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«Пожарные деятели при исполнении своих тяжелых и 
самоотверженных обязанностей справедливо могут 
быть сравнены с воинами, принимающими на себя вы
сокий долг защищать свою Родину, свое Отечество от 
неприятеля, жертвуя на защиту эту свою жизнь...»

А. Д. Горемыкин
(Иркутский генерал-губернатор в 1889—1900 гг.)







Иркутская пожарная охрана. 1814-1920 годы

\  ачало Иркутска относят к 1661

Н году. 6 июля этого года сын бояр
ский Яков Иванович Похабов

 доносил воеводе в Енисейск, что
«против Иркута реки на Верхоленской сто
роне государев новый острог» ставит... Ме
сто для крепости было выбрано удачно, 
Иркутск скоро оказался на пересечении 
важных торговых и колонизационных путей. 
Почва в его окрестностях — плодородная, в 
лесах много дичи, в реках — рыбы, и на
селение нового острога стало быстро расти.

Сохранилась опись 1684 года, где под
робно описан Иркутск конца XVII века: здесь 
уже были построены шесть башен с мостами 
(перекрытиями между этажами), церковь во 
имя Иисуса Христа, государев двор, в кото
ром проживали иркутские воеводы, а также 
амбары, погреба, бани, избы для холостых 
казаков, гостиница для заезжих купцов. В 
башнях были прорезаны бойницы, на дру
гих — стояли пушки, под одной из башен 
находилась «пороховая изба» для хранения 
боеприпасов и оружия. Таким был острог в 
конце XVII века, вскоре после основания.

В 1686 году Иркутск получает статус го
рода. Ему дают печать, присваивают герб: 
«1686 г. По грамоте Сибирского приказа от 
20 апреля сего года, к ведомству Иркутска 
причислены остроги: Верхоленский, Бала- 
ганский, Идинский и слобода Бирюльская. С 
сего времени Иркутск приобрел имя горо
да... 1690 г. Февраля 18 Иркутск получил из 
Сибирского приказа герб и печать»1.

В начале царствования Петра I сюда 
было сослано немало стрельцов, принимав
ших участие в восстании против царя. Таким 
образом, в начале XVIII века в Иркутске на
считывалось уже 3447 человек. По тем мер
кам это был серьезный сибирский город.
1 Иркутская летопись (Летописи П. И. Пежемского 

и В. А. Кротова). С предисловием, добавлениями 
и примечанием И. И. Серебренникова. Иркутск, 
1911. С. 5, 6.

Как и другие 
поселения, Ир
кутск не избежал 
такого страшного 
бедствия, как по
жары. Они стали 
неотъемлемой и 
печальной частью 
его истории, о 
чем свидетель
ствуют летописи 
и другие источ
ники. Пожарам 
способствовали следующие обстоятельства: 
деревянная мало упорядоченная застройка 
города, континентальный климат с жарки
ми летними месяцами и морозными зимами. 
Указ о регулировании городской застрой
ки прислали в Иркутск ещё в 1785 году, но 
генеральный план утвердили только в 1792 
году, а в 1809 году был получен первый аль
бом с «образцовыми» фасадами. Типовая 
застройка и строительство каменных до
мов затронули в значительной мере лишь 
центральную часть Иркутска, а что касается 
остальных городских улиц и кварталов, то 
там по-прежнему преобладали деревянные 
сооружения.

В 1914 году в Иркутске был опубликован 
доклад-обзор «Выдающиеся пожары города 
Иркутска за 200 лет (с 1679— 1879 года); гран
диозный пожар города 24 июня 1879 года,
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Чертеж земли Иркутского города 
(фрагмент) из «Чертежной книги Сибири»

С. Ремезова. 1701 г.
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его локализация и последствия», составлен
ный под руководством А. А. Ольшанского, 
члена правления Иркутского добровольного 
пожарного общества. В книге представлена 
яркая картина пожарных бедствий Иркутска 
за первые 200 лет его существования, до по
жара 1879 года. Такой отрезок времени вы
бран не случайно: пожар 1879 года стал по
воротной точкой в развитии и города в целом 
и пожарной охраны Иркутска в частности.

«Первым, занесенным в летопись г. Ир
кутска, пожаром значится большой пожар, 
истребивший Вознесенский монастырь 27 
декабря 1679 г. Затем 3 августа 1716 г. «по
жар собора Богоявленского, деревянной 
церкви, крепости и нескольких домов».
1721 г. 30 апреля "пожар в Иркутском Ад

миралтействе" .
1748 г. 10 февраля "пожар Чудотворской 

церкви".
1759 г. 13 мая "сильный пожар, истребив

ший 22 дома".
1775 г. 10 июня "большой пожар от молнии,

сгорели старый и новый гостиные 
дворы с таможнею".

1776 г. 14 февраля "пожар духовной конси
стории и гибель в нем Камчатского 
архимандрита Пахомия, останки ко
торого погребены в старом соборе". 

1783 г. И июня "большой пожар и при силь
ном ветре в Вознесенском монасты
ре, обнявший все деревянные стро
ения. Все пылало под убийственным 
огнем, чудом спасена только дере
вянная церковь Тихвинской Бого
матери, заключавшая в себе залог 
спасения нашего, мощи покоивше
гося под алтарем ее св. Иннокен
тия, первого Епископа Иркутского. 
Каменная соборная цер
ковь сильно пострадала 
от этого пожара — она 
была исправлена добро
вольными дателями и 
вновь освящена Преос
вященным Михаилом I,
Епископом Иркутским.
Пожар этот знаменате
лен тем, что во время его 
проявилось чудо св. Ин

нокентия, благодаря которому уце
лела от огня деревянная Тихвинская 
церковь монастыря, существующая 
и доныне, несомненно, заслуживает 
особого внимания, нечему и приво
жу касающиеся его исторические 
данные, помимо доложенной выпи
ски из летописи города, а именно: 
летопись Вознесенского монастыря 
в 1783 г. так описывает этот пожар: 

Июня 11, в полдень, Вознесен
ская обитель посещена была страш
ным пожаром. Из Иркутска прибыли 
сюда Епископ Михаил I, преемник 
Софрония, и стеклись все граждане 
с малого до велика. Тихвинская цер
ковь, под которой почивал Святи
тель, охваченная пламенем, казалось, 
с уничтожением своим не оставляла 
надежды на сбережение нетленно
го тела. Почетные из граждан стали 
умолять Епископа, чтобы он позво
лил исхитить из огня мощи. Епископ 
отвечал: "Вы думаете человечески 
спасти тело от огня. Ежели покойный 
Иннокентий угодил Богу, то ради его 
нетленных мощей Всемогущий спа
сет и церковь". Огонь в ту же минуту 
потерял силу над благодатным зда
нием, и Тихвинская церковь доны
не стоит, в средине каменных стен и 
зданий монастыря, одна деревянная. 
В бытность настоятеля монастыря 
архимандрита Аполегоса, в 1810 году 
она обита тесом и окрашена, через 
что сокрыты следы совершившего
ся над ней чуда, ибо на нынешних 
стенах ее оставались явные призна
ки, что когда-то была она купиною 
горевшею и несгоревшею. Гражда-

Вид Иркутского города первой половины XVIII в.
Реконструкция В. Кочедамова
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не преобразованием достопамятной 
древности отзывались недовольны.

В современной этому событию 
летописи духовного дома Карамзиных 
пожар сей описан таким образом:

"11 ч[исла] июня, в неделю всех 
святых, пополудни часу в 4-м, мона
стырь Вознесенский горел, а имен
но: кельи все, три церкви, две камен
ные — снаружи и внутри без остатка. 
При этом два колокола разбились, а 
другие истопились; великий страх 
был, к тому была превеликая погода. 
А святые образа и что было в церк
вах: книги, ризы и проч. и ограда вся 
и два кедра архирейские сгорели без 
остатку, осталась одна деревянная 
церковь Тихвинской Богородицы, 
где архиерей погребен".

1789 г. 11 мая "пожаром в Чудотворском 
приходе уничтожено 5 домов и 17 
мая — пожар Казенной Палаты. Бо
лее половины дел сгорело".

1792 г. 22 июля, "12 ч[асов] в большой по
жар на Заморской (Амурской) ул., 27 
июля — сильная гроза. От молнии в 
разных частях города сгорело 3 дома".

1806 г. 1 ноября "большой пожар у хлебного 
базара во время землетрясения".

Вид домов в Сибири. Рис. Д. Фроста

1815 г. 14 декабря "пожар товарного склада
в Глазковском предместье".

1816 г. 27 июня "страшный гром. Молнией
сожгло дом купца Протодьяконова. В 
пожаре погибла его жена".

1822 г. 30 мая "вследствие соседнего пожа
ра домов Карпушенкова и Сергеева 
пострадала Троицкая церковь, на ко
торой горели крыша, осмерик и ку
пол".

1831 г. 1 апреля "пожар сенного базара с 
амбарами Е. А. Литвинцева".

1833 г. 9 августа "пожар бирж, зала при ка
менном гостином дворе".

1835 г. 17 февраля "пожар Врачебной Упра
вы на б[ерегу] Ангары около казен
ной аптеки".

1846 г. 18 июля "пожар во Владимирском 
приходе, сгорело 17 строений".

1861 г. 16 января "пожар деревянного
театра".

1862 г. 29 августа "пожар служб католи
ческого костела вблизи д. Елизова 
(бывшая квартира св. Иннокентия, 
ныне часовня)".

1873 г. 6 мая "пожар на Трапезниковской 
ул., в усадьбах Вакориных, Перми- 
кина и Поротовой. Убытку более 100 
тысяч руб.".

1876 г. 9 мая "большой пожар 
каменного дома Лаврентьева 
с лавками, д[ома] Скрябиной, 
сеновала Лейбовича и двух со
седних сеновалов. Всего сго
рело 15 капитальных построек; 
170 т. руб.".
10 мая "несколько пожаров и 
большой в усадьбе Серебренни
кова по Харлампиевской ул.".
1877 г. 22 апреля "пожар на 
Амурской, Луговой и Тихвин
ском проулке. Сгорело 14 жил. 
зданий со службами, убытку 110 
270 руб.".
23 апреля "пожар на 6-й Сол
датской. Начало частых пожа
ров в Иркутске" (как замечает 
летописец).
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