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Н

аш город таит в себе много тайн,
которые еще не разгаданы. Мы
лишь знаем то, что лежит на современной дневной поверхности, что
имеется в музеях, содержится в книгах и
различных энциклопедиях. Но если это
все соединить и поработать над этим
примерно год или два, что не так важно,
то получиться новая история, о которой

мы даже не догадывались. Этот вопрос
меня заинтересовал в начале года, когда
началась подготовка к Юбилею города,
я много слышала о культуре Иркутска, о
первопроходцах, о реформах, но какая
была территория Иркутска во все эти
времена в учебниках так и не нашла.

Рис. 1. Первая карта Иркутска и его окрестностей
Название города происходит от реки
Иркут, впадающей в Ангару. По некоторым источникам известно, что первое
поселение Иркутска носило название
Яндашского острога. В 1661 г. по
просьбе тувинского князьца Яндаша,
кочевавшего в бассейне реки Иркут, 6
июля казаки во главе с Яковом Похабо-

вым заложили Иркутский острог. По
местным преданиям, еще в 1652 г. в
устье Иркута на Дьячем острове, который находится ниже автодорожного
моста через Иркут, было построено укрепленное зимовье. Но оно стало тесным, да и добираться до него каждый
раз было сложно, вот и выбрали место
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для укрепленного острога на правой
стороне Ангары.
К сентябрю 1670 года на месте острога была построена крепость с четырьмя башнями, названа Кремлѐм. Вокруг
него вырыли защитные рвы, а за стенами возник посад.
В 1682 году земли вокруг Иркутска
стали именоваться воеводством (рис. 1),
которое в 1719 году было названо Иркутской провинцией. Объединение племен и народностей Прибайкалья, как и

всей Сибири, с Россией способствовало
обогащению их культур. Быстрыми
темпами началось заселение и освоение
края. Около одной трети прибывших
сюда крестьян были ссыльными поселенцами. В 1708 г. была учреждена Сибирская губерния с центром в Тобольске. В 1731 г. Иркутск приобрел статус
провинциального города Сибирской губернии с подчинением к Тобольску.

Рис. 2. Карта Иркутской губернии
В 1764 году Иркутскую провинцию
преобразовали в Иркутскую губернию
(рис. 2), которая занимала громадную
территорию от бассейна Енисея до Тихого океана. К концу XVIII в. На территории современной Иркутской области
было три города — Иркутск, Илимск,
Балаганск и 5 острогов — Киренский,
Верхоленский Нижнеудинский и др. По
предложению Сперанского Сибирь была
разделена
на
два
генералгубернаторства — Восточно-Сибирское

и Западно-Сибирское. В ВосточноСибирское генерал-губернаторство вошли Енисейская и Иркутская губернии,
Якутская область и три особых управления —
Охотское,
КамчатскоПриморское и Троицко-Савское. Иркутск стал административным центром
от Енисея до Восточного океана. В 1851
году из Иркутской губернии выделены
Забайкальская и Якутская области. В результате губерния приобрела очертания,
примерно соответствующие границам
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современной Иркутской области (рис.
3).

Рис. 3. Иркутская губерния
При всех преобразованиях практически неизменными оставались уезды —
Иркутский, Тулунский, Киренский, что
свидетельствовало о прочности сложившихся экономических связей, отражающих хозяйственную целостность
данной территории. С учетом этих связей в сентябре 1937 года образована Ир-

кутская область (рис. 4), в пределах которой создан Усть-Ордынский БурятМонгольский национальный округ.
Последний в наше время присоединился
к Иркутской области.
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Рис. 4. Иркутская область
Определенные в 1937 году границы
Иркутской области с незначительными
изменениями на северо-востоке сохранились до нашего времени, хотя внутреннее деление административных районов за этот период менялось неоднократно.
На момент образования области в нее
входило 27 районов. На современной
карте Иркутской области их 33. Внутриобластные
административнотерриториальные преобразования происходили в основном в период широко-

масштабной индустриализации и касались, прежде всего, территорий активного хозяйственного освоения.
Литература
1. Ремезов Краткая Сибирская летопись (Кунгурская) / составление, предуведомление и примечания К.Г. Леви,
Н.В. Задониной.— Иркутск: изд. журнала «Время странствий», 2003.— 184 с.

48

