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мператор Петр I при реформировании
системы государственного управления заимствовал элементы западноевропейского политического устройства, но
не признавал возможность ограничения
самодержавной власти монарха в России. В 1698 году государь во время поездки в Англию проявил интерес к работе
парламента. Понаблюдав за заседанием
и обсуждением депутатов, Петр I сказал
своим русским спутникам: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят
своему государю правду; вот чему надо
учиться у англичан». Вместе с тем это был
период прекращения проведения земских соборов и оформления самодержавной власти.
Только во второй половине XVIII - первой половине XIX века в России была начата разработка законодательной базы
для формирования, организации и деятельности выборных представительных
органов. Инициатива приобщения широких слоев общества к общегосударственным делам принадлежала императрице Екатерине II. По точному замечанию
историка Н.И. Костомарова, «при своем
совершенно иноземном происхождении
она хотела более других русских государей казаться русскою» и возобновила
«оставленный и забытый способ единения власти с народом». Начало политическим реформам было положено учреждением Уложенной комиссии.
Ко второй половине XVIII века многие нормы российского законодательного кодекса – «Соборного Уложения»

1649 года – уже значительно устарели.
На протяжении нескольких десятилетий
правительство неоднократно формировало специальные комиссии, перед которыми ставилась задача разработать и
систематизировать отечественное право.
Только на протяжении первой половины
XVIII столетия созывались как минимум
семь уложенных комиссий. В них входили «служилые люди» (бояре, окольничие,
думные дворяне и дьяки), представители духовного и купеческого сословий и
даже иностранные специалисты. В 1728
году Высочайшим указом впервые предписывалось «выслать к Москве из офицеров и из дворян добрых и знающих людей
из каждой губернии… по пяти человек за
выбором от шляхетства». Указ 1730 года
повелевал окончить разработку нового свода законов «и определить к тому
добрых и знающих людей…, выбрав из
шляхетства и духовных и купечества».
Верховная власть искала у общества поддержки в законотворческой работе, но в
силу разных причин все эти попытки оказались безуспешными.
Екатерина II решила возродить давнюю
традицию земских соборов и в духе идей
европейских просветителей опереться в своих реформах на общественное
мнение. Еще будучи великой княгиней,
она выступила автором политического
памфлета с очень показательным названием - «О различии духовенства и парламента». В 1765 году уже императрица
начала работу над «Наказом», данным
Комиссии о сочинении проекта нового

Уложения. Документ был написан как для
будущих законодателей, так и для широкой публики. Во Франции, где парламент
к тому времени уже не собирался многие
десятилетия, по приказу короля все экземпляры либерального по своим идеям
«Наказа» были изъяты и сожжены на рыночной площади.
Создавая законосовещательный орган,
члены которого должны были разработать свод законов на основе региональных наказов, императрица хотела, как она
писала, «узнать нужды и чувствительные
недостатки нашего народа». Во многом
из-под пера государыни в 1766 году вышли в свет избирательные законы: «Манифест о созыве комиссии» и «Обряд выборов». Эти документы предусматривали
проведение общероссийских выборов и
формирование особого учреждения - Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения. Поставленные задачи поражали
своей масштабностью – депутаты должны были принять правовые акты в сфере
экономической, финансовой и налоговой
политики, усовершенствовать судопроизводство, уголовное и гражданское законодательство, определить полномочия
органов государственной власти и местного самоуправления.
Манифест от 14 декабря 1766 года
впервые законодательно закрепил процедуру избрания выборных лиц и унифицировал избирательный процесс на
всей территории Российской империи.
Он предусматривал проведение «многоступенчатых» выборов: сначала определялись выборщики от каждого селения

и волости, затем - кандидатуры уездных
поверенных, делегировавших в свою
очередь депутата от провинции. Дворяне
избирали уездных депутатов, а городское
население – депутата от каждого города. Екатерининские избирательные акты
предусмотрели процедуру голосования,
которая осуществлялась посредством
письменных отзывов и «баллотирования»
шарами. Подсчет производился сразу
после голосования по каждой кандидатуре и избранным считался получивший
наибольшую поддержку. Впервые ограниченное право избирать получили женщины: от имени дворянок голосовали их
официальные представители.
Каждый из депутатов получал от избирателей наказ, который должен был
содержать самые насущные для региона
проблемы. В дальнейшем этот документ
передавался в Комиссию и представлялся на пленарном собрании.
В Зауралье, которое административнотерриториально относилось к Исетской,
Оренбургской и Тобольской провинциям, избирательная кампания прошла в
полном соответствии с законодательством. Крестьяне и мещане, солдаты и казаки, русские, башкиры, татары, калмыки использовали право направить своих
представителей в законосовещательный
орган. Оренбургских казаков и солдат
Уйской пограничной линии представляли
отставной драгун, вахмистр Иван Арыков, сотник Тимофей Подуров и сержант
Харитон Самсонов. Башкиры и калмыки
Исетской провинции избрали депутатом
старшину Баразгулу Юнаева, мещеряки –

«Крестьянский
общинный сход» (гравюра В.П. Рыбинского,
1859 г.)
Золотой знак депутата
Комиссии по составлению проекта Нового
Уложения, 1766 г.
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«Екатерина II с текстом муллу Абдуллу Мурзу Тавышева, ичкин«Наказа» в руках» ские татары – муллу Алмугамета Ибраги(неизв. художник, 1760 г.) мова. 5 апреля 1767 года выборные лица
крестьянского самоуправления – ста«Наказ» императрицы
Екатерины II Комиссии росты города Шадринска и волостных
о составлении проек- центров – на общем собрании приняли
та Нового Уложения, решение направить депутатом Анику
Евлампиевича Манакова, уроженца де1766 г.
ревни Сосновской Шадринского уезда.
Ему был вручен заранее подготовленный
наказ, в котором перечислены все «недостатки и нужды» крестьян Исетской
провинции. Интересы государственных
крестьян Тобольской провинции представлял Афанасий Бархатов. Впоследствии именно он удостоился чести быть
принятым Екатериной II в составе депутатской делегации.
30 июля 1767 года в московском Кремле произошло событие, которое могло
бы стать определяющим для всей последующей истории России. 428 членов
Комиссии о сочинении проекта Нового
Уложения, избранные от всех регионов
Российской империи, сословий и народов, были представлены императрице
Екатерине II.
Общее число депутатов не было постоянным, изменяясь от 518 до 580 человек.
Все они получили особый правовой статус и денежное жалование. Депутаты освобождались от смертной казни, пыток и
телесного наказания, их имения не могли
подвергнуть конфискации, за оскорбление депутата полагался штраф в двойном
размере против обычного.
Деятельность Комиссии о сочинении
проекта Нового Уложения обеспечивали
три постоянно действующие комиссии:
дирекционная (организовывала работу
19 частных комиссий), экспедиционная
(ответственная за редактирование принятых решений) и комиссия о разборе депутатских наказов и проектов.
По инициативе императрицы председатель общего собрания («депутатский
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маршал») был избран на альтернативной
основе. Большинство депутатов поддержало кандидатуру одного из фаворитов
екатерининского двора - костромского
дворянина А.И. Бибикова. Повседневная
работа парламентариев проходила на
общих собраниях и в «частных» комиссиях. Членом одной из таких комиссии - «О
размножении народа, земледелия, домостроительства, о поселении, рукоделии,
искусствах и ремеслах» - был тобольский
государственный крестьянин Афанасий
Бархатов.
Депутаты Комиссии являлись выразителями интересов регионов и сословий,
опираясь в своей деятельности почти на
полторы тысячи письменных наказов. В
течение одного года прошло 204 заседания, в ходе которых читались обращения с мест, обсуждались предложения
депутатов, критиковались существующие порядки. 23 августа 1767 года на
XI общем заседании был зачитан наказ
крестьян Исетской провинции, переданный для обсуждения зауральским депутатом А.Е. Манаковым. Этот документ
привлек всеобщее внимание и рассматривался в течение двух дней. Уникальность его состояла в том, что наказ содержал перечень конкретных проблем и
предложений, касающихся экономического развития одной из самых больших
провинций России. Коллеги зауральского парламентария, среди которых были
высшие сановники, представители купечества и казачества, признали справедливость некоторых просьб исетских
крестьян. Вполне обоснованными были
требования о компенсации затрат при
выполнении населением государственных полномочий по содержанию дорог
и снабжению армии продовольствием.
Нашла поддержку инициатива о необходимости расширения прав выборных
лиц в решении вопросов местного значения.
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Во многом аналогичные проблемы
поднимались в обращениях зауральских
крестьян Тебенякской, Салтосарайской,
Верх-Суерской и Белозерской слобод. В
наказах жителей Курганской и Утятской
слобод указывалось на обременительность обязательных государственных
служб (конвоирование арестованных,
караульная служба, транспортная повинность). Зауральцы, не оспаривая необходимость уплаты налогов, указывали на
явные нарушения законодательства, которые допускали представители царской
администрации.
Шли месяцы обсуждений и дискуссий,
а деятельность Комиссии не давала никакого ощутимого результата. Депутаты так
и не предложили императрице проекты
законов, которые бы устраивали всех. К
тому же выяснилось, что «парламент»
оказался более консервативен, чем сама
государыня. Его депутаты требовали расширения практики закрепощения и свободной продажи людей, установления
замкнутой «цеховой» ремесленной организации в городах, дальнейших ограничений свободной торговли, использования пыток при уголовном преследовании.
В наказе города Челябинска Исетской
провинции высказывалась просьба предоставить местному купечеству исключительное право торговли в Челябинске
и Шадринске, не допуская при этом на
рынок иногородних купцов, казаков и
крестьян.
18 декабря 1768 года в связи с началом очередной русско-турецкой войны
работа Комиссии была приостановлена,
а военнообязанные депутаты (в первую
очередь офицеры и казаки) призваны в
армию. Но члены частных комиссий про-

должали свою деятельность до 1770 года.
За полтора года Комиссия о сочинении проекта Нового Уложения провела
более двухсот общих заседаний, на которых были рассмотрены десятки наказов
и проектов законов. Но в окончательном
варианте так и не было принято ни одного документа. И тем не менее, по словам Екатерины II, Комиссия «подала свет
и сведения о всей империи, с кем дело
имеем и о ком пещись должны».
В городах Российской империи в это
время продолжали действовать органы
самоуправления «граждан», то есть городских сословий (мещан, купцов, цеховых ремесленников), на которых возлагались полномочия по функционированию
городского хозяйства. Члены общины
избирали мирское управление, старост
и магистраты, которые защищали социальные и имущественные интересы населения, помогали представителям царской администрации. Городские собрания
проходили нерегулярно - в зависимости
от количества и важности накопившихся
вопросов. По итогам обсуждения принимались «приговоры», которые подписывались всеми участниками собрания.
Высочайший указ императрицы Екатерины II от 7 ноября 1775 года «Учреждения
для управления губерний Всероссийской
империи» подтверждал важность принципа выборности должностных лиц местного самоуправления и предписывал:
«Выбирать старост мещанству и купечеству в начале всякого года по баллам. Ратушам быть только по посадам, и выбирать в них людей чрез всякие три года по
баллам; в малых посадах, где менее пятисот душ, дозволяется выбирать по одному
Бургомистру и по два Ратмана. Бургоми-

Именной список депутатов, выбранных в Комиссию о сочинении проекта
Нового Уложения, 1768 г.
В списке упоминается
шадринский крестьянин
Аника Монаков, передавший свои полномочия вахмистру А. Крахатину (выделено красным)
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«Екатерина-законодательница в храме правосудия» (Д.Г. Левицкий, 1783 г.)
«Грамота на права и выгоды городам Российской империи», 1785 г.
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стры и Ратманы выбираются городовым
купечеством и мещанством - чрез всякие
три года по баллам». К этому времени в
Зауралье только Шадринск имел статус
города. В 1781 году в соответствии с высочайшим повелением государыни село
Николаевское стало именоваться городом Далматово, а еще через год статус
города получила Курганская слобода.
Городское население было еще очень малочисленно. В 1790-х годах в г. Далматово
насчитывалось всего 900 душ мужского
пола, из которых 7 - мещане и цеховые
ремесленники. В г. Шадринске при численности жителей в 817 душ мужского
пола проживало 26 купцов, 137 мещан и
цеховых ремесленников. В законодательном акте «Учреждение для управления
сибирских губерний», принятом в 1822
году, Курган упоминается в качестве малолюдного города Тобольской губернии.
Еще в течение долгого времени основу
населения зауральских городов составляли крестьяне и военные.
Императрица Екатерина II инициировала проведение муниципальной реформы, в результате которой в городах
создавалась система представительных
органов власти. Согласно «Городовому
положению», изданному 21 апреля 1785
года, городское население объявлялось
самоуправляющимся обществом, имеющим права юридического лица. Впервые учреждались общесословные органы
самоуправления – собрание «общества
градского», «Общая градская Дума» (действовала только в г. Шадринске) и «Шестигласная Дума». Некоторое время
городская Дума существовала в г. Далматово, но в XIX веке далматовцы были
приписаны к г. Шадринску и выбирали
своих представителей уже в Шадринскую
городскую Думу. Конечно, только незна-

чительная часть жителей городов – мещане и купцы – получили право избирать
и быть выбранными в гласные (депутаты)
«общей Думы». Кандидаты должны были
соответствовать высоким требованиям
имущественного ценза. Право занять общественную должность имели мещане
при наличии «капитала с которого проценты» не менее 50 рублей, а возраст
кандидата – не менее 25 лет. В 1790 году
всего 15 шадринских купцов, мещан и цеховых ремесленников участвовали в выборах градского старосты и словесных
судей. Но уже через 8 лет в собрании принимали участие более полусотни горожан, а в 1860-х годах – до двухсот мещан
и купцов.
Городскую общую Думу составляли
городской голова и гласные (депутаты),
как предписывал закон, - «от городовых
обывателей, от гильдий, от цехов, от иногородних и иностранных гостей, от именитых граждан и от посадских». Каждое
из указанных обществ раз в три года избирало одного гласного. В свою очередь
общая городская Дума была уполномочена формировать из своего состава «Шестигласную городскую Думу». Последняя
осуществляла непосредственное управление городом, собираясь для решения
самых разных вопросов не менее чем
один раз в неделю. Круг полномочий
Думы был значителен: перед гласными
ставились задачи по стимулированию
развития местной торговли и созданию
условий пополнения городской казны, по
благоустройству общественных зданий,
торгов и ярмарок, оказанию поддержки
нуждающимся, урегулированию спорных
вопросов и тяжб с окрестными городами
и селениями, и самое, может быть, главное - по сохранению «между жителями
мира, тишины и доброго согласия».
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Думские заседания, как правило, проходили в одном из общественных зданий.
Сохранившееся описание здания городской Думы в г. Шадринске свидетельствует о том, что это был большой деревянный
дом с четырьмя комнатами: одна – для собраний городового магистрата, другая –
для городской Думы и сиротского суда,
третья – для словесного суда и четвертая – для «приказнослужителей». В «каморе», где заседали депутаты, висел портрет императрицы Екатерины II, а в центре располагался покрытый алым сукном
стол заседателей. Вдоль него стояли
шесть стульев: пять жестких, предназначенных для рядовых думцев, и один – с
кожаной подушкой, для городского головы. На столе находился ящик, в котором
хранилась «печать стольная шадринского градского общества» и семь «книг
фасадных в частях для обывательских
строений» (с типовыми планами домов,
заборов, ворот и городских кварталов).
Около стены располагались два шкафа
для «письменных дел» городской Думы и
ларь, в котором хранилась городская денежная казна.
Шадринская городская Дума проводила в жизнь решения общественных
сходов, предписания губернской администрации, коменданта города и постановлений местного магистрата. Решение
наиболее социально значимых вопросов
Дума, как правило, передавала на рассмотрение общего собрания горожан. В
1791 году шадринские гласные выступили
с идеей пополнения городской казны за
счет выдачи ссуд под проценты из общественного капитала. Приговор «градского
общества» одобрил эту полезную идею.
Пользуясь правом принятия решений от
имени города, депутаты, представлявшие
купечество и мещанство, старались обес-

печить себе преимущественные права
на торговую деятельность. Неоднократно Дума выходила с инициативами о запрете свободной торговли для крестьян и
иногородних торговцев как в г. Шадринске, так и в окрестных селах. Отмечались
факты использования служебного положения. В 1816 году Шадринская городская
Дума опротестовала решение, согласно
которому купец Василий Корнилов при
поддержке избранных в общественные
службы «родственников и кумовьев»
взял у городского общества в долг 400
рублей. При этом займ был оформлен как
беспроцентная ссуда, якобы за «исполнение общественных обязанностей».
Общество всегда ответственно подходило к выборам городского головы, который являлся председательствующим в
городской Думе. Знаком признания заслуг выборных должностных лиц служило
многократное избрание на эту высокую
должность. Шадринск продолжительное
время возглавляли купцы Фетисовы – Игнатий Гаврилович и его сын Федор. По общему мнению, они были людьми выдающихся деловых качеств, образованными,
известными своей благотворительной
деятельностью. Так, в 1812 году И.Г. Фетисов внес значительную сумму в качестве
пожертвования на нужды русской армии.
Показательным примером политического долголетия может служить потомственный почетный гражданин г. Шадринска З.И. Черепанов, возглавлявший Думу в
1835-1841, 1847-1854 и в 1860-1863 годах.
Во второй половине XVIII века российское правительство начинает принимать
меры, направленные на детальную законодательную регламентацию жизни
крестьянской общины. По социальному
составу население Зауралья было достаточно однородным и в основном пред-

Вид на Далматовский
монастырь от реки
Исети (С.М. ПрокудинГорский, 1912 г.)
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«Волостной суд» (из
альбома М.С. Знаменского «От Тобольска до
Обдорска», из личной
библиотеки императора Николая II, XIX век)

ставлено сословием государственных
крестьян («сельских свободных обывателей»). В 1782 году Пермский и Тобольский
генерал-губернатор Е.П. Кашкин на основании Высочайшего указа «Учреждения
для управления губерний Всероссийской
империи» издал «Наставление на постановление волостных судов». Данный документ стал одним из первых правовых
актов в России, который законодательно
закрепил систему общинных представительных органов самоуправления. В
соответствии с ним был также учрежден
Курганский округ. Административно территория губернии делилась на волости,
в которых учреждались выборные волостные правления («волостные суды»)
и волостные собрания (сходы). Предусматривалось обязательное участие в волостном сходе выборных должностных
лиц. Делегаты по утвержденным нормам
представительства избирались на сельских сходах. Пассивное избирательное
право имели те «сельские обыватели»,
которые ранее не были судимы и не находились под следствием, не исповедовали
языческих культов или старообрядчества.
Кроме того, в «Наставлении» предписывалось «постыдного состояния людей в
советы мирские не допущать». Имелись в
виду крестьяне «ссорливые в обществе и
в соседстве», «ленивцы» и «гуляки», а также сыновья, замеченные в непослушании
родителям.
Волостные сходы собирались по распоряжению волостного начальника. Согласно установленной процедуре за неделю
до определенной даты через десятников
(представители от каждых 10 дворов)
или в приходской церкви объявлялось о
предстоящем сходе и вопросах, которые
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надлежало рассматривать. В течение нескольких дней в селениях проводились
выборы представителей крестьянских
общин, при этом «всякий, принадлежащий к сходу», не имел права игнорировать свои обязанности под угрозой наказания.
Как правило, в волостном сходе участвовало около сотни выборных лиц. Собрания проводились как на открытом
пространстве, так и в здании волостного
правления («мирской избе») или в приходской церкви. Один из современников
в XIX веке писал, что в сибирских селах
улица «имеет значение древней городской (вечевой) площади… Здесь по большей части собирается мирская сходка,
решаются в общем совете общественные
дела, разбираются частные споры и чинится мирской суд».
Принятые решения доводились выборными должностными лицами до сведения
каждого крестьянина. При несогласии он
имел возможность в течение четырех недель оспорить его в земском суде. Согласно законодательству по истечении этого
срока «всякое мирское положение, буде
не противно общим государственным постановлениям», вступало в силу и никто
не имел права «более на оное принимать
жалобы и входить в рассмотрение».
На сходах решались важнейшие вопросы жизни зауральцев – принимались ходатайства к российскому правительству,
из «мирского капитала» выдавались денежные ссуды и безвозмездные пособия,
перераспределялись земельные наделы,
молодые люди направлялись на службу в армию. От имени всего «общества»
заключались сделки с подрядчиками на
проведение разнообразных работ. Сходу
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были присущи и судебновоспитательные
функции, так как зачастую именно здесь
рассматривали дела о нарушениях общепринятых норм поведения. Финансирование общественных расходов осуществлялось по особому «приговору». За
растрату общественных денег должностные лица отвечали перед «миром», который сам определял меру наказания виновному. Несмотря на почет и уважение,
назначение на общественные должности воспринималось крестьянами как
обременительная повинность, которая
отвлекала от своего хозяйства. Поэтому
зачастую было довольно сложно найти
охотников занять те или иные выборные
должности. Не случайно в сельские и волостные начальники выбирались все «по
очереди».
Зауральские крестьянские депутаты не
терпели, когда государственные чиновники пытались вторгаться в их компетенцию, самовольно назначая должностных лиц. Известно об одном из таких
показательных конфликтов в конце XVIII
века, когда жители Черемховской волости Курганского округа на сходе приняли
решение не признавать навязанного им
волостного старосту и выбрали своего
начальника. Дело дошло до тобольского
губернатора, который, разобравшись в
сути претензий общества, поддержал законное решение крестьянского схода.
Зачастую стремление царской администрации поставить под контроль общину приводило к кровавым бунтам. В
1842 году по сельской местности Зауралья прокатились волнения, связанные со
слухами о скором закрепощении государственных крестьян. В предательстве народных интересов подозревались
члены сельских и волостных правлений,
представители государственной и духовной властей. Дошло до того, что крестьяне
села Крестовского Шадринского уезда на
сходе приняли решение казнить местного священника Якова Кокосова, который,
по их мнению, спрятал Указ императрицы Екатерины II о вольностях государственных крестьян. Бунты были жестко
подавлены, а его участники подверглись
репрессиям. Правда, по инициативе императора Николая Павловича участь
многих была облегчена. Но при этом осужденных в дальнейшем запрещалось допускать «ни в общественные собрания, ни
к выбору в какие-либо должности».
22 июля 1822 года по инициативе сибирского генерал-губернатора М.М. Сперанского был принят законодательный

акт «Учреждение для управления сибирских губерний», которым регламентировалась система местных органов власти.
Определялось в том числе и «управление
сельское и инородное». Подтверждалось, что формирование исполнительнораспорядительных органов (волостные
правления) и определение должностных
лиц в сельских общинах (старшины и десятники) должно производиться только
путем избрания «всем миром»: «Волостное правление составляют волостной
глава, староста и писарь. Они избираются миром ежегодно. Выбор производится
поверенными, от каждого селения на сей
случай в декабре месяце наряжаемыми.
От каждых ста душ отряжается для выбора один поверенный». «Инородческое
население» (татары, башкиры), составлявшее значительную часть зауральцев,
в соответствии с законодательством
1820-х годов приравнивались к сельскому населению, а поэтому также участвовало в мирских выборах, избирало
сельских старост и волостных начальников, но отдельно от «русских» волостей:
«Инородцы оседлые в образе их управления причисляются к порядку волостному.
Инородцы кочевые имеют свое родовое
управление. В выборах допускается наследство; но не воспрещается избирать и
без оного людей достойных».
Значимой для Зауралья категорией населения продолжало оставаться казачество. Но будучи полувоенным сословием,
оно попало под жесткий административный контроль правительственных и военных чиновников. Во главе Оренбургского
казачьего войска стояли назначаемые
войсковые атаманы. Станицы объединялись в кантоны, руководство которыми
осуществляли армейские офицеры или
казаки, имевшие классные чины. Станичные атаманы, как правило, также назначались из числа отставных офицеров.

«Военно-поселенческая
служба сибирских казаков. Встреча начальства»
(Н.Н. Каразин, 1846 г.)
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