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Аннотация: в статье рассматриваются основные группы источников, применимых
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Одним из основных источников для изучения городского самоуправления являются
законодательные источники и нормативные документы, которые представлены такими актами как «Городовое положение» 1870 г., опубликованное вместе с пакетом документов, регулирующих правовые вопросы его введения и с объяснением [1], «Городовое положение»
1892 г. Эти документы содержат информацию об общем положении органов городского самоуправления в рассматриваемый нами период, городских избирательных собраниях, городской думе, городской управе, исполнительных комиссиях, их правовом положении и направлениях деятельности. Также «Городовые положения» 1870 и 1892 гг. содержать информацию о порядке замещения должностей в органах городского самоуправления, о доходной
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и расходной статьях бюджета городских управ, а также способах и методах статистической
отчетности.
В качестве приложения к «Городовому положению» 1870 г. опубликованы: «Указ
правительствующему Сенату о приведении в действие городового положения» (там содержался список губерний, в которых вводилось «Городовое положение»), мнение Государственного совета по проекту Городового положения (оно объясняет, почему потребности губернских городов находятся в противоречии с интересами уездных) , положения комитета
Министров об открытии губернских по городским делам присутствий и другие документы
(где прописывались их полномочия и подчиненность Министру Внутренних дел) [2, C. 177–
235]. Интересны и неофициальные издания Городовых положений 1870 и 1892 гг. А.А. Боровиковского, А.А. Колычева, С.Г. Щегловитова и других [3]. Кроме того, к законодательным источникам относятся сборники узаконений и распоряжений правительства [4]. В
«Правительственном вестнике узаконений и распоряжений» нормативно- правовые акты
расположены по дням, что облегчает поиск необходимо документа. Для раскрытия темы
важны не только материалы центральных правительственных учреждений, но и местные
нормативно- правовые акты. Так, обязательные постановления Ярославской городской думы
имели силу. Некоторые из этих постановлений были опубликованы [5]. Таким образом, законодательные нормативно – правовые акты отражают государственную политику по вопросам городского самоуправления, показывают те изменения, которые произошли в правовом статусе органов городского самоуправления в последней трети XIX – первых десятилетиях XX вв.
Не менее важную роль, чем законодательные источники играет периодическая печать. Признавая большую роль периодической печати как исторического источника авторы
одного из наиболее известных учебников по источниковедению отечественной истории А.Г.
Голикова и Т.А. Кругловой. Авторы пособия выделяют приемы работы с периодической печатью, которые включают как характеристику издания в целом, которая помогает понять его
общественное политическое направление, так и анализ конкретных статей, составляющих
содержание журнала [6, С. 208–209]. Эти моменты необходимо учитывать и при изучении
периодической печати Ярославской губернии в конце XIX –начале XX вв. так как мы вынуждены работать с изданиями совершенно разной содержательной направленности: от довольно официальных «Ярославских губернских ведомостей» до кадетского «Голоса» или,
при известной эволюции, либерального «Северного края».
«Ярославские губернские ведомости» издавались с 1831 по 1917 гг. С 1871 г. газета
выходила два раза в неделю, а с 1894 г. – ежедневно. Традиционно «Ярославские губернские
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ведомости» имели две части: официальную и неофициальную. Газета содержит разнообразные и интересные сведения по интересующей нас проблематике: сведения о деятельности
Ярославского городского ломбарда (Ярославские губернские ведомости 1904 2 января №1),
строительстве богоделен (Ярославские губернские ведомости 1873 1 января), о борьбе с пожарами (Ярославские губернские ведомости 1873 5 января). Среди рубрик газеты особое
внимание привлекают «Служебные перемены», «Сведения из уездов», «По городскому делу», «Внутренняя жизнь». В официальной и неофициальной частях издания содержится
весьма разноплановая информация: от объявлений городской думы об организации торгов
до подробных отчетов о деятельности органов местного самоуправления.
Газета «Голос» начала выходить в феврале 1909 г. и просуществовала до 1917 г. Ее
издателями были члены кадетской партии К.Ф. Некрасов, Н.П. Дружинин. Это во многом
определяло идейное направление газеты. Среди сотрудников газеты были очень известные в
общественной жизни Ярославского края люди, такие например, как один из организаторов
«Союза освобождения», князь Д.И. Шаховской. Материал газеты был богат и разнообразен.
Достаточно полное воплощение находит в содержании газеты вопрос о деятельности органов городского самоуправления Ярославского края и прежде всего г. Ярославля. Среди рубрик газеты наибольшее внимание привлекают «Внутренние известия», «Ярославская
жизнь», «Областной отдел».
«Голос» был известен своей либеральной ориентацией. Газета не раз подвергалась
цензурным притеснениям за слишком вольные статьи. Также вольно, иногда, сотрудники
газеты высмеивали проблемы городского самоуправления губернии. В фельетоне «Городская хроника» читаем: «наконец, получил удовлетворительное разрешение вопрос об отделении города от уезда. Для вящего удостоверения столь знаменательного события разрешено между городом и уездом поставить китайскую стену. … при сведении баланса городской
сметы оказалось излишек 5 рублей 37 копеек. Воспитанные на хронических дефицитах городские деятели не верили своим глазам и для проверки пригласили всех бухгалтеров города. … избрана комиссия для решении вопроса., что делать с этим излишком в 5 рублей 37
копеек (Голос 1909. № 1).
Сведения по деятельности городских дум и управ в газете разнообразны. Важными
являются данные об эпидемии тифа (Голос 1909 № 23), об экстренных заседаниях думы по
этому поводу, о борьбе с пожарами и их количестве, презрении душевно больных, освидетельствовании перевозных судов членами городской управы. «для определения пригодности судов и их вместимости» (Голос 1909 15 апреля) о персональном составе дум и управ,
назначениях. По этому поводу сообщались иногда и слишком личные подробности. «Бо29
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лезнь члена городской управы К.А. Белозерова, оцарапанного бешеной кошкой, в настоящее
время не внушает серьезных опасений». В «Голосе» содержатся сведения о заседании членов пожарно - исполнительной комиссии в городской управе, об обязательном постановлении городской думы о заливке асфальтом на счет домовладельцев близлежащих к центру
города улиц (Голос 1909 16 июня). Внимание в газетных рубриках, посвященных Ярославскому краю уделялось и благоустройству Ярославля.
Так, в апреле 1909 г. «Голос» сообщал об участии городской думы в решении вопроса о проведении линии трамвая в Ярославле от московского вокзала до Волги (Голос 1910. 2
апреля). Неплохое отражение на страницах «Голоса» наши вопросы образования в губернии
и участия органов городского самоуправления в его развитии. Например, в газете сообщалось об обсуждении в думе вопроса об отношении членов общества взаимной помощи при
московском учительском институте о пособии на постройку первого в России учительского
дома (Голос 1910. 23 апреля). В «Голосе» печатались довольно подробные отчеты о заседаниях думы, при чем, эти отчеты написаны не в стенографической форме, а в более свободной. Они содержат личные впечатления присутствовавших на заседаниях думы корреспондентов газеты (Голос 1910. 24 апреля).
Среди газет, выходивших в г. Углич выделяется «Угличанин» Он выходил еженедельно, по воскресеньям. Газета начала издаваться по инициативе местного мецената Н. Евреинова. Редакция газеты находилась в его доме. Из четырех разделов газеты для нас особое
внимание привлекает второй: «Хроника местной жизни». Сведения о народном образовании, эпидемиях, вопрос об устройстве городского ломбарда и др. Довольно часто публиковались отчеты о заседаниях Углической думы (Угличанин. 1906. № 3). Интересен раздел
«Городские мелочи», где можно найти сведения по благоустройству г. Углича. «Голос Угличанина», «Углическая мысль», «Углическик вести» выходили в 1910-1911 нерегулярно.
«Углический край» выходил в 1913 – 1914 гг. Здесь, как и в «Угличане» довольно подробно
освещается деятельность органов городского самоуправления г. Углича и состояние вопросов, находившихся в их компетенции.
Газета «Северный край» выходила в 1898 – 1905 гг. ежедневно. После закрытия газеты, с января 1906 по май 1909 выходил ряд преемственных «Северному краю» изданий. Основателем «Северного края» выступил довольно известный в Ярославе адвокат Э.Г. Фальк.
В газете был достаточно представительный состав сотрудников, которые помещали качественный и разнообразный материал. «Северный край» занимал значительную нишу в общественной жизни Ярославского края. Ю.Ю. Иерусалимский и Р.А. Невиницын справедливо
называют «Северный край» первой крупной частной общественно – политической газетой
30
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Ярославской, Вологодской, Архангельской, Костромской, Олонецкой, Тверской и Новгородской губернии [7, С. 7]. Сведения по деятельности органов городского самоуправления
губернии содержатся в двух основных рубриках газеты: областной отдел и Городская хроника. Газета имела большое количество корреспондентов. Привлекает внимание хороший
стиль и разнообразный материал статей. Однако, следует признать, что в отношении изучения городского самоуправления рассматриваемая нами ранее газета «Голос» более информативна, чем «Северный край».
«Статистические источники представляют собой сложный по происхождению и составу комплекс документов, в которых зафиксированы систематические сведения и данные,
целенаправленно собираемые для принятия обоснованных управленческих решений», определяют понятие «статистический источник» авторы известного учебника по источниковедению отечественной истории А.Г. Голиков и Т.А. Кругловой [6, С. 308]. Представляется
особенно важным для понимания значения статистических источников замечание авторов
этого же учебника об органичной связи рассматриваемой группы источников и делопроизводственной документации. Наличие разнообразного комплекса этих двух видов источников
помогает исследователю восполнить пробелы в источниках одной из этих групп. Статистические источники, содержащие информацию о функционировании и деятельности органов
городского самоуправления Ярославской губернии достаточно разнообразны. В их комплекс входят как центральные, так и местные издания. Значительное место занимают издания Ярославского губернского статистического комитета, и Центрального статистического
комитета.
В «Обзорах Ярославской губернии» содержатся данные об экономической деятельности региона, налоговых сборах и повинностях, медицине, благоустройстве, народном
просвещении, общественном призрении, доходах и расходах и др. Эти сведения помогают
оценить масштаб преобразования городского пространства (Обзоры Ярославской губернии
за 1872 – 1915 гг. Приложение ко всеподданнейшему отчету Ярославского губернатора.
(Ярославль, 1872 - 1915.) Обзоры за 1872 – 1875 гг. имеют рукописную форму, а с 1876 г.
обзоры представлены в форме печатного документа.
Особо ценным для нашей темы разделом отчетов является пункт «Городские доходы
и расходы», где данные показатели даются практически по всем городам губернии. Полученные данные в отчетах сравниваются с доходами и расходами за предыдущий год. В Отчетах содержатся данные о недоимках по городским сборам. Кроме того, дается общий расчет недоимок по городским сборам в сумме по всем городам губернии. В конце каждого отчета данные о доходах и расходах органов городского самоуправления сведены в таблицу,
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при чем для их интерпретации немаловажно то, что кроме собственно прихода и расхода за
указанный в отчете год, в таблицу сведены и данные об остатках средств в предыдущем рассматриваемому в отчете году, а также об остатках средств за год, рассматриваемый в отчете.
Интересен раздел отчетов «Общественное благоустройство и благочиние», где оцениваются результаты благоустройства города за рассматриваемый в отчете год, а также в
отдельном пункте выделен вклад городских управ в благоустройства городов губернии.
Имеется в отчетах и раздел «Пожары», который интересен в связи с тем, что противодействие пожарам являлось немаловажным направлением деятельности органов городского самоуправления Ярославской губернии. В данном разделе отчетов содержатся данные о количестве пожаров, их причинах и мерах противодействия со стороны городских властей.
Также в отчетах содержатся интересные данные о вкладе органов городского самоуправления в развитие медицинского обслуживания населения. Например, в некоторых отчетах содержатся данные о оспопрививании, количестве и инфраструктуре больниц, количестве пациентов и т.д. [8, С. 61]. В связи с тем, что попечение о народном образовании являлось одним из направлений деятельности органов городского самоуправления, немаловажными являются содержащиеся в отчетах данные о числе учебных заведений в губернии.
Кроме того в большинстве отчетов содержатся данные о ярмарках и оборах на них (что также входило в компетенцию городских управ).
Сборник

Город

Ярославль

по

сведениям

1898-1899

гг.,

собранным

от

домовладельцев для оценки недвижимых имуществ был издан в 1903 г. типографией Ярославского земства (Город Ярославль по сведениям 1898-1899 гг., собранным от
домовладельцев для оценки недвижимых имуществ. Ярославль, 1900-1903). Это сборник
состоит из двух частей: 1) «Площадь города, населенность, домовладения и строения», 2)
«Квартиры и другие помещения». Содержащиеся в сборнике данные являются немаловажными для изучения деятельности органов городского самоуправления. В особенно они незаменимы для изучения бюджета органов городского самоуправления и их налоговой базы.
Сборник «Города России в 1904 году» издан Центральным статистическим комитетом. Он состоит из нескольких разделов. Ярославская губерния относится к разделу «Губернии средины и юга России» [9, С. 155]. В данном разделе содержится подробная статистика
о числе жителей, площади города, жилым строениям, штатам городской полиции и пожарной службы, освещению, водоснабжению, удалению нечистот, национальному и вероисповедальному составам населения, лечебным заведениям, аптекам, средствам городской связи,
состоянию отопления, освещения и многим другим данным. Статистические данные данного издания довольно ценны для изучения городского самоуправления в Ярославской губер32
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нии.
«Памятные книжки Ярославской губернии» издавались Ярославским статистическим
комитетом в 1855 – 1916 гг. (Памятная книжка Ярославкой губернии. 1855 – 1916 г. Ярославль: типография губернского правления). В них содержатся сведения о персональном составе служащих губернских учреждений центрального управления, а также органах
городского самоуправления (городская дума, городская управа, городской общественный
банк). Эти данные являются ценными для изучения нашей темы, кроме того, данные о персональном составе служащих городского самоуправления позволяют дополнить и заместить
возможные пробелы в их делопроизводственной документации по данному вопросу. Схожие данные о персональном составе служащих городских дум и управ содержатся в «Справочных книгах Ярославской губернии», которые издавались Ярославским статистическим
комитетом в 1908 – 1915 гг. (Справочная книга Ярославской губернии. 1908 – 1915 г. - Ярославль: типография губернского правления).
Большое значение для раскрытия темы настоящей работы имеет делопроизводственная документация. Основная масса документов хранится в фонде №509 «Ярославская городская управа». Наиболее интересны и примечательны содержащиеся в нем журналы городских дум. В них занесено каждое заседание, мнения гласных, председателя, обращения
граждан, обсуждение вопросов, принятые постановления и многое другое. Журналы помогают наиболее полно рассмотреть деятельность думы на практике. Особый интерес представляют зафиксированные в журналах и других делопроизводственных документах фонда
обращения и прошения граждан к представителям власти. В них подробно просматривается
схема взаимоотношений городского населения и властных структур, характер их взаимодействия. Документация городской управы открывает исследователю характер городских
проблем и методы их решения. Жизнь городского самоуправления отражена в журналах
наиболее полно.
Большое количество ценных документов содержится в материалах фонда №501
«Ярославская городская дума». Среди его документов заслуживают внимания журналы заседаний городской думы, документы, раскрывающие финансовые аспекты деятельности органов городского самоуправления, такие как книги учета городских доходов, ведомости о
количестве купцов в городе Ярославле и их капиталах, дела о сдаче в аренду городских лавок, кузниц и других мест, книги записи договоров и условий, приходно – расходные книги
городской думы, книги учета различных сборов, дела о долгах органов городского самоуправления различным лицам, дела о содержании приходских училищ в губернии и многие
другие интереснейшие документы.
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Интереснейшие материалы содержатся в фонде №1521 Государственного архива
Ярославской области «Ярославское губернское по городским делам присутствие», а также в
фонде №131 «Ярославское губернское по земским и городским делам присутствие». Губернские по городским делам присутствия создавались в соответствии с Городским положением 1870 г. наряду с городским думами и управами. В состав данных фондов входят
циркуляры Ярославского губернатора и министра внутренних дел, журналы заседания городских дум, отчеты и доклады городских дум, их сметы доходов и расходов, балансы городских общественных банков, сведения о состоянии страхового, пожарного и дорожного
дела, дела о поступлении недоимок городских налогов, о содержании учебных заведений,
хлебных запасах, жалобы в Сенат на решения присутствия по спорам городских органов самоуправления и земств и других вопросах, прошение о снижении налогов и недоимок и
многие другие значимые материалы.
Документы о создании и деятельности органов городского самоуправления Ярославской губернии содержатся и в фонде №73 «Канцелярия Ярославского губернатора». Интересно, например дело №2175 по отношению хозяйственного департамента в МВД копий со
всех существующих ныне в городах Ярославской губернии обязательных постановлений,
изданных городскими думами. В качестве еще одного примера следует привести Дело №208
о доставлении городскими управами ежемесячных балансов и отчетов городских общественных банков.
Ценнейшее значение для раскрытия темы настоящей работы имеет изучение источников личного происхождения. Примечательны воспоминания В.Л. Орлова «Старый Любим
и вся Россия» [10]. Автор раскрывает о провинциальной жизни города Любима, воспроизводит топографию городских улиц, называет известные городские учреждения, находившиеся
на той или иной улице. Хорошее знание городской топографии помогает яснее понять работу городских дум и управ по благоустройству городов Ярославской губернии. Автор также
упоминает наиболее крупные купеческие фамилии г. Любима и их деятельность, упоминает
о борьбе городских властей с пожарами.. Поскольку сам В.Л. Орлов работал в сфере здравоохранения, большое внимание он уделяет борьбе с эпидемиям в г. Любим и в частности
эпидемии холеры 1900 г.
Ценным источником являются также воспоминания племянника известного писателя
А.П. Чехова С.М. Чехова «О семье Чеховых» [11]. Книга рассказывает о жизни отца автора
М.П. Чехова в Угличе и Ярославле, где он прожил семь лет, с 1894 по 1901 гг. Главный герой воспоминаний все это время проживания на Ярославской земле состоял на государственной службе. Воспоминания содержат подробные сведения о городской жизни Углича и
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Ярославля, состоянии народного образования, здравоохранения и городского благоустройства, экономической и повседневной жизни этих городов. В отдельных моментах автор размышляет о взаимоотношениях городского самоуправления и государственной власти. Автор
с сожалением отмечает, что «структура городского самоуправления была чисто классовой.
Рабочие и подавляющее большинство мещан к городскому самоуправлению не допускались» [11, С. 91]. Автор также рассказывает о тесных отношениях городского головы купца
И.Н. Соболева с ярославским губернатором Фриде. «Дума выносила такие решения, какие
были угодны этой паре властителей», отмечает С.М. Чехов.
Интересны записки С.Д. Урусова «Три года государственной службы» [12]. С.Д.
Урусов был видным административным и общественным деятелем в Российской империи.
Определенный период его жизни, связанный с обучением в гимназии, проходил в Ярославле. В целом, источники личного происхождения имеют важное значения для характеристики
рассматриваемой нами тематики, они позволяют дополнить и подтвердить материалы делопроизводственной документации, источников законодательного и статистического характера, а также периодической печати.
Таким образом, при изучении городского самоуправления в Ярославской губернии в
1871 - 1914 гг. может быть использован разнообразный комплекс источников, системное
рассмотрение которых позволит раскрыть данную тему наиболее полно.
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