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ПЛОТНИКОВА М. М.  

ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК 
ИМПЕРСКИЙ ПРОЕКТ 2-Й ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Городские думы как органы городского управления суще-
ствовали с 1785 г., с тех пор как Екатерина II дала «Жалован-
ную грамоту городам». В. О. Ключевский отмечал, что «город-
ское управление действовало очень вяло под тяжелой рукой 
губернатора». Компетенция дум была весьма ограниченной и 
недостаточно четко определенной. Только М. М. Сперанский в 
«Учреждениях для управления Сибири» в 1822 г. разделил 
функции градской думы и городового магистрата – городское 
хозяйство – думе, суд – городовому магистрату. К середине XIX 
в. такой подход к городскому управлению уже морально уста-
рел. В общественных кругах преобладала так называемая «об-
щественная теория местного самоуправления», в основе кото-
рой лежало исключение местных дел из сферы государствен-
ных интересов. Власть поддержала эту теорию, что нашло свое 
отражение в Городовом положении 1870 г. Городское общест-
венное управление в пределах предоставленной ему власти 
действовало самостоятельно. Согласно городской реформе бы-
ли созданы учреждения городского общественного управле-
ния. К ним относились городские избирательные собрания, 
городская дума и городская управа. Городские избирательные 
собрания составлялись только для избрания гласных город-
ской думы через каждые четыре года, и время их созыва опре-
делялось думой. Городская дума составлялась под председа-
тельством городского головы из гласных, избираемых на четы-
ре года. Городская управа состояла под председательством го-
родского головы, число членов управы определялось город-
ской думой, но должно быть не менее двух сверх председателя. 
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На городскую управу возлагалось непосредственное заведова-
ние делами городского хозяйства и общественного управле-
ния. Управа ведет текущие дела по городскому хозяйству, изы-
скивает меры к его улучшению, исполняет определения думы, 
собирает нужные ей сведения, составляет проекты городских 
смет (росписей), взимает и расходует городские сборы на уста-
новленных думой основаниях и представляет в назначенные 
думой сроки отчеты о своей деятельности и состоянии подве-
домственных ей частей1.  

Для производства выборов в гласные учреждались в каж-
дом городе из обывателей, имеющих право голоса на выборах, 
три избирательные собрания, из которых каждое выбирает од-
ну треть всего числа гласных, которое для Иркутска было оп-
ределено в 72 человека. Для чего обыватели вносятся в список 
избирателей в том порядке, в каком они следуют по сумме 
причитающихся с каждого из них в доход города сборов, даю-
щих право голоса на выборах2. Из избранных по Положению 
72 гласных Иркутской городской думы 50 % составило купече-
ское сословие, 25 % — дворяне и чиновники3. Необходимо от-
метить, что проведение массовых публичных выборов путем 
закрытой баллотировки было для России делом новым. Из-за 
отсутствия опыта и традиций в организации подобных выбо-
ров многие статьи, содержащиеся в разделе «О городских из-
бирательных собраниях» Городового положения оказались 
трудно осуществимыми на практике. Например, порядок бал-
лотировки шарами затягивал до бесконечности процесс голо-
сования, так как по каждому кандидату нужно было подсчи-
тать количество белых и черных шаров.  

Первым городским головой по новому Положению был из-
бран статский советник В. В. Петров. Иркутская городская ду-
ма вступила в отправление своих обязанностей 28 ноября 1872 
г., а управа – 7 декабря. Городской думе предоставлялось на-
значение выборных должностных лиц и дела общественного 
устройства; назначение содержания должностным лицам го-
родского общественного управления и определение размера 
оного; установление, увеличение и уменьшение городских 
сборов и налогов в установленных пределах; сложение недои-
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мок по городским сборам; содержание мостовых и тротуаров и 
чистки улиц на общие средства города и вообще переложение 
натуральных повинностей в денежные с оставлением оных на 
общей города ответственности; разрешение предположений о 
займах и иных обязательствах от имени города с соблюдением 
правил; принятие в пользу города пожертвований; определе-
ние предметов городских расходов, а равно и рассмотрение и 
утверждение городских смет; рассмотрение и утверждение от-
четов о сборе и употреблении городских сумм, о заведовании 
городскими имуществами и вообще о действиях исполнитель-
ной власти городского общественного управления; установле-
ние правил для заведования городскими имуществами и со-
оружениями, а равно и состоящими в ведении общественного 
управления благотворительными и иными общеполезными 
заведениями; определение общего порядка действий исполни-
тельной общественной власти и снабжение ее инструкциями о 
заведывании вверяемой ей делами; утверждение постановле-
ний по указанным предметам городского благоустройства; 
представление об утверждении изменений в плане города; по-
становление определений о ходатайстве от имени города пе-
ред высшим правительством о местных пользах и нуждах4. Со-
гласно Городовому положению в первое же время своей дея-
тельности Иркутская городская дума выработала инструкцию 
как о порядке своих заседаний, так и о руководстве действиями 
городской управы и других органов городского управления. 
Для составления росписи городских доходов и расходов и во-
обще для установления порядка ведения финансовых дел го-
рода, дума в декабре 1872 г. избрала подготовительную комис-
сию, в состав которой вошли гласные: Б. А. Милютин, 
К. А. Антонов, Я. Н. Артенов, В. И. Вагин, П. М. Герасимов, 
М. В. Загоскин, М. П. Шестунов. Интересно, что Б. А. Милю-
тин, В. И. Вагин и М. В. Загоскин были редакторами газет, а 
М. П. Шестунов — сотрудником газеты. В мае 1873 г. комиссия 
представила на рассмотрение думы составленную ею роспись 
и объяснительный к ней доклад, в котором были подробно из-
ложены положение имущественных дел города и предположе-
ния о дальнейшем ведении их. Итоги работы этой комиссии 
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стали основанием той системы, которая до 1891 г. применялась 
иркутским городским управлением к данной отрасли город-
ских дел. Роспись эта оказалась не вполне удобной, из-за своей 
сложности и слишком большого числа разрозненных, недоста-
точно систематизированных приложений. В 1891 г. при город-
ском голове В. П. Сукачеве городская управа, руководствуясь 
желанием думы иметь более удобную форму, приняла за обра-
зец форму московской городской росписи, сделав в ней только 
некоторые применительные к местным условиям изменения5. 
Самую существенную часть городских доходов составлял оце-
ночный сбор, который разрешалось устанавливать думе не бо-
лее 10 % чистого дохода с имуществ или 1 % стоимости. Были 
установлены правила для взимания оценочного сбора: город-
ская дума назначает срок, к которому он должен быть собран, 
городская управа производит надлежащие оценки, распреде-
ляет установленный сбор на основании этих оценок и доводит 
до всеобщего сведения не позднее как за месяц до назначенно-
го срока; сбор, не внесенный к назначенному сроку, считался к 
недоимке и взыскивался с наложением пени6. В городской ду-
ме выбиралась оценочная комиссия, с которой в управе рабо-
тал оценочный стол, присоединенный к распорядительному 
отделению. Были заведены отдельные книги по частям города, 
а обязанность делопроизводителя оценочного стола считалась 
самой тяжелой из всех обязанностей делопроизводителей го-
родской управы, так как разверстка взимания в процентном 
отношении требует усидчивого труда, а оценка недвижимых 
имуществ требует от делопроизводителя быть на месте оценки 
иногда даже каждодневно7. В 1873 г. в городской управе было 5 
столов: городской, в котором хранились протоколы заседания 
общего присутствия городской управы, хозяйственный стол, 
оценочный стол, бухгалтерский стол и стол по справочным 
ценам8. В 1874 г. в управе появляется распорядительное отде-
ление с двумя столами: 1 — различные распоряжения, указы 
Министерств, 2 — стол по воинской повинности, в котором со-
ставлялись посемейные списки купцов, мещан и цеховых9, в 
связи с введением всеобщей воинской повинности.  
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В 1877 г. Иркутская городская дума постановила немедлен-
но завести особый инвентарь городскому имуществу и при-
ходно-расходные материальные книги, ведение которых воз-
ложено на бухгалтера управы10. В докладе члена управы 
А. Е. Злыгостева от 6 апреля 1877 г. в городскую управу отме-
чено, что Иркутск растет и расширяется с быстротой, которой 
едва ли найдется пример, хотя бы то в одном из старинных го-
родов русских, причем расширение это в особенности сильно 
замечается на горе, за Успенской, Иерусалимской и Крестов-
ской церквями; между тем эта местность едва ли не всего менее 
соответствует правилам и требованиям городского благоуст-
ройства. А именно: благодаря этому расширению даже в на-
стоящее время, не говоря о будущем, кладбище Иерусалим-
ской церкви находится почти внутри города, вопреки основ-
ным требованиям городской гигиены11. А. Е. Злыгостев обра-
щает внимание управы на то, что общий план со всеми его ок-
рестностями составляет предмет первой надобности и посто-
янного руководства городскому общественному Управлению, 
без чего Управление лишено всякой возможности правильно 
определить границу городским землям и не может ручаться за 
правильное отчуждение земли частным лицам12. Сам А. Е. Злы-
гостев пишет, что в документах управы план города им не 
найден. План города был принят Иркутской городской думой 
только в 1901 г.  

В 1879 г. 22 и 24 июня в городе Иркутске случился страш-
ный пожар, который уничтожил лучшую и богатейшую его 
половину. Забота о пожарной части лежала на городской думе. 
Подполковник Д. Д. Ларионов, давший описание пожара в 
своей книге13, отметил, что к содержанию пожарной команды в 
Иркутске был частный подход, не государственный. После по-
стигшего бедствия городская дума изменила свой подход к со-
держанию пожарной части и в 1891 г. уже затрачивала на нее 
свыше 42 тыс. руб. Городской пожарный обоз соответствовал 
размерам города и был снабжен хорошим инвентарем. Лоша-
ди и команда содержались в исправности. Деятельную и весь-
ма существенную помощь при тушении пожаров городской 
команде оказывало иркутское вольное пожарное общество14, 
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устав которого был написан гласным В. И. Вагиным. К 1879 г. 
дума не успела еще стать полноправной хозяйкой городского 
хозяйства. В Иркутске не было водопровода и канализации, 
поэтому вода была в дефиците, население покупало ее у водо-
возов. Город был застроен неправильно, без соблюдения необ-
ходимых интервалов, что повышало его пожароопасность. 
Чистота улиц оставляла желать лучшего, иркутяне имели при-
вычку засорять низменные улицы мусором, щепьем, не покры-
вая сверху щебнем, землей или песком15.  

В 1885 г. городским головой был избран потомственный 
дворянин Владимир Платонович Сукачев, сделавший для раз-
вития города очень много. Известный общественный деятель 
Г. Н. Потанин писал: «Иркутск первый в Сибири перестал вы-
бирать в городские головы купцов-толстосумов и выбрал Су-
качева, эстета, составившего первую картинную галерею в Си-
бири, человека с университетским образованием»16. В. П. Су-
качев возглавлял городское общественное управление до кон-
ца 1897 г. С 1886 г. Иркутская городская дума стала издавать 
«Известия иркутской городской думы», целью которых было 
«знакомить читателей с положением и ходом городских обще-
ственных дел, а также служить справочною книгой по всем во-
обще вопросам, имеющим отношение к городскому само-
управлению»17. В. П. Сукачев как городской голова был редак-
тором «Известий».  

В 1891 г. Иркутск впервые был удостоен посещением на-
следника русского престола Его Императорского Высочества 
Николая. В. П. Сукачев отмечал, что на нем, иркутском город-
ском голове, лежала обязанность правдивого представления 
Его Императорскому Высочеству, всего касающегося жизни го-
рода18. Для исполнения этой обязанности В. П. Сукачев ре-
шился предпринять историческое и статистико-экономическое 
описание города19. Вместе с тем составление обстоятельного 
описания пришлось отложить на будущее время, а для данно-
го случая ограничиться составлением предварительного очер-
ка исторического и культурного значения Иркутска20, с вклю-
чением в него изложения выяснившихся потребностей местно-
го общества21.  
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В 1892 г. было принято новое Городовое положение, в нем 
ни о какой самостоятельности городского общественного 
управления речи уже не шло, а устанавливался строгий губер-
наторский надзор за всеми действиями думы. Чем был обу-
словлен такой резкий поворот власти? С одной стороны поли-
тическими событиями в стране, с другой стороны думы не 
справлялись с ведением городского хозяйства, бюджеты мно-
гих городов были дефицитными, Иркутск был приятным ис-
ключением из этого числа. Вместе с тем, те, кто владели на 
правах собственности недвижимым имуществом в городе и 
получили право голоса на выборах, не проявили высокой из-
бирательской активности. В Иркутске 10 % получивших такое 
право приняло участие в первых выборах. В первом составе 
думе преобладали купцы, однако в 1885 г. дума была опреде-
лена уже как адвокатско-инженерно-купеческая. Дума созда-
валась исключительно как орган городского управления, ве-
дающий городским хозяйством. И она таковым в Иркутске и 
была, и если она поднимала, на первый взгляд, политические 
вопросы, то они были напрямую связаны с ведением хозяйства.  
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РАЩУПКИН Ю. М.  

ДОКУМЕНТЫ АРХИВА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КАК ИСТОЧНИК ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ВОЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА КИТАЯ В 

НАЧАЛЕ XX В.  

В отечественной историографии сложилось устойчивое 
мнение о том, что в начале XX в. наибольшую озабоченность у 
российских контрразведывательных органов вызывала актив-
ность секретных служб Японии, Германии и Австро-Венгрии.  
В частности, этот тезис нашел отражение в изданной в 2006 г. 
монографии Б. А. Старкова, посвященной истории контрраз-
ведки Российской империи в 1903–1914 гг.1 Между тем, храня-
щиеся в Архиве внешней политики Российской империи до-
кументы свидетельствуют – накануне Первой мировой войны 
1914–1918 гг. опасность для национальных интересов России 
представляла активизация разведывательной деятельности 
Китая. Соответствующие мероприятия инициировались как 
региональными властями Маньчжурии, так и Генеральным 




