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 Актуальность исследования определяется тем, что несмотря на серьезное изуче-
ние института городской полиции на Урале, каких-либо обобщающих работ о ней до 
настоящего времени не существует. Предметом исследования является анализ разви-
тия городской полиции Уральского региона, начиная с реформы полиции в конце XIX – 
начале XX века. Целью исследования является изучение развития органов полиции в 
городах Урала, которое происходило в тесной взаимосвязи с процессами имперской 
модернизации. Задачи статьи: рассмотреть попытки центральных властей усилить го-
родскую полицию в связи с реформой 1887 года, фактически растянувшиеся с конца 
80-х до начала 90-х годов; изучить реформу городской полиции 1906 года, которая уве-
личила штаты полиции губернских городов более значительно. В качестве методологии 
среднего уровня выбрана теория модернизации России, предложенная Б.Н. Мироно-
вым. В качестве методов исследования избраны «классические» методы исторической 
науки (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический), а 
также математико-статистические. Результатом исследования явилось всестороннее 
изучение института полиции в указанных выше географических и хронологических рам-
ках. Во-первых, сделан вывод о том, что, во-первых, процесс увеличения как чиновни-
чьего, так и нижнего состава полиции имел скачкообразный характер, из-за чего далеко 
не всегда соответствовал быстрорастущему населению. Во-вторых, реформы, направ-
ленные на увеличение классного состава полиции, отличала крайняя непоследова-
тельность. В-третьих, с 1887 по 1906 год произошло значительное увеличение, прежде 
всего, нижнего состава полиции, которое правительство рассматривало как опору в 
борьбе с политическими беспорядками. При этом отдельные города имели свои осо-
бенности. Так, в г. Вятке из-за относительно медленного роста населения увеличения 
числа классных чинов не происходило с 1863 года, а в г. Уфе, наоборот, из-за особенно 
бурного роста населения с 1897 по 1906 год, относительное число нижних чинов поли-
ции сократилось даже сравнительно с состоянием накануне реформы 1887 года. 
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 The relevance of the research for domestic science lies in the fact that despite an in-depth 
study of the Ural city police institution, no synthesis papers about it still exist. The research 
focuses on the development of the city police institution of the Ural region, starting with the 
police reform in the late 19th – early 20th centuries. The aim of the study is to investigate the 
development of police bodies in the cities of the Urals in close relationship with the processes 
of imperial modernization. The objectives are as follows: to consider the attempts of the central 
authorities to strengthen the city police in connection with the reform of 1887, which spanned 
from the late 80s to the early 90s; to analyze the 1906 city police reform. The base methodol-
ogy is the theory of Russian modernization proposed by B.N. Mironov. The "classical" and 
mathematical methods of historical science were selected to carry out the study. It was con-
cluded that the process of increasing both the bureaucratic and the lower ranks of the police 
had a spasmodic character, which is why it did not always correspond to the rapidly growing 
population. Secondly, reforms aimed at increasing the classroom composition of the police 
were extremely inconsistent. Thirdly, from 1887 to 1906, there was a significant increase, 
primarily in the lower-rank police force, which the government viewed as a support in the fight 
against political unrest. At the same time, individual cities had their own characteristics, so in 
the city of Vyatka, due to the relatively slow growth of the population, there was no increase 
in class ranks since 1863, and in Ufa, on the contrary, due to a particularly rapid growth of the 
population from 1897 to 1906, the relative number of the power ranks of police decreased 
even when compared with that on the eve of the 1887 reform. 
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Историография полиции конца XIX – начала XX века традиционно делится на три пери-

ода: дореволюционный, советский и современный. Однако ни в дореволюционных, ни в со-

ветских работах историки не проявляли интереса к специфике развития полицейских инсти-

тутов в отдельных регионах страны, за исключением полиции г. Санкт-Петербурга [1]. Про-

блемы построения местной полиции в Российской империи были рассмотрены и в трудах 

зарубежных ученых Р.Дж. Аббота [2], Н. Вейсмана [3], Р.В. Турстона [4] и др. Первые специаль-

ные исследования городской полиции Урала относятся ко второй половине 90-х годов XX века  

[5, 6, 7]. В XXI веке результаты этих и последующих работ были обобщены в монографиях по 

истории полиции Южного [8] и Среднего Урала [9, 10]. Каких-либо исследований о городской 

полиции региона в целом до настоящего времени не существует, что препятствует полномас-

штабному применению историко-сравнительного метода и выявлению общих тенденций раз-

вития полиции. Восполнить эту историографическую лакуну задача данной статьи. 

Целью настоящего исследования является, таким образом, всесторонний анализ измене-

ния городской полиции Урала в период реформ городской полиции конца XIX – начала  

XX века в тесной взаимосвязи с демографическими процессами, происходящими в этих насе-

ленных пунктах. Нижней хронологической границей выступает принятие закона от  

14 апреля 1887 года, который хотя и не играл для городов той роли, как преобразование  

25 декабря 1862 года, но в отличие от других преобразований этого периода должно было за-

тронуть все города Урала одновременно. Верхней границей выступает аналогичная реформа 

1906 года, проведенная правительством под давлением революционных потрясений. 

Предмет исследования также требует четкого определения. В отечественной историо-

графии общей полиции существует три подхода к понятию городской полиции. В соответ-

ствии с первым она, в наиболее широком смысле, относится к полиции всех индустриальных 

поселений, включая полицейские команды заводов, не имеющих официального городского 

статуса [11, с. 46-54]. Согласно второму подходу, наиболее распространенному в отечествен-

ной историографии, городская полиция рассматривается как полиция всех поселений, имею-

щих официальный городской статус [12, с. 34-47]. Последний – понимает городскую полицию 
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в наиболее узком смысле – как полицию только тех городов, которые имели самостоятельные 

полицейские управления [13, с. 93-96]. В силу ограниченного объема статьи мы будем рас-

сматривать лишь полицию городов, имеющих самостоятельные полицейские управления. 

Для исследования городской полиции в качестве методологии среднего уровня был из-

бран вариант теории модернизации Б.Н. Миронова. В исследовании использованы, в первую 

очередь, традиционные (историко-генетический историко-сравнительный, историко-типоло-

гизирующий) и математико-статистические методы исторической науки. 

К 1887 году собственной полицией, возглавляемой полицмейстером, обладали на Урале гу-

бернские центры: Вятка, Оренбург, Пермь, Уфа, а также уездный город Екатеринбург Пермской 

губернии. Несмотря на то, что с самого момента утверждения новых штатов полицейских чинов-

ников (1863), власти уральских губерний неоднократно просили министра внутренних дел увели-

чить число чиновников, каких либо успехов к 1887 году удалось добиться лишь Оренбургу, где с 

1 января 1885 года были утверждены новые штаты, существенно увеличившие как нижний, так и 

чиновничий состав городской полиции1. Хотя заявленная губернатором цифра в 60 тыс. жителей 

на 1883 год2 представляется несколько завышенной, очевидно, что остальные уральские города 

уступали Оренбургу на тот момент в численности населения в два и более раза. В связи с этим 

проблема нехватки кадров либо оставалась совсем без движения (Вятская губерния), либо реша-

лась за счет введения новых должностей на городские средства (Пермская) или нужен перевода 

чиновников из других населенных пунктов (Уфимская). Однако значительное увеличение город-

ского населения с 1863 году нивелировало эти усилия (табл. 1). 

Таблица 1 

Штаты чиновников городской полиции, действующие  

на Урале на 1 января 1887 г.3 

Должность 
Город 

Вятка Екатеринбург Оренбург Пермь Уфа 
Полицмейстер 1 1 1 1 1 
Помощник полицмейстера 0 0 1 0 0 
Секретарь 1 1 1 1 1 
Столоначальник 0 0 2 0 0 
Регистратор 0 0 1 0 0 
Пристав 2 2 4 2 4 
Помощник пристава 3 4 5 4 4 
Квартальный пристав 0 1 0 0 0 
Письмоводители приставов 0 0 4 0 0 
Околоточный надзиратель 0 4 18 8 0 
Итого 7 13 37 16 10 
Численность населения  

на 1 чиновника 
3571 2454 1138 2068 2700 

 

В 1887 году Правительство попыталось в масштабах всей страны решить хотя бы про-

блему недостаточности нижнего состава городской полиции. С этой целью 14 апреля 1887 года 

был принят закон, установивший во всех городах с населением более 2 тыс. жителей, в том 

 
1  Штат Оренбургской городской полиции: Штаты и табели к № 2086. 13 марта 1884 г. // Полное собрание законов Россий-

ской империи. Собр. 3. Т. 4. СПб.: Гос. тип. С. 126. 
2 Объяснительная записка к проекту нового штата Оренбургской городской полиции [Не ранее 3 фев. 1883 г.] // Государ-

ственный архив Российской Федерации. Ф. 102. ДП 2. 1883 г. Д. 507. Л. 14. 
3 Рассчитано на основе данных: Адрес-календарь и справочная книжка по Оренбургской губернии на 1888 год: с прил. 

стат. сведений за предшествовавшие годы и карты губернии. Оренбург: Тип. Б. Бреслина, 1888. С. 7, 8–10; Календарь Вятской 

губернии на 1888 год (високосный). Вятка: Губ. Тип., 1887. С. 26, 292, 293; Календарь Пермской губернии на 1887 год. Пермь: 

Типо-лит. губ. правления, 1886. С. 7; Масалимов А.С. Реформа полиции Российской империи XIX–XX веков: достижения, про-

счеты, влияние на развитие государственного аппарата. Уфа: УЮИ МВД России, 2011. С. 35; Отношение пермского губернатора 

министру внутренних дел. 31 окт. 1887 г. // Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 34. Л. 37 
об., 41; Сичинский Е.П. Полиция Южного Урала в период кризиса самодержавия. М.: Майор, 2005. С. 72. 
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числе подчиненных уездным исправникам, штаты полиции не более 1 городового на каждые 

500 человек населения, причем на 4 младших городовых должно было приходиться не менее 

одного старшего4. Однако сколько-нибудь значительных успехов в деле усиления штатов 

большинства рассматриваемых городов в ходе реформы удалось достичь не сразу (табл. 2). 

Виной тому стала содержащаяся в акте 1887 года оговорка об утвержденных ранее в законо-

дательном порядке штатах, которые министр внутренних дел не имел полномочий изменить5. 

Хотя при планировании закона, имелись в виду штаты, утвержденные после 1862 года, на 

практике городские думы ссылались и на более ранние акты. Так, городская дума г. Вятки, 

несмотря на все усилия губернатора и даже министра внутренних дел, смогла отстоять, благо-

даря жалобе в Сенат, совершенно устаревший штат, утвержденный 16 декабря 1828 г.6 

Таблица 2 

Изменения штатов полицейских команд городской полиции Урала на основании  

Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета от 17 апреля 1887 г.7 

Город Период времени 
Младшие  

городовые 
Старшие  

городовые 
Итого 

Число жителей 

на 1 городового 

Вятка 
До реформы 37 3 40 650 

После реформы 37 3 40 650 

Оренбург 
До реформы 848 – 84 501,5 

После реформы 84 – 84 501,5 

Екатеринбург 
До реформы 36 49 40 825 

После реформы 36 4 40 825 

Пермь 
До реформы 3410 311 37 894,3 

После реформы 53 13 66 501,2 

Уфа 
До реформы 4912 – 49 555,1 

После реформы 44 10 54 503,7 
 

В г. Екатеринбурге продолжали действовать, причем в усеченном варианте (без «конных 

казаков»), штаты, утвержденные в 1857 года, когда г. Екатеринбург еще состоял в ведении 

министерства финансов13. Впрочем, пермский губернатор в отличие от вятского не настаивал 

на их отмене подзаконным актом министра внутренних дел. Вместо этого начальник Перм-

ской губернии, вслед за своими предшественниками, в очередной раз предложил в законода-

тельном порядке изменить штаты городов Перми и Екатеринбурга. Ввести в каждом городе 

по одной должности столоначальника и регистратора, а также письмоводителей для каждого 

 
4 О численном составе и устройстве полицейских команд в городах, для которых не издано особых штатов полиции: Вы-

сочайше утв. мнение Гос. Совета от 14 апр. 1887 г. № 4351 // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 7. СПб.: 

Гос. тип., 1889. С. 171. 
5 Там же. – С. 171. 
6 Указ Правительствующего Сената Министру внутренних дел. 20 янв. 1895 г. // Государственный архив Российской Фе-

дерации. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 20. Л. 130–135. 
7 Рассчитано на основе данных: Адрес-календарь и справочная книжка по Оренбургской губернии на 1888 год. – С. 7,  

8–10; Копия с постановления Уфимского губернского правления, состоявшегося 5 октября 1887 года // Государственный архив 

Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 33. Л. 3 об. – 4; Отношение пермского губернатора товарищу мини-

стра внутренних дел, заведующему полицией. 12 окт. 1887 г. // ГАРФ. Ф. 102. ДП 2. Д. 32 ч. 34. Л. 1–6 об.; Сведение о составе и 

устройстве полицейских команд в городах Вятской губернии, согласно Высочайше утвержденного 14 апреля 1887 г. мнению 

Государственного Совета // ГАРФ. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 20. Л. 7–9; Штат городских полицейских команд Уфимской губер-

нии. 31 окт. 1887 г. // ГАРФ. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 33. Л. 40; Штат Оренбургской городской полиции: Штаты и табели к  

№ 2086. 13 марта 1884 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 4. СПб.: Гос. тип., 1887. С. 126; Штат 

городских полицейских команд Пермской губернии. 15 дек. 1887 г. // ГАРФ. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32. ч. 34. Л. 55. 
8 Включая 8 временных городовых, нанимаемых на 5 месяцев на Меновой двор. 
9 В документе, согласно штату 1857 г., названы рядовыми и унтер-офицерами соответственно. 
10 Включая 10 временных городовых, нанимаемых на 7 зимних месяцев. 
11 В документе, согласно «нормальным штатам» 1853 г., названы рядовыми и унтер-офицерами соответственно. 
12 Включая 5 временных городовых. 
13 Отношение пермского губернатора товарищу министра внутренних дел, заведующему полицией. 12 окт. 1887 г. // Гос-

ударственный архив Российской Федерации. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 34. Л. 1–6 об. 
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пристава. Вообще, проблема отсутствия штатной канцелярии во всех городах Урала, кроме, 

разумеется, г. Оренбурга (см. табл. 1), стояла в это время уже достаточно остро. Так, даже в 

самом малонаселенном губернском городе Вятке объем полицейского делопроизводства к 

1880 году по числу входящих бумаг вышел на первое место в губернии, превосходя по этому 

показателю некоторые уездные полицейские управления более чем в два раза [14, с. 43]. Помимо 

создания канцелярий, пермский губернатор в октябре 1887 года предполагал сохранить 8 око-

лоточных надзирателей в г. Перми, а в г. Екатеринбурге поднять их численность до 10 и учре-

дить в нем должность помощника полицмейстера. Нижний состав полиции ограничить  

58 младшими городовыми для г. Перми, а в г. Екатеринбурге – 12 старшими и 54 младшими 

городовыми. Так как данное усиление штатов противоречило апрельскому закону, требую-

щему наличия в городе старших городовых14, то проект был пересмотрен. 

В 1887 году, на основании закона значительно увеличились штаты нижнего состава по-

лиции г. Перми (см. табл. 2), причем в соответствии с нормативным правовым актом были 

введены должности как младших, так и старших городовых. В 1888 году в законодательном 

порядке приняты новые штаты полиции городов Перми и Екатеринбурга, предлагаемые  

В.В. Лукошковым. Однако они включали исключительно чиновничий состав. Не была также 

введена просимая с 1863 года должность помощника полицмейстера для г. Екатеринбурга15.  

В следующем году не связанный более штатами 1857 года министр внутренних дел утвердил 

для столицы Урала нижний состав из 13 старших и 53 младших городовых, что составило 

максимально возможное по закону – 1 городовой на 500 жителей16. 

Недостатком преобразования 1887 года стоит признать то, что правительство, еще  

10 лет назад планировавшее вести в городах, имеющих самостоятельные полицейские управ-

ления, конную стражу за казенный счет17, на сей раз не предусмотрело введение конных горо-

довых даже на местные средства. В результате ни в одном из исследуемых городов, включая 

г. Оренбург, к моменту завершения реформы конной полиции не существовало. Более того, в 

г. Екатеринбурге, где до 1887 года действовало 12 конных объездных на городские средства18, 

они были фактически ликвидированы в ходе преобразования. Впрочем, власти Пермской гу-

бернии, как до, так и после реформы, компенсировали недостаток городовых содержанием в 

городах Перми и Екатеринбурге казенных полицейских стражников, предназначенных для 

сельской местности, в том числе – конных19. Власти г. Оренбурга с этой целью использовали 

местные казачьи подразделения [15, с. 116]. 

Бурный экономический рост 90-х годов XIX века и железнодорожное строительство на 

Урале привели во всех исследуемых городах, кроме г. Вятки, к значительному росту населе-

ния. В связи с этим, несмотря на отсутствие глобальных преобразований, увеличение нижнего 

состава полиции губернских городов продолжилось. В 1892–1894 годах в законодательном 

порядке были постепенно увеличены штаты нижнего состава полиции г. Оренбурга – еще на 

20 старших городовых20. Однако бурный рост населения города к 1897 году свел на нет это 

увеличение (табл. 3). Симптоматично что, несмотря на огромный, по уральским меркам, бюджет 

г. Оренбурга, его недоимки на содержание полиции составили за 1892–1895 годы 155918 руб.  

 
14 Отношение пермского губернатора министру внутренних дел. 31 окт. 1887 г. // Государственный архив Российской Фе-

дерации. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 34. Л. 38, 41 об. 
15 Штат Пермского и Екатеринбургского городских полицейских управлений: К № 6440. 14 дек. 1889 г. // Полное собрание 

законов Российской империи. Собр. 3. Т. 9. СПб.: Гос. тип., 1891. С. 417. 
16 Штат полицейской команды города Екатеринбурга. 20 сент. 1889 г. // Государственный архив Российской Федерации. 

Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 34. Л. 61. 
17 Циркуляр департамента полиции исполнительной губернаторам. 13 июня 1878 г. // Российский государственный исто-

рический архив. Ф. 1286. Оп. 39.Д. 16. Л. 6. 
18 Отношение пермского губернатора министру внутренних дел. 31 окт. 1887 г. // Государственный архив Российской Фе-

дерации. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 34. Л. 41. 
19 Отношение пермского губернатора министру внутренних дел. 31 окт. 1887 г. // Государственный архив Российской Фе-

дерации. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 34. Л. 38, 40. 
20 Об усилении состава полицейской команды города Оренбурга: Высочайше утв. Мнение Гос. Совета от 12 марта 1891 г.  

№ 7531 // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 11. СПб.: Гос. тип., 1894. С. 116. 
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3 коп. Данный долг казне должен был погашаться городом в рассрочку в течение 10 последу-

ющих лет21. Проблемы дальнейших недоимок это, разумеется, не решало. В результате зако-

ном от 11 ноября 1898 года 30 тыс. долга на содержание полиции, скопившиеся за два после-

дующих года, были списаны, а 15 тыс. от ежегодной суммы, выплачиваемой городом на со-

держание полиции, были временно, на 5 лет, взяты на счет казны22. 

Таблица 3 

Изменения штатов полицейских команд городской полиции Урала к 1897 г.23 

Город 
Число  

городовых 

Изменение  

по сравнению  

с 1887 г. 

Число жителей  

на 1 городового 

Изменение  

по сравнению  

с 1887 г. 

Вятка 45 +12,5 % 556 –14,5 % 
Екатеринбург 66 +65 % 655 –20,7 % 

Оренбург 104 +23,8 % 696 +38,8 % 
Пермь 66 0% 685 +36,6 % 
Уфа 83 +53,7 % 594 +17,9 % 

 

23 марта 1893 г. усилить число полицейских служителей была вынуждена и Вятская город-

ская дума24, что позволило благодаря почти полному отсутствию роста населения к 1897 году уве-

личить не только абсолютное, но и относительное число городовых (см. табл. 3).  

В остальных исследуемых городах к моменту всероссийской переписи число городовых по 

отношению к количеству жителей уменьшилось, даже в г. Уфе, несмотря на увеличение штата 

20 марта 1895 года еще на 29 городовых25 (см. табл. 3). В городах Пермской губернии, где де 

юре роста нижних чинов в 90-е годы XIX века не наблюдалось, недостаток полицейских де 

факто компенсировался нахождением в городах казенных конных и пеших стражников. 

На рубеже XIX–XX веков была принята серия нормативных правовых актов, направлен-

ных на усиление полиции г. Уфы. 11 ноября 1898 года были учреждены должности помощника 

полицмейстера, полицейского пристава и 2 помощников пристава26. При этом де факто часть 

этих должностей существовала более 10 лет (см. табл. 1) и была лишь узаконена. В следующем 

году на 1000 руб. были увеличены государственные расходы на содержание канцелярии 

 
21 Отношение хозяйственного департамента МВД в Департамент полиции МВД. 12 марта 1897 г. // Государственный архив 

Российской Федерации. Ф. 102. ДП 2. 1883 г. Д. 507. Л. 84. 
22 О принятии на счет казны части расхода, производимого городом Оренбургом на содержание полиции, и сложении 

30000 рублей недоимок пособия казне на указанную надобность: Высочайше утв. Мнение Департамента Гос. Экономии Гос. 

Совета от 11 нояб. 1898 г. № 16055 // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 18. Ч. 1. СПб.: Гос. тип., 1901. 

С. 977. 
23 Рассчитано на основе данных: Ведомость о численном составе полицейских служителей в г. Вятке. 8 апр. 1895 г. // 

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 20. Л. 145 об.; Об усилении состава поли-

цейской команды города Оренбурга: Высочайше утв. Мнение Гос. Совета от 12 марта 1891 г. № 7531 // Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 3. Т. 11. СПб.: Гос. тип., 1894. С. 116; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 

1897 г. Т. 10. СПб.: Б. и., 1904. С. 1; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 28. СПб.: Тип. «Т-ва 

худож. печати», 1904. С. 1; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 31. СПб.: С.-Петербург. акцци-

онерн. общ-во печ. и писчебумажн. дела в России «Слово», 1904. С. 2; Первая всеобщая перепись населения Российской импе-

рии 1897 г. Т. 45. СПб.: Б. и., 1901. С. 1; Штат городских полицейских команд Пермской губернии. 15 дек. 1887 г. // ГАРФ. Ф. 102. 

ДП 2. 1887 г. Д. 32. ч. 34. Л. 55; Штат городских полицейских команд Уфимской губернии. 31 окт. 1887 г. // ГАРФ. Ф. 102. ДП 2. 

1887 г. Д. 32 ч. 33. Л. 40; Штат полицейской команды города Екатеринбурга. 20 сент. 1889 г. // ГАРФ. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 

34. Л. 61. 
24 Ведомость о численном составе полицейских служителей в г. Вятке. 8 апр. 1895 г. // Государственный архив Российской 

Федерации. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 20. Л. 145 об. 
25 Штат городских полицейских команд Уфимской губернии. 31 окт. 1887 г. // Государственный архив Российской Федера-

ции. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 33. Л. 40. 
26 Об усилении полиции в Уфимской губернии: Высочайше утв. Мнение Гос. Совета от 11 нояб. 1898 г. № 16050 // Полное 

собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 18. Ч. 1. СПб.: Гос. тип., 1901. С. 975. 
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городского полицейского управления и частных приставов27. В 1904 году принят новый штат 

полиции г. Уфы, который дополнял чиновничий аппарат 2 столоначальниками и 12 околоточ-

ными надзирателями, сокращая 1 должность помощника участкового пристава (табл. 4). Новая 

полицейская команда состояла из 15 конных, 24 старших и 81 младшего городового28. Это не 

только несколько увеличило относительное число городовых по сравнению с 1897 годом  

(1 нижний чин на 569 жителей), но и качественно изменило состав полиции. Уфа стала первым 

из исследуемых городов, где официально были введены конные городовые. Население города 

составляло к этому времени более 68 тыс. человек29. 

В январе 1903 года были пересмотрены штаты полиции городов Перми и Екатеринбурга. 

Население городов насчитывало в это время всего 45 и 55 тыс. соответственно30. Тем не менее 

в обоих городах были наконец учреждены просимые в течение последних 40 лет должности 

помощника полицмейстера и третьего частного пристава. Кроме того, были введены должно-

сти столоначальника и письмоводителя пристава, а для г. Перми еще одного помощника при-

става31. Таким образом, уже в январе 1904 года г. Вятка остался единственным на Урале, где 

не была учреждена штатная полицейская канцелярия и должность помощника полицмейстера 

для контроля за ее деятельностью (к концу исследуемого периода – 35 тыс. жителей)32. Впро-

чем, весьма непоследовательна была реформа и в других населенных пунктах. Так, в городах 

Перми и Екатеринбурге предусматривалась должность регистратора полицейского управления и 

письмоводителей приставов, а в превосходящей их по населению почти в 1,5 раза г. Уфе – нет 

(см. табл. 4). Увеличение канцелярских сумм 1899 года этот недостаток полностью не покры-

вало. В феврале 1903 года на 24 городовых были усилены полицейские команды городов 

Перми и Екатеринбурга33, что позволило увеличить относительное число нижних чинов, срав-

нительно с 1897 г., до 1 городового на 499,2 жителей и 1 городового на 626,5 жителей соот-

ветственно34. 

Несмотря на рост городского населения, очевидный из результатов переписи 1897 г., ко-

торый далеко не везде был компенсирован локальными нормативными актами об увеличении 

числа нижних чинов, вновь радикально пересмотреть размер городских полицейских команд 

власти заставили только революционные беспорядки 1905 года. Например, в г. Оренбурге к 

началу первой русской революции, несмотря на усиление начала 1890-х годов, относительное 

число городовых уменьшилось до 1 нижнего чина на 834 жителей36, и лишь в декабре  

1905 года под давлением роста революционных и общеуголовных преступлений абсолютное ко-

личество городовых было увеличено еще на 20 человек решением городской думы37. 

 
27 Об усилении канцелярских средств полицейского управления и четырех приставов в городе Уфе: Высочайше утв. Мне-

ние Соед. Департаментов Законов и Гос. Экономии Гос. Совета от 28 дек. 1899 г. № 17941 // Полное собрание законов Российской 

империи. Собр. 3. Т. 19. Ч. 1. СПб.: Гос. тип., 1902. С. 1275–1276. 
28 Штат Уфимского городского полицейского управления. К № 23885. 19 янв. 1904 г. // Полное собрание законов Россий-

ской империи. Собр. 3. Т. 24. Ч. 2. – СПб.: Гос. тип., 1907. С. 22. 
29 Рассчитано на основе данных: Обзор Уфимской губернии за 1904 год. Уфа: Типография губернского правления, 1905. С. 1. 
30 Адрес-календарь и Памятная книжка Пермской губернии на 1904 год. Пермь: Типолитография Перм. губ. правления; 

Тип. Перм. губ. земства, 1904. С. 77. Число жителей по г. Екатеринбургу сильно завышено, а по г. Перми, наоборот, несколько 

завышено. 
31 Об усилении полиции в городах Перми и Екатеринбурге: Высочайше утв. Мнение Гос. Совета от 27 янв. 1903 г.  

№ 22456 // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 23. Ч. 1. СПб.: Гос. тип., 1905. С. 50. 
32 Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1908 год. Вятка: Губ. тип., 1908. С. 66. 
33 Штат городских полицейских команд Пермской губернии. 15 дек. 1887 г. // Государственный архив Российской Федера-

ции. Ф. 102. ДП 2. 1887 г. Д. 32 ч. 34. Л. 55. 
34 Рассчитано на основе данных: Адрес-календарь и Памятная книжка Пермской губернии на 1904 год. Пермь: Типолитогра-

фия Перм. губ. правления; Тип. Перм. губ. земства, 1904. С. 77. Данные о населении г. Екатеринбурга из-за ошибки переписи 1897 

г. сильно завышены, тогда как для г. Перми, наоборот, несколько занижены, так как учитывают только естественный прирост. 
36 Рассчитано на основе данных: Адрес-календарь и Справочная книжка Оренбургской губернии на 1906 год. – Оренбург: Губ. 

тип., 1906. – С. 137. 
37 Отношение оренбургского губернатора министру внутренних дел. 20 дек. 1905 г. // Государственный архив Российской 

Федерации. Ф. 102. ДП 2. 1905 г. Д. 10 ч. 97. Л. 1 
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Таблица 4 

Штаты городской полиции, действующие на Урале к 1907 г.35 

Должность 
Город 

Вятка 
Екатерин-

бург 
Оренбург Пермь Уфа 

Полицмейстер 1 1 1 1 1 
Помощник полицмейстера 0 1 1 1 1 
Секретарь 1 1 1 1 1 
Столоначальник 0 2 2 2 2 
Регистратор 0 1 1 1 0 
Пристав 2 3 4 3 4 
Помощник пристава 3 5 5 4 4 
Письмоводители приставов 0 3 4 3 0 
Околоточный надзиратель 0 6 18 8 12 
Итого 7 23 37 24 25 
Изменения по сравнению с 1887 г. 0 % +76,9 % 0% +50 % +150 % 
Численность населения  

на 1 чиновника 
5005 2522 2232 2182 3185 

Изменения по сравнению с 1887 г. +40,2 % +2,8 % +96,1 % +5,5 % +18 % 
Конные городовые 0 0 0 0 15 
Старшие городовые 12 21 36 22 24 
Младшие городовые 50 87 145 91 84 
Итого 62 108 181 113 123 
Изменения по сравнению с 1887 г. +55 % +170 % +115,5 % +71,2 % +127,8 % 
Численность населения  

на 1 городового 
565 537 456 463 647 

Изменения по сравнению с 1887 г. –13,1 % –34,9 % –9,1 % –7,5 % +28,4 % 

 
По закону от 31 января 1906 года, предельные штаты городов с населением более  

2 тыс. человек могли быть увеличены до 1 нижнего чина на 400 жителей, существенно возрас-

тало и предельное денежное довольствие нижних чинов. При этом новая реформа учла недо-

статки своей предшественницы. Во-первых, увеличение распространялось как на города с 

утвержденным в законодательном порядке штатом нижнего состава полиции, так и на те, где 

штаты городовых были утверждены министром внутренних дел. Во-вторых, чтобы не вызвать 

столь же активного сопротивления городских властей, покрытие расходов городских дум, вы-

званные новым увеличением штатов и окладов городовых, было на 3 года взято на счет госу-

дарственного казначейства. В-третьих, так как реформа происходила на фоне беспорядков и 

инфляции и не терпела отлагательств, новые штаты и оклады вступали в силу задним числом – с 

1 января 1906 г.38 В-четвертых, для того чтобы избежать дискуссии с городскими думами по 

вопросу точности подсчетов населения города, за основу была взята наиболее надежная цифра 

 
35 Рассчитано на основе данных: Адрес-календарь и Справочная книжка Оренбургской губернии на 1908 г. Оренбург: Губ. 

тип., 1908. С. 1; Адрес-календарь и Справочная книжка Пермской губернии на 1908 год. Пермь: Типолитография губ. правления, 

1908. С. 13, 48, 56; Адрес-календарь Уфимской губернии и Справочная книжка на 1908 год. Уфа: Тип. губ. правления, 1908. С. 

26, 32; Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1908 год. Вятка: Губ. тип., 1908. С. 38, 66; Штат городских полицейских 

команд Вятской губернии. 23 марта 1906 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. ДП 2. 1905 г. Д. 10 

ч. 80. Л. 8; Штат городских полицейских команд Оренбургской губернии. 22 марта 1906 г. // ГАРФ. Ф. 102. ДП 2. 1905 г. Д. 10 ч. 97. 

Л. 5 об.; Штат городских полицейских команд Пермской губернии. 23 марта 1906 г. // ГАРФ. Ф. 102. ДП 2. 1905 г.  

Д. 10 ч. 100. Л. 1; Штат городских полицейских команд Уфимской губернии. 18 марта 1906 г. // ГАРФ. Ф. 102. ДП 2. 1905 г. Д. 10 ч. 115. 

Л. 12 об.; Штат Уфимского городского полицейского управления. К № 23885. 19 янв. 1904 г. // Полное собрание законов Россий-

ской империи. Собр. 3. Т. 24. Ч. 2. СПб.: Гос. тип., 1907. – С. 22; Штат оренбургской городской полиции. К № 2086.  

13 марта 1884 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 4. СПб.: Гос. тип., 1887. С. 126. 
38 О численном составе и окладе содержания чинов городских полицейских команд: Высочайше утв. Мнение Гос. Совета 

от 31 янв. 1906 г. № 27309 // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 26. Ч. 1. СПб.: Гос. тип., 1909. С. 64–65. 
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населения, выявленная в ходе переписи 1897 г.39 Из этого, впрочем, вытекал и ключевой недо-

статок реформы 1906 года. Из-за увеличения населения к 1906 году добиться желаемого показа-

теля 1 городовой на 400 жителей не удалось ни в одном из 5 городов (см. табл. 4). И если, 

например, в г. Вятке, где к этому времени, наконец, действовали утвержденные министром 

еще в 1887 году штаты из 10 старших и 40 младших городовых40, увеличение оказалось суще-

ственным (+24%), то для г. Уфы составило всего 3 младших городовых (+2,5%), что в соеди-

нении с ростом населения города с 1897 года до 1906 года на 23226 человек41 (+47,4%) привело 

к тому, что г. Уфа оказался даже в менее выгодном положении, чем до реформы 1887 года  

(см. табл. 1 и 4). 

В целом на основании исследования можно сделать очевидный вывод о том, что рост 

численности полиции на протяжении всего периода носил скачкообразный характер, что по-

степенно (до очередного значительного увеличения) усложняло работу полиции. Во-вторых, 

реформы чиновничьего состава отличались крайней непоследовательностью, и проследить 

здесь какую-либо точную корреляцию с численностью жителей вряд ли возможно, что оче-

видно уже из приведенного выше примера с учреждением штатных канцелярских чиновников. 

В-третьих, хотя каких-либо радикальных преобразований полиции, подобных реформе  

1862 или 1916 годов, в рассматриваемый период не происходило, штаты полицейских команд, 

а в 3 городах из 5 и полицейских чиновников были за 20-летие радикально пересмотрены. 

Однако даже самые значительные увеличения чиновничьего аппарата (в г. Уфе –  

в 2,5 раза) поглощались за счет роста населения (см. табл. 4). Лучше обстояло дело с нижними 

чинами. В абсолютных цифрах он возрос за 20-летие в различных городах в 1,5–2,7 раза, и 

даже относительно численности населения показатель улучшился по сравнению с 1887 годом 

во всех городах, кроме г. Уфы. Очевидные причины кроются не только в том, что нижние 

чины в отличие от чиновников полностью содержались за счет местного бюджета, иначе бы 

государство не согласилось в 1906 году софинансировать их несколько лет. Правительство 

явно рассчитывало на городовых еще и как на силу, направленную на подавление революци-

онного движения, которое в губернских городах и Екатеринбурге имело большее распростра-

нение, чем в сельской местности. 
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