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Боханский район богат объектами культурного наследия – памятниками 

археологии и архитектуры, истории и этнографии, имеющими большую 

научную и культурную значимость. На территории муниципального 

образования «Боханский район» к объекту культурного наследия, имеющего 

большую историческую ценность, относится Дом И.И. Пирожкова. Это здание 

представляет большой интерес, так как связано с жизнью и деятельностью 

исторической личности - знаменитого земляка, мецената Ильи Иннокентьевича 

Пирожкова. 

В последнее время боханско-осинские жители, а также другие жители 

округа и Республики Бурятия интересуются хозяйством крупного ноена и 

дворянина И.И. Пирожкова, у которого земля давала по тому времени высокие 

урожаи… 

И.И. Пирожков (1833-1907 гг.) – выходец из улуса 3-го готольского рода. 

Отец его Халбай Бахеев (по крещению Иннокентий Пирожков) – уроженец 1-го 
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готольского рода. Илья Иннокентьевич – купец 3-й гильдии, владелец 

крупчатого склада и магазинов, тайша, главный родоначальник, бывший голова 

Идинской степной Думы. 

И.И. Пирожков характеризовался современниками как находчивый и 

оборотистый предприниматель. Недостаток образования компенсировался 

умом, наблюдательностью, решительностью. Основной капитал его составлял 4 

млн. рублей. По данным 1887-1888 годов, у него было лошадей 77 голов, КРС – 

23, свиней – 63 головы. В начале ХХ века у него было 300 десятин пашни, 

кирпичный завод, кузница. На речке Тарасинке он построил 6-этажное 

мукомольно-крупчатое заведение - вальцовую мельницу. По размерам и 

устройству мукомольные промышленные предприятия И.И Пирожкова, 

имевшие паровые двигатели, являлись единственными не только в Иркутской 

области, но и во всей Восточной Сибири. 

Бохано-каменская крупчатка ценилась очень высоко на иркутском базаре. Ее 

представляли даже на международной выставке в Париже в 1905 году (золотая 

медаль и диплом за высокое качество). В г. Иркутске И.И. Пирожков имел 

большую усадьбу, на которой рядами стояли жилые дома, огромный крупчатый 

оптовый склад и магазин для реализации промышленных и 

сельскохозяйственных товаров. Усадьба занимала почти весь квартал между 

нынешними улицами К. Маркса и Ф. Дзержинского по 2-й Красноармейской 

улице. 

За большое усердие и заслуги Илья Иннокентьевич был награжден 

орденом св. Владимира 1-й степени, тремя орденами царского правительства, 

двумя серебряными медалями и 21 благодарностью от генерал-губернатора и 

городских властей г. Иркутска; в 1842 году «За службу смотрителем 

Киренского уездного училища» - чином губернского секретаря. За усердие к 

службе был удостоен ордена св. Анны 2-й степени за успешные сборы и взнос в 

казну податей, ясака и повинностей. В 1872 году был возведен 

Правительственным сенатом в «Потомственное дворянское достоинство». Имел 
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чин надворного советника, соответствующий чину подполковника на военной 

службе.  

Дом И.И. Пирожкова построен на рубеже 80-90 годов XIX века по 

проекту архитектора Джакома Кваренги из дерева (по его проекту был 

построен Белый дом, ныне научная библиотека госуниверситета в г. Иркутске) 

в барском помещичьем стиле и считался одним из самых красивых домов в 

Бохане. Это было 3-этажное здание площадью 345 кв. м, а в настоящее время 

дом считается 2-этажным, так как 1-й этаж врос в землю. Полезная площадь в 

данное время 290 кв. м. На территории усадьбы был разбит сад, где 

проводились различные увеселительные праздники, работала библиотека. 

Как известно, после революции 1917 года все имущество и 

хозяйственные постройки, принадлежащие И.И. Пирожкову, были 

ликвидированы. Восемь 2-этажных амбаров были разобраны и перевезены в 

Бохан для строительства больницы и здания аймачного исполкома. 

После революции 1917 года в доме Пирожкова размещалась Боханская 

хошунная больница, а затем в связи с образованием Боханского аймака с конца 

1924-го по 1964 год размещался Боханский районный комитет партии. С 1963-

го по 1984 год в нем располагался районный отдел внутренних дел. 

В настоящее время 1-й этаж дома занимает поселковое потребительское 

общество, чьей собственностью и является здание. На 2-м этаже располагается 

(на правах аренды помещения) отдел вневедомственной охраны. И две комнаты 

1-го этажа арендует администрация МО «Боханский район» для музейных 

комнат историко-краеведческого музея п. Бохана. 

В 2007 году совместно со службой охраны объектов культурного 

наследия Иркутской области начата историко-культурная экспертиза Дома И.И. 

Пирожкова. 

В 2009 году прошел совет в г. Иркутске, где Дом И.И. Пирожкова 

получил рекомендацию на внесение в Государственный реестр памятников 

культуры и архитектуры народов РФ. 


