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ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Реформа императора Александра 
II в области местного самоуправле
ния, ставш ая еще одним шагом на 
пути демократизации России, явля
лась органической частью  целого 
комплекса преобразований. Городской 
реформе предшествовали не менее 
радикальные изменения в земском 
самоуправлении.

Эта реформа была вызвана по
требностями разви ти я  российских 
городов и во многом отвечала запро
сам времени. Незамедлительное про
ведение реформы предусматривалось 
прежде всего в губернских и облас
тных центрах, в остальных же горо
дах ее предполагалось реализовы 
вать постепенно (с учетом местных 
условий, по усмотрению министра 
внутренних дел).

Необходимость реформирования 
управленческой системы давно ощу
щалась на местах (в том числе и в 
уральских городах). Екатеринбургс
кое купеческое^ и мещанское обще
ство признало необходимым прове
сти намеченное преобразование, зак-
© Е.Ю. Апкаримова, 1998.

лючив, что оно будет способстовать 
улучш ению городского хозяйства, 
уничтожив «преграды к самостоя
тельному его развитию» (постановле
ние от 9 марта 1871 г.) [1].

Накануне реформы в Екатерин
бурге проживали 31133 человека, в 
его распоряжении находилась «зна
чительная имущественная собствен
ность». Пермский губернатор поддер
жал ходатайство екатеринбуржцев, 
указав в обращении к министру внут
ренних дел на тот факт, что «город 
Екатеринбург, находясь в средоточии 
путей сообщения меж ду городами 
Европейской и Азиатской России и 
между южными и северными города
ми и горными заводами Уральского 
хребта, имеет весьма обширную и 
разнообразную деятельность в тор
говой, фабричной и заводской про
мышленности». Он подчеркнув, что 
«эта деятельность, при преобразова
нии городского хозяйственного уп
равления на началах нового положе
ния может достигнуть еще больше
го развития на общую пользу как
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местных ж ителей , так и ж ителей 
других городов и местностей импе
рии» [2]. По мнению губернатора вве
дение городового положения 1870 г. 
в Екатеринбурге являлось «своевре
менным и полезным» [3].

Разрешение министерства внут
ренних дел последовало 5 мая 1871 г., 
однако реально городское самоуп
равление Екатеринбурга по новому 
закону сформировалось и стало фун
кционировать несколько позднее (в 
феврале 1872 г.) [4].

Городовое положение 1870 г. вво
дило качественно иной принцип все- 
сословности в избирательную систему, 
устанавливало новые нормы, регу
лирующие состав органов городско
го общественного управления, про
возглашало его самостоятельность, 
одновременно оставляя за прави
тельственными властями право на
блюдения и контроля.

Распорядительная, контролирую
щая власть была представлена город
ской думой, исполнительная — го
родской управой. Городской голова 
являлся председателем и думы, и 
управы. Он выбирался городской ду
мой на четырехлетний срок. С 1872 по 
1876 гг. городским головой Екатерин
бурга был горный инженер В.А. Грам- 
матчиков. Его сменил коллежский со
ветник М.А. Нуров. В дальнейшем 
пост городского головы занимал ку
пец 2-й гильдии В.В. Кривцов. На 
четвертое и пятое четырехлетие го
родским головой Екатеринбурга был 
избран купец 1-й гильдии И.И. Сима
нов [5].

Согласно закону, городская дума 
должна была вы раж ать интересы 
всего городского общества. Сферой 
ее компетенции являлись кадровые 
вопросы, проблемы городских сбо
ров, налогов и займов, организация 
городского бюджета (анализ доходов

и расходов, рассмотрение и утвер
ждение городских смет), контроль 
над исполнительной властью, изуче
ние и утверж дение финансовых и 
других отчетов о действиях испол
нительной власти, снабжение ее ин
струкциями, издание постановле
ний, связанных с городским благо
устройством [6].

Городская управа занималась не
посредственными делами городского 
хозяйства и общественного управле
ния на основе Городового положения 
1870 г., в соответствии с правилами 
и указаниями городской думы: раз
рабатывала меры к улучшению ве
дения городского хозяйства, выпол
няла постановления думы, составля
ла проекты городских смет, взимала 
и расходовала городские сборы, пре
доставляла думе отчеты о своей де
ятельности [7].

Все городские дела решались на 
заседаниях думы (в основном про
стым большинством голосов; при ра
венстве — голос председателя давал 
перевес) [8].

А нализ протоколов заседаний  
Екатеринбургской городской думы за 
1876 г. показывает, что заседания 
проходили нерегулярно: обычно в 
месяц было 1-3 заседания, однако в 
некоторы е месяцы  (в ф ев р а л е  и 
июле) их вообще не было. Всего в 
1876 г. состоялось 23 заседания. Го
родовое положение 1870 г. не огра
н и чи вало  коли ч ество  засед ан и й  
думы, требуя, однако, чтобы не ме
нее двух заседаний в год было по
священо рассмотрению отчетов го
родской управы и росписи городских 
доходов и расходов.

Заседания городской думы могли 
назначаться по усмотрению городс
кого головы, по требованию губер
натора или по желанию не менее 
20% гласных, о котором сообщалось
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городскому голове [9]. Решения думы 
признавались законными (за исклю
чением некоторых случаев, когда об
суждались особо важные вопросы) 
при условии присутствия на заседа
нии не менее одной трети гласных 
[10]. В 1876 г. в среднем на заседани
ях думы присутствовало 36 человек 
(около 50% гласных). В повестку дня 
включалось несколько вопросов (от 
1 до 15); в среднем в 1876 г. на од
ном заседании Екатеринбургской го
родской думой рассматривалось 8-9 
вопросов [11].

Если в 1876 г. состоялось 23 засе
дания Екатеринбургской думы, то в 
1877 г. — 21, в 1878 г. — 26. Таким 
образом, за три года состоялось 70 
заседаний (в среднем 23,3 в год). Все
го в 1876 г. были приняты постанов
ления по 174 вопросам, в 1877 г. — 
по 126, в 1878 г. — по 127. Следует 
отметить, что иногда принятие ко
нечных решений могло откладывать
ся, если заседан и е затягивалось. 
Одно и то же дело могло слушать
ся несколько раз, переходя из года 
в год (например, дело о злоупотреб
лениях в общественном банке) [12].

Рассмотрим в динамике средне
статистические данные о численно
сти гласных, посещавших заседания 
Екатеринбургской городской думы: в 
1876 г. — 36 человек (50% от общей 
численности), причем их численность 
колебалась от 65 до 24 (первое было 
в день выборов городского головы), 
в 1877 г. — 30, число присутствовав
ших лишь один раз достигло 40 (в день 
выборов члена управы), в 1878 г. сред
нее число присутствовавших на за 
седании гласных уменьшилось до 28, 
лишь один раз на заседании было 42 
человека, когда реш ался вопрос о 
предполагавшемся займе. Чаще все
го заседания проводились в апреле, 
сентябре и ноябре (по 8 в три года),

затем в марте, мае, октябре и де
кабре (по 7 в три года), в феврале 
заседания были всего 2 раза , а в 
июле — ни разу [13].

Как правило, в заседаниях уча
ствовали одни и те же гласные; они 
же входили "В различные комиссии. 
Комиссии создавались для предвари
тельного изучения тех или иных воп
росов; существовали также исполни
тельные комиссии. При думе могло 
сущ ествовать несколько комиссий. 
Некоторые комиссии, несмотря на 
длительный период своего существо
вания, не выполняли своих обязан
ностей. Например, в 1876 г. было об
наружено, что назначенная еще в 
1872 г. комиссия для ревизии отче
тов думы прежнего состава за 1867- 
1871 гг. отчетов этих не обревизова
ла, причем обнаружилось, что она 
и не собиралась в полном составе. То 
же было с комиссиями по ревизии 
отчета за 1874 г., по вопросу об охра
не леса в городском выгоне и т.п. [14].

Городовое положение 1870 г. дей
ствовало на протяжении двух деся
тилетий (до принятия Городового по
ложения 1892 г.). В течение этого пе
риода не произош ло каки х-ли бо  
серьезных изменений в работе орга
нов городского  с ам о у п р ав л ен и я  
Екатеринбурга. В 1884 г. состоялось 34 
заседания городской думы, а в 1885 г. 
— 25. В 1884-1885 гг. на одном заседа
нии принималось в среднем по 5 по
становлений. 7 заседаний были призна
ны несостоявшимися. В том числе на 
одном из заседаний постановления не 
были приняты, так как вопросы, вне
сенные в программу, требовали при
сутствия не менее 36 гласных. По Го
родовому положению 1870 г. для ре
шения некоторых вопросов (например, 
о приобретении в пользу города не
движимого имущества или об его от
чуждении, о займах или об отстра
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нении ДОЛЖНОСТНЫХ лиц городского 
общественного управления от долж
ности и о предании их суду) требо
валось присутствие не менее поло
вины всего числа гласных, и приня
тие решения большинством не менее 
двух третей наличных голосов [15].

Эффективность работы органов 
городского самоуправления зависе
ла от состава гласных. В местной пе
риодике не раз указывалось на мед
ленное решение дел в Екатеринбур
гской городской дум е, причиной 
которого  сч и тал о сь  равн одуш и е 
больш инства городских гласных к 
своим обязанностям. Многие недочеты 
в деятельности городского обществен
ного управления объяснялись неради
востью городского головы В.В. Крив
цова, избранного 20 марта 1880 г. С 
другой стороны, в местной периодике 
можно встретить много слов благодар
ности в адрес городского головы И.И. 
Симанова, который находился в этой 
должности с 1884 г. по 1894 г. [16]. Сре
ди екатеринбургских гласных и чле
нов городской управы такж е были 
люди, которые с удовольствием и от
ветственностью выполняли свои обя
занности, несли на себе основную тя
жесть работы.

Для более полного представления 
о деятельности органов городского 
самоуправления необходимо ознако
миться с организацией бюджета Ека
теринбурга.

Процесс составления и выполне
ния бюджета был довольно сложным. 
Екатеринбургской городской думой 
(еще переформированной по закону 
1870 г.) была составлена смета дохо
дов и расходов на 1872 г., по которой 
предполагалось доходов — 41588 руб. 
и расходов — 50096 руб., т.е. бюджет
ный деф ицит составлял 8507 руб. 
Новое (реформированное на основа
нии Городового положения 1870 г.)

городское управление пересмотрело 
бюджет на 1872 г.; доходная его часть 
составила в итоге 60794 руб., рас
ходная — такую же сумму, По сло
вам современников, «в свое время 
смета эта возбудила немало толков 
и предсказаний о несбыточности ис
численных сборов и неизбежности 
недоборов». Из отчета же за 1872 г. 
видно, что годовой доход составил 
80606 руб., а расход — 73405 руб., 
остаток на 1873 г. равнялся 7200 руб. 
[17] В докладе ревизионной комис
сии, избранной думой для проверки 
отчета управы за 1872 г. говорилось, 
что по постановлению  городской 
думы 22 января 1873 г., комиссия 
провела ревизию отчета городской 
управы о приходе и расходе сумм 
за 1872 год и он оказался правиль
ным. [18] Остаток капиталов к янва
рю 1873 г. соответствовал сумме, 
указанной в отчете. Гласные его ут
вердили. [19]

Таким образом, в первый год пос
ле реформирования городского само
управления доходы города (по срав
нению с 1871 г.) увеличились на 22623 
руб. И в следующем ситуация с го
родскими финансами Екатеринбурга 
оказалась вполне благоприятной. По 
смете на 1873 г. предполагалось до
ходов — 90576 руб., расходов — так
же 90576 руб.; действительно посту
пило — 90394 руб., израсходовано 
— 89943 руб., остаток на 1874 г. со
ставил 7661 руб. Эти цифры показы
вают, что доходы и расходы Екате
ринбурга в течение двух лет увели
чились на 51%. В докладе городского 
головы Е катери нбурга по поводу 
бюджета на 1874 г. и отчета за 1873 г. 
говорилось: «Положительно можно 
утверждать, что в России находит
ся малое число городов, финансовые 
средства которых, с введением но
вого Городового положения, оказа
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лись бы в столь благоприятном по
ложении». Рост городских доходов 
городской голова объяснял «благо
приятными экономическими услови
ями, правильными поступлениями, 
правильным счетоводством и отчет
ностью», появлением новых источни
ков доходов (в частности, налога с 
заведений для продажи и выделки 
питий», оценочного сбора) [20].

Однако на городские нужды тре
бовалось все больше расходов. Уже 
в 1876 г. бюджет Екатеринбурга пре
дусматривал дефицит в 16766 руб., 
который решено было покрыть за 
счет сумм, позаимствованных из за 
пасного капитала [21]. К запасному 
городскому капиталу относились осо
бые городские суммы, расходуемые 
в чрезвычайных ситуациях. Этот ка
питал сформировался в течение пре
дыдущих лет, он пополнялся в те 
годы, когда реальные доходы горо
да превыш али городские расходы, 
оставшийся капитал и причислялся 
в запасный.

Положение не изменилось к луч
шему и в 1877 г. Екатеринбургская 
городская дума, повышая налог с го
родских недвижимых имуществ, а 
также сборы с торговых заведений 
старалась увеличить городские до
ходы. Постоянной задачей для город
ских властей Екатеринбурга было 
достижение и установление баланса 
между городскими доходами и рас
ходами [22]. К 1880 г. дефицит соста
вил 22510 руб. [23]. В дальнейшем си
туация стала постепенно улучш ать
ся. В 1880 г. сумма доходов достигла 
142943 руб. 81 коп. Из них по смете 
1880 г. было израсходовано 122059 
руб. 59 коп., Сибирскому торговому 
банку было отдано 20 тыс. руб., ко
торые городские власти занимали у 
него в 1879 г. Таким образом, к 1 ян
варя 1881 г. осталось 884 руб. 22 коп.,

которые пошли в запасный капитал 
города, дума не имела деф ицита, 
могла обойтись без долгов. В целом 
же, бюджет Екатеринбурга, что вид
но из приведенных данных, продол
жал увеличиваться.

В 1870 г. сумма всех доходов го
рода составила 47046 руб. в 1875 г. 
она увеличилась в два раза (96020 
руб.), в 1880 г. достигла 142944 руб., 
в 1885 г. — 202430 руб., в 1891 г. (то 
есть накануне новой городской ре
формы) — 245140 руб. Таким обра
зом, городские доходы постепенно 
росли, увеличившись к 1892 г. по 
сравнению с 1870 г. в 5 раз. Городс
кие доходы делились на «обыкновен
ные» и «чрезвычайные». Первые (на
пример, в 1880 г. на них приходи
лось 119089 руб., то есть 83,3% 
общей суммы доходов) складывались 
из доходов от городского недвижи
мого имущества и оброчных статей, 
оценочного сбора с недвиж имого 
имущества, различных налогов, ко
торыми облагались торговля и про
мыслы. Ко вторым (в 1880 г. они со
ставили 23855 руб., то есть 16,7% 
общей суммы) относились прибыль от 
городских банков, займы, пособия от 
казны и земства, поступления из не
доимок прежних лет [24]. Сумма всех 
расходов г. Екатеринбурга в 1870 г. со
ставляла 47046 руб., в 1880 г. она до
стигла 142060 руб., в 1891 г. — 242765 
руб. Городские расходы делились на 
обязательные и необязательные. Обя
зательными являлись содержание го
родского общественного управления, 
городских общественных зданий и 
памятников, учебных благотвори
тельных заведений, уплаты сумм по 
городским займам и обязательствам, 
выдача пенсий, затраты  на воинский 
постой , отоп лен и е и освещ ен и е 
тюрьмы, содержание полиции и по
жарной команды, расходы на благо
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устройство города. Недоимки в 1880 г. 
составили 25562 руб. [25]. В целом же 
следует отметить, что в рассматри
ваемое время Екатеринбург стоял на 
втором месте в губернии после Пер
ми (в отдельные годы и на первом) 
по количеству городских доходов и 
расходов, причем городские расхо
ды росли пропорционально доходам. 
Проблема городского бюджета была 
наиболее важной, ей уделялось мно
го времени на заседаниях городской 
думы, особенно остро она обсужда
лась на страницах местной периоди
ки. В сроки, определенные думой, 
городская управа ежегодно состав
ляла смету (роспись) предстоящих 
городских доходов и расходов, кото
рая рассматривалась и утверждалась 
думой, а затем в течение 2-х недель 
после утверждения предоставлялась 
губернатору, печаталась в «Пермс
ких губернских ведомостях». Часто 
реальные доходы и расходы города 
довольно  сильно о тл и ч ал и сь  от 
сумм, указанных в смете.

Городская реформа 1870 г. при
вела к прогрессивным изменениям в 
области городского самоуправления. 
В то же время она во многом огра
ничивала самостоятельность органов 
городского самоуправления, регла
ментируя процесс их формирования, 
механизм принятия решений, сферы 
компетенции, их деятельность, пра
во распоряжения финансами (так как 
вводились обязательные расходы); 
Городовое положение 1870 г. узако
нило подотчетность органов городс
кого самоуправления государствен
ной администрации.

Новое Городовое положение вве
ло Екатеринбург в семью других рос
сийских городов. До этого он был гор
ным городом, всецело подчиненным 
горной администрации. Одновремен
но город находился в зависимости и

от губернской администрации, таким 
образом, городское самоуправление 
оказывалось в тяжелой ситуации, на
ходясь под строгим контролем влас
тей.

Новое городское самоуправление 
получило город, утопавший в грязи 
— не было ни одной мощеной ули
цы; народное образование, благотво
рительность и другие дела, связан
ные с городским благоустройством и 
благосостоянием жителей, находи
лись не в лучшем положении.

В 1870-х гг. шла «торопливая» ра
бота по всем направлениям, и самое 
видное место было отведено народ
ному образованию . В р езу л ьтате  
были созданы ряд школ, реальное учи
лище и женская гимназия. В 1876 г. 
город затрачивал 14% доходов на об
разование. Менее успешно развива
лись другие направления деятельно
сти (например, мощение улиц).

В 1880-х гг. деятельность городс
кого управления значительно ожи
вилась. Более энергично велась ра
бота по мощению улиц, к выставке 
1887 г. главные улицы были уже 
приведены в порядок. В то же вре
мя расширилась благотворительная 
деятельность. Были приняты меры по 
борьбе с пьянством. Среди других 
мероприятий можно отметить меры, 
направленны е на упорядочивание 
торговли.

Город активно хлопотал о прове
дении ж елезной дороги и принял 
участие в устройстве С ибирско- 
Уральской научной промышленной 
выставки 1887 г. Реальное училище 
и женская гимназия, благодаря со
вместным усилиям городского само
управления и земства, приобрели 
большие дома. В это же время была 
проведена нумерация домов, произ
ведена однодневная перепись насе
ления.
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Екатеринбург был торгово-про
мышленным городом, и задачей го
родского управления являлась рабо
та в этом направлении. Требовалось 
проведение мер, связанных с улуч
шением торговли, развитием кустар
ных промыслов, необходима была 
организация дешевого кредита для 
мелких предпринимателей.

В целом же результаты деятельно
сти органов городского самоуправления 
Екатеринбурга в 1870-1880-х гг. свиде
тельствуют о том, что по сравнению 
с предшествующим периодом они ра
ботали более эффективно и плодо
творно.
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