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Удивительно и невыразимо чувство Родины... 
Какую светлую радость и какую сладчайшую 
тоску дарит оно, навещая нас то ли в часы 
разлуки, то ли в счастливый час проникновен
ности и отзвука! И человек, который в обыч
ной жизни слышит мало и видит недалеко, 
волшебным образом получает в этот час пре
дельные слух и зрение, позволяющие ему 
опускаться в самые заповедные дали, в глу
хие глубины истории родной земли.

И не стоять человеку твердо, не жить ему 
уверенно без этого чувства, без близости к 
деяниям и судьбам предков, без внутреннего 
постижения своей ответственности за даро
ванное ему место в огромном общем ряду 
быть тем, кто он есть. Былинный источник 
силы от матери — родной земли представля
ется ныне не для избранных, не для бога
тырей только, но для всех нас источником 
исключительно важным и целебным, с той 
самой волшебной живой водой, при возвраще
нии человека в образ, дух и смысл свой, в 
свое неизменное назначение.

И, посещая чужие земли, как бы ни восхи
щались мы их рукотворной и нерукотворной 
красотой, какое бы изумление ни вызывала 
в нас их устроенность и памятливость, ду
шой мы постоянно на Родине, все мы соиз
меряем только с нею и примеряем только 
к ней, всему ведем свой отсчет от нее. И тот, 
кто потерял это чувство земного притяжения, 
кто ведает одну лишь жизнь свою без нераз
рывной связи прошлого, настоящего и буду
щего — вечного, значит, огромную тот поте
рял радость и муку, счастье и боль глубин
ного своего существования.

...Есть города, которые насчитывают мно
гие сотни и даже тысячу лет. Стоят они 
сановито и важно, изо всех сил сберегая 
с помощью лучших граждан своих старину 
и доблесть. И есть громкие современной сла
вой города, которым только десятки лет, но 
которые в праздничных перечнях норовят 
выступить вперед, за счет своей индустриаль
ной мощи и молодеческих, через каждые 
пять годков, юбилеев. Иркутск, мой родной 
город, по этим мерам в среднем возрасте: 
три сотни и второй десяток лет доходит, как 
в 1661 году енисейским сыном боярским 
Яковом Похабовым был срублен на Ангаре 
«против Иркута-реки на Верхоленской сто
роне государев новый острог». И, как я 
представляю себе, немало пострадавший в 
новейшие времена от скорых и неумелых 
пластических операций, от горячей бездум
ной силы по части сносов и перестроек, 
Иркутск, однако же, сумел сохранить свое 
лицо. Больше того — Иркутску повезло 
остаться даже с именем своим, а были, гово
рят, и к тому намерения, чтоб сменить, на
звать не по реке, имеющей обыкновение 
устраивать потопы для нижней части города, 
а каким-нибудь самовыражающимся или 
самогорящим именем. Отнесло, и стоит те
перь Иркутск, умудренный историей и 
жизнью, спокойно и мудро, зная себе цену, 
в меру знаменитый и прежней славой, и но
вой, в меру скромный, издавна культурный, 
традиционно гостеприимный, чуть опустив
шийся в пригляде за собой, но прекрасно 
сознающий, что, верно, опустился — стоит 
Иркутск, наделенный долгой и взыскательной 
памятью камня своего и дерева, с любовью 
и немалым удивлением взирающий на дела
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нынешних своих граждан, которые составля
ют 600-тысячное почти население, по-роди
тельски оберегающий их от зноя и холода, 
дающий им жизнь, приют, работу, родину и 
вечность.

Есть особенный час, в который легко отзы
вается Иркутск на чувство к нему. Прихо
дится этот час на раннюю пору летнего рас
света, когда еще не взошло солнце и не 
растопило, не смыло горячей волной настояв
шиеся за ночь, взятые из недр своих запахи, 
пока не разнесли их торопливые прохожие, 
а редкую и недолгую тишину не погубил 
машинный гуд. Лучше всего очутиться в 
такую пору в старом Иркутске, в одном из тех 
его уголков, где не столько в ветхости и ра
зоре, сколько в службе пока и красоте сохра
нились одной общиной деревянные дома. 
И стоит лишь вступить в их порядок, стоит 
сделать первые шаги по низкой и теплой 
теплом собственной жизни улице, как очень 
скоро теряешь ощущение времени и оказы
ваешься в удивительном и сказочном мире, 
из той знаменитой сказки, когда волшебная 
сила на сто лет заговорила и усыпила, оста
вив в неприкосновенности все вокруг. И уже 
не слышишь полусонного и размеренного 
женского голоса, объявляющего из-за Ан
гары о прибытии и отправлении поездов, не 
видишь возникающих иногда перед глазами, 
как огромные неряшливые заплаты, новых 
каменных зданий, не замечаешь сегодняшних 
примет — ты там, в этом диковинном мире 
столетней давности.

Именно столетней. Летом 1879 года про
бушевал здесь самый, пожалуй, жестокий 
из всех иркутских пожаров, уничтоживший 
большую часть города. Но если на централь
ных улицах разрешено было после того 
только каменное строительство, здесь на 
месте дерева, снова легло в стены дерево. 
Иркутскому жителю было не привыкать: 
Иркутск горел многажды, и всякий раз 
снова и снова поднимался из пепла еще 
богаче, красивее и просторнее, снова и снова 
горожанин клал стены, чаще всего по своим 
собственным наметкам и чертежам, возво
дил крышу, стеклил окна, въезжал в новый 
дом и принимался его украшать.

Нет, не просто построить, чтобы тепло и 
удобно было жить, но построить на удивле

нье и загляденье, точно картинку, точно 
терем волшебный, в котором, быть может, 
настанет и волшебное житье,— вот что счи
талось важным и, как теперь говорят, прес
тижным. Дух соперничества в новшествах и 
красоте никогда не оставлял сибиряка и 
подвигал его на многие замечательные дела. 
В этом же искусстве если и был кто равен 
сибиряку по всей огромной России, так 
разве лишь мужик с его прародины — из 
Архангельска, Вологодчины, Великого 
Устюга и Новгородчины, откуда и вынесли, 
очевидно, первые насельники Сибири свое 
ремесло. Вынесли и развили до удивитель
ного совершенства и бесконечно причуд
ливой, навеянной новой жизнью и новыми 
просторами фантазии, привили везде и 
всюду — в городе и деревне, у охотников, 
пахарей и мастеровых. Только полностью 
нищий карманом или духом человек, поста
вив жилье, не украшал, не узорил, не распи
сывал его, не колдовал над ним, и уж одно 
это оставалось печатью его нищеты и безыс
ходности на всю жизнь. Такая избушка, как 
теперь хорошо заметно, прежде и старилась, 
заваливалась, уткнувшись окошком в землю; 
горестно и неловко смотреть на нее, бедолагу, 
со стоящими рядом еще крепко, бодро и 
форсисто, разукрашенными резьбой домами. 
Созданные на радость людям, до сих пор, 
несмотря на полный свой век, они эту ра
дость и приносят. Даже самый невеликий 
из них, с самой незатейливой отделкой, и ту 
уже немало потерявший, сохраняет все же 
привлекательность, достоинство и навеки ос
тавшуюся в нем благородную душу мастера.

Ныне мы довольно легко и безжалостно 
обращаемся с душой мастера, путая ее 
нередко с элементарной человеческой добро
совестностью. Душа, даже в самом прими
тивном ее понимании и рабочем приложении, 
это то, что выходит все-таки из обыденности 
и общности ремесла, что воспаряет над 
ними особенной, вышней любовью к человеку 
и всему прекрасному, живущему в нем и 
могущему в нем быть, что заполняет великие 
пустоты между реальностью и мечтой и 
делает реальность осмысленной добром и 
красотой. Душа не служит, она царит; она 
берет порою тяжелые подати, выводя чело
века из ряда обыкновенных, живущих хле-
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бом единым и не желающих знать иное, но 
она же затем выводит его из ряда обыкновен
ных смертных, без вести погребенных под 
тяжелыми пластами времени.

И что, как не душа мастера, колдовавшего 
над домом, возле которого ты в удивлении 

остановился, коснулась в гордости тебя 
и растревожила, ускорила слабую твою душу, 
не знавшую праздничных взлетов, или нашла 
отзыв и восхищение в родственной и чут
кой твоей душе, занывшей и затосковавшей 
по столь же славному делу?

Долгими неделями и месяцами выпили
вал, вытачивал, вырезал, подгонял мастер 
свою кружевную затею. По трафаретам стали 
работать позже, когда ставили богатые до
ходные дома и трудились артелью: признан
ный же и уважающий себя художник по 
дереву творил, не ведая ограничительных 
рамок. Фантазия иной раз увлекала его в 
такие дебри и выси, что из них нет, каза
лось, выхода, чтобы не нарушить пропорции 
и чувство и не испортить начин, но он чудом 
находил его и из неведомых, порою язычес
ких далей доставлял желанную жар-птицу, 
которая волшебным опереньем вспыхивала 
на фронтонах, карнизах и наличниках дверей 
и окон, на кронштейнах и пилястрах — на 
каждой малости: смотрите, люди, и радуй
тесь.

«Я был во многих городах и столицах 
разных стран и могу сказать, что такой дере
вянной архитектуры, такой изумительной 
резьбы, как в Иркутске, нет ни в одном 
уголке мира»,— отозвался о нашем городе 
художник Илья Глазунов, известный зна
ток русской старины, имея в виду, очевидно, 
в первую очередь барочную резьбу, которой 
выделяется Иркутск из всех без исключения 
городов.

Барочной, или «гладкой», резьбы нет даже 
в Томске, хотя Томск благодаря относитель
ной приближенности своей к первопрестоль
ной издавна оспаривал у Иркутска славу 
лучшего и просвещенного в Сибири города 
и не без успеха претендовал на сибирскую 
столичность. И хотя А. П. Чехов по пути 
на Сахалин отозвался о Томске, что это 
«скучнейший» город, а об Иркутске: «Ир
кутск превосходный город. Совсем интелли
гентный», надо полагать, по отношению к 
Томску это и тогда не совсем было верно. 
Что же до интересующей нас сейчас стари
ны и, главное, заботы о ней — сравнение 
будет явно не в пользу Иркутска, особенно по 
части деревянных памятников. Иркутск свою 
старину лишь донашивает и славен ею лишь 
постольку, поскольку она не успела еще 
везде потерять свой вид'и свою ценность. 
Томск же при том, что она не имеет такой 
ценности, как в Иркутске, тем не менее 
хранит ее и в последнее время прямо-таки 
лелеет, восстанавливая силами производст
венной мастерской каждый достойный вни
мания дом, не говоря уже о неоправданном 
сносе.

Дерево не долговечно, и самые древние 
постройки в Иркутске, конечно, не из дерева. 
Не сохранились, к сожалению, и деревянные 
усадьбы XVIII века. У иркутян на памяти 
еще борьба за «горбатый дом», образец пост
ройки XVIII века, стоявший на улице 5-й 
Армии, борьба, окончившаяся не в пользу 
общественности, когда среди ночи дом снес

ли. Такая же участь постигла и многие дру
гие памятники деревянной архитектуры 
наших предков. Восстановленный дом де
кабриста Трубецкого — малая часть того, 
что могло быть сделано и что не в состоянии 
восполнить потерь.

«Архитектура — тоже летопись мира: она 
говорит тогда, когда уже молчат и песни, и 
предания и когда уже ничто не говорит о 
погибшем народе. Пусть же она, хоть отрыв
ками, является среди наших городов в таком 
виде, в каком она была при отжившем уже 
народе. Чтобы при взгляде на нее осенила 
нас мысль о минувшей его жизни и погрузила

Наличник 
деревянного 
дома конца 
XIX века.

бы нас в его быт, в его привычки и степень 
понимания и вызвала бы у нас благодарность 
за его существование, бывшего ступенью 
нашего собственного возвышения» (Н. Го
голь) .

Дерево имеет удивительную способность 
продлевать нашу память до таких глубин 
и событий, свидетелями которых мы не 
могли быть. Лучше сказать — это способ
ность передавать нам память наших предков. 
Камень более недвижен и холоден; дерево 
податливо и ответно чувству. В деревянных 
кварталах, где-нибудь среди бывших Красно
армейских, а до того — Солдатских улиц не
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так уж и трудно представить себе старый 
Иркутск, предположим, 30—40-х годов
XVIII века, когда город разросся и вышел 
за стены острога.

Через Иркутск шла оживленная торговля 
с Китаем, он стал к тому времени крупным 
административным центром огромной про
винции, главным перевалочным и товарно
распределительным пунктом всей восточной 
и северной Сибири. В остроге, замкнутом 
крепостными стенами, творилась лишь адми
нистративная власть, вся же основная жизнь 
давно перешла в посад, где располагались 
и купеческие лавки, и базары, и кабаки, 
пышным цветом расцветшие к той поре в 
Иркутске, и различные службы, и мастер
ские ремесленников, где гуляло около тыся
чи (в тридцатых годах) обывательских до
мишек, которые ставились без всякого плана 
застройки, кто где хотел и кто во что горазд, 
так что улицы представляли собой извили
стое и диковинное кружение. Город, вышед
ший из крепости, в свою очередь, обнесен 
был палисадом, деревянной стеной, протя
нутой от Ангары до Ушаковки на месте ны
нешней улицы К. Маркса. За палисадом, как 
и положено в древности, рядом с вырытым 
рвом стояли рогатки, а уж за ним третьим
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городским поясом выросла Солдатская сло
бода. Отсюда и Солдатские улицы, пере
именованные впоследствии, чтоб не оставить 
былых охранников города без революцион
ного внимания, в Красноармейские.

Разумеется, другие стояли тогда здесь до
мишки, другая была планировка — все дру
гое, но и глаз закрывать не надо, чтобы 
представить себе Иркутск того времени в 
такой яви и близости, что видишь изломан
ную кривую грязную улочку, величавую 
поступь по ней бородатого красноглазого 
купца, направляющегося куда-то в сторону 
царствующих над городом куполов Спасской

церкви и Богоявленского собора, и по дороге 
недовольно хрюкнувшего на возящихся в гря
зи ребятишек; слышишь голоса лениво пере
ругивающихся из-за высоких заборов от ску
ки баб, ржание лошадей и скрип телег про
ходящего через Заморские ворота к Байкалу 
обоза. Добрых тридцать лет еще до Москов
ской столбовой дороги, вдохнувшей в Ир
кутск новую жизнь, и больше века до третье
го и главного кита, который вслед за тор
говлей и пушниной стал причиной расцвета 
города,— до золотой лихорадки Иркутск 
еще сонен, темен и грязен, его главную жизнь 
составляет борьба духовенства и купечества 
с чиновничеством, с его разбойничьими даже 
по тем временам поборами и несправедли
востью. Да ведь и то сказать: окраина — 
самая глухая, откуда «до бога высоко, до 
царя далеко». По этой поговорке действовали 
и воеводы, и вице-губернаторы, а затем и 
генерал-губернаторы вместе со всем своим 
многочисленным окружением, которые, кро
ме скорого собственного обогащения, не 
знали здесь другой заботы. Не зря первый 
сибирский губернатор князь Гагарин был 
казнен в Петербурге «за неслыханное воров
ство», почти одновременно с ним взошел на 
плаху при Петре иркутский воевода Раки
тин, который, встретив за Байкалом возвра
щавшегося из Китая с караванной казной 
купца Гусятникова, ограбил его нисколько 
не хуже профессионального разбойника; чуть 
позже такая же участь постигла и первого 
иркутского вице-губернатора Жолобова, ко
торый «пытал безвинно и при пытках жег 
огнем». Строгости, однако, помогали мало. 
Инструкцией, которая давалась в первое 
время воеводам и которая гласила: «Делать 
по тамошнему делу и по своему высмотру, 
как пригоже и как бог вразумит»,— пользова
лись затем все, за малым исключением, вла
сти, как бы они ни назывались. Одному, 
вице-губернатору Плещееву, «пригоже» было 
приказать всякий раз при своем выезде па
лить из пушек, чтобы досадить архиерею, 
которому звонили; другого, губернатора 
Немцова, «бог вразумил» пригласить за 
город гостей и натравить на них знаменитого 
разбойника Гондюхина, не постесняв
шегося донага раздеть благородное общество, 
к величайшей и, надо думать, не бескорыст
ной потехе губернатора; третий, следователь 
Крылов, приехавший в Иркутск пресекать 
беззакония, «по своему высмотру» обобрал 
местных купцов на 150 тысяч рублей, поса
дил под арест самого вице-губернатора 
Вульфа и сам-пан разгуливал по городу, 
наводя жуткий страх на жителей и «по сво
ему опять же высмотру» указывая на понра
вившихся ему купеческих дочек и мещанок, 
которых следовало незамедлительно достав
лять Крылову на дом. Это были «гибельные», 
по слову летописца, времена. Не удивитель
но, 4fo иркутяне, вспомнив о счастливом, 
казавшимся им райским, правлении в конце 
XVII века малолетнего сына Полтева (Пол- 
тев назначен был воеводой, но, не доехав до 
Иркутска, скончался, и тогда казаки опре
делили в воеводы его сына), попытались со
рок лет спустя, устав от поборов и самодур
ства Жолобова, снова применить ту же прак
тику, когда Сытин, приехавший заменить 
ненавистного им вице-губернатора, тут же 
умер «от огорчений», причиненных ему
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Жолобовым. Сыну Сытина было пять лет; 
в этом возрасте даже и в роли правителя 
нельзя еще творить беззакония, хотя невоз
можно с ними и бороться, но для города 
и то казалось великим благом. Дело, однако, 
сорвалось, и оставшийся до поры до времени 
на своем месте Жолобов с новой силой при
нялся за расправу, ежедневно ставя «на 
правеж» (кнуты, палки, пытки) тех, кто 
замышлял его замену.

Иркутская история, как видите, знает и 
трагические, и смешные, забавные страни
цы, которые заманчиво и полезно листать как 
в летописях, так и в памяти, бродя по старым 
деревянным улицам, легко воскрешающим 
пытливому уму былую суровую жизнь.

Выправлением вольной городской плани
ровки, кстати вспомнить, ретиво занялся 
позднее, уже в начале XIX века при гене
рал-губернаторе Пестеле, который изволил 
править обширным краем в основном из 
Петербурга, гражданский губернатор Трес- 
кин, прославившийся отчаянной борьбой 
с богатым иркутским купечеством. Трескин 
вообще мало в чем ведал сомнения, а в де
ле выпрямления улиц в особенности. По его 
указанию набрана была из арестантов мест
ной тюрьмы бригада во главе с Гущей, остав
шаяся в летописях нашего города и в бытую
щей до сих пор устной молве под названием 
«гущинской команды». Вот как свидетельст
вует об этом в «Записках иркутского жителя» 
писатель П. Т. Калашников:

«Спору нет, что благоприличие вещь хоро
шая, но только уж слишком нецеремонно 
поступали с домами, стоявшими не по плану. 
Согласие домовладельцев .тут было дело из
лишнее. Бывало, явится гущинская коман
да — и дом поминай как звали. Если же не 
весь дом стоял не по плану, а только какая- 
нибудь особенно смелая часть его вылезала 
вперед, то без церемоний отпилят от него 
сколько нужно по линии улицы, а там по
правляй его как умеешь».

Поднаторев на уличном переустройстве и 
войдя во вкус, Трескин затем взялся выпрям
лять и устье Иркута, заявив, что река имеет 
«неправильное течение», но Пркут не поддал
ся Трескину и, несмотря на все усилия губер
натора, остался при своем течении.

Что и говорить! — правители случались 
разные, но Иркутск, однако же, продолжал

расти, хорошеть и богатеть, существуя как 
бы по своим собственным законам, умея и 
охранять, и возвышать себя, и с редким 
достоинством переносить потери на протяже
нии всей своей истории.

Первое городское каменное строение, к 
сожалению, не дожило до наших дней. Это 
была поставленная в 1704 году на территории 
острога по берегу Ангары воеводская канце
лярия, или приказная изба. В прошлом веке, 
когда стали укреплять берег, чтобы сохра
нить место колыбели Иркутска, канцелярию 
пришлось снести. Зато сохранились Спасская 
церковь и Богоявленский собор — самые 
древние и наиболее интересные по архитек
туре каменные здания по всей Восточной 
Сибири.

Потому, впрочем, и интересные, что древ
ние. Потому и дороги они так сердцу ирку
тян, что вещей и нетленной, доступной каж
дому памятью доносят нам время, дух и 
искусство наших предков, которые имеют 
в этих стенах живое и конкретное выражение 
и которые говорят об устремленности и вере 
человека в свою вечность. До тех пор жив 
человек, покуда держится дело рук и духа 
его. (Не лишне бы это помнить тем, кто, 
собираясь накоротко отбыть свою земную

ЮВИ— ИНЯ

ж  l i W i i l
Щ  У

долю, неразумно оставляет после себя из Иркутск,
весьма прочного материала, из камня и слова, «Белый
памятники своей скудости, неразборчивости дом»,
и общинной суетности — время, как известно, XIX век.
из неумения лжесвидетельствовать, может 
быть не только благодарной, но и мститель
ной памятью.)

Спасская церковь дорога нам изначально 
прежде всего тем, что это единственное остав
шееся от Иркутского острога строение, по
ставленное всего пятьдесят лет спустя после 
рождения Иркутска. По ней мы определяем 
границы острога (она была встроена в кре
постную стену, обращенную к нынешней
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площади им. Кирова), можем представить 
себе Соборную площадь (на месте Вечного 
огня), где оглашались царские и воеводские 
указы, творились расправы, собирались 
горожане как на праздники, так и во дни 
великих и трагических российских событий. 
Церковь была заложена в 1706 году и через 
четыре года закончена. Не нужно быть спе
циалистом, чтобы увидеть в ней допетров
скую еще, древнерусскую архитектуру как 
в основных формах, так и в оформлении. 
В новом, во многом заемном архитектурном 
стиле возводится в это время Петербург, сме-

Фрагмент 
резьбы цар
ских врат 
Знаменского 
собора.

нила свой градостроительный почерк Москва, 
но Иркутск далеко, Иркутск свои первые 
каменные строения ставит еще по старинке, 
в родном, так чудно воспарившемся после 
орды национальном стиле. Однако в заложен
ном всего через восемь лет после Спасской 
церкви Богоявленском соборе есть уже изме
нения в пользу нового стиля, и хорошо за
метны черты раннего барокко в декоре фаса
дов, которые в отличие от Спасской церкви 
расписаны пышно и полностью. Изменения 
видны, но весь храм, как ансамбль, как 
единое целое представляет собой причудли
вое сочетание старого и нового стилей, 
когда мастер-уставщик, можно предполо
жить, и зная прекрасно, как принято строить, 
с удовольствием сбивался на то, как любо 
было ему строить и что больше отвечало его 
вкусу. Богоявленский собор, опять-таки в 
отличие от Спасской церкви, ставился сразу 
с колокольней и приделом, и шатровое на- 
вершие над колокольней — элемент, ко
нечно, древнерусского, деревянного еще 
зодчества, который в каменных постройках, 
особенно за Уралом, встречается очень 
редко. И уж совсем в дальние дали уходят

своими корнями и фантазией фигурки на 
неожиданных само по себе, счастливо обна
руженных при реставрации собора керами
ческих вставках, «изразцах», которыми был 
украшен храм,— все эти круги, лепестки, ве
домые и неведомые нам звери и птицы, 
застывшие на стенах из старинных легенд 
и сказок.

Вообще же, говоря о смене архитектурных 
стилей, нужно иметь в виду, что в наших 
краях из-за отдаленности своей и влияния 
местных мотивов это в особенности не 
имело определенных границ и твердых за
конов, и взаимопроникновение, взаимосвязь 
и взаимосогласие разных направлений будут 
наблюдаться еще долго и в деревянном, и в 
каменном зодчестве. Возведенная значи
тельно позднее Богоявленского собора Зна
менская церковь (1762 г.) также совмещает 
в себе элементы барокко и древнерусского 
декора. Крестовоздвиженскую церковь по 
дивному своему, совершенно исключитель
ному узорочью и причудливому использова
нию экзотики восточного орнамента, взятого, 
очевидно, от буддийских храмов, можно 
отнести к сибирскому барокко. Законы 
принятого в центрах градостроительства, 
добравшись за тысячи верст до Иркутска и 
подышав местным воздухом, сплошь и рядом 
соскальзывали со своих условных колодок 
на грешную сибирскую землю — поэтому 
зданий, построенных в чистом том или ином 
стиле, здесь очень немного.

«Древность Иркутска достопочтенна,— 
писал побывавший в нашем городе в 1824 го
ду Алексей Мартос, один из образованнейших 
людей своего времени, сын скульптора, по
ставившего на Красной площади в Москве 
памятник Минину и Пожарскому.— Ее мож
но уподобить той эпохе человеческой жизни, 
которая, упрочив счастие потомков, может 
требовать уважение и внимание чад своих».

Удивительно верно и надолго умели выска
заться люди прошлого, даже и путешествую
щие, но смотревшие на лик преображаемой 
земли и на дела рук человеческих не с точки 
зрения утилитарной и сиюминутной, а с 
позиции думающей о своем благоденствии 
нации.

И, перечисляя поразившие его в Иркутске 
памятники старины, Мартос в первую оче
редь называет Богоявленский собор и Спас
скую церковь.

Ныне Иркутск может гордиться тем, что, 
доведенные в пору борьбы с религией до 
последней степени надругательства и запу
стения, Спасская церковь и Богоявленский 
собор теперь почти полностью восстановле
ны — вот почему и можно говорить об их 
возрождении, как о чуде, сравнимом с чудом 
восстания из пепла.

И когда приходишь сегодня на берег Анга
ры к месту «откуда есть пошел» Иркутск и 
видишь сияющий золотом купол Спасской 
церкви и по зернышку, по капельке добы
тую из небытия роспись на южном и восточ
ном ее фасадах, когда видишь поднявшееся, 
точно по волшебству, как два с половиной ве
ка назад, в прежнем виде шатровое возгла
вие над колокольней Богоявленского собора 
и радостно, празднично играющие, словно 
отсвечивающие загадочную жизнь ангарской 
воды, вставки изразцов,— просторно и светло 
поднимается в душе чувство конечной спра
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ведливости всего сущего вместе с чувством 
долгими скитаниями добытой усыновленно- 
сти.

На строительство первых каменных зда
ний, особенно культовых, приглашались 
артели со стороны — с Урала и даже из 
России (Россией, «Расеей» до самого послед
него времени сибиряки называли заураль
скую к западу сторону). Однако очень скоро 
надобность в наемных мастерских отпала. 
Уже к середине XVIII века Иркутск на 
добрую треть стал городом ремесленников, 
работающих но дереву, по камню и драгоцен
ным металлам. Слава о его мастерах к концу 
века разошлась по всей Сибири, теперь уже 
другие города шли на поклон к иркутским 
каменщикам, живописцам при оформлении 
храмов, и литейщикам, которые отливали 
высокого звучания и высоких художествен
ных качеств колокола. Летопись сохранила 
имя Алексея Унжалова (не из бурят ли?), 
отлившего 24 сентября 1797 года знамени
тый в памяти старых иркутян «Большой 
колокол в 761 пуд», который на специально 
сделанных из толстых брусьев санях при 
колокольном звоне всех церквей тянул на 
веревках к собору едва ли не весь город. 
Любопытно, что спустя менее ста лет, когда 
понадобился колокол для кафедрального 
собора (теперь можно указать лишь место, 
где он стоял,— на нынешней площади им. 
Кирова), снова пришлось приглашать для 
отливки его мастера со стороны, аж из Ярос
лавля. Зато для устройства иконостаса (по 
эскизам барона Розена) в новом соборе перед 
преосвященными встала другая проблема — 
кого из многочисленных иркутских мастеров 
выбрать, чтоб не обидеть других? После 
долгих размышлений и совещаний позван 
был молодой еще человек Н. Попов, который, 
по общему мнению, прекрасно справился со 
своей работой.

В вышедшей несколько лет назад книге 
академика А. П. Окладникова и Р. С. Ва
силевского «По Аляске и Алеутским остро
вам», рассказывавшей о работе совместной 
советско-американской археологической 
экспедиции в этих районах, приятно было 
встретить лестное упоминание о старых 
иркутских мастерах. В русской церкви села 
Никольского на Умнаке внимание авторов 
книги привлекла икона Николая Чудотворца, 
«одетая в серебряную ризу, превосходный 
образец стиля барокко. И, что наиболее важ
но, риза была датирована 1794 годом — вре
менем расцвета деятельности Российско- 
Американской компании, главная роль в ко
торой принадлежала иркутским купцам, в 
том числе самому Григорию Шелехову. 
Точь- в-точь такие ризы ковали в старом 
Иркутске тамошние искусные мастера сереб
ряного дела. Их ювелирной работы изделия 
были известны далеко за пределами города».

Разумеется, не только церковные худо
жества и ремесла были развиты в Иркутске.

Пусть коротко, хочется сказать особо о 
Кафедральном соборе, не дожившем до на
ших дней. Сличая теперь его снимки с фо
тографиями храма Христа Спасителя в Моск
ве, легко увидеть, что иркутский собор воз
водился по образу и подобию московского, 
архитектором которого был знаменитый 
К. А. Тон. Строительство храма Христа Спа
сителя продолжалось с 30-х по 80-е годы —

это было время возрождения и расцвета 
русского национального духа как в искусстве, 
так и в общественной мысли, время жестоких 
разочарований в существующем образе жизни 
и глубоких надежд на особую роль и «месси
анство» России, время реформ и обнадежи
вающей свободы, особенно в последний пери
од. В архитектуре оно также вызвало «рус
ский» стиль, одним из родоначальников 
которого и стал К. А. Тон, возвративший
ся на новой основе и новом опыте к ис
токам градостроительства допетровской 
эпохи.

Старый иркутянин, патриот своего города 
профессор С. В. Шостакович лет десять назад 
писал в местной газете:

«Кое-кто и сейчас полагает, что этот «но
вый собор», не представлявший-де особой 
художественной ценности, и не следовало 
сохранять. Но это глубокое заблуждение. 
Вместе со Спасской церковью, старым собо
ром Богоявления, польским костелом, домо
вой церковью и рядом старинных зданий он 
великолепно вписывался в замечательный 
архитектурный ансамбль, составляя неотъем
лемую его часть. Здесь, на крутом берегу 
Ангары, откуда изумительно просматрива
лась широкая речная долина, сохранился, 
несмотря на иркутские пожары, удивитель
ный уголок старой сибирской столицы — 
своего рода иркутский кремль».

Иркутск издавна считался купеческим го
родом. Мы привыкли видеть в этом понятии 
один лишь смысл, означающий тяжелое и 
малоподвижное общественное и нравственное 
существование, и порой забываем или не 
знаем о деятельности купечества в культур
ном и научном строительстве родного края. 
Деятельность эта сводилась в основном к 
денежным пожертвованиям, но и то куда 
как не худо: с каждого свое! Нельзя требо
вать от господ Сибиряковых и Кузнецовых, 
чтобы они были Потаниными и Ядринцевы- 
ми, а то, что они помогали Потаниным и 
Ядринцевым, заслуживает и от нас непред
взятой памяти. Сибирское купечество вообще

Портрет 
В. II. Сукаче
ва — основа
теля ир
кутской кар
тинной гале
реи.
Иркутский
художе
ственный
музей.
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достойно серьезного исследования, в котором 
должно бы отдать ему справедливость в 
делах, служивших пользе своей далекой и 
огромной, во всех отношениях забытой богом 
окраины. Разумеется, и здесь сплошь и ря
дом встречались типы, подобные персонажам 
из пьес Островского: разумеется, сказочные 
богатства невозможны были без грубой и 
нечистой практики своего ремесла — идеали
зировать и выделять, подыскивать для си
бирского купца особый пьедестал никто не 
собирается.

Но как сибиряк по психологии своей отли
чался от жителя в коренной России, так и 
сибирский купец разнился от тамошнего — 
в силу хотя бы местных условий. Иркутские 
купцы Шелехов, которого Державин назвал 
«Колумбом росским», Мыльников и Баранов 
были в конце XVIII века первооткрывате
лями и основателями Русской Америки, осу
ществлявшими над Аляской и Алеутскими 
островами не только торговое, но и полити
ческое господство. Управление Российско- 
Американской компании от начала до конца 
находилось в Иркутске. Экспедиции иркут
ского генерал-губернатора графа Муравьева 
в 50-х годах XIX века финансировались в 
основном местными золотопромышленника
ми. Многочисленные в прошлом научные 
экспедиции на Крайний Север и Восток, в 
Монголию, Китай и Японию также не обхо
дились без помощи иркутских богачей — 
отсюда, из Иркутска, где с 1851 года деятель
но работал Сибирский (затем Восточно- 
Сибирский) отдел Географического общества, 
в сущности, направлялось все исследование 
обширных и малоизученных восточных об
ластей.

Можно припомнить еще, что иркутские 
купцы, находясь в постоянной почти вражде 
к правительственному чиновному аппарату, 
знались и с декабристами, и со ссыльными 
поляками, открыто водили с ними дружбу и 
отдавали им детей своих в обучение, почи
тая это честью не для опальных, а для себя. 
Многие из них были людьми широко и раз
носторонне образованными, они выписывали 
из Москвы и Петербурга лучшие журналы 
и книги не только для себя, но и для устрой
ства публичных библиотек. Сибиряковы из 
поколения в поколение вели летопись Ир
кутска; В. Н. Баснин знаменит был в городе, 
кроме богатства своего, собраниями книг, 
гравюр, музыкальными вечерами, на которые 
приглашались столичные артисты, и оран
жереей диковинных цветов и плодов; в 
картинную галерею В. П. Сукачева, ставшую 
позднее основанием Иркутского художествен
ного музея, вход для школьников был бес
платным, а сборы со взрослых шли в пользу 
городских общедоступных курсов. Можно 
бы назвать все это блажью с жиру бесящихся 
и выставляющихся друг перед другом бога
чей, когда бы не былц от нее столько пользы 
и когда бы не создавала она той особой 
обстановки, которая и выделяла Иркутск из 
всех без исключения сибирских городов. 
Культурность его и интеллигентность были 
общепризнанными, средние и слабые теат
ральные труппы не решались ехать на гаст
роли в Иркутск, боясь местного зрителя; 
вольнодумность горожан поражала и пугала 
высоких инспектирующих чиновников и 
удивляла проезжих знаменитостей, оставив

ших об этом многочисленные свидетельства.
Конечно, прежде всего в этом сказывалось 

то, что Иркутск был местом ссылки, а ссыль
ные и здесь не отсиживались по углам, а 
работали в училищах и школах, научных и 
технических обществах, в канцелярии гене
рал-губернатора и в газетах, имея тем самым 
возможность влиять на общественные вкусы 
и общественное мнение. В свое время декаб
рист Завалишин объявил настоящую войну 
Муравьеву-Амурскому, обличая того в 
творимых на Амуре и Забайкалье несправед
ливостях, так что прославленному генерал- 
губернатору пришлось переправлять декаб
риста из одной ссылки в другую, из Забай
калья в Казань. В первых печатных издани
ях — в газетах «Иркутские ведомости» и 
«Амур» заправляли знаменитый Петрашев- 
ский и его единомышленники Львов, Спеш
нее, Загоскин и Шашков. Политический 
ссыльный И. И. Попов долгие годы редакти
ровал выходившие в Иркутске газету «Во
сточное обозрение» и журнал «Сибирский 
сборник», которые основал и до того вы
пускал в Петербурге Н. М. Ядринцев.

Что же до купцов — служение и богу и 
мамоне неплохо совмещалось здесь, как 
нигде: ворочая нередко огромными капита
лами, сибирский промышленник мог позво
лить себе без особого ущерба для кармана 
отвалить крупную сумму и во благо родному 
краю и родному городу. Большинство —и 
это не преувеличение, именно большинство— 
действовавших в прежнее время в Иркутске 
церквей, больниц, приютов, ремесленных и 
общеобразовательных училищ, в том числе 
для сирот-инородцев, арестантских детей и 
переселенцев, гимназий и библиотек пост
роено было и содержалось на частные по
жертвования. «Если все эти учреждения и 
капиталы сопоставить с числом жителей в 
Иркутске, придется признать, что в отноше
нии благотворительных средств Иркутск 
стоит среди русских городов чуть ли не 
на первом месте»,— писал многолетний 
городской голова Сукачев, имея в виду 
80—90-е годы прошлого столетия. Если в 
Петербурге в это время один учащийся в 
начальных классах приходился на 80 жите
лей, в Москве — на 75, то в Иркутске — 
только на 29 жителей. Разница, как видите, 
большая.

Не одной лишь заботой о спасении своей 
грешной души и не только духом соперни
чества между собой, надо полагать, вызвана 
столь широкая благотворительность, пло
дами которой мы невольно продолжаем поль
зоваться до сих пор,— я имею в виду не 
эксплуатацию зданий, построенных в благо
творительных целях, а прежде всего плоды 
культурные и духовные, позволяющие сла
вой и трудами старших поколений считаться 
и посейчас нашему городу в ряду самых 
образованных и интеллигентных.

Долгое время бывший самой далекой 
окраиной из всех губернских центров, Ир
кутск, однако же, с самого начала встал 
так выгодно и удобно, что его не могли ми
новать ни водные, ни сухопутные, ни воз
душные пути, ни торговые и промышленные 
лихорадки, ни дворцовые перевороты и рево
люционные бури. Где бы ни происходило 
что — аукалось в Иркутске, в который или 
через который слали на каторгу и в ссылку
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потерпевших. Воистину это была подневоль
ная Мекка; кого только не видывал на своем 
веку Иркутск, чьи имена .навсегда остались 
в нашей истории!

Иркутск не миновали в своей громкой 
судьбе ни знаменитый анархист Бакунин, 
ни Радищев, ни Чернышевский, освобождать 
которого из вилюйский ссылки в Иркутск 
наведывались Герман Лопатин, один из 
переводчиков на русский язык «Капитала», 
и народник И. Н. Мышкин, ни петрашевцы, 
ни революционные демократы М. И. Михай
лов и Н. А. Серно-Соловьевич. Декабристы и 
ссыльные поляки оказали огромное влияние 
на наш город в его общественном и нравст
венном развитии, словно не они, считавшиеся 
преступниками, а местное общество отдано 
было им на исправление и воспитание, 
вплоть до того, что декабристы преподавали

Наследие и личность
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в доме самого генерал-губернатора. Черский, 
Чекановский и Дыбовский из ссыльных 
поляков придали, как прежде выражались, 
блеск научной деятельности Географиче
ского общества, их имена навсегда остались 
на карте Байкала и Присаянья, изучению 
которых они отдали немало лет.

Генерал-губернаторами в Иркутске, не
лишне напомнить, были столь прогрессивные 
деятели своего времени, как М. М. Сперан
ский и Н. Н. Муравьев-Амурский, оставив
шие по себе добрую славу и память в русской 
истории именно сибирской жизнью.

В период последней перед революцией, 
самой массовой ссылки, когда ссыльные 
составляли в нашем краю треть (правда, 
весьма неустойчивую, наполовину находя
щуюся постоянно в бегах) населения, в 
Иркутске бывали и живали такие деятели 
революционного движения, как Киров, 
Фрунзе, Орджоникидзе, Бабушкин, Красин, 
Свердлов, Постышев, Сталин и другие.

По своей доброй воле, что случалось преж
де не так уж и часто, наш город навещали 
и оставили о нем теплые воспоминания 
писатели А. П. Чехов и И. А. Гончаров. 
В 1920 году в Политотделе 5-й армии тут 
работал Ярослав Гашек.

В Иркутске остались могилы Григория 
Шелехова, декабристов Бечаснова, Муханова, 
Панова, Поджио, Екатерины Трубецкой с 
детьми, местных уроженцев и знаменитых 
деятелей русской революционной мысли — 
А. П. Щапова, писателя и этнографа, и пуб
лициста М. В. Загоскина.

Иркутску есть что помнить и достанет что 
передать потомкам из истории своей и ста
рины, если мы, пришедшие теперь на смену 
многим поколениям, создавшим эту благо
родную славу, разумно и твердо, во имя 
памяти о себе, отнесемся к минувшему и 
сохраним то, что еще осталось. Как бы ни 
чтили и ни прославляли мы наше время и 
общество, нельзя забывать, что они невоз
можны были без прошлого, без тех, кто тру
дами и подвижничеством, мученичеством и 
борьбой установил нас в жизни и дал Родину, 
которой мы вправе гордиться.

Как в городе нашем достаточно места, 
чтобы, строя новое, не уничтожать старого, 
имеющего культурную и нравственную цен
ности, так и в душах и в сердцах наших 
хватит чувства на то и другое.

«Уважение к минувшему — вот черта, 
отличающая образованность от дикости»,— 
сказал когда-то Пушкин. Подле этой черты 
мы, похоже, теперь и остановились, сознавая, 
что нельзя отступать назад и не смея, но 
все приготовляясь и приготовляясь двинуть
ся вперед, к подлинному уважению. И перед 
столь решительным и замедлившимся шагом 
не сказать ли нам в утешение и поддержку — 
Иркутск с нами.

Егор Исаев,
поэт, лауреат Ленинской премии

Чуткость — 
памяти сестра

Помню обсуждение стихов одного молодого 
поэта. Все шло так, как и должно было идти: 
за что-то хвалили, за что-то корили, а под 
конец сошлись на том — время покажет. За
ключительное слово взял всеми уважаемый, 
седой председатель. Он подозвал к себе мо
лодого поэта и сказал покровительственно:

— Ваши стихи мне понравились... Но по
слушайте мой совет: меньше употребляйте 
такие сорные междометия, как эх, ах, ух!.. 
А будет совсем хорошо, если вы вообще 
обойдетесь без них.

Молодой засмущался и пообещал немоло
дому, что, конечно же, постарается, что, 
конечно же, больше не будет.

И тут будто кто в бок меня толкнул — 
я встал и прочитал:

— Ах, какой вы все, ребята,
Молодой ещё народ.

Прочитал и с должной почтительностью 
обратился к председателю:

— А как вы думаете, где в этих строчках 
глагол?

Председатель долго, не мигая, смотрел на 
меня и наконец сказал, как уронил что-то:

— Не понимаю.
Пришлось объяснить.
Глагола как такового, сказал я тогда, в на

личии здесь нет, но он здесь есть больше, чем 
в наличии,— есть в интонации, в нерве этих 
строк. Есть как предчувствие скорой беды, 
как неотвратимость трагедии: вот пойдут они 
сейчас, эти молодые-молодые, в атаку, и через 
какое-то очень короткое огневое время их, 
этих молодых-стриженых, возможно, наполо
вину уже не будет: полягут под огнем. И что
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