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Аннотация. Работа акцентирует внимание на мещанскую общину в городах России 

второй половины XIX – начала XX в. как социальный институт сословного характера. 

В результате реформ середины XIX в. в городах учреждались мещанские управы как 

органы сословного (общинного) самоуправления, игравшие важную роль в повседнев-

ной жизни мещан, –самого массового городского сословия дореволюционной России. 

Сословная организация горожан продолжала сохранять большое значение в данный 

период, несмотря на разложение сословного стоя. 
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Уникальность исторического развития России проявилась и в самобытном становле-

нием институтов власти. Проводимые на протяжении столетий реформы управления отража-

лись также в становлении, развитии и совершенствовании местного самоуправления. 

В этом плане показателен опыт реформ 60-70-х гг. XIX в., которые, несмотря на свою 

компромиссность, радикально преобразили систему местного самоуправления. Так, напри-

мер, несмотря на то, что Городовое положение 1870 г. декларировало принцип всесословно-

сти, важную роль в жизни горожанина играла его сословная принадлежность, сопровождав-

шаяся получением комплекса прав и повинностей [1].  

В соответствии с реформой городского самоуправления, сословное управление орга-

низовывалось для каждое городского сословия (общества): купцов, мещан, цеховых ремес-

ленников.  

Самым массовым городским сословием Российской империи являлось мещанство, со-

ставлявшее во второй половине XIX – начале XX в. более 10% населения страны.  

Несмотря на введение всесословных общегородских органов самоуправления: город-

ские думы и управы, правительство сохранило, и даже более четко институализовало органы 

самоуправления сословного, что, прежде всего видно на примере мещанства. Весьма харак-

терно то, что, изъяв Городовым положением 1870 г. мещанскую общину из общегородского 

управления, законодатель продолжил ее интеграцию в управленческие структуры. Очень ха-

рактерно мнение современного историка: «…никто… всерьез не собирался отказываться от 

тех финансовых, организационных и кадровых выгод, которые давал сословный строй в го-

сударственном управлении и контроле. Консервация сословий и связанных с ними общин-

ных структур у горожан стоят, таким образом, в непосредственной связи с реформами» [2, 

с. 12]. 

Все мещане, причисленные к конкретному городу, составляли самоуправляемое «ме-

щанское общество» (отдельно существали общество купеческое и ремесленное). Общинный 

«сход» или «собрание» являлся главным органом самоуправления в городах. Собрание обла-

дало распорядительной властью, вокруг него строились все остальные институты общины. 

На собрании (сходе) причисленные к городу мещане, имевшие право голоса, обсуждали те-

кущие общинные дела, утверждали бюджеты общества и различные предложения, избирали 

должностных лиц для управления общиной. 
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Распорядительным органом, занимавшимся текущими делами самоуправления, явля-

лась мещанская управа во главе с мещанским старостой. Староста и его помощники избира-

лись на общем собрании. Право избирательного голоса имели мужчины, достигшие 25 лет, 

обладавшие капиталом, приносящим как минимум 15 руб. ежегодного дохода. В ряде не-

больших уездных городов, где уровень доходов был низким, избирательное право (активное 

и пассивное) на выборах в должности по общинному управлению по законодательству могло 

предоставляться также и тем, кто получал доход менее установленного, и даже тем, кто его 

вообще его не получал (т.е. не платил городские сборы). Мещанские управы составляли спи-

ски выборщиков, имеющих право голоса. 

Мещанская управа представляла собой коллегиальный орган власти. В компетенции 

управы находился достаточно широкий круг проблем. В частности, управа составляла и пе-

репроверяла списки мещан города, ведала причислением и отчислением членов общества, 

регулировала хозяйственные вопросы, как, например: найм пастухов выпасавших скот, при-

надлежавший членам общества, вопросы аренды лугов, полей и прочих угодий, вопросы на-

логообложения, распределения повинностей, организацию собраний, выдачу паспортов и 

других документов [3, с. 108]. 

Одной из важнейших задач общества и управы, как его распорядительного органа яв-

лялась оказание помощи нуждающимся членам – выдача различных пособий на лечение, об-

разование, воспитание детей, единовременные выплаты неимущим и др. Нередко мещане 

обращались в управу для разрешения конфликтов, имущественных споров и даже споров, 

возникавших в связи с наследством. К компетенции мещанской управы относились дела по 

поводу установления опеки над имуществом малолетних детей мещанского сословия, а так-

же разбор личных дел общинников, ведущих «антиобщественный образ жизни». Управа, при 

необходимости, выступала инициатором исключения из общины мещан, многократно нару-

шавших общественный порядок.  

Решения сходов и собраний оформлялись в приговорах общества, которые подписы-

вались всеми участвовавшими в их составлении. При этом, за неграмотных ставил подпись 

кто-либо из грамотных участников схода, с указанием своей фамилии и имени. Приговоры 

собраний являлись официальными делопроизводственными документами, за правильность 

составления которых нес ответственность мещанский староста. Общинные сходы и их при-

говоры были подконтрольны государственным административным органам: губернским 

правлениям и лично губернаторам.  

Мещанские старосты, их помощники и наемные сотрудники управы получали жало-

ванье, устанавливаемое приговорами мещанским обществом каждого города. В частности, 

Томское мещанское общество в 1910-х гг. устанавливало следующее денежное жалование: 

старосте – 80 руб. в месяц, членам управы – 40–55 руб., делопроизводителю – 20 руб. в месяц 

[4]. 

Мещанское общество являлось юридическим лицом, и в качестве такового, могло 

владеть недвижимым имущество. В крупных городах это имущество могло быть довольно 

значительным. Так, например, Томское мещанское общество конце 1880-х гг. обладало не-

сколькими каменными домами, радом каменных лавок, владело четырьмя корпусами дере-

вянных лавок, зданием богадельни на сумму в совокупности 107257 руб. 36 коп. Часть обще-

ственного имущества сдавалось в аренду и приносило ежегодно до 10 тыс. руб. дохода, в це-

лом же доходы общества превышали 20 тыс. руб. [5, с. 105]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мещанские общества играли важную роль в 

повседневной жизни их членов – представителей самого массового городского сословия до-

революционной России. Деятельность таких органов сословного (общинного) самоуправле-

ния в городах (особенно крупных), как мещанские управы была востребована . Члены ме-

щанского общества через своих выборных представителей, с одной стороны, пытались ре-

шать собственные проблемы, а с другой – находились под контролем местной администра-

ции и центральных властей [6, с. 19].  



 3 

Фактически, мещанская управа, как орган сословного самоуправления, решая адми-

нистративно-хозяйственные задачи, являлась также посредником между мещанским общест-

вом и государственными учреждениями. В силу слабого развития общественных организа-

ций, государственной социальной помощи, мещанское сословное управление выполняло, 

кроме прочего, функцию социальной защиты своих членов. 

Изучение исторического опыта дает возможность обратиться к лучшим традициям ор-

ганизации местного самоуправления, помогает изучить современные проблемы, касающиеся 

развития социокультурного, экономического, политического пространства российского со-

циума. 
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Annotation. The paper focuses on the meshchanstvo community in the cities of Russia in the 

second half of the 19
th

 – the beginning of the 20
th

 century as a social institution. As a result of 

reforms of the mid XIX century in the cities, townspeople councils were established as the or-

gans of estate (communal) local government, which played an important role in the daily life 

of the townspeople (meshchane) – the most mass urban class of pre-revolutionary Russia. The 

estate organization of citizens continued to maintain great importance in this period, despite 

the decomposition of the estate standing. 
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