Иркутский рубленый город
"В 1647 году в старинных русских актах
впервые встречается название новой реки «Иркуть». «Открыл» ее «Енисейский сын
боярский, бывший прикащик пашенных
крестьян Иван Похабов». Думал ли, гадал ли
он, что именно у этого «кипящего» притока
Ангары будет поставлен рубленый город,
названный Иркутском? Увидел ли опытным
глазом «передовщика», сколь пригожи здесь
места, или другие заботы и мысли владели им
в тот момент, когда отписывал бумагу о реке
Иркут.
Летом 1661 года Похабов, но не Иван, а
Яков, во главе отряда служилых людей
приступил к возведению укреплений. И
полетел гонец в воеводский город Енисейск с
донесением: «Государя царя великого князя
Алексея Михайловича и всея Великие и
Малые и Белые России самодержца воеводе
Ивану Ивановичу Енисейский сын боярский
Якунька Иванов Похабов челом бьет. В
нынешнем 169-м (1661) году июля в шестой
день против Иркута реки на Верхоленской
стороне государев новый острог служилыми
людьми ставлю… А как бог совершит
наготово острог и о том будет писано в
Енисейский острог к воеводе Ивану
Ивановичу».
Иркутский
острог
имел
форму
прямоугольника
размерами
19х17
м.,
проживали в нем 20 казаков под руководством
казачьего десятника Василия Ездакова. Рядом
с острогом стали поселяться люди, т.к. земли в
этих местах были плодородными, реки и леса
– богаты дичью и рыбой. Острог стал тесным.
В 1670 году под руководством служилого
Андрея
Бернешлева
возводится
новая
крепость, имеющая форму квадрата со

сторонами 50 саженей. Крепость укрепляли 8
башен, в центре стены, выходящей на Ангару,
располагалась главная Спасская башня, к
которой поднимался от реки взвоз. В 1672
году в центре острога была возведена
деревянная
Спасская
церковь,
около
десятилетия спустя к церкви пристроили
шатровую колокольню. В остроге появляется
двор приказных людей.

В 1682 году в Иркутске было учинено
самостоятельное
воеводство,
чем
он
фактически приравнен к городу.
Первым иркутским воеводой и был назна
чен Власов. В 1684 году в стену острога были
встроены приказная изба и воеводский двор.
В 1686 году Иркутску присваивается статус
города.
1693 год – год новой перестройки
Иркутского острога, получившего статус
города Иркутск и ставшего одним из самых
красивых городов Сибири. Увеличиваются
размеры острога, возводятся “рубленые”
стены, новые башни со сторожевыми
площадками и резными перилами. Из старых
остается только Спасская башня, главной
проезжей - становится восьмиугольная
Сергиевская. По описи 1697 года в Иркутском
остроге
были
гостевой
двор
с
11
“государевыми лавками”, специальная изба,

где жили приезжие купцы, таможенная изба,
амбары, погреба.
В 1716 году в Иркутском остроге
разразился пожар, который превратил в пепел
крепостные постройки и Спасскую церковь.
На месте прежней церкви появилась каменная
Спасская церковь, сохранившаяся памятником
острога и до наших дней.
В 30-е годы XVIII века на территории
острога находились: дом генерал-губернатора,
провинциальная канцелярия, судебная палата.
В 1777 году был выстроен каменный
двухэтажный гостиный двор, здесь шумела
ежегодная ярмарка, здесь шла торговля
мехами и хлебом, китайскими тканями и
литьем уральских заводов, сахаром.
К концу XVIII века Иркутский острог
теряет
свое
административное
и
хозяйственное значение, в 1790 году были
разобраны остатки крепости.
Иркутский острог был основан на месте,
которое в наши дни – священное, здесь
возведен Мемориальный комплекс в честь
героев-иркутян, погибших в годы Великой
Отечественной войны…
Герб Иркутска утвержден
решением
Городской думы от 31 октября 1996 № 3-29г
со следующей формулировкой:
В серебряном поле на зеленой земле бегущи
й бабр настороже, несущий в зубахчервленого
(красного) соболя: оба зверя повернуты влево.
Тем же решением герб Иркутска
помещается на бланках мэра города,
Городской думы, городской администрации и
воспроизводится на флаге г. Иркутска.
В отличие от герба области (утвержден в
1997), бабр смотрит в противоположную
сторону.

Более подробно с историей острога вы
сможете познакомиться, прочитав эти
книги, которые имеются в нашей
библиотеке:
1.
Иркутская летопись 1661 – 1940 гг. /
Составитель, автор предисловия и примечаний
Ю.П. Колмаков. – Иркутск: "Оттиск", 2003.
Составитель – кандидат исторических наук –
более
тридцати
лет
просматривал
материалы
периодической
печати,
монографические исследования, документы
различных архивов по истории Иркутска. Он
продолжил
традиции
Иркутского
летописания, заложенные Сибиряковыми,
В.Н.Басниным, П.И.Пежемским и другими
патриотами родного города.
2.
Иркутский край. Четыре века:
История Иркутской губернии (области)
XVII – XXI вв. / А. В. Гимельштейн,
Л.М.Дамешек, Ю.А.Зуляр и др. – Иркутск,
Востсибкнига, 2012. В книге сформирован
цельный научный подход к проблемам истории
края, введены в оборот огромное количество
ранее
неопубликованных
архивных
материалов, систематизированы и изложены
факты,
выверенная
хронология
и
концептуальные
взгляды
иркутской
исторической школы.
3.
Гольдфарб С. Иркутск. Иркутск…
Рассказы из истории старого города. –
Иркутск: Агенство "Комсомольская правда –
Байкал",
2007.
Книга
об
истории
Иркутска,его улицах, домах, памятниках и
удивительныхсобытиях, происходивших на
берегах Ангары. Главные герои книги –
землепроходцы и мореходы, купцы и
декабристы, все те, чьими трудами
прирастала слава сибирской столицы.

4.
Иркутск: из прошлого в будущее. –
Иркутск:
Восточно-Сибирское
книжное
издательство,
1990.
Авторы
сборника
рассказывают об исторически сложившемся
образе Иркутска, о путях развития
архитектуры и сохранения деревянного и
каменного зодчества и об охране природы в
городе и его окрестностях.
5.
Зуев А.С. Сибирь: вехи истории (XVI
– XIX вв.): учебное пособие для стар. кл.
общеобразоват учреждений. – Новосибирск:
ИНФОЛИО-пресс,
1998.
В
пособии
представлены материалы о казачьих походах,
о формировании органов государственного
управления, о развитии земледелия и т.д.
пособие
насыщено
выдержками
из
исторических документов и биографическими
очерками о деятелях сибирской истории.
6.
Слободчиков
О.В.
Похабовы:
Сибирский исторический роман. – Иркутск:
Сибирская книга, 2011. Роман продолжает
цикл сибирских "Сказаний о Великом Тесе", в
увлекательной форме рассказывает о первых,
далеко
не
бесконфликтных
попытках
воссоединения Восточной Сибири с Русью и
Зауральем, об истории основания Иркутского
острога, о сложных отношениях служилых
людей и Московской власти с предками
нынешних эвенков, бурят, монголов, других
народов Приангарья и Забайкалья.
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