
По старым улицам 
Иркутска 

 



Иркутск, Иркутск, Иркутск! 

Древний город великой России, 

Иркутск, Иркутск, Иркутск- 

Сын привольной реки Ангары. 

Иркутск, Иркутск, Иркутск! 

Наделен ты сибирскою силой, 

Независимый, гордый, красивый,  

Сам Господь нам тебя подарил. 

Я люблю твои улочки, город. 

И резьбу твоих старых домов. 

Древний горд, душою ты молод, 

И к тебе не погаснет любовь 



Иркутск один из старейших сибирских городов. Ему 
скоро будет 360 лет. В 1970 году город, среди 

немногих городов России был объявлен 
историческим городом. И это не случайно. В Иркутске 

свыше 500 архитектурных, исторических и 
культурных памятников различных эпох и стилей. В 
городе около 800 улиц протяженностью свыше 700 
километров. В названиях улиц каждый промежуток 
времени оставлял о себе память. Первоначально 
улицы назывались по названию дорог – Якутская, 

домовладельцев – Зверевская, церквей – 
Благовещенская, от рода занятий – Ремесленная, по 
именам богатых промышленников – Медведнинская. 

После гражданской войны улицы получили новые 
названия. Они стали носить имена видных 

революционеров, героев гражданской войны. 
Появились улицы Ленина, Свердлова, Дзержинского, 
Лыткина. Многие улицы названы именами земляков, 

деятелей культуры: М. Загоскин – писатель, А. Г. 
Франк-Каменецкий – учёный, крупный офтальмолог. 
Оставила свой след и Великая Отечественная война. 
Появились бульвары и улицы, названные именами 
прославленных советских полководцев - маршалов 



► Общественность Иркутска уже более десяти лет 
обсуждает предложения по восстановлению 
исторических названий улиц и площадей города. Но, к 
сожалению, ничего конкретного в этом направлении до 
сих пор не сделано. 

► До 1917 г. названия улиц в Иркутске формировались в 
большинстве случаев естественным образом. Улицы 
получали названия по именам более известных 
жителей, городских церквей. Немало улиц отражали 
особенности местных природных условий, 
хозяйственной деятельности. После 1920 г. городскими 
властями было изменено до 80 городских топонимов 
(географическое название). Названия улиц часто были 
не только несправедливыми, отражая точку зрения 
лишь правящей верхушки, но и стирали значительную 
долю индивидуальности городов, навязывая разным 
городам одни и те же наборы названий.  



Я люблю побродить не 
спеша, 

В старых улицах вновь 
затеряться, 

Если просит об этом душа, 

На мгновение с прошлым 
остаться. 

Я люблю тебя 
город Иркутск, 

Твоих улиц, 
крикливую спесь 

И туман над рекой 
Ангарой, 

И байкальского 
воздуха смесь. 



Площадь Сперанского (Сквер им. Кирова) 



► В 1889 г., когда 
отмечалось 50 

лет со дня 
смерти 

выдающегося 
государственног
о деятеля России  
М.М.Сперанского

, огромной 
площади, 

образовавшейся 
после пожара 

1879 г., 
городская Дума 
присвоила его 

имя. 
► 12 раз площадь 

меняла своё 
название.  



► После гражданской 
войны эта площадь 
получила имя III 

Интернационала, затем 
-- С. М. Кирова. 
Следовало бы 

закрепить за этой 
площадью, 

называющейся теперь 
сквером, имя 
Сперанского, 

занимавшего в 
Иркутске должность 

генерал-губернатора и 
осуществившего ряд 

прогрессивных 
реформ.  

 



► На месте современного 
католического костела до июня 

1879 года стоял костел 
деревянный. Построен он был 

в 1826 году. В центральном 
двухсветном зале на балконе 
находился одномануальный 

орган, игра на котором 
сопровождала праздничные 

службы. 
► В 1921 году здание костела 

было национализировано. 
Попытки закрыть его для 

проведения богослужений 
предпринимались несколько 
раз, однако это произошло 
только в апреле 1938 года. 

В здании разместилась 
Восточно-Сибирская студия 

кинохроники. В 1974—
1978 годах проведены 

реставрационные работы, 
после чего в помещении 

костела открыт органный зал 
Иркутской филармонии. 



Собор Богоявления 



► Начало собору во имя Богоявления Господня 
было положено в 1693 году, когда первые 
жители Иркутского острога возвели 
деревянный храм. Он сгорел в большом пожаре 
в 1716 году. Каменный храм заложен в июле 
1718 года. В середине XVIII века к собору были 
пристроены еще два придела с северной 
и южной сторон. Богоявленский собор был 
главным храмом города до освещения 
в 1894 году Казанского собора. В 1934 году 
собор был закрыт. В наши дни отреставрирован 
и передан церкви. 





► Один из 
популярных 

парков отдыха 
среди иркутян. 

► Зимой здесь 
устанавливают 

► главную 
новогоднюю 
елку города 

и устраивают 
тематический 

ледяной городок 
с огромной 

горкой. 

Сквер Кирова 



►На этом месте 

в 1894 году был 

построен Казанский 

Собор. 

По свидетельству 

современников, он 

был четвертым 

по величине среди 

всех 

провинциальных 

храмов. Площадь его 

позволяла вместить 

до пяти тысяч 

человек, а высота 

достигала 60 метров. 

►В 1930 году собор был закрыт, а в январе 1932 года отделом 

охраны памятников был подписан приговор о сносе храма. 

Взрывы начались в августе 1932 года. 

 





В память 

о Казанском 

Соборе, на месте 

которого сейчас 

расположено 

здание 

областной 

администрации, 

в 2001 году была 

возведена копия 

часовни одной 

из башен собора. 



► На 
переднем 

плане 
купол 
копии 

часовни 
Казанского 

Собора. 
На заднем 
— купола 
Старого 
Собора. 



Улица Большая  (Карла Маркса) 
Известный дипломат 
петровского времени 
Савва Разгузинский, 

недовольный 
фортификацией 
города, велел 

обнести посад валом 
и рвом. Впоследствии 
ров засыпали, а вал 
срыли. Образовалась 

широкая прямая 
магистраль- 

«прешпект». Улицу 
назвали Большая 
Прешпективная, 
позже- просто 

Большая.  



 



Старых деревянных 
построек на этой 

улице не 
сохранилось, 
частично они 
были снесены 

или 
перестроены, 

частично 
выгорели во 

время пожара 
1879 года. В XIX 

веке на этой 
улице строили 
свои особняки 

иркутские 
купцы- 

миллионеры. 
Сейчас это 

центральная 
улица города 

Иркутска.  
 



 

Байкальский Государственный 

Университет Экономики и права 



 



Белый дом 
► Белый Дом  был 

построен в 1804 
году по проекту 

архитектора   
Д.Кваренги. 

► В 30-х годах был 
использован для 

резиденции 
генерал-

губернатора 
Восточной Сибири. 

► В октябре 1917 года 
в здании помещался 

штаб Красной 
армии.  

► 27 октября 1918 
года в Белом доме 

открылся Иркутский 
университет. 

► В настоящее время 
здесь помещается 

библиотека 
Госуниверситета. 



Амурская (Ленина) 
►  Другая главная 

улица города -- 
Ленина -- до 1858 

г. именовалась 
Морской и 

Заморской, так как 
по ней ехали за 
море (Байкал). 

Когда в 1858 г. 
Приамурье было 

закреплено за 
Россией, в честь 
этого события на 

ней были построены 
триумфальные 

Амурские ворота, и 
улица сменила свое 

название.  



До 1920 г. Амурская улица продолжалась до ул. Мастерской (ныне -- 

Кожова). Большевистское руководство этот отрезок улицы Амурской 

(между нынешними ул. Красного Восстания и Кожова) отсекло от 

Амурской и наименовало ул. 3-го Июля (в память расстрела 

временным правительством демонстрации 3-4 июля 1917 г. в 

Петрограде).  

 



► Открытие 
памятника 
произошло 
в сентябре 

1952 года. Ранее 
на этом месте 
располагалась 

немецкая кирха, 
которая была 

закрыта 
в 1919 году, 

а потом 
и полностью 
разобрана. 





Здание построено 

в 1912 год по проекту 

архитектора 

В. И. Кольяновского. 

Банк упразднен 

14 декабря 1917 года 

и с лета 1918 в его 

помещениях заседало 

правительство 

Колчака. С 1930 года 

здание передано 

Центральной 

амбулатории, в наши 

дни здесь находится 

поликлиника. 



Угол ул.Ленина и ул.К.Маркса 



► Здание музыкальной комедии – бывшее общественное 
собрание. В прошлом веке оно выглядело иначе, чем 
теперь. Современный вид зданию придал архитектор В. 
Рассушин. 

► Он симметрично пристроил ещё одно крыло, точную 
копию первого. 



Ланинская (Декабрьских Событий) 

 



► Раньше именовалась Ланинской. В декабре 
1919 года в Иркутске вспыхнуло восстание 
против Колчака и отряда Семенова, 
двигавшихся к Иркутску из Забайкалья. 
Наиболее ожесточенные бои велись между 
белогвардейцами и красноармейскими 
отрядами в районе реки Ушаковки, у стен 
первой Хаминовской женской гимназии (ныне 
это средняя школа № 72). В память о событии 
декабря 1919 года улица Ланинская была 
переименована в улицу Декабрьских событий. 
Свое начало улица берет на берегу Ангары, где 
с давних пор была установлена паромная 
переправа, а в начале XIX века были 
поставлены Московские ворота.  



Историко-культурный комплекс «Дома Европы» расположен в Иркутске 

на пересечении улиц Декабрьских Событий и Фридриха Энгельса. На его 

территории находится четыре деревянных здания. Это усадьба Шастина 

XIX века, изначально находившаяся на этом месте, амбар и два дома, 

перевезенных из зоны застройки нового моста через Ангару. В одном 

из них теперь располагается кафе, а во втором — гостиница. 



Дом Трубецких 



Эта улица очень похожа 

по своей сути 

на Старый Арбат 

в Москве. До середины 

XIX века носила 

название 1-

я Арсенальная. 

Изначально здесь 

размещались 

небольшие деревянные 

дома, в которых 

проживали семьи 

военных и отставные 

нижние чины. Но после 

большого Иркутского 

пожара городские 

власти запретили 

строить на этой улице 

деревянные здания. 

Главным украшением улицы в начале XIX века 

было здание Пассажа — единственное в Зауралье. 

Подобные строения имелись только в Европе, 

Москве и Петербурге. «Пассаж» в переводе 

означает «крытая улица». 

Улица Урицкого 





 



Иркутск я люблю, как друга, 
С которым давно знакома. 
Вхожу я к нему без стука: 
«Ну, здравствуй! Я снова дома!» 
В том доме мне так уютно! 
 Там площади словно холлы. 
Зовут погулять, как будто,  
И улицы – коридоры. 
Их множество – 
                         самых разных: 
Широких, прямых и узких, 
Старинных, 
                   простых, 
                                  прекрасных, 
А в общем, 
                          типично русских. 
На память оставить это 
Мне надо, 
                     хотя бы в снимках. 

Часами брожу я где-то 
В бесчисленных лабиринтах. 
Люблю я по Карла Маркса 
Пройтись, стариной любуясь. 
Представить, как граф признался 
Княгине в любви, волнуясь. 
А чтобы представить ею 
Себя… Ну, а что такого? 
Иду я тогда к музею 
Волконского, Трубецкого. 
Но если покоя нужно, 
Иду к Ангаре, к бульвару… 
Залечит она мне душу, 
Затянет любую рану. 
Хотя ты уже не молод, 
Твоя не увяла внешность. 
Мой друг1 Мой любимый город! 
К тебе я питаю нежность! 
 
                             Инна Хохрякова 

 




