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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ГОРОДНИЧИХ И КОМЕНДАНТОВ В 

ГОРОДАХ ЮЖНОГО УРАЛА  В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX В. 
 
Формирование в городах России системы специализированных полицейских 

органов было вызвано необходимостью усиления роли государства и связано с 
масштабной реформаторской деятельностью Петра I и образованием Российской 
империи. Структурирование выполняемых задач, которые до начала XVIII в. 
входили в функции административного управления и совмещались с  финансово-
административными и судебными, сформировали регулярную полицию, 
отвечавшую потребностям общества в государственной защите. 

В Оренбургской губернии, образованной в 1744 г., насчитывалось 11 городов и 
пригородков, имевших соответствующий юридический статус: губернский город 
Оренбург, уездные города – Уфа и Ставрополь, безуездный Мензелинск, центр 
дистрикта Шадринск, пригородки Алексеевск, Бирск, Каракулино, Оса, Табынск. 
Города и пригородки были военно-административными пунктами [Гвоздикова, 1999. 
С. 35, 43]. 

В Уфе и Челябинске находились провинциальные канцелярии, возглавляемые 
воеводами, а впоследствии – комендантами. Воеводские канцелярии существовали в 
Мензелинске, Бирске, Красноуфимске, Осе и Табынске. Воеводы провинций, 
городов, пригородков назначались Сенатом. Лишь в Табынск воевод направлял 
губернатор [НА УФИЦ РАН. Ф. 23. Л. 61–62]. Большими административно-
полицейскими и судебными полномочиями обладали Уфимский и Исетский 
воеводы и провинциальные канцелярии. Присутствие Уфимской и Исетской 
провинциальных канцелярий состояло из воеводы, воеводского товарища и 
прокурора. Делопроизводство велось 1 или 2 секретарями [Васильев, 2000. С. 37].     

Первым воеводой Уфимской провинции был назначен полковник 
Н. Д. Мерзлюкин (с августа 1735 г. по июнь 1736 г.) [Гвоздикова, 2014. С. 107]. В 1737 г. 
правящим на воеводскую должность был определен полковник Астраханского 
драгунского полка П. Мартаков, с 1740 г. по 1744 г. – П. Д. Аксаков, в 1764–1770 гг. – 
надворный советник И. В. Спиридов, а в 1770–1778 гг. – надворный советник 
А. Н. Борисов, при котором правление города передано комендантам, и в 1770 г. 
первым комендантом г. Уфы был назначен полковник С. С. Мясоедов, который 
исполнял свои обязанности до 1773 г. [Гвоздикова, 2014. С. 48].   

В 1760 г. был установлен порядок смены воевод через пять лет. Губернаторы и 
воеводы осуществляли свои функции через канцелярии. С 1763 г. каждому 
губернатору для содействия в исполнении законов была дана воинская команда 
[Ерошкин, 1983. С. 112].   

О сфере компетенции пригородочных канцелярий и воевод косвенно 
свидетельствует указ Уфимской провинциальной канцелярии в Осинскую 
воеводскую канцелярию от 6 октября 1770 г. «О невступлении в окружность к 
приему челобитен далее 30 верст впред (ь) до резолюцы». Следовательно, в ведении 
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пригородочных правлений находились сами пригородки и население окрестных 
деревень в 30-верстной окружности [Васильев, 2000. С. 38].     

В 1766 г. в Уфе проживало 150 казаков, которые получали жалование 4 руб. в 
год [Васильев, 2000. С. 228]. Они выполняли и полицейские функции: кто не был 
послан на пограничную линию «содержит городовой в пристойных местах караул, 
задолжаются в разные от Уфимской провинциальной канцелярии в Уфимский уезд 
по старшинам с указами посылки, к препровождению денежной казны и 
колодников до разных городов в конвое и в партии по поиску воров и разбойников» 
[Васильев, 2000. С. 229]. Аналогичную службу несли елдякские и нагайбакские 
казаки. Следует отметить, что уфимские казаки в своих наказах депутатам 
Уложенной комиссии просили об увеличении их численности от 150 до 300 человек, 
об отмене полицейской службы (указывалось, что для этих целей могут быть 
использованы солдаты провинциальной роты) [Васильев, 2000. С. 232].     

Последним воеводой Уфимской провинции был надворный советник 
И. П. Татаринов, прибывший в 1778 г., а комендантом служил подполковник фон 
Техйер. В 1785 г. в г. Уфе воеводской должности не было. Руководство осуществлял 
комендант города в лице подполковника и кавалера Ивана Архиповича Мистрова 
[Месяцеслов, 1785. С. 354–355], в период наместничества который исполнял свою 
должность до 1789 г., в 1790 г. его сменил секунд-майор Ф. А. фон-Гринблат, 1791–
1792 гг. – премьер-майор С.П. Петрашевич, в 1793–1798 гг. – полковник, кавалер 
ордена Св. Георгия князь Иван Юрьевич Баратов [Месяцеслов, 1796. С. 348–349]. По 
указу, принятому в феврале 1797 г., коменданты городов не имеющие «в своем 
ведомстве» гарнизонных военных формирований, переименовывались в городничих 
и переводились в гражданское ведомство [ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVI. №  17777]. 

Очевидно, с упразднением Уфимского наместничества военные части были 
передислоцированы в Оренбург, в Уфе оставалось минимальное число 
военнослужащих. 

8 августа 1798 г. в г. Уфе должность коменданта была упразднена и «начали 
управлять в городе городничие», как отмечается в кратком описании Уфы 
[Гвоздикова, 2014. С. 87].   

В Уфимской провинциальной канцелярии в 1773 г. числились 44 человека, 
ключевые административно-полицейские должности занимали представители 
господствующего класса. Так, из 17 начальников учреждений высшего и среднего 
звена 14 были офицерами. Но среди канцелярских служителей встречались и 
разночинцы из подьячих, унтер-офицерских, солдатских и казачьих детей 
[Гвоздикова, 1999. С. 43].     

Последний воевода надворный советник Илья Татаринов прибыл в 1778 г., а 
комендантом был подполковник фон Тейхер, а в 1796–1797 гг. – полковник, кавалер 
ордена Св. Георгия 4 класса князь Иван Юрьевич Баратов [Месяцеслов, 1796. С. 348]. 

Структура городской полиции, в отличие от уездной, в «Учреждениях для 
управления губернией» не получила детальной правовой регламентации. В городах 
предусматривалось только введение должностей городничих. В соответствии со 
штатами Уфимского наместничества 1781 года эти должности были установлены в 
городах Бузулуке, Верхнеуральске, Сергиевске, Белебее, Бирске, Бугульме, 
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Бугуруслане, Мензелинске, Стерлитамаке, Уфе и Челябинске, и несколько позднее, 
после образования уезда в 1784 г., – в Троицке. В Оренбурге должность городничего 
учреждалась в структуре аппарата обер-коменданта «в помощь ему» по 
полицейской части [ПСЗРИ. Собр. I.  Т. XXI. № 15324]. 

По данным за 1785 г., в Уфимском наместничестве комендантом губернского 
г. Уфы являлся полковник Иван Архипович Мистров. Городничими: в Бирске – 
капитан Иван Рушинский, в Мензелинске – надворный советник Николай 
Гаврилович Огурцов, в Бугульме – надворный советник Иван Ефимович Хиряков, в 
Бугуруслане – коллежский асессор Федор Тимашев, в Белебее – секунд-майор 
Василий Ершов, в Стерлитамаке – секунд-майор Иван Еселев, в Челябинске – секунд-
майор Иван Фон Швейгоферн, в Оренбурге – обер-комендант, генерал-майор и 
кавалер ордена Св. Георгия 4 класса Яков Михайлович Зембулатов, в Бузулуке – 
комендант, секунд-майор Александр Иванович Львов, в Верхнеуральске – комендант, 
полковник Егор Алексеевич Ступинин.  

Указом от 1 апреля 1778 г. военной коллегии предписывалось назначать в 
штатные команды офицеров из гвардии и армии, а личный состав комплектовать 
«из служащих в полевых полках и гарнизонах и из отставных из полевой армии, 
способных к продолжению сей штатной службы» [Месяцеслов, 1785. С. 354–359]. В 
1782 г. в Оренбурге обер-комендантами назначены городничие [ПСЗРИ. Собр. 1. 
Т. XXI. № 15329]. 

Но коренная реформа полицейских учреждений начинается проводиться 
только с 1775 г. Непосредственным толчком, побудившим императрицу к ее 
осуществлению, была Крестьянская война под предводительством Емельяна 
Пугачева. После подавления восстания правительство осознало необходимость 
создания на местах прочной системы полицейских органов, способных эффективно 
разрешать возникающие конфликты и проблемы.  

По Указу, принятому в феврале 1797 г., коменданты городов не имеющие «в 
своем ведомстве» гарнизонных военных формирований, переименовывались в 
городничих и переводились в гражданское ведомство [ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVI. 
№ 17634]. 

При Павле I организовывались командировки сенаторов для ревизии 
губерний. В Оренбургскую губернию были направлены сенаторы М. Г. Спиридов и  
И. В. Лопухин. После ознакомления с деятельностью уездных администраций 
сенаторы предлагали учредить должность «директора уезда», который был бы «и не 
судья, но блюститель порядка и право судья в уезде, директор всех в уезде судов и 
полиции всего уезда, и в правлении орудие губернского начальства» [Материалы по 
истории Башкирской АССР, 1960. С. 602]. Эти предложения были направлены на 
повышение эффективности деятельности уездных органов управления за счет 
устранения межведомственных трений и злоупотреблений чиновников. 

В рапорте сенаторов М. Г. Спиридова и И. В. Лопухина от августа 1800 г. в 
отношении полицейских учреждений Оренбургской губернии отмечается, что в 
губернском городе Оренбурге так и в уездных городах «полицией на основании 
высочайше опробованных штатов не учреждены за неполучением Сенатского указа. 
Посему полиция хоть и существует, не только по одному названию…». Здесь же 
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отмечается, что жители городов не в состоянии содержать положенного по штатам 
количества чиновников, «и для того к облегчению городских жителей 
откомандировано для полицейских исправлений в Оренбурге из губернской 
штатной, а в уездных городах из уездных штатных же рот команды, и наблюдения в 
городах тишины, спокойствия и безопасности возложено в губернском на 
полицмейстера, а в уездных на городничих» [Материалы по истории Башкирской 
АССР, 1960. С. 595]. Тем не менее, в своих выводах проверяющие констатировали, что 
в Оренбургской губернии «спокойствие, безопасность и порядок, зависящий от 
полиции, существуют» [Материалы по истории Башкирской АССР, 1960. С. 595]. 

Новый император отказался от большинства принципов организации 
екатерининской эпохи. При нем закрепились организационные различия в 
структуре формирования полиции губернских и уездных городов, а также были 
определены источники финансирования. В его указе от 25 июля 1799 г. «Об 
определении в полицейские должности по избрании губернаторов и комендантов, с 
положением жалования из городских доходов, и о разрешении неудобств, могущих 
возникнуть при учреждении полиции» отмечалось, что «его Императорское 
Величество, усматривая из донесений комендантов, что по вновь изданному 
установлению полиции, в губернских и уездных городах определенные в должность 
полицейские, купцы и мещане, не имея ни навыка, ни нужных сведений, не могут 
отправлять их с надлежащей исправностью, Высочайше повелеть изволил: на местах 
сии определять из оставшихся за упразднением мест и других в казенной службе 
бывших способных и расторопных чиновников по избранию губернаторов и 
комендантов с положением подлежащих им из городских доходов жалования» 
[ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXV. № 19047]. 

На городничих также возлагалась организация борьбы с ворами и беглыми, с 
возможными неповиновениями населения властям, наблюдение за состоянием 
мостов, переправ и улиц, надзор за казенными строениями, предоставление 
воинским командам квартир, проведение административного дознания о 
преступлениях в городах [Государственность в России, 2005. С. 210]. Согласно Уставу 
благочиния от 8 апреля 1782 г., городничие должны были возглавлять управы 
благочиния, но фактически их в уездных городах не было. По мнению 
Р. И. Байгутлина, управы были организованы в Оренбурге и Уфе, а возможно и в 
других городах [Байгутлин, 2010. С. 76]. Е. П. Сичинский добавляет Челябинскую 
управу благочиния [Сичинский, 2005]. 

В конце XVIII в. было упразднено Уфимское наместничество. Военные части 
были передислоцированы в Оренбург, в Уфе оставалось минимальное число 
военнослужащих. 8 августа 1798 г. в г. Уфе должность коменданта была упразднена 
и «начали управлять в городе городничие», отмечается в кратком описании Уфы 
[Гвоздикова, 1999. С. 187; Хакимов, 1999. С. 80]. 

Первым городничим, после отмены должности коменданта в Уфе был 
назначен надворный советник Егор Иванович Павлов, 55 лет, из дворянских детей. 
После окончания 6 октября 1765 г. Сухопутного кадетского корпуса в чине 
прапорщика был направлен в регулярную армию. В 1768–1772 гг. участвовал в 
русско-турецкой войне в составе пехотного корпуса, в сражениях с неприятелем был 
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ранен в левый бок [РГИА. Ф. 1349. Д. 39. Л. 11, 12]. 30 ноября 1780 г. вышел в отставку 
с награждением звания секунд-майора. В том же году Указом Правительствующего 
Сената определен в Саратовское наместничество городничим в г. Вольск [РГИА. 
Ф. 1349. Д. 39. Л. 13]. В 1782 г. переведен в Уфимское наместничество советником 
гражданской палаты. Был командирован для разграничения полномочий между 
Уфимским, с одной стороны, и Пермским, Тобольским наместничествами с другой. 
С 1793 по 1798 г. работал в Уфимском земском суде во 2-ом департаменте 
заседателем [РГИА. Ф. 1349. Д. 39. Л. 13 об.]. 22 апреля 1798 г. назначен уфимским 
городничим и выполнял свои функции до 18 октября 1802 г., до своей кончины 
[РГИА. Ф. 1286. Д. 2576. Л. 84-85 об.]. 

Самым старшим по возрасту был городничий г. Бирска коллежский асессор 
Иван Иванович Рушинский. В 1799 г. ему шел 61-й год. Происходил из дворян, 
владел 31 душами крестьян в дер. Ивановка Мензелинского уезда. В службу вступил 
22 марта 1752 г. в Уфимский драгунский полк капралом [РГИА. Ф. 1349. Д. 39. Л. 14–
15]. После получения капитанского звания 1 января 1771 г. вышел в отставку. С 1771 г. 
по 1790 г. возглавлял городническое правление в г. Бирске, имел чин коллежского 
асессора [РГИА. Ф. 1349. Д. 39. Л. 15 об.]. 

14 июля 1803 г. министр внутренних дел уведомлял Оренбургского военного 
губернатора, управляющего гражданской частью Н. Н. Бахметьева, что решил 
собрать со всех начальников губерний (губернаторов или гражданских губернаторов) 
примерные штаты городских полиций [РГИА. Ф. 1286. Д. 326. Л. 332–334]. При этом 
для составления штатов были установлены определенные принципы, «начала». Все 
штаты было предписано согласовывать с утвержденным 14 мая 1799 г. примерным 
штатом, отличие могло быть только в числе частей и кварталов, а также в жаловании 
полицейским чиновникам. Отступления определялись не только величиною города, 
но и городскими доходами, которые следовало представить по прилагаемым к 
отношению формам. Полицию предполагалось учредить только в губернских и в тех 
уездных городах, где было большое стечение людей, велась оживленная торговля. В 
прочих городах полицейские функции должны были продолжать исполнять одни 
городничие. Поэтому требовалось аргументировать необходимость создания в том 
или ином городе полиции. 

Сменивший Н. Н. Бахметьева генерал от кавалерии князь Григорий Семенович 
Волконский в своем рапорте на имя министра внутренних дел В. П. Кочубея от 6 
сентября 1804 г. докладывал, что «Во исполнение данных предписаний, также 
высочайшего именнного о полициях Указа октября 24-го 1803 года, собрав через 
губернское правление указанные сведенья и соображения местным обстоятельствам 
городов с оными губерниями, надобность учредить  полиции в городах: Губернском 
Уфе, Уездных как и пограничных Троицкого и Верхнеуральского, а по Оренбургской 
сделать некоторые изменения. На данном основании составленные мною штаты 
полиции обозначенных четырех городов и ведомости о доходах по городу Уфа и 
Оренбургу, честь имею представить Вашему сиятельству на благорассмотрение и 
соображение; а притом докладываю» [РГИА Ф. 1286. Д. 326. Л. 332]. Согласно штатам 
Уфы, представленными генерал-губернатором, видно, что уфимскую полицию 
должен был возглавлять полицмейстер с годовым жалованием в 450 руб., 
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предусматривались должности 3-х частных приставов и двух ратманов городского 
магистрата [РГИА Ф. 1286. Д. 326. Л. 338]. 

Для производства дел в полиции выделялись следующие должности: 1 
секретарь, 1 канцелярист, 1 подканцелярист и 2 копииста. Город делился на 3 части 
во главе с частным приставом и двумя квартальными надзирателями. Таким 
образом, общая численность полицейских служителей должна была состоять из 15 
человек, с содержанием в 2130 руб. [РГИА Ф. 1286. Д. 326. Л. 343]. 

Городские доходы Уфы были весьма скудными, всего 1400 рублей, что было 
крайне недостаточно для содержания городской полиции. В связи с этим, генерал-
губернатор предлагал выход из сложившейся ситуации через перераспределение 
доходов, поступающих от продажи вина.  

В. П. Кочубей 31 декабря 1804 г. отвечал, что невысокий уровень городских 
доходов Оренбургской губернии не позволяет ему представлять предложение 
Волконского на рассмотрение императора Александра I. Министр внутренних дел 
предлагал подождать изменения ситуации, когда «или доходы городские 
умножаться, или представятся особенные какие-либо причины к необходимой 
перемене» [РГИА Ф. 1286. Д. 326. Л. 343]. 

 
Городничие Уфы в конце XVIII в. – первой половине XIX в. 

 
№ ФИО, должность Звание или 

классный чин, 
награды  

Годы 
замещений 
должности 

Стаж 
нахождения 
в должности 

1. Павлов Егор Иванович, 
городничий  

Надворный 
советник 

1798–1802 гг. 5 

2. Вакансия  1803 г.  

3. Степанцов Иван Семенович, 
городничий 

Коллежский 
асессор 

1804–1807 гг. 4 

4. Каратеев Степан Иванович,  
городничий 

Титулярный 
советник 

1808–1811 гг. 4 

5. Спытков  Семен Яковлевич,  
городничий  

Майор, ордена  
Св. Анны 2 кл. 

кавалер 

1812–1813 гг. 2 

6. Караулов Павел Алексеевич, 
городничий 

Штабс-капитан 1814–1816 гг. 3 

7. Сергеев Сергей Степанович, 
полицмейстер 

Капитан 1817–1823 гг. 7 

 
Из представленной таблицы видно, что институт городничих просуществовал 

в г. Уфе до 1817 г. За этот период должности городничих исполняли пять человек, 
включая Е. И. Павлова. [Месяцеслов, 1769–1804; Месяцеслов, 1805-1829; РГИА Ф. 1286. 
Д. 178. Л. 24]. Городничий, как правило, назначался из отставных военных и 
гражданских чиновников, преимущественно дворянского происхождения. Анализ 
возраста вступления в должность Уфимских городничих позволяет сделать вывод, 
что это были люди с достаточным жизненным опытом, старше 45 лет, прошедшие 
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многие ступени служебной лестницы, в то же время наблюдалась их частая 
сменяемость. 

После Е. И. Павлова, прослужившего пять лет, по четыре года служили 
И. С. Степанцов коллежский асессор и титулярный советник С. И. Каратеев, три года 
– штабс-капитан П. А. Караулов, два года – майор, кавалер ордена Св. Анны 2 
степени С. Я. Спытков.   

Отметим, что борьба с преступностью была далеко не основной задачей 
градоначальников. На первом месте в иерархии их обязанностей стояли вопросы, 
находившиеся отчасти в юрисдикции городских дум: содержание пожарной части, 
благоустройство, забота об организации ярмарок, поддержание порядка в тюрьмах, 
профилактика пожаров и, конечно же, грамотное делопроизводство. Последнее, в 
силу административной практики, «было показателем эффективности работы 
полиции и вытесняло оперативно-правоохранительную сферу на задний план» 
[Бирюкова, 2019. С. 29; Кондалова, 2015. С. 22].    

В своей деятельности городничие опирались на городнические правления, 
штат которых был крайне малочислен, иногда состоял из одного письмоводителя  
[НА РБ Ф. И-6. Д. 49. Л. 2 об.]. Как правило, в состав полиции входили квартальные 
надзиратели, сотские и десятские (десятники), количество которых напрямую 
зависело от финансовых возможностей населения содержать за свой счет ту или 
иную должность. 

После окончания войны 1812 г. возможность губернских правлений влиять на 
расстановку полицейских кадров была существенно ограничена. Право назначения 
городничих и земских исправников было передано созданному 1 августа 1814 г. 
«Комитету для вспомоществования неимущим изувеченным генералам, штаб и 
обер-офицерам» [ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. №  25642]. Наряду с денежными 
пособиями раненым офицерам, Комитет получил от государя полномочия 
переименовывать военные чины в гражданские и давать военным преимущество при 
назначении на должности городничих, полицмейстеров и т. д. 

14 июля 1816 г. был подписан Указ об утверждении штатов полиции г. Уфы, 
согласно которому, Уфимскую полицию вместо городничего должен был 
возглавлять полицмейстер с окладом в 500 руб. в год, что уже поднимало статус 
городской полиции [ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. №  25642]. У него в подчинении были 
3 частных пристава с годовым содержанием по 200 руб. каждый. При полиции и в 
частях предполагались должности 12 полицейских служителей с окладом 75 рублей 
в год. В городе устанавливалось 15 полицейских будок по 3 человека в каждой, всего 
45 человек с окладом в 45 руб. в год. В штаты были включены должность 
брандмейстера (150 руб.) и 2 помощника (по 75 руб.). Таким образом, в Уфимской 
полиции было задействовано 67 человек с содержанием из казны 7260 руб. в год. 
Кроме того, дополнительно выделялось 150 руб. на ремонт пожарных инструментов. 
Итого 7470 руб, также 5575 единовременно [ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. №  25642].   

31 июля 1816 г. министром полиции С. К. Вязмитиновым был подписан 
приказ, в котором отмечалось: «Уфимского городничего штабс-капитана Готовцева 
согласно прошению его за болезнью и представления Оренбургского военного 
губернатора уволить от настоящей должности и на место его по удостоянию 
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комитета в день 18 августа 1814 г. определить уволенного от военной службы за 
ранения в последнюю войну полученными, капитана Кременчугского пехотного 
полка Сергеева» [Мухаметшин, Султанов, Хакимов, 2017. С. 63].   

Таким образом, начиная с XVIII в. оформляются специализированные 
полицейские органы. Вместе с тем, их функции только формировались, а сфера 
полицейской компетенции распространялась преимущественно на решение 
административных и управленческих задач (такая сфера как «благочиние» или 
поддержание общественного порядка была лишь одной в ряду многочисленных 
задач). Это объясняет тот факт, что в рассматриваемый период полицейские 
функции выполняли коменданты и городничие, наряду с военными и гражданскими 
административными задачами. Данный опыт имел существенное значение в плане 
дальнейшего развития государства, в том числе обеспечения безопасности граждан и 
общественного порядка. Интересно, что заложенная изначально практика 
выполнения широкого объема полномочий, не связанных с правоохранительной 
деятельностью, сохранилась и в последующем. 
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