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Аннотация. Статья посвящена мещанской общине как 

обособленному социальному институту сословного характера. 

По Городовому положению 1870 г. в городах учреждались 

мещанские управы как органы сословного (общинного) 

самоуправления, которые играли значительную роль в 

повседневной жизни их членов, представителей самого 

массового городского сословия дореволюционной России. 

Изучение исторического опыта на примере Томской 

мещанской общины во второй половине XIX – начале XX вв. 

помогает рассмотреть современные проблемы организации 

местного самоуправления.  
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Россия – это государство с уникальной историей и 

самобытным становлением институтов власти. Реформы, 

проводимые на протяжении столетий в дореволюционной 

России, сыграли важную роль в становлении, развитии и 

совершенствовании власти на местах. 

С деятельностью Александра II связан важнейший этап 

развития местного самоуправления. В этот период были 

проведены такие реформы, как крестьянская (Манифест и 
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Общее положение о крестьянах, зависимости, 1861 

г.), земская (Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях от 1 января 1864 г.), а также городская 

(Городовое положение 1870 г.). 

Не смотря на то, что в стране в период реформ 60-70-х гг. XIX 

в. декларировали принцип всесословности, сословная 

принадлежность играла важную роль в жизни горожанина, 

получавшего вместе с ней определённый комплекс прав и 

повинностей. Сословное управление имело каждое городское 

сословие (общество).  

Одна из наиболее значимых традиционных форм 

общественного и экономического быта русских – община, с 

давних пор привлекала внимание ученых. Однако 

исторически сложилось так, что исследовательский интерес в 

данной области концентрировался почти исключительно 

вокруг сельской общины. Городские же общины долгое время 

не изучались. В силу этого научный интерес для исследования 

представляет мещанская община в пореформенном городе 

российской империи.  

Мещанство являлось одним из наиболее массовых сословий в 

российской империи. Мещанами, принято называть, 

городское податное сословие, берущее свое начало от 

посадских людей. К началу XX в. в государстве 

насчитывалось более 13 млн. мещан (10,7% всего населения). 

Немало известных людей имели биографическую запись – 

«происходит из городских мещан». Правовой статус 

мещанского сословия был определен еще в 1785 г. 

«Жалованной грамотой городам». По ней мещанами 

следовало считать: «городовых обывателей», «среднего рода 

людей», мелких торговцев и ремесленников. Оформлялась 

принадлежность к мещанству записью в городовой 

обывательской книге.  

По «Жалованной грамоте городам» мещане получили право 

на корпоративное объединение в мещанские управы и 

самоуправление. Для того, чтобы принадлежать к 

«мещанскому обществу» необходимо было выполнить ряд 
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условий: нести податные обязанности, заниматься 

торговлей или ремеслом, выполнять городские общественные 

службы, иметь городскую недвижимость в собственности. 

Изменилась роль мещанства после буржуазных реформ 60–70-

х гг. XIX в. Так, были отменены телесные наказания для 

мещан, круговая порука, подушная подать была заменена 

торгово-промысловым обложением. В соответствии с 

Городовым положением 1870 г. были созданы городские 

органы самоуправления: управы и городские думы.  

Городовое положение 1892 г. позволило отказаться от 

трехклассной системы, и заменить податный ценз 

имущественным. В выборах получили право участвовать 

собственники или пожизненные владельцы недвижимого 

имущества, находящегося в пределах города и содержатели 

торгово-промышленных предприятий, заведений, требующих 

выборки гильдейского свидетельства. 

Таким образом, по Городовым положениям 1870 и 1892 гг. 

мещане сохранили свое право на участие в городском 

самоуправлении, но их избирательные права были 

ограничены высоким имущественным цензом, что приводило 

к преобладанию в городских органах власти дворян, купцов и 

почетных граждан. 

Следует отметить, что, изъяв Городовым положением 1870 г. 

мещанскую общину из общегородского управления, 

законодатели продолжили ее интеграцию в управленческие 

структуры. Как было отмечено А.П. Каплуновским, 

«…никто… всерьез не собирался отказываться от тех 

финансовых, организационных и кадровых выгод, которые 

давал сословный строй в государственном управлении и 

контроле. Консервация сословий и связанных с ними 

общинных структур у горожан стоят, таким образом, в 

непосредственной связи с реформами» [1, с. 12]. 

В городах Сибири в рассматриваемый период шло активное 

образование мещанских управ. Например, в Томске 

14 декабря 1871 г. на общем собрании «по примеру других 

мещанских обществ и на основании нового городового 
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положения» было решено «учредить Мещанскую управу 

в составе четырех лиц, избираемых обществом особо, а 

именно: мещанского старосту, двух членов и 

письмоводителя» [2, л. 2]. 

Главными органами мещанских обществ в городах являлись 

общинный «сход» или «собрание», которые обладали 

распорядительной властью и вокруг них строились все 

остальные институты общины. На сходе (собрании) мещане 

обсуждали текущие общинные дела, утверждали бюджеты и 

различные предложения, избирали должностных лиц для 

управления общиной. 

Возглавлял мещанское общество и управу староста. Старосту 

и его помощников мещане, имеющие право голоса, избирали 

на общем собрании. Избирательным правом обладали лица не 

моложе 25 лет, имевшие в городе капитал, приносящий 

минимум 15 руб. ежегодного дохода. В уездных городах, где 

материальная обеспеченность у людей была ниже, то право 

выбора в должности по общинному управлению 

предоставлялось также и тем, кто получал доход менее 

установленного или вообще его не имел. Для учета всех 

мещан-выборщиков города предусматривалось составление 

старостами и управами специальных списков [3, с. 518–535, 

541–556, 597, 621].  

После 1870 г. мещанские сходы созывались уже не городским 

головой, а мещанской управой или мещанским старостой. При 

этом управа обязана была уведомить губернатора о времени 

проведения и повестке собрания. Порядок во время схода 

также обеспечивался старостой и его помощниками. 

Участвовать в собраниях имели право все мещане мужского 

пола, которые являлись действительными членами мещанской 

общины данного города, т.е. были причислены к ней с 

согласия ее членов. Однако, было принято различать 

причисленных к общине мещан и приписанных к ней по 

распоряжениям Казенных палат. Приписанные мещане – в 

массе своей отставные и запасные солдаты, ссыльные и их 
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дети, – не имели права голоса на собраниях, а также права 

быть избранными на должности по общинному управлению.  

Мещанская управа являлась коллегиальным органом власти, в 

ее введении находился достаточно большой круг вопросов. 

Так, управа вела учет количества мещан в городе, занималась 

хозяйственными вопросами, такими как найм пастухов, 

аренда полей, лугов и др., вопросами налогообложения, 

распределения повинностей, организовывала и проводила 

собрания, проводила рекрутские наборы, выдавала паспорта и 

другие документы. К важным задачам управы следует отнести 

и оказание помощи нуждающимся – выдачу различных 

временных пособий на образование, лечение, воспитание 

детей и др. Часто члены общины обращались в управу за 

разрешением конфликтов, имущественных споров, а также 

споров, возникающих по поводу наследства. Управа 

разрешала дела и по поводу установления опеки над 

имуществом малолетних детей и над мещанами, ведущими 

антиобщественный образ жизни. По инициативе управы 

возможно было удалить из общины мещан, многократно 

нарушавших общественный порядок.  

Все решения собраний и сходов обязательно были записаны в 

«приговорах». Так, например, в одном из таких приговоров 

было записано, – «1891 г. февраля 10 дня мы 

нижеподписавшиеся мещане города Томска, быв сего числа в 

общественном собрании своем под председательством 

старосты нашего сословия Тимофея Ильича г. Аверкиева для 

обсуждения разных вопросов относящихся до общественных 

дел, между прочим вследствие распространившихся упорных 

слухов в городе Томске о приезде в оный в настоящем году 

Его императорского высочества Благоверного государя 

наследника Цесаревича и Великого князя Николая 

Александровича, все единогласно заявили г. старосте, что 

если это окажется действительно справедливым, то в честь 

приезда такового для нас дорогого Гостя все единодушно 

желаем учредить воспитательный дом для детей сирот 

томских мещан а равно и детей крайне бедных родителей 
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сказанного звания, для чего и ассигновать в основание 

фонда из наших общественных сумм 2 тыс. руб. и установить 

навсегда раскладку между обществом нашим с каждой 

наличной и способной к физическому труду души муж. п. по 

50 коп. на учреждение и содержание поясненного дома…» [2, 

л. 32]. 

Приговоры подписывали все участвовавшие в их составлении 

мещане. За неграмотных расписывался кто-либо из грамотных 

участников схода с указанием своей фамилии и имени. Такие 

приговоры собраний считались официальными документами, 

а за правильность их составления нес ответственность 

староста. Контроль за общинными сходами и их приговорами 

осуществлялся лично губернатором и губернскими 

правлениями.  

Л.А. Одинцова, анализируя приемные приговоры, отмечает, – 

«в мещанских обществах сохранялась круговая порука вплоть 

до 1917 г. С одной стороны, сохранение круговой поруки 

обеспечивало защиту рядовых мещан, когда общество брало 

на себя ответственность по погашению задолженности, с 

другой стороны, к концу XIX в. все мещанские общества 

имели довольно большой дефицит бюджета и были не в 

состоянии погашать как текущие платежи, так и 

задолженности по ним» [4, с. 16.]. 

О том, что входило в круг обязанностей управы позволяет 

судить «Протокол № 1 заседания Томской мещанской управы 

марта 1914 г. о распределении занятий между членами 

управы», в котором говорилось, – «Мещанская управа 

постановила: 1. Наблюдение за делопроизводством 

мещанской управы, за исполнительностью членов и служащих 

управы возлагается на обязанность мещанского старосты 

Федора Ивановича Ерохина; 2. Заведование кассой мещанской 

управы, богадельней, хозяйственной частью поручается члену 

управы Петру Павловичу Анисимову; 3. Сбор в 

Сиропитательный капитал и справки по выдаче паспортов 

поручаются члену управы Василию Ильичу Мальцеву» [5, л. 

1].  
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Старосты управ и их помощники получали 

жалованье, которое им определяли «приговоры», выносимые 

мещанским обществом. Например, в Томске перед Первой 

мировой войной составляло: старосте – 80 руб. в месяц, 

членам управы – 40–55 руб., делопроизводителю – 20 руб. в 

месяц [6]. 

Мещанское общество в Томске в конце 1880-х гг. 

насчитывало около 25 тыс. чел., при этом значительная часть 

из них проживала вне города, поскольку городская управа 

ежегодно выдавала мещанам около 3000 паспортов. Около 

половины членов общества были ссыльными или их детьми, 

причисленными без согласия общества.  

Для того, чтобы быть зачисленным в общество, надо было 

подать в мещанскую управу или лично мещанскому старосте 

прошение с приложением паспорта, свидетельства об 

отбывании воинской повинности, удостоверения от местных 

мещан домовладельцев с ручательством, что он исправный 

плательщик повинностей, удостоверения о неподсудности и 

метрические выписка на всех членов семьи. Так в 

сохраненных архивных источниках имеется запись о том, что 

«Запасной зауряд военный чиновник» Иван Антонович 

Штейнбер писал в своем прошении о приеме в общество в 

1910 г.: «Имея постоянное место жительства в городе Томске 

с 1904 г., почти все время служу бухгалтером в здешнем 

отделении Торгового дома «Бр. Форер», покорнейше прошу 

Томскую мещанскую управу предложить мещанскому 

обществу не пожелает ли оно принять меня в свою среду. Я 

семейный, имею жену Марию Прокофьевну 27 лет и сына 

Константина 10 мес., самому же мне 32 года. На нужды 

благотворительности жертвую 15 руб.» [7, л. 1]. 

Было принято брать единовременно, «смотря по 

состоятельности» с каждого вступающего в мещанское 

общество города «добровольные пожертвования» на 

богадельню. Впоследствии каждый должен был платить 

ежегодно по 5 коп. Общество при принятии выдавало 

приемный приговор. Так, в документах Томского мещанского 
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общества в 1910 г. указывалось: «в среду мещан 

г. Томска принимаются лица при соблюдении следующих 

условий: желающий причислиться по приемному приговору 

должен приложить к прошению документ о личности, 

удостоверение Томских мещан, рекомендующих с хорошей 

стороны; что же касается денежного взноса, то таковой 

взимается от 10 до 30 руб.» [7, л. 42].  

Некоторые мещанские сообщества в городах российской 

империи владели крупной недвижимостью. Например, 

томские мещане владели в конце 1880-х гг. несколькими 

каменными домами, каменными лавками, имели четыре 

корпуса деревянных лавок, здание богадельни – общей 

стоимостью 107257 руб. 36 коп. Это имущество сдавалось в 

аренду и приносило ежегодно до 10 тыс. руб. дохода, 

совокупные же доходы общества превышали 20 тыс. руб. [8, с. 

105]. 

Многие авторы отмечают, что в мещанской среде 

благотворительность занимала значительное место. Среди 

горожан были распространены сборы на всевозможные 

пожертвования на строительство церквей, богаделен, 

приютов, на военные нужды и городское благоустройство, на 

содержание бедных и нетрудоспособных людей. Так, Томским 

мещанским сообществом богадельня была основана в 1861 г., 

в которую принимались только томские мещане православной 

веры, «бедные, безродные, хорошего поведения». В 1888 г. на 

призрении состояло 14 мужчин и 33 женщины, на содержание 

которых было израсходовано 1759 руб. 39 коп. [7, с. 188–189]. 

В 1914 г. в богадельне содержалось уже 23 мужчины и 68 

женщин, их обслуживало 9 чел. (3 няньки, 2 дворника, 1 

кухарка, 1 помощница кухарки, 1 прачка и 1 смотритель). 

Некоторые из призреваемых жили в богадельне по многу лет. 

Так, например, Крылова Дарья и Поспелова Татьяна 

содержались в богадельне еще с 1890 г., т.е. на протяжении 24 

лет [9, л. 1–5].  

Питание в богадельне для призреваемых было достаточно 

простым. Например, в 1870-х гг. призреваемому в богадельне 
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Томского мещанского общества полагалось в 

непраздничные дни ¾ фунта мяса, а в праздничные дни на 

Рождество и первые три дня Пасхи – 1 фунт мяса.  На Пасху 

пекли куличи и выдавали по 1 яйцу, а также 3 золотника (12,8 

г) коровьего масла, 15 фунтов (чуть больше 120 г на человека) 

крупы на кашу для 50 человек, 2 фунта на щи, 25 фунтов 

гороху, ½ ведра капусты на 50 человек, 7 кирпичей чаю. На 

освещение богадельни расходовалось ежемесячно 25 фунтов 

керосина, призреваемым также выдавалась по 1 сальной свече 

в месяц [10, с. 118]. 

Томское мещанское сообщество содержало и ночлежный 

приют. В приюте были мужское и женское отделения с 

нарами для сна, а также столовая. В приют пускали всех, 

кроме пьяных, независимо от званий и сословий, документов 

при поступлении в приют не требовалось. В приюте можно 

было находиться от 4 часов вечера до 8 часов утра.  Плата за 

вход составляла 5 коп. В ночлежке было предусмотрено 

питание - вечером чашка щей с полуфунтом мяса и фунтом 

хлеба, а утром – кружка чая с фунтом хлеба [8, с. 11–112]. 

В быт сибирских горожан конца XIX – начала XX в. входят 

различные общественные праздники, связанные с 

чествованием памятных дат и юбилеев. Повсеместно, 

например, отмечалось 300-летие дома Романовых. Программа 

таких праздников обычно включала службу в соборе, 

торжественные речи в честь празднуемого события, 

выступления учащихся с чтением стихов, пение хора. Принять 

участие в этих мероприятиях старались все общественные 

организации. Так, Томское мещанское общество создало 

специальную комиссию из 11 чел. по подготовке праздника и 

наметило программу участия мещан в нем – «в день 

исполнения 300-летия… устроить иллюминацию дома 

Управы, выставить портрет Первого Царя из Дома 

Романовых, кроме того устроить на берегу Ушайки вечером 

фейерверк, на что ассигновать до 100 руб… помимо 

устройства иллюминации и фейерверка отпустить в 

распоряжение господина начальника губернии от 50 до 
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100 руб. на устройство народных увеселений». 

Кроме того, управа мещанского сообщества на имя 

императора выслала поздравительную телеграмму с 

выражением верноподданнических чувств [11, л. 3–18].  

По мнению С.В. Щербакова, – «по Городовому положению 

1892 г. в сравнении с Городовым положением 1870 г. 

существенно сокращался круг избирателей, …заметно 

расширялись рамки контроля за деятельностью органов 

городского общественного управления со стороны губернской 

администрации. Все это свидетельствует о том, что 

учреждения городского самоуправления поставлены в 

большую зависимость от губернской администрации, которая 

имела возможность по своему усмотрению оказывать влияние 

на муниципальную власть» [12, с.19].  

В заключении следует сказать, что мещанские общества 

играли большую роль в повседневной жизни их членов – 

представителей самого массового городского сословия 

дореволюционной России. Деятельность мещанских управ как 

органов сословного (общинного) самоуправления в городах, 

особенно в крупных, была востребована. Мещане через своих 

представителей, с одной стороны, пытались решать 

собственные проблемы, а с другой – находились под 

контролем местных и центральных властей.  

Мещанская управа, решая административно-хозяйственные 

задачи, являлась посредником между мещанским обществом и 

государственными учреждениями. А в связи с малым 

количеством общественных организаций в регионе сословное 

управление в форме управы мещанской общины выполняло, 

кроме прочих, функцию социальной защиты своих членов. 

Таким образом, изучение исторического опыта дает 

возможность помнить лучшие традиции организации 

местного самоуправления, помогает рассмотреть современные 

проблемы, касающиеся развития социокультурного, 

экономического, политического пространства сибирского 

сообщества и России. 
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В целом мещанские общества играли значительную роль в 

повседневной жизни их членов – представителей самого 

массового городского сословия дореволюционной России.  

Деятельность органов сословного управления в городах была 

востребована, особенно в крупных. Через своих 

представителей городские сословия, с одной стороны, 

пытались решать собственные проблемы, с другой – 

находились под контролем местных и центральных властей. В 

условиях отсутствия в регионе широкой сети общественных 

организаций сословное управление выполняло, кроме прочих, 

функцию социальной защиты членов своего сословия 

Несмотря на разложение сословного стоя, процессы 

классообразования, протекавшие в городах региона во второй 

половине XIX – начале XX в., сословная организация горожан 

продолжала сохранять большое значение. 
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