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ЛЮТЕРАНСТВО В ИРКУТСКЕ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

В наше время краеведческая проблематика является крайне 
важной для развития всей исторической науки. Ведь знание ис-
тории своей «малой Родины» порой помогает нам лучше разби-
раться в глобальных исторических процессах. 

Город Иркутск имеет насыщенную многовековую историю. 
Однако и в ней осталось ещё немало «белых пятен». Одним из 
таких забытых сюжетов является история лютеранской церкви в 
дореволюционном Иркутске. 

Первые лютеране в Иркутске появились ещё в XVIII столе-
тии, а уже к концу 1-й четверти XIX в. здесь сложилась евангели-
ческо-лютеранская община. Следовательно, у местного населе-
ния возросла необходимость в строительстве отдельного здания 
для отправления религиозного культа. В 1826 г. МВД Российской 
империи официально разрешило строительство церкви и орга-
низацию сбора средств для этой цели. Её строительство длилось 
около двух лет. 3 января 1829 г. деревянная кирха, которая распо-
лагалась на пересечении Спасской и Селивановской улиц была 
освящена и в ней начали вести церковные службы и хронику [7]. 
Однако во время пожара 1879 г. зданию лютеранской церкви не 
удалось уцелеть, вместе с ним погиб и весь церковный архив.  

Основной вклад в строительство новой каменной церкви был 
внесён самими лютеранами города Иркутска. По данным летопи-
си Н. С. Романова известно, что в общей сложности пожертвова-
ния иркутян на строительство кирхи составляли 10 159 руб. 
80 коп. [2, c. 126]. Новое здание было спроектировано известным 
инженером-архитектором бароном Г. В. Розеном и располагалось 
на пересечении главных улиц города: Большой и Амурской. По-
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стройка новой каменной кирхи с залом на 150 посадочных мест, 
по данным летописи Н. С. Романова, была окончена в октябре 
1885 г. [2, c. 126]. 

Особое внимание необходимо уделить изучению лютеран-
ской церкви, как особой общественной и религиозной организа-
ции. Важную роль здесь играет священнослужитель – пастор. Яв-
ляясь дивизионным проповедником всей Восточной Сибири, он 
получал в пользование дом (пасторат), землю для хлебопашества 
и казённое жалование, которое на протяжении 2-й половины XIX 
столетия увеличилось с 300 до 1000 руб. в год [7]. 

О самих пасторах церкви удалось найти немного сведений. 
По данным памятных книжек Иркутской губернии известно, что 
в 1873 г. пастором Евангелическо-лютеранской церкви являлся 
пастор М. Курц [5, c. 74], а с 1877 г. – отец Ратке [6, c. 80]. Первое 
упоминание о пасторе Г. В. Сиббуле датировано 1902 г., и связано 
с тем, что иркутский пастор во время очередной ежегодной по-
ездки по приходу проехал 8 587 верст [7]. По данным метриче-
ских книг, во время подобных поездок пастор крестил или под-
тверждал факт крещения детей, венчал молодых, фиксировал 
факт смерти среди лютеранского населения. 

Сведения о численном составе паствы в различные периоды 
времени сохранились в памятных книжках Иркутской губернии, 
а также в летописи Н. С. Романова. По данным памятной книжки 
за 1861 г. отмечалось, что в это время в городе проживало 90 лю-
теран [7]. В 1873 г. число лютеран значительно возросло – до 293 
человек: 248 мужчин и 45 женщин [5, c.88]. В 80-х гг. XIX в. чис-
ленность паствы продолжала увеличиваться. По данным перепи-
си 1889 г. в Иркутске уже проживало 347 лютеран (в том числе 
222 немца) [7]. Это даёт возможность утверждать, что примерно за 
три десятилетия их численность, в общем и целом увеличилась, а 
следовательно, возросла и общественная значимость самой люте-
ранской церкви. 

Начало ХХ в. – это период активной деятельности прихожан 
лютеранской церкви в общественной жизни города. В 1903 г. в 
Иркутске было учреждено Сибирское отделение евангелического 
библейского общества. Уже через три года лютеранская община 
организовала при церкви трёхклассную школу, которая готовила 
своих воспитанников для поступления в среднюю школу. В 1910 г. 
по инициативе пастора была открыта лютеранская школа, в ко-
торой преподавали учителя Е. Лесневская и А. Бернарделли [7]. 
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Однако этот период процветания церкви был прерван про-
изошедшей революцией 1917 г., а затем начавшейся гражданской 
войной. Существует мнение, что кирха была закрыта ещё в 
1919 г., однако, как свидетельствует Епископ Томас Майер, кото-
рый в 1925 г. совершал путешествие по Сибири, в церкви в это 
время исправно проводились службы, а численность прихода 
достигала 100 человек [3]. 

В дальнейшем здание церкви отдали для нужд Педагогиче-
ского института. «Кирха была занята под общежитие, а церков-
ная библиотека, находившаяся в двух больших шкафах на хорах, 
по распоряжению директора института была свезена в утиль» [4, 
c. 123]. Однако стоит оговориться, что подтвердить данный факт 
документально пока не удалось. 

В послевоенный период здание церкви окончательно при-
шло в упадок. В летописи Ю. П. Колмакова за период 1940–1991 гг. 
встречается любопытная фотография, на которой изображена 
улица Карла Маркса до того момента, как она была заасфальти-
рована (т. е. до 1947 г.). Кроме деревянной брусчатки, по левому 
краю фотографии, можно наблюдать и полуразрушенное здание 
кирхи, естественно без креста [1, c. 578]. Решение от 4 февраля 
1952 г. Исполкома горсовета об освобождении места под строи-
тельство памятника вождю мирового пролетариата окончательно 
определило судьбу Кирхи Вознесения Христова – архитектурного 
памятника XIX столетия [1, c. 172]. 

В заключение хотелось бы сказать, что сейчас, к сожалению, 
мало кто знает и помнит о том, какое здание находилось на месте 
пересечения центральных улиц города до того момента, как был 
установлен памятник В. И. Ленину. А между тем, многочислен-
ные фотографии, сделанные в начале XX столетия, доказывают, 
что лютеранская кирха действительно была очень красивой цер-
ковью. В ней проводили праздничные службы, крестили детей, 
венчали молодых, отпевали умерших. А это значит, что судьбы 
многих иркутян были связаны с этим зданием. Конечно, люте-
ранская община была не самой большой в Иркутске, но её члены, 
безусловно, внесли значительный вклад в развитие нашего горо-
да в дореволюционный период его существования. 
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ВОЗЗРЕНИЯ СИБИРЯКОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

НАЧАЛА XX в. 

Начало XX в. ознаменовалось бурными событиями для Рос-
сии. Как реагировали сибиряки на происходящее, что волновало 
умы и трогало сердца сто лет назад? Именно в сибирской печати 
отчетливо отражалось изменение взглядов сибиряков на окру-
жающую их действительность. Официальная пресса, помимо по-
становлений и распоряжений, также писала о ключевых пробле-
мах региона и взглядах сибирской интеллигенции. В данной ра-
боте мы по материалам официального печатного органа Иркут-
ской губернии газеты «Иркутские губернские ведомости» рас-
смотрим, как формировались воззрения сибиряков начала XX в. 
на отечественную действительность. 

Русско-японская война была значимым событием для России. 
В губернской газете рамки освещения военной темы были строго 
очерчены. Невзирая на близость Восточной Сибири к местам во-
енных действий, о войне публиковали в основном официальные, 
присылаемые из центра телеграммы с информацией о ходе боев 
и приказами главного командования. Иногда появлялись в руб-
рике «Смесь» перепечатки забавных военных случаев, таких как 
«Допрос русского солдата японским генералом» [1, 1904, № 3820, с. 3]. 


