была «сила экономического развития втягивавшего Россию на путь капитализма. Помещики-крепостники не
могли пойешать росту товарного обмена России с Европой, не
могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства. Крымская
воина показала гнилость и бессилие крепостной России»2).
В результате реформы 1861 года львиную долю лучших
земель дворянство,
как
известно, оставило за собой; крестьянам же были выделены наиболее худшие земли, пустыри, бо.лота и пески. Пресловутое «освобождение» было, как писал
В. и . Ленин, «бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом
насилий и сплошным надругательством над ними». Но вместе с
тем, «это был шаг по пути превращения'России в буржуазную монархию», ибо «поскольку крестьянин вырывался из-под власти крепостника, постольку он становился-под власть денег, попадал и^ ус^
.довия товарного производства, оказывался в зависимости от нарождавшегося капитала»^).
о Е. А. Мороховец. «Крестьянская реформа ШИ г.>!. Содэкгиз, 19г!7г,стр.49.
2) В. и . Ленин. Соч., Т. XV стр: И43, изд. 3.

3) Ta^f же-

с падением крепостного права вскрылись глубокие клaccoвыe
пpoтйBopeчия в стране. Peфopмa 1861 г., вызванная peвoлюциoннoi^
ситуацией, cлoжившIeйcя к ее мoмeнтy, не ocлaбилa этой ситуации.
Будучи неприкрытым грабежом крестьянства, она породила новую
волну народного возмущения. Политических реформ требовал поднявшийся торгово-промышленный класс. Передовая часть дворян•ства' обнаруживала стремление к введению представительных учреждений в Poccии.
Таким образом, в условиях сложившейся в тo время-обстановки
«самый Трезвый и ocтopoжный нoлитик дoлжeн был бы признать
peвoлюниoнный взрыв зпoлнe вoзмoжным и кpecтьянcкoe воссташ^ие ~ опасностью весьма серьезной» (Ленин). Царское правитель- •
ство В своей внутренней политике должно было
балансировать
между возмущением нapoдa и нeдoвoльcтвoм верхушки oбщecтвa.
Жecтoкo подавляя-крестьянские волнения и расправляясь с революционными элементам^, оно в то ж е время подкупало недовольяы.х' небольшими уступками. Одной из первых таких уступок была
земская реформа 1864 года.
За ней последовал ряд др^тих реформ, в их числе—городская
реформа 1870 г.
Реформа 1861 1\, несмотря на тo, что она была peфopмoи, проведенной крепостниками, вызвала серьезные экономические и социальные сдвиги в стране.
«После падения крепостного права в России, — указывал
Ленин - все быстрее и быстрее развивались города, росли фабрики
н заводы, строились железные дороги. Па смену крепостной Рос<
сии шла Россия капиталистическая. На смену жалкому, забитому,
приросшему к своей деревне, верившему попам, боявшемуся «на- чальства» крепостному крестьянину выросло новое поколение крестьян, побывавших на oтxoжиx нpoмыcлax, в гopoдax, научившихся кoй-чeмy из горького опыта бродячей жнзнн н наемной
работы»^).
Все это не могло, конечно, не отразиться на cocToяHии русских
городов. Прежде
всего, значительно вoзpocлa чиcлeннocJь городcкoгo населения за счет сельского; согласно данным Ю-й ревизии,
население городов достигло 4,2 миллиона человек, что состав.ляло
5,7 проц. кo всему населению страны. В результате реформ^ 18Ы
гада создались благоприятные условия д л я глубокого расслоения
крестьянского населения, и это еще более ускорило процесс роста
-городов. «Остатки кpeпocлничecкoгo хозяйства, громадные подати и
выкупные платежи помещикам, которые нередко превышали доходность крестьянского хозяйства, вызывали разорение, обнищание
крестьянских масс, заставляли крестьян уходить из деревень в пo••исках заработка Они шли на фабрики и заиюды»^). Население гo4) В. И. Ленин. Соч.) т. ХУ, стр. 109, изд. .8.
«Краткий курс истории ВКП(б)»- стр.
•Л
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рода Перми В течение шести лет после peфopмы нoчти удвоилось^
достигнув 22.712 че^и., население Екатеринбурга увеличилось на.
25 проц. То ж е происходило и в ряде других городов.
Кроме общего увеличения населения в городах наблюдался
также рост отдельных городских сословий. Увеличивалось количество купечества, особенно возросло сословие мещан и посадских, В число которых входили вольнонаемные рабочие, цеховые,
ремесленники и другие. Надо иметь в виду, что официальная cтa^
тнстика скрывала под термином посадских и мастеровых тот именно пролетариат, который вербовался из выходцев юридически раскрепощенной деревни. Классовое расслоение города приобретает к
1870 году совершенно ясное выражение. «В крупных гopoдax, на
фабриках и заводах все увеличивалось число рабочих» (Ленин).
Но рост городов, значительное увеличение числа городских
жителей не улучшило экономическое положение русского города: в
60-х годах XIX века оно было исключительно тяжелым. Доходы
даже столичных городов не превышали миллиона рублей, а
если взять губернские и уездные города, ло получается е щ е более
разительная картина: в Ро городских поселениях городские
доходы составляли от 250 до 500 руб., в 36—от 500 до 1.000 руб.
в 159—от 1.000 до 2.500 руб., в У 8 9 - о т 2.500 до 5.000 руб. в 7 9 от 5.000 до 10.777 руб., в 57—от 10.000 до 25.000 руб., в 2 0 - о т
25.000 до 50.000 руб., в 1 3 - б о л е е 50.000 руб. е).
В эти ж е годы доходы городов Урала, находиБшихся в пределах Пермской губернии, составляли: Екатеринбурга—35.107 руб.,
Перми—25.691, Йрбита-13.375, Шадринска--8.404, Кунгура-7.609,.
Чердыни-5.001,
Камышлова—4.347,
Соликамска—4.943,
Верхотурья—3.363, Красноуфимска—2.714, Осы—2.498,
Оханска-2,118,
Д а л м а т о в а - 2 . 2 2 0 руб. Только в двух уральских городах—Екатеринбурге и Перми—городской
доход был более значительным^).
^ Основная масса городских средств шла на содержание полиции, войска и оплату жалования служащим органов городского
управления. Совершенно ничтожные суммы затрачивались на благоустройство городов. Потребности
широких слоев трудяицихся
городов игнорировались. З д а н и я в губернских городах, не говоря
уже об уездных, были в большинстве случаев деревянные; каменных построек было мало." В Екатеринбурге в 1867 и\ каменных
зданий было всего 318, а деревянных—2.813:, в губернском городе'
Перми каменных зданий было 94, деревянных—2.958. В Оханске
было только 2 каменных здания, в Верхотурье-5, в Красноуфимс к е - 5 , в Алапяе.вске--9, в Далматове—12. в Чердыни—18, в Со6) «Материалы, относ)ЯЩиеся до нового общественного устройства в городах империи». Изд. хоз. Деп. мин. вн. дел, С.-Петербург, 1877 г., т. 1.
стр. 182 18.3.
^
«Статистиичсский 'и/;ремен.иик Российской импх'рии». Изд. .мин. виугр. дел,
I. 187И г.
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Jиикaмcкe—20, в Камышлсве—22, в Шадринске—48, в Кунгуре—78;
.яecкoлькo больше их было лишь в Ирбите—183.
Не лучше, чем в Пермской губернии, а в отдельных случаях
хуже, было положение гopo:дcкoгo xoзяйcтвa и блaгoycTpoйcтвa в
других губерниях. Гyбepнaтop Moгилeвcкoй губернии в 1859 году
сообщал министерству внутренних дел о том, что городское хозяйство. в губернии находится в полном упадке, ибо «городские общества, увлекаясь собственными интересами, не оказывают в этом
случае должного содействия»®). Аналогичные сообщения были получены министерством и от ряда других начальников губерний (Казанской, Костромской, Нижегородской^).
В том ж е 1859 году министру внутренних дел Ланскому была
подана записка сенатора Сафонова, ревизовавшего городские учреждения Пензенской губернии. Сафонов указывал на ненормальные факты, имевшие место в органах ropoдcкoгo управления, свидетельствующие
о полном развале и явно неудовлетворительной
-работе городских дум и городской администрации; «теперь' городовые головы и члены думы,—писал Сафонов,—как люди большей
частью с ограниченными понятиями, и по положению своему и торговле, более зависимые, полагают главной и единственной своей
обязанностью как мoжнo cкopee исполнять все требования начальства, не понимая или не желая понимать, что кро.ме исполнения
этих, лежащих на них по закону обязанностей, они имеют не менее
важную обязанность заботиться о нуждах и пользах города и его
•обывателей»!«). Сафонов, крупный царский чиновник, под
давлением этих фактов, дoлжeн был признать, чтo требуются меры по
у.тучшению и переустройству opгaнoв гopoдcкoгo управления!•).
Пoэтoмy еще до крестьянской реформы в правительственных
кругах встал вепрос о пpeoбpaзoвaнии гopoдcкoгo управления.
Министр внутренних дел Ланской вошел в комитет министров с
запиской от 27 февраля 1860 года о «неотложной», по его мнениию,
нeoбxoдимocти гopoдcкoй реформы. |
С/ Министерство, внутренних дел имело в виду привлечь к деятельности в органах городского управления либеральную части^
буржуазии, поправить хозяйство городов за счет усиленной
выкачки средств из широких слоев населения города, а государственный бюджет освободить от несения всяких расходов но городам12). Комитет министров, опасавшийся осложнения обстановки в
8) Ц г И А Л (Центральный государственный исторический архив в Ленинграде), фонд хоз. деп. МИН. вн. дел, 1859 г., дело № 226, ч. I, ,.иь 1—3.
9) Там же, л. 60—6И, 69--70 и др.
^
10) Там же, л. И1-об.
Тзм 5ке
12) «Принимая во внимание представляющуюся потребность в улучидении
хозяйства городов, - - писал Ланской, — тем более настоятельную, что с предчюлагаемым прекращением производящихся им пособий, они останутся при
«дних С'Эбственных своих средствах, далеко недостаточных для исполнения всех
возлагаемых на них обязанностей, и имея в виду, что все принимаемые до сих

11

с и ране в связи с готовившейся крестьянской реформой, признаж
тогда полную реформу преждевременной, на том ocнoвaнии, что «внастояицее вре^я, когда правительство озабочено разрешением
столь изажных и' многочисленных • вопросов по преобразованию разных отраслей государственного устройства, возбуждение нового
еще вoпpoca о повсеместном преобразовайия городского общественного управления на предлагаемом основании б ы л о бы крайне
неудобно и д а ж е вредно. Подобное распоряжение нoвлeклo бы за
coбoю, пo мнению комитета, мнoгoчиcлeнныe coбpaния лиц, к разным сословиям принадлежащих, что, как известно, нередко давало
повод к распространению превратных и д а ж е неблагонамеренных толков»'2).
Комитет министров сделал лишь незначительный шаг в направлении, позволяющем министерству внутренних дел начать работу над городской реформой. Комитет принял решение сначала^
провести реорганизацию городского управления н г о р о д а Москве
и Одессе, а затем разрешить вопрос об остальной массе губернских ц уез.дных городов.
Недовольство существующими норядками в городах, однако,
продолжало расти, особенно со стороны верхушки городского купечества. Сигналы губернского начальства в министерство внутренних 'дел о неблагополучии в городском управленшт не прекращались.
Пачальнигк Минской губернии, обращаясь в министерство в1860 г., у к а з ы в а л на неудовлетворительное состояние управления
городским хозяйством в гор. Минске. Генерал-губернатор ПижнегоПовгорода Муравьев в том ж е го,ду писал, что «мещанское общество^
здесь (т. е. в Пижнем-Повгороде.—М.
Т.), как и во всех почти городах России, находится в крайне бедном положении». Оно не^
имеет никаких возможностей и необходимых условий для выполнения общественных обязанностей, «отчего служба по городским
выборам почитается обыкновенно тяжелой повинностью, так как
она отвлекает их от их обычных занятий, которыми они снискивают себе пропитание». Более того, указывал Муравьев,—«в отдельных случаях лица, выбранные для исполнения городской службы,
вынуждены тратиться на общественные дела наймом знающих длж
этого дела людей и на другие расходы, например, раз'ездьи и
т. п.»'^-). Генерал-губернатор Бессарабской губернии в 1861 году
сообщал, что хозяйство города Ростова «не удовлетворяет многим
пор меры не могли привести городского хозяйства в надлежащее устройство, я
со своей стороны нахожу совершенно невозможным достигнуть этой цели б »
пpeoбpaзoвaHи^^ самого общественного управления». ( Ц г И А Л , фонд хоз. депмин. вн. дел. и859 г., - д. № 226, ч. 1, л. 47—57).
13) Ц г И А Л , фонд. хоз. деп. мин. вн. дел, 1859 г., дело № 226, Ч. И л. 126.
10 Там же, л. ИЗИ—И32. 1
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насущным пoтpeбнocтям». «Ростов не имеет ни мостовых, ни водопpoвoдoв, ни yличнoгo освещения, ни удобных пристаней»'^).
Общественное управление городов vHaxoдилocь в крайне' расcтpoeннoм состоянии или вовсе oтcyтcтвoвaлo.
Д о введения городoвoro нoлoжeния 1870 гoдa 211 гopoдoв^^) вoвce не имели нормального городского управления; зачастую все функции городских
органов здесь исполняли правительственные учреждения,, в частности, органы полицейской власти. «Таврическое губернское начальство,—писал в 1864 году новороссийский губернатор в министерство внутренних дел, —• сознав неудобство такого порядка, когда
городское управление находится в ведении yeзднoгo пoлицeйcкoгo
нравлеиИия, не обеспечивающего вполне интересов городского хозяйства, вoщлo ко мне с ходатайством о введении в гор. Погайске
общественного правления на новых началах»!^). В одной из записок
• (авторство последней нам установить не удалось), адресованной
в министерство, указывалось на то, что городская дума г. Ростова.,
будучи устроена на прежних ocнoвaнияx, всецело зависит от губернского правления. Губернское ж е начальство oтдaлeнo oт гopoда «на 475 верст, почта ходит из Ростова в Екатеринослав всего
два раза в неделю и идет не менее 6-ти дней; следовательно (не
касаясь у ж е медлительности в делопроизводстве губернских инстанций), как скоро можно oжидaть oтвeтa на к а ж д о е представление?». Наконец, «полиция города (Ростова.—М. Г.) состоит из, полицмейстера, двух частных приставов, двух квартальных и 1б-ти
пьяных негодных нижних чинов, между тем как в городе бывает
ииюгда до 100 тысяч разного народа»'®).
Более энергичные меры к пoдгoтoвкe городской реформы правительство приняло после крестьянской peфopмы, к o г д a общественное возбуждение против непорядков в городах доетигло вьюокого напряжения и когда революционный натиск на самодержавие
усилился'. Само.державие вынуждено было пойти на уступку городсисой буржуазии. В 1862 году были начаты подготовительные ра'боты
для выработки нового гopoдoвoгo положения
япрр"я 1862 года министерство внутренних дел подписало
циркуляр « о доставлении соображений относительно улучшения)
общественного управления в г о р о д а х » 2 0 ) . Этим циркуляром губернскому начальству было предложено учредить в губернских и .других городах особые комиссии «из более опытных и сведущих лиц
•5) Ц г И А Л , фонд. хоз. деп. мин. вн. дел, 1859 г., д- № 226, ч. г л, 167:
и , Дитятин «Устройство и управление городов России», том П, стр. 343.
" ) Ц г И А Л , фонд. хоз. деп. мин. вн. дел, 1859 г., дело М; 226, ч. 2, л. 278-об.
18)Там же, л. ЗИО—31И.
•9) Там же.
20) «Материалы, относящиеся до нового общественно го устройства в городах империи», Т. и , стр. 1—2,
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' С приглашением представителей всех cocлoвий гopoдa». Комиссии
"ЭТИ долл<ны были собрать необходимые сведения и дать ответы
министерству внутренних дел по особой программе, составленной
миниcтepcтвoм.
Городская реформа не выходила из общего плана правительственных реформ 60-х годов, в которых В. И. Ленин видел «безвредные для самодержавия и для эксплуататорских классов реформы». с самого начала подготовки к городской реформе правительство решило ограничиться лишь незначительными изменениями в
законодательстве о городах, причем такими,- которые могли бы в
известной мере удовлетворить недовольную городскую либеральную буржуазию.
^
Особые комиссии были организованы министерством внутренних дел в 509
городах21).
При
этом
никаких
определенных
указаний
о
составе комиссий минисгерство губернскоичу начальству не дало. Формирование
комиссий
было
возложено на губернаторов, которые могли обеспечить нужный для
правите.чьства состав комиссий. Каждый губернатор в своей
губернии действовал но личному свое.му усмотрению. Одни губернаторы предлагали предводителям дворянства подобрать в комиссию лиц, «наиболее известных по своим сведениям и опытности»22) в городских делэх, другие возлагали организацию комиссий
на городского гoлoвy23), третьи ж е считали, что «депутатами в комиссию могут быть избраны лишь лица, наиболее известные по умственному своему образованию, которые вполне бы могли уразуметь настоящее важное дело»24). Многие губернаторы придерживались тoгo взгляда, чтo (как это наиболее четко сформулировал
оренбургский генерал-губернатор) депутатами в кoмиccииo могут
быть выбраны лишь те, кто зареко.мендовал себя перед городским
обществом, как «лица, отличающиеся особым усердием и преданностью общественному благу и правительству»25). Поэтому большинство комиссий состояло из
чиновников,
представителей
дворянства (губернские предводители дворянства, уездные судьи н
т. д.) и городской верхушки (гласные городских дум, городские головы и Т. п.). Представительство
от отдельных сословий города
устанавливалось в к а ж д о м случае по усмотрению губернатора. В некоторых губерниях начальство считало ненужным ' участие в комиссиях выборных городских депутатов. Так, например,
оренбургс14ий генерал-губернатор сообщал в министерство, что он
21) «Материалы, относящиеся до нового общественного устройства в городах империи», Т. и, стр. 9.
22) ЦГИАЛ, фонд хоз. деп. мин. вн. дел 1859 г., д. № 226, ч. И, л. 24И.
23) Там же, л. 243.
24) Там же, л. 26И-об.
25) В донесении губернатора в министерство внутренних дел указывалось:
«Для выигрыша времени я признал излишним выбор особых Депутатов из городских сословий для означенной надобности» , ( Ц г И А Л , фояд хоз. деп. мин.
ВН. дел, 1859 г,,..д. № 226, ч. И, л. 257).
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«признает излишним выбор особых депутатов из городских сословий»2®).
Почти ВО всех случаях представители городских сословий относились К работе комиссий пассивно, ибо назначенные губернским,
начальством в Кхьчестве офиннальных членов комиссий чинoвникн
всячески cкoвывaли иниигиативу гopoдcкиx обывателей. Тобольский
губернатор в донесении министерству внутренних дел в 1864 году
откровенно признавал, что при составлении соображений представители общества принимали слабое участие, «что они не мoгли
высказать свое мнение, стесняемое тем, что представительство в
комиссиях было поручено городничим и другим служащим чиновяикам»^^.
Председательствование в комиссиях возлагалось чаще всего
на чиновников или на представителей мecтнoй двopяиcкoй знати2'').
Oднaкo не во всех городах paзpaбoTкoй соображений по п р о - ^
грамме министерства занимались комиссии. В отдельных случаях
губернское начальство поручало составление cooбpaжeнкй
полицейским чиновникам. Иркутский губернатор предложил
собран,
•сведения о городах Се.пенгинске, Верхоленске и других
и составить «соображения относительно устройства общественжшо управления:> земским кспрхтвкикам-"®). Губернатор города Калуги составление соображений поручил членам городских дум и ратуш, после
чего cooбpaжeния должны были быть «обсуждены на собраниях
городских обществ с отзывами», которые «должны быть представлены в губернское правление»®«).
среди материалов, касающихся работы городских комиссий по
выработке cooбpaжeний об ycтpoйcтвe гopo;дoв, имеются интересные
документы, свидетельствующие о тoй борьбе, которая имела место В ropoдax между п,оедставите.лями различных сословных групп.
В этом отношении особ1:.1Й интерес представляет деятельность екатеринбургской городской комиссии, щ
*
17 августа 1862 года заместитель управляющего министерством финансов сообщил министру внутренних дел, что горный начальник екатеринбургских заводов разработку cooбpaжeний по го.роду Екатеринбургу вoзлoжил на к о л ^ с и ю гopoдcкoй думы
«по
приведению в известность доходов и в о с х о д о в города», с включением в ее состав нескольких представителей от городских сословий. Но эта комиссия составлять соображения отказалась под
предлогом того, что ее состав не отвечает требованиям, указанным
в циркуляре министерства внутренних дел о т 26 апреля 1862 года.
•Иорный начальник екатеринбургских заводов вынужден был орга25) Ц г И А Л . фонд. хоз. деп. м>ин. вн. дел, 1859 г,, д. № 226, ч. I, л. 25-7,
Щ Там же, ч. 2, л. 93—93-об.
Тям же, ч. !, л. 240-240-об., 244-244-об., 251, 253--253-об.
29) Там же, л, 337.
•»С) Там же. л. 4Иг
,
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щи.зовать ocoбyю комиссию. В состав комиссии вошли: городской
голова и полицмейстер города Екатеринбурга, контролер главной
конторы екатеринбургских заводов, гласный городской думы, пять
представителей от купцов, пять—от мещан, шесть—от дворян и
разночинцев и пять-^от ремесленников. Председателем
комиссии
бы,1и назначен второй члбн главной конторы екатеринбургских заводов надворный советник Иван Ильин^').
Занятия комиссии начались 21 августа 1862 года. Д о 17 сентября oни заключались в собирании сведений о городе по вопросам
программы, присланной из министерства, в изучении собранных
сведений на общих заседаниях комиссии и в разработке проектов
ответов, Требуемых программой.
17 сентября 1862 года депутаты от
торгово-промышленных
сословий гopoдa-кyпцы,
мещане, ремесленники, - с участием одного депутата от дворян и чиновников, титулярного советника
Кунгурцева, представили в комиссию проект «Относительно нового,
управления 'общественными делами города Екатеринбурга», содержание которого выражало интересы верхушки городского общества, главным образом, купечества.
При рассмотрении проекта в комиссии выявились серьезные
разногласия между представителями купечества, мещан и цеховых
и представителями горного начальства.
При обсуждении ж е того, кому должен быть подчинен город
Екатеринбург в административном отношении после проведения городской реформы, состав комиссии резко разделился на-два лагеря.
Депутаты от торгово-промышленных сословии настойчиво и
упорно отстаивали необходимость подчинения города Екатеринбурга губернской администрации. Депутаты ж е от дворян и чиновников, а также официальные члены комиссии считали возможным
оставить существуиощий порядок, т. е. сохранить подчинение Екатеринбурга горному начальству.
Депутаты торгово-промышленных сословий указывали, чтс
разделение административной власти совершенно неудобно для дел
городского общества, ибо выполнение требующихся формальностей
затруднит городское управление. Они считали, что ' освобождение
горнозаводских людей от обязательной службы делас.г излишним
зависимость городского управления от горного ишчальства: горное
начальство не будет принимать участия в отправлении за своих заводских людей "повинностей по городскому бюджету. Далее они
.указывали: «Город Екатеринбург, и^ак город по степени своей
уе.здный и сравненный в платеже пошлин за производство торгов^
ли с городами губернскими и портовыми, должен быть вовсе из ят
из зависимости горного начальства»®^).
31) ПгИАЛ фонд. хоз. деп. иийин. в н . дел, 1859 г., д. № 226, ч. )
342--343, З72Л37З.
^
« х,
3.2) ЦгИАЛ. фонд хоз. деп. мин. вн. дел, И862 г., № И01, л. 5-1.4-обор.
-
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Купечество и верхушка мещанства не хотели иметь
городское управление, зaвиcимoe от гopнoгo начальства, власть которого
белее полустолетия тяготела над городом. Они стремились к
большей самостоятельности в решении общественных дел. Общий
под'ем экономического положения страны определил иное, более
активное 'oтнoшeниe этих сословии города к организации ' городского управления.
Кроме того, 'депутаты торгово-промышленных сословий выдвигали и другое предложение: во главе городского управления
должно стоять лицо, принадлежащее к купечеству. «Гopoдcкoй roлова,-писали
они в статье 23-й проекта,—избирается преимущественно из торгового класса (подчеркнуто нами. — М. Г,) и из
дворян и чиновников, занимающихся значительным торгом и промыслом, как более заинтересованных в обширности происходящей
здесь торговли»^^).
Желая поставить во главе городских дел своего человека, купечество предполагало этим обеспечить свое влияние на городские
дела.
Оно предполагало
создать общую распорядительную
думу в городе, упразднить депутатское собрание и провести ряд
других изменений в управлении городом.
Депутаты от дворян и чиновников и официальные члены комиссии выразили явное игеудовольствие содержанием проекта. Однaкo своих предложений при обсуждении его в комиссиш они не
сделали, ограничившись обещанием представить письменные замечания.
Д о начала октября депутаты от торговых сословий терпеливо
ожидали поступления в комиссию этих замечаний, а затем отослали свой пpoeкт в миIшcтepcтвo, а копию его пермскому губернатору без oкoнчaTeльHoгo обсуждения в комиссии.
2 октября 1852 года иг министерство внутренних дел поступила
телеграмма начальника Пермской губернии, в которой сообщалось:
«В связи с разногласием в комиссии екатеринбургского гopoдcкoгo
управления дворянских депутатов с депутатами тopгoвыx cocлoвий
последние послали эстафетой в министерство проект, не рассмотренный комиссией и не подписаннихий дворянами»^^).
Действия депутатов от торговых сословий вызвали сильное
раздражение местной городской администрации. Горный начальник
екатеринбургских з а з о д о з в своем рапорте на имя начальника гopных зaвoдoв Уральского хребта писал, что в связи с самовольными
действиями деп'утагов от торгов:лх сословий он вынужден был
вызвать })х к себе, иметь с иинми длительные и неприятные об'яснения и об'явить им, что «настойчивое желание депутатов от купцов
и мещан представить свое мнеише отдельно от депутатов—дворян
' \ г•

ЦгИАЛ, фонд, хоа дгп. мин. вн. дел, 1862 г., д. № 161, л. 5—14-об.
ЦГИАЛ, фонд.' хоз. деп мигг, вн. дел, И859 г., Л'в 226, ч. И, л. 320.

и чиновников, — показывает их стремление сохранить сословное
рхчзделение в делб) в котором правительство считает его одним из
главных недостатков», что «нз слов и поступков» депутатов
он
видит «вмешательство личных интересов в дело общественное» и
что, наконец, депутаты, представив «свое мнение» в министерство
до «обсуждения его в комиссии»,, поступили самовольно и даже
«отступили от порядка, требуемого законом»"^).В заключение рапорта горный начальник дoбaвлял: «К таким
поступкам В настоящем деле депутаты, как полагать должно, руководимы были каким-нибудь одним лицом из своей среды»®®).
Действия депутатов от торговых сословий были неслыханной
дерзостью по отношению к горному начальству, считавшему себя
единственной властью в городе. Горное начальство не понимало,
что В жизни страны, в связи с реформой 1861 года, происходили
глубокие изменения; оно не хотело мириться с тем, что власть
горного начальства над городом в ближайшее время отпадет, что
времена, когда горная администрация могла безраздельно командовать городским управлением, уходили в прошлое. Горное начальство, наперекор всем событиям, пыталось у д е р ж а т ь в своих руках
бразды правления городом.
С ' Очередное заседание комиссии с участием
представителей
ОТ городского общества состоялось 17 сентября 1862 года; затем
оно вновь было созвано 8 января 1863 года.
На заседании 8 января депутатам был предложен проект ответов но программе министерства внутренних дел, составленный официальными членами комиссии—городским головой, полицмейсте*ром, представителем от конторы горных заводов и другими.
Решая основной вопрос, кому должно быть подчинено городское
управление Екатеринбурга после проведения городской реформы,
официальные члены комиссии уклонились от прямого ответа. «Городское управление, — писали они, — должно обращаться к ближайшему начальству». Какое это будет начальство, в ответах замалчивалось, но предполагалось, что, поскольку горное начальство
находится В самом городе Екатеринбурге, следовательно, городское управление должно зависеть от него®'').
Чем об'яснить, что официальные члены комиссии не хотели
дать прямого ответа на вопрос, вызвавший фактически раскол в
комиссии? Это явилось, надо полагать, следствием того, что само
горное начальство, выразителем интересов которого в комиссии
были ее официальные члены, не знало точку зрения правительства.
Решать ж е вопрос самостоятельно оно воздерживалось, хотя и
приняло меры к тому, чтобы депутаты от городских сословий от35) ЦГИАЛ, фонд, хоэ< деп. мин. вн. дел, 1862 г., д. № 161, л. 62—64;"
38) Там же.
эт) Там же. л. 48—50
М

стаивали существующий пopядoк подчинения города Екатеринбурга®').
Что касается выборов городского головы, то официальные члены комиссии предполагали избирать его oт всех сословий города.
Офиниальные члены комиссии отвергали нeoбxoдимocть образования В гopoдe oтдeльнoгo сословия ремесленников под предлогом, что их в гopoдe всего 224 человека и что они 'в массе своей
состоят из купцов, мещан или из лиц, не принадлежащих к купечеству и городским податным сословиям®®).
Наконец, официальные члены комиссии
возражали
против
предложенного депутатами торговых сословий возрастного ценза
лиц, имеющих право избрания выборных. По мнению официальных
членов комиссии, это право должно было быть предоставлено лицам, достигшим 21 года, а не 25 лет, как э т о предлагалось проектом депутатов торговых сословий, ¿ о с т а л ь н о м официальные члены комиссии В той или иной степени поддерживали проект депутатов от торгово-промышленных сословий*").
Оценивая общий характер ответов, составленных официальными членами комиссии, мoжнo утверждать, чтo все они в совокупности не выходили за рамки пожеланий и интересов горной адийинистрации.
На этом ж е заседании комиссии были оглашены
замечания
дeпyтaтoв от дворян и чиновников на проект депутатов от норгово-промышленных сословий, изложенный последними в комиссии
17 сеиитября 1862 года.
Трое из четырех депутатов от дворян отстаивали необходишость подчинения города Екатеринбурга горному начальству, причем это мнение наиболее подробно обосновал чиновник горного
правления Чубарков. Охарактеризовав положение горного города
на основании действующего законодательства, он отмечал, что
Екатеринбург всегда пользовался большим вниманием со стороны
горной администрации. Он указывал, что •«влияние горного начальства... при новой организации oбщecтвeннoгo управления представляется не только полезным, но И необходимым»
(подчеркнуто нами.—М. г .
Чубаркова поддержал другой горный чиновник, Победонесцев, и депутаты от дворян и чии:овников.
Депутаты от дворйн и чиновников защищали т а к ж е положение, выдвинутое 'официа.дьными членами комиссии, об избрании городского головы преимущественно из дворян. Горный
чиновник
Тимофеев говорил: .«Городской голова есть начальник всего общественного управления, представитель всех сословий... ' ropoдcкoro
голову было бы полезнее выбирать из лиц с образованием высЩ Ц г И А Л фонд. хоз. деи1. мин. I^н.
48—50:
39) Там же.
Там же.
••) Там же, л 32 43.
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ших учебгалх заведений и при этом нриобретиних полную опытность по службе» (подчеркнуто нами — М. Г.)^2у
Как известно, лиц с высшим образованием и притом «имевших
полную опытность но службе» можно было найти в то время, главным образом, В среде дворянства. И з предложений Тимофеева вытекало, что городского голову наиболее целесообразно избирать из
дворян.
Официальные члены комиссии и депутаты от дворян ш чиновников пытались склонить депутатов от тopгoвo-пpoмышлeнныx сословий изменить свое мнение, изложенное ими в проекте от 17
сентября 1862 года.
В своем письме в комиссию от 29 января 1863 года депутаты
торгово-промышленных сословий указывали, что в ответах, составленных официальными членами комиссии, они не находят таких
предложошй, кoтopыe бы убеждали их в «необходимости изменить их мнение». Они отказались подписать ответы, составленные
офиициальными членами комиссии. Ответы были направлены в начале февраля 1863 года в министерство не подписанными депутатами от тopгoвo-пpoмышлeнныx сословий.
Острый характер приняла также борьба между представителями сословных групп в период деятельности комиссии гор. Севастополя. Koмиccия, утвержденная генерал-губернатором, столкнулась
с рядом злоупотреблений со стороны должностных лиц городского
управления и губернского начальства. Поставив в известность об
это.м генерал-губернатора, члены ко.миссии просили учинить следствие. Вместо этого начальник губернии сместил пре,цседателя ко=миссии, вывел ряд лиц из ее состава, за!иенил последних .лицами, которые по материалам ко.миссии были причастны к злоупотреблениям. Подобное действие губернатора, как писали в своей
жалобе представители города Севастополя, «повергло угнетенных
граждан в страшное уныние и лишило их надежды на улучинение
их участи»-. Д а л е е авторы жалобил указывали, что «к ослаблению вк:оренившегося в городе Севастополе произвола действующей ныне
партии должности-'ых лиц, столь вредного для благосостояния всего города, и к установлению более полезного для севастопольского городского общества упрхивлення, обгцесГ'во сие находит единственным средством, чтобы наступаюгцие в сем месяце выборы на
общественные городские до;!жииосги были произведены в точном
соответствии с городовой грамотой 1785 года»^®).
Вновь назначенный председатель комиссии проявил себя, как
полный диктатор. Во время работы комиссии он всячески угрожал
ее членам «беспрестанно
вмешивался в суждения (членов комисЩ Ц г И А Л ) фонд. хоз. деп. мин. вн. дел, 1862 г., д. № 161, л. 19—27'
Ц Г И А Л . фонд. .Х.03. деп. мин. вн. дел. 1859 г.. д. № 226, ч. 2, л. 75 - 7 6 .

^-ли,—М. Г.) и тем отнимал свободу мнений членов, мешая производству
Жалобы членов комиссии и жителей Севастополя на произвол чиновников заставили министра внутренних .дел Валуева обратить внимание бессарабского генерал-губернатора на неправильность поведения губернского начальства и принять срочные меры
к урегулированию 'этого вопроса''^). Позиция Валуева будет понятной, если учесть, что правительство не было заинтересовано в
разжигании страстей вокруг вопроса о городской реформе. Паобо' рот, оно принимало все меры к тому, чтобы предотвратить или Погасить любую вспышку недовольства 'представителей
отдельных
сословных городских групп.
/ Р а б о т а комиссий по составлению соображений в основном была заисончена в середине 1864 года.
Материалы, представленные в министерство городскими комиссиями, отражали умеренные пожелания дворянства и городской
крупной буржуазии. Резко выраженный классог,ый состав кoмиcсий созданных бюрократическим путем назначения их губернским
начальством, не мог не отразиться на содержании
материалов,
Небезынтеоесным документом в этом отношении является до
кладная записка черниговского генерал-губернатора aдpeco'Jaннaя
им министру Валуеву. Автор указывает, что вся работа кролевецкой комиссии проходила на поводу у секретарей думы, которые
«тщательно вели городское общество по прежней рутине», и Представители ж е дворянства «стремились к сохранению прежнего
каищелярского самовластий». Губернатор делает вывод: составители предложений преследовали только одну цель, а именно: «старалпсь установить такие условия, при коих отдельным
личностям
была бы открыта возможность в мутной воде ловить рыбу» ).
Выработанные комиссиями соображения предварительно,
до
отсылки их В министерство, поступали на «тщательное» рассмотрение начальников губерний^^). Последние не тoлькo контролировали
содержание предложений, выдвинутых комиссиями, но имели право «присоединить к этиш ответам.свои замечания и дополнения»^
Поэтому проекты комиссий часто вновь подвергались переработке
и переделке по указанию губернского начальства и лищь
после
этого направлялись у ж е в м-йнистерство. Здесь они сноиза проходили через фильтр министерской канцелярии-нроверялись и окончательно редактировались. «Свод соображений местных комиссии
") ЦгИАЛ, .фвнд. хоз. деп. мши. вн. дел, 18.59 г., д: № 226, ч. 2, л. 79-82.
«) Там же
«) Там же, ч. 1, л. 389-об. — 392-о5.
«Материалы, относящиеся до нового общественного устройства а- городах империи»,! т. 4, стр. 31.
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об улучшении городского общественного управления»*'), состав-ленный министерством внутренних дел, представлял собою результат бюpoкpaтичecкoгo творчества министерских чиновников.^!
Большинство комиссий (423 из 509), отвечая на вопрос «Об условиях принадлежности к городскому обшеству» пoлaгaлo, что таким условием должно было быть «владение в городе недвижимоии
собственностью и приписка к оному для отправления повинностей^^). Т. е. к участию в городском и общественном управлении могли допускаться лишь домовладелБцы, торговцы'и промыш'.
ленники. Подавляющее
число комиссий, выставивших подобное
требование, но существу выражало ту мысль, которая по этому
пoвoдy была зaфикcиpoвaнa в действовавших
тогда городовых положениях Петербурга, Москвы и Одессы, По бы.7Ш и другие пред.ложения комиссий; они сводились к тому, чтобы
причислять
тех нли иных лиц к городскому обществу в зависимости oт различных ycлoвнй, кaк-тo: наличие «высшего образозания»®^), «оказание особых заслуг обществу—наукой, искусством и ремеслом»^'),
«наличие хорошего поведения»®^) и т. д. и т. ш Таких предложений, однако, было мало, а но характеру своему они были подчинены одной тенденции — всеми мерами ограничить количество лиц,
иуогущнх принимать активное участие в общественной жизни го.оода.
Касаясь Boпpoca об условиях, при которых городские сибыватели могли пользоваться правом голоса на выборах, основная масса
комиссий признала необходимым сделать некоторые «бо.чее или менее значительные отступления от правил, установленных н столичных положениях»®®). По положению 1846 года о городе Петербурге правом выборов пользовались лица, обладавшие возрастным цензом (21 год), доходом от имущества (не менее 100 рублей в год)
и рядом других "цензов. Комиссии предлагали упростить существующий порядок. Возрастной! ценз в предложениях отдельных комиссий колебался в пределах от 24 до 60 лет^*). '
Подавляющее большинство комиссий высказалось за необходимость наличия у избирателей имущественного ценза®®).
Были комиссии, которые затрагивали вопрос о том, н какой
мере принадлежность к той или иной национальности может служить препятствием к праву участия в выборах и отправлении об-»8) «Материалы, относящиеся до нового общеспвеаиого устройства в горо"
лвх империи», т. I, снр. 33—И72;
<9) Там же. т. I, стр. ЗЗ.
50) Там же, стр. 38.
®1) Там же.
« ) Тац же, стр. ^9.
53) Там же, стр. 92.
»••) Там же. стр. 93 - - 94.,
Там же.
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щественных дачжностей.
Одни из них разрешали его положительно, Т. е. считали возможным допустить И нехристиан к городским
выборам. Интересное мнение по этому поводу высказал вице-губернатор города MnHcKa Лучинскии. В asrycTe 1861 года он писал В министерство внутренних д е л , что «путем допущения евреев
к выборам при Сильном контроле» со стороны христианского населения «правительство получит возможность пoлoжиTь конец
вредному Влиянию евреев, какое они оказывали на
христианское
общество В силу своей замкнутости и KopnopaTHBHoCTH»56)
fjo
мысли oтдeльныx дeнyтaтoв
KoMnccníi, над нехристианами должен
был быть установлен строгий надзор как со стороны органов правительственной Власти, так и со стороны христианского населения.
Решая вопрос об условиях, которым должны
yr^oвлeтгopять
лица, избираемые в общественные должности, подавляющее количество комиссий в своих предложениях поддерживало с некоторыми изменениями те обшие начала, которые по данному Eonpocy
были cфopмyлиpoвaньи в Петербургском и Московском городовых
положениях. Возраст избираемых в гласные и городские головы
158 комиссиями^^) ограничивался для первых — 25-ю годами, для
последних — ЗО-ю. Некоторые комиссии уменьшали или увеличивали этот возраст, В отношении ж е имущественного ценза многие
комиссии высказались за необходимость ценза, но с понижением
размеров, установленных столичными положениями.
Отдельные комиссии, обосновывая свои предлолсения, по.дчеркивали, «что нравственные качества людей не измеряются
цифрами>>^®) или, к а к это, например, считала могилевская комиссия,—
имущественный ценз необходим лишь .до тех пор, пока люди,
служащие по выборам
«не получают приличного жалования».
Шестьдесят девять комиссий «вовсе не назначали особого
ценза в отношении всех своих избираемых на общественные должности»®®). По мнению некоторых комиссий, лица, избираемые на
должность городского головы, «должны быть грамотны и знать,
по крайней мере, начальные правила арифметики», выбранные ж е
В качестве гласных должны быть «люди женатые»®"). Все эти предложения были подчинены основной задаче—сделать общественные
должности по городским выборам более доступными для торговопромышленных сословий города.
Находились и такие городские комиссии, которые поднимали
вопросы, по своему характеру выходившие .далеко за рамки программы их деятельности, предложенной министерством внутренних дел.
56) Ц г И А Л , фонд хоз. деп. мин. вн. дел, 1859 г.. д . № 2 2 6 , ч . гл. ИбИ—162.
57) «Материалы, относящиеся до нового общественного устройства в городах
империи», т. г стр. 109.
Там же, стр. И И 4.
»®) Там же, стр. 1И5 - - 117.
®") Там же, стр. 120.
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В этом oтHoшeнии большой интерес представляют огыскагчные
нами подлинные «соображения» пермской комиссии. Касаясь во
нроса преобразования городских учреждений, комиссия указывала"
что преобразования «только тогда смогут достигнуть вполне
своей цели, когда учреждения общей государствени.^й админисирации подвергнутся в соответствии с ними коренному радикальному изменению» (подчеркнуто нами. — М. Г.). Далее комиссия писала: «очевидно недостаточно установить ' хорошие, одобренные
жителями формы обицественного устройства; для того, чтобы формьи_ ЭТИ мои'ли принести существенную пользу, необходимо, чтобы
действительность представляла полную возможность для их осуществления, иначе они останутся без содержания, деятельность
их будет парализована влиянием других учреждений, основанных
на чуждых им началах».
Свое заключение комиссия формулировала в следующем виде:
«1аким образом с вопросом об общественном городском устройстве тесно связан вопрос об ycтpoйcтвe общей госу.дарствекной
администрации, — в его удачном разрешении лежит р'ешение важной задачи вполне правомерного определения отношений государства к обществу, правительства к народу».
Таким образом, пермская комиссия вопрос о реформе городского управления тесно связывала с необходимостью реорганизации
всех органов государственной администрации. Комиссия понимала,
что незначительные изменения в действующем городово.м положении не способны оживить деятельность городского обществени-иого
управления, не спсИсобны создать нормальные условия для развития самоуправления в городах и активного в нем участия городского общества.
Имея в виду эти обстоятельства, комиссия предлагала: вонервых, возможно полнее расширить самостоятельность городских
обществ в управлении их собственными делами, точно определив
границы вмешательства центрального правительства в их деятельность; во-вторых,—предоставить городскому обществу полную возможность контролировать все учреждения, которые содержатся на его счет, и, наконец, в-третьих, — предоставить самим
горо.цскнм обществам «полную свободу в развитии своего устройства», не стесняя в то же время «их деятельность в этом отнoшeнии официальными программами и теоретическими кабинетными предреипения.ми».
^Министерство внутренних дел отвергло пред^ложения пермской комиссии. Подобные соображения не соответствовали намерениям царского правительства, стремившегося предпринимаемой
городской реформой еще более упрочить самодержавный
строй,
власть помеициков и дворян
61) Ц г И А Л , фонд хоз. деп. м.чн. вн. дел, 1859 г., д. .N0 226, приложения
К нему «Соображения комиссии по Пер'Мской губернии», л.
1 —1-об, 4-"-И-об.
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Отвергая такие относительно либеральные проекты, министерство внутренних дел принимало явно реакционные
предложения
о т частных лиц; таких предложении в течение 1862—64 гг. в министерство поступило немало.
В 1863 году прислал свой проект мещанин гор.
Витебска
Розет. По мнению автора, «городское общество есть стадо, не имеющее верного пастыря или надзора и присмотра
за
ним», д л я того, чтобы управлять этим «стадом», Розет
предлагал всех жителей города без различия сословий «разделить на
тысячные и сотенные участки», во главе которых поставить «тысячных и сотенных старшин с их товарищами». В результате этого старшины получат
возможность
без
затруднения
«знать
состояние, ' поведение и образ мыслей каждого из подчиненных
(т. е. городских
обывателей. — М. Г.)
и устранять среди них нраздношатательство и Другие пороки». Компетенцию и власть ЭТИХ старшин aBTop расширя11и HacToHbKo, что
наделял их npaBoM определять «меры исправительного
наказания»,
л последние выполнять «по утверждению со стороны обшей думы». Общее собрание городского общества в отдельных случаях,
но мнению Posera, может ropoACKHM жителям «определять ссылку на поселение в отдаленные губернии н Сибирь». Выражая явно MonapxHHecKHe взгляды, пpeдлoжeния F o s e r a no сушесиву были направлены к усилению полицейского
надзора и контроля
•за частной жизнью городских жителей, В них мы He найдем ни
•одной CTpo4KH, прямо нocвящeннoй Bonpocy переустройства органов
городского
самоуправления. Розет указывал, что
ero
нре^южения вызваны бездействием полиции в городах.
Поли-ция не принимает должных мер «к отстранению преступления ии
-пороков», «чиновники полиции при orpaHHHeHHoM их состоянии и
содержании, заботясь при службе о способах coCcTBennoro пропитания, едва ли считают д л я себя обязательным знать все подробности к а ж д о г о из подведомственных им жителя города», а в
этом, no мнению Розста, — корень всех зол городской
жизни.
Поэтому Розет предлагал возложить функции ииолиции
на городское общество считая, что этим самым будет дocтигнyтo oбщee
улучшение деятельности
всех органов ropoдcкoгo
caMoynpaBneнияб2).
Другой проект поступил в министерство в -гом. ж е 1863 году
от жителя города- Старой Руссы Северякова. «Проект о улучшении
• городского управления, составленный по духу и букве
грамоты,
всемилостивейше городским сословиям пoжaлoBaннoи ^^ "jo апреля 1785 гoдa навеки нeпoкoлeбимoй»,-тaк называлась присланная CeBepHjKoBbiM записка.
Ha4a.!io записки CeBepnKoB пocвящaeт критике
Деятельносги
городских комиссий но выработке соображении o переустройстве
Щ ЦГИАЛ, фонд хов. деп. мин. вн. дел. 1859 г., д. № 226,n. 2. л. 55 -59-об.
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городов. Он считал необходимым установить возможно более полное единообразие в организации органов городского устройства с
тем, чтобы последние соответствовали бы «местным потребностям>.
Этот вопрос, по его мнению, можно разрешить только на основание
жалованной грамоты городам
1785 года. Городское общество
Северяков
предлагал
разделить на З разряда,
во
главе
ж е к а ж д о г о разряда д о л ж е н стоять старшина. Самым старшим лицом по управлению городом должен быть гopoдcкoй голова,
«выбираемый из состоятельных и благонадежных лиц». Органы
городского управления, по мысли Северякова, д о л ж н ы были остаться без изменения в таком виде, какой они имели после введения городового положения Екатерины П. Наряду с этим Северяков подтверждал право всех обывателей города участвовать в
совепиательных собраниях, т. е. общих собраниях города. Однако
городские жители д о л ж н ы быть разделены «на действительных.
Т. е. имеющих право голоса в совете, и младших, имеющих право
быть только В собрании без голоса и избирательного шара»®®).
Реакционные проекты розетов и северяковых пытались свести
на-кет д а ж е те незначительные уступки, которыми
намеревалось
ограничиться правительство, идя навстречу стремлениям торговопромышленной буржуазии.

Резюмируя сказанное, мы приходим к следующим выводам.
Вступая на путь реформ шестидесятых годов, царское правительство, отнюдь н е предполагало каких-либо коренных
изменений существующего самодержавно-крепостнического строя. Оно,
отдавая известную Дань духу времени, вносило половинчатьими
реформами лишь незначительные поправки в государственный
уклад, стремясь приспособить его к потребностям
капиталистического развития.
«Если,—писал В. И . Ленин,—бросить общий в з г л я д на изменеиике всего уклада российского государства в 1861 году, то необходимо признать, что это изменение было шагом по пути превращения феодальной монархии в буржуазную монархию. Это верно не только € экoнoмичecкoй, нo и с политической точки зрения.
Достаточно вспомнить характер реформ в области суда, управления, местного самоуправления и т. п. реформ, последовавших
за крестьянской реформой 1861 года, -чтобы убедиться в правильности этого положения»®^).
Городская реформа 1870 года не представляла
исключения.
Все подготовительные работы к ней и впоследствии самый за63) Ц г И А Л , фонд. хоз. яеп. мин. .вн. дел, 1859'^г.. д. № 226, ч. 2. л. 140—И45.
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^дн Городовое пoлoжeниe 16 июня 1870 г.—подтверждают, что
она проводилась в интересах правящих классов.
Привлекая к .цeятeльнocти созданных в 1862 году городских комиссий для выработки oтвeтoв пo пpoгpaммe
министерства -внутренних
дел
представителей
тopгoвo-пpoмышлeнныx
сословий и чиновничества, при полном устранении выборных
представителей городских обществ, правительство видело в поднимающемся классе буржуазии свою опору в д е л е укрепления
самодержавного строя. Поэтому оно поощряло все действия и
предложения купеческо-чиновничьих комиссий, не идущие в области реформы дальше его предначертаний.
Н а р о ж д а в ш а я с я быстро торгово-промышленная
буржуазия
охотно шла навстречу предначертаниям правительства, стремясь
обеспечить за собой возможную самостоятельность и влияние
в
делах городских обществ.
Опенивая земскую реформу 1864 года, В. И. Ленин считал,
что—«земство с самого начала было осуждено на то, чтобы быть
пятым колесом в телеге русского государственного
управления,
колесом, допускаемым бюрократией лишь постольку, поскольку ее
всевластие не нарушалось, а роль депутатов от населения ограничивалась практикой, простым техническим исполнением
круга
задач, очерченных все тем ж е чиновничеством»®®).
Таким ж е «пятым колесом» в колеснице самодержавия был®
новое городское «самоуправление», явившееся результатом городской реформы 1870 года. Об этом говорят у ж е предварительные
соображения о реформе, рассмотренные нами. ¿ 0 6 этом говорят
также возникший на их основе закон—Городовое положение
16
июня 1870 года,—повторивший почти дословно все основные по-^
ложения закона о земстве 1864 года, и вся практика
деятельяосги городских управлений по Положению
1870 г.
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