Большая российская энциклопедия

ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ, адм.-терр. единица в
Рос. империи и РСФСР. Образована
19(30).10.1764 из Иркутской пров. Сибирской
губернии. Центр – г. Иркутск. При основании
делилась на уезды: Иркутский, Нерчинский,
Селенгинский, Илимский. В 1766 разделена на 6
провинций – Иркутскую, Нерчинскую,
Селенгинскую, Илимскую, Охотскую и Якутскую.
Указом имп. Екатерины II от 31.1(11.2).1775 в
составе И. г. образованы 3 провинции –
Иркутская, Удинская, Якутская. Площадь
Герб Иркутской губернии.

801 тыс. км2 (1895), 726 тыс. км2 (1905). Нас.
544 тыс. чел. (1905).
6(17).3.1783 И. г. преобразована в Иркутское
наместничество, которое делилось на области:
Иркутскую, Нерчинскую, Охотскую и Якутскую.
Указом имп. Павла I от 12(23).12.1796
наместничество переименовано в губернию,
тогда же в состав И. г. вошла часть
упразднённой Колыванской губернии.
11(23).8.1803 из части территории
И. г. образована Камчатская область, а

22.4(4.5).1805 – Якутская область. Указом имп. Александра I от 22.7(3.8).1822 вся
территория И. г. вошла в состав образованного тогда же Восточно-Сибирского
генерал-губернаторства (с 1887 Иркутское генерал-губернаторство). И. г. делилась на

округа (с 1898 уезды): Иркутский, Нижнеудинский, Верхнеудинский, Нерчинский,
Киренский. В 1822 к И. г. присоединены территории упразднённых областей:
Камчатской (здесь образовано Камчатское приморское управление) и Охотской
(Охотское приморское управление), также образовано Троицкосавское пограничное
управление.
2(14).12.1849 из состава И. г. вновь выделена Камчатская обл., 11(23).7.1851 из
Верхнеудинского и Нерчинского уездов И. г. образована Забайкальская область.
31.10(12.11).1856 из вост. частей И. г. образована Приморская область, тогда же из
частей Иркутского у. образованы Верхоленский и Балаганский уезды.
На территории И. г., по данным Всероссийской переписи 1897, проживали: русские
(73%), буряты (21,5%), тунгусы (0,43%) и др. Казаки в И. г. в 1822–1871 составляли
Иркутский городовой (с 1851 конный) казачий полк (в 1871 полк преобразован в
сотню, часть казаков обращена в крестьянское сословие; в 1872 казачье население
И. г. насчитывало 2322 чел., в 1917 – ок. 7500 чел.).
В 18 в. осн. занятиями населения И. г. были земледелие, скотоводство, охота, рыбный
промысел в бассейнах рек Ангара и Лена, оз. Байкал. В 19 в. развивались отхожие
промыслы, обслуживание золотых приисков (открыты в 1840-х гг. вдоль р. Лена и её
притоков в сев.-вост. части И. г.), судоходного дела.
С кон. 18 в. И. г. становится местом ссылки и каторги. В 1792–96 в Илимске жил А. Н.
Радищев. Сосланные в И. г. декабристы (напр., Н. М. Муравьёв, С. Г. Волконский, М. С.
Лунин, Н. А. Панов, С. П. Трубецкой) оказали большое влияние на развитие науки и
культуры в регионе. Здесь отбывали ссылку также участники польских восстаний
1830–31 и 1863–64, петрашевцы Н. А. Спешнев и др., в нач. 20 в. – И. В. Сталин.
В 1898–99 в состав И. г. вошёл Олёкминский золотопромышленный р-н Якутской обл.
По территории И. г. прошли участки Тулун – Зима – Иркутск (1898) Среднесибирской
ж. д. и Иркутск – Байкал (1900) Забайкальской ж. д., которые являлись частями
Транссибирской магистрали. На золотых приисках в И. г. произошёл Ленский расстрел
1912. В 1916 из части Балаганского у. И. г. образован Черемховский у. (27.7.1922
переименован в Зиминский у.).

В кон. 1917 в И. г. установлена сов. власть под рук. Центросибири. В июле – авг. 1918
города И. г. заняты частями белой Сибирской армии, здесь установлена власть
Временного сибирского правительства. С марта 1919 в Нижнеудинском у. И. г.
развернулось движение красных партизан, совершавших диверсии на железных
дорогах (8.5.1919 партизаны разгромили ст. Тайшет). 18.11.1919 в Иркутск прибыло
эвакуированное из Омска правительство под рук. А. В. Колчака. Оно было свергнуто в
результате вооруж. мятежа эсеров в дек. 1919, в Иркутске образовано правительство
Политцентр. 21.1.1920 Политцентр передал власть Врем. революц. к-ту (пред. –
большевик А. А. Ширямов), на территории И. г. вновь была установлена власть
большевиков.
9.1.1922 аймаки (адм. единицы самоуправления бурят, созданные в 1918–20 из частей
Балаганского, Селенгинского, Иркутского и Киренского уездов И. г.) объединены в
Монголо-Бурят. АО с адм. центром в Иркутске; согласно постановлению ВЦИК от
30.5.1923 они вошли в образованную тогда же Бурят-Монг. АССР с центром в
Верхнеудинске, выделенную из состава И. г. 27.6.1922 часть Киренского у. И. г.
присоединена к Якут. АССР. 26.7.1922 Нижнеудинский у. переименован в Тулунский.
6.3.1924 упразднены Балаганский и Селенгинский (Кабанский) уезды, их территории
включены в состав Зиминского и Иркутского уездов соответственно, тогда же часть
Зиминского у. включена в состав Иркутского уезда. 15.8.1924 И. г. разделена на
округа (Иркутский, Тулунский, Киренский) и пром. районы (Бодайбинский и
Черемховский).
28.6.1926 И. г. упразднена, её территория вошла в состав Иркутского, Киренского и
Тулунского округов Сибирского края.
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