История / History

Оригинальная статья / Original article
УДК 719:06;719:72
DOI: http://dx.doi.org/10.21285/2415-8739-2018-2-141-148
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Аннотация. В статье вкратце рассматривается сложный путь становления г. Якутска. Он возник в долине Туймаада из
казачьих укреплений и посадской застройки XVII в., первоначально достаточно бессистемной, но в XIX столетии получившей обновленную регулярную планировку, которая и легла в основу исторического облика города. Вопрос о сохранении исторического наследия Якутска встал уже в конце XIX в., однако особое значение он приобрел в начале XX в. в
сложные годы Гражданской войны. В настоящее время с ускорением темпов роста города эта проблема только усугубляется. Актуальность работы обусловлена проблемами сохранения исторического облика Якутска, исторической целостности его взаимосвязанных частей – отдельных памятников архитектуры и пространственно-территориальной планировки на фоне возрастающей активности городского строительства. Целью работы является исследование и обсуждение проблем сохранения исторического облика г. Якутска. Анализ истории города показал, что еще в XVII–XVIII вв. в результате пожаров и градостроительной перепланировки произошла полная утрата памятников архитектуры и истории
XVII в. В XX в. утрачена часть памятников XVIII–XIX вв., в том числе в ходе так называемых мероприятий по сохранению
памятников и созданию охранных зон. Оставшаяся часть памятников находится в плачевном состоянии.
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YAKUTSK CITY AND THE PROBLEM OF PRESERVATION OF ITS HISTORICAL OBLIQUE
© D.A. Stepanov
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58 Belinskiy Str., Yakutsk 677000, Russian Federation
Abstract. This article briefly examines the complex path of the emergence of the city of Yakutsk, rooted in the valley of Tuymaada, and which originates from the Cossack fortifications and the 17th-century buildings of the town, originally quite haphazard, but in the nineteenth century it received an updated regular lay-out that lay in the original oblique of the city. The
question of preserving the historical heritage of the city of Yakutsk appeared already at the end of the 19th century, and especially acute in the early 20th century, during the difficult years of the Civil War. At present, this problem is only aggravated with
the acceleration of urban growth. Acuity of the work is due to the acute problems of preserving the historical oblique of the
city of Yakutsk, the historical integrity of its interconnected parts – individual architectural monuments and spatial and territorial planning under the growing city building activity. The aim of the work is to study and discuss the problem of preserving the
historical oblique of the city of Yakutsk. Analysis of the history of the city showed that as early as the 17th and 18th centuries,
as a result of fires and town-planning redevelopment of the city, there was already a complete loss of cites of architecture and
history of the 17th century. In the XX century some of the sites of the XVIII–XIX centuries were lost, including during the socalled measures for the preservation of sites and the creation of protective zones. The rest of the sites are in a deplorable state.
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Введение
Основание г. Якутска берет начало с 1632 г.,
когда енисейские казаки под руководством сотника П. Бекетова заложили первый острог на р. Лене.
Но возникновению и становлению города Якутска
предшествовала череда выбора места расположения первых казацких острожков с 1632 г., когда
П. Бекетов заложил первый Ленский острог. Местоположение первого острога остается точно неизведанным, предполагается, что на участке Воин
или местечке Ыстарай куорат. По описанию был
заложен в «Гимадайском урочище» (Чымаадай), на
правом берегу Лены, примерно в 70 верстах вниз
по реке от Якутска (Явловский, 2002; Попов, 2007).
Однако каких-либо следов и предметов быта того
времени здесь так и не найдено, хотя острог стоял
здесь года три, с населением в 200 чел. служилых
чинов и казаков (Сафронов, 1997). В 1636 г. атаман
И. Галкин, принявший острог, переносит его на более удобное и безопасное, по его мнению, место –
предположительно в местность Ярмонское, на
правом же берегу Лены, в 10–15 верстах от г. Якутска, ориентировочно у левого устья р. Суола. В
1638 г. с учреждением Якутского воеводства, независимого от Енисейского, воеводой назначается
стольник П. Головин, прибывший в Якутск в 1641 г.
Головин, найдя место прежних острогов «неугожими», переносит острог на новое место «в урочище Табугинское к оз. Сайсар» (Явловский, 2002),
на левый берег Лены, в долину Туймаада. В описании острога, сделанным П. Головиным в челобитной, говорится, что окружность стен составляла 333
сажени «печатных», и отстоял острог от реки на 50
сажен (Сафронов, 1997. С. 23, 25). Здесь поселение
уже получает название Якутского острога (Архипов,
Антонова, 1980. С. 18). С этого времени собственно
и берет начало основание г. Якутска и формирование основ его современной городской застройки. В
1681 г. острог, из-за ежегодных паводков и подто-
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плений, при воеводе И.В. Приклонском перенесли
«выше стараго острога 580 саженей» (Султанов,
1907. С. 46, 50). Место это известно и сегодня по
местонахождению Троицкого собора, заложенного
в 1708 г. и стоявшего в юго-восточном углу крепости Приклонского, на месте сгоревшей деревянной
церкви, и первоначальному положению проездной
башни внешней стены острога, построенной в 1686
г. воеводой М.О. Кровковым, и стоявшей там до
1960-х гг.
Возникновение и становление города
Застройка Якутска изначально осуществлялась
достаточно стихийно. Вокруг острожка П. Головина,
заложенного в 1643 г. на правом берегу Лены, на
Эюковом лугу вскоре возникла посадская территория из «жилетцких дворов» разных сословий, размещавшихся по выбору самих застройщиков на
удобных местах, также произвольно возникали и
улицы. Вместе с тем, рядом с острогом с самого
начала были отведены места для гостиного двора,
торговых амбаров, домов для приезжих иноземцев
(Сафронов, 1997. С. 21–23, 28; Петров, 2002. С. 12–
13). Точное расположение острога Головина остается неизвестным. Из описаний его предположительное местонахождение на границе современных кварталов «1» и «Б».
В середине XVII в. Якутск активно развивается
как экономический центр и опорный пункт в освоении всего Северо-Востока Азии и Чукотки, отсюда шло снабжение и осуществлялся контроль
многочисленных острожков и ясачных зимовий
огромного края (Сафронов, 1997. С. 25). Отсюда в
1643 г. М. Стадухин и С. Дежнев отправляются на
Колыму. Из этой поездки Дежнев вернется в Якутск
уже только в 1662 г., из построенного им Анадырского острога, после всех перипетий в «Студеном
море», Олюторском заливе и на Чукотке (Цеханская, 1989; Дёмин, 1999; Никитин, 1999). Прибытие
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многочисленных промышленных, торговых и «охочих» людей в Якутск, вызывает активное развитие
торговли. В 1642 г. в таможенной избе острога зарегистрирован 1 131 чел., в основном из промышленных людей (Юрганова, 2014. С. 96). В городе
появляется базар и многочисленные торговые лавки – в 1654 г. их насчитывалось уже более десятка
(Сафронов, 1997. С. 26). В 1663 г. или 1664 г. в 300
саженях севернее старого острога был основан
Спасский мужской монастырь (Калашников, 2012.
С. 38; Явловский, 2002. С. 37; Петров, 2002. С. 14).
Вокруг острога начал разрастаться посад. Наметившийся беспорядок в посадской застройке пытался выправить воевода Ф.И. Бибиков, по его распоряжению в 1678 г. город был разделен на 4 посада. Первый посад находился в кремле, где размещались администрация, дом воеводы, церковь.
Бояре и служивые люди должны были разместиться к западу от крепости. Во втором посаде, «к югу
от крепости до небольшой проточки» поселялись
торговые и промышленные люди. Третий посад к
северу от крепости был предназначен для старообрядцев-раскольников. Четвертый – между крепостью и монастырем – для ссыльных (Явловский,
2002. С. 47; Петров, 2002. С. 13). Мужского населения города на этот год составляло 645 чел. (Явловский, 2002. С. 47). Эти 4 посада можно сопоставить
с четырьмя современными историческими кварталами: «1», «В», «Б», «А».
Между тем острог часто подвергался весенним размывам и паводкам. Весной 1678 г. в третий
раз подмыло острог, в результате чего были разобраны последняя «наугольная» башня и остатки
стены, обращенной к реке (Попов, 2007. С. 20; Явловский, 2002. С. 47). Высокие паводки и размыв
береговой линии создали угрожающее положение
для острога, что вынудило поднять вопрос о переносе острога. В 1680 г. было получено высочайшее
разрешение – Указ о строительстве нового города
на более удобном месте и починке старого острога.
К чему приступил назначенный в 1680 г. новый
якутский воевода И.В. Приклонский, прибывший в
Якутск в 1681 г. Новая крепость – именуемая городом или кремлем Приклонского, с 8 башнями, в
том числе двумя проезжими – была отстроена в
течение 1682–1683 гг. (Явловский, 2002. С. 50–57).
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Размеры крепости были небольшими – 60×60 саженей (примерно 130×130 м) со стенами рубленными тарасами. Новый город был отстроен на некотором отдалении от береговой линии «против
старого острогу от посаду крайнего к матерой стороне сажени за 200, а от реки до городового места… сажен 400» (Калашников, 2012. С. 46). Несмотря на малые размеры, внутри новой крепости располагались служебные и жилые постройки – приказная изба, караульня, дом воеводы, часовня и
церковь, занимавшая юго-восточный угол стены.
На 1681 г. зафиксировано 642 чел. населения (Калашников, 2012. С. 47).
В 1684 г. пришедший на смену И.В. Приклонскому воевода М.О. Кровков находит крепость тесной и решает в 1686 г. отстроить вокруг нее острожный тын с 8 башнями, размером 140×160 саженей (Попов, 2007. С. 22). При Кровкове дополнительно отстраиваются амбары для хлебных, соляных, судовых запасов, для «соболиной казны», из
старого острога переносятся пороховой погреб,
воеводские и аманатские квартиры, тюрьма. Острог с крепостью занимали участок в районе современного 63 квартала г. Якутска, ограничиваясь современными улицами Петровского, Каландаришвили, Жиркова и проспектом Ленина (Петров,
2002. С. 14).
Из построек XVII в. к сегодняшнему дню ничего не уцелело. Еще в конце XIX – начале XX вв. сохранялись остатки западной части крепостных стен
с башнями укреплений Приклонского (по нынешней улице Жиркова, бывшая Башенная), по которым с 1870-х гг. развернулась длительная переписка между якутской администрацией, иркутским
генерал-губернатором и Археологической императорской комиссией о проблеме сохранения «единственного образчика деревянных крепостных сооружений XVI–XVII веков не только в России, но и
во всей Европе» (Крадин, 1988. С. 156–157). К сожалению, большая часть этих построек, в том числе
две остававшиеся башни, были сожжены во время
Гражданской войны зимой 1922 г., при осаде города М. Коробейниковым, в период так называемого
«дровяного кризиса». Единственную проездную
башню спас первый министр финансов А.А. Семенов, выкупив башню у города и предложив взамен
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на дрова свою дачу (Винокуров, 2002). Церкви, отстроенные в XVII в. – Михаила Малеина (Михайловская церковь, перенесенная из старого головинского острога), Спасская, Троицкая, а также
строения монастыря сгорели в пожарах еще в XVII–
XVIII вв. (Попов, 1960. С. 73; Попов, 2007. С. 20, 23;
Крадин, Масленникова, 2013. С. 95, 102).
Единственный оставшийся памятник XVII в. –
надвратная башня восточной стены острога Кровкова с часовнями на свесах, простоявшая на месте
расположения острога до 1960-х гг. 1, а затем перенесенная на территорию Краеведческого музея,
сгорела в 2002 г.
Городская планировка Якутска с самого начала развивалась строго функционально относительно административно-торгового и культового центра, которыми являлись острог, церкви и торговые
лавки. Компактная сосредоточенность перечисленных построек накладывала на город определенную функциональную зависимость и требовала
наличия определенных подъездных, транспортных
путей и магистралей. Вместе с тем, в общем характере посадской застройки выявляется зависимость
от рельефа, обусловленная наличием многочисленных проток, ложбин и озер (Петров, 2002. С.
16). Общее распределение на четыре посадских
квартала, видимо, не обеспечивало учет и предварительную уличную трассировку в плане будущей
застройки и расширения городской территории.
Междворовые улицы и проулки, расположенные
хаотично с невыдержанной шириной, ввиду малочисленности населения, дворов и наличия обширных пустырей в XVII–XVIII вв. не вызывали какойлибо проблемы. В 1737 г. в городе насчитывалось
348 дворов (Попов, 2007. С. 41). В последней четверти XVIII в., судя по карте 1770 г., было несколько
разрозненных главных проездных улиц (Попов,
2007).
Во второй половине XVIII в. политический,
экономический и социальный рост Российского
государства побудил к реформе русского градостроительства, в числе прочих причин указывались
1

В 1958 г. башня была передвинута с проспекта на сотню метров ближе к воеводской канцелярии.
In 1958, the tower was moved from the avenue a hundred
meters closer to the voevoda chancery.
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мероприятия по борьбе с пожарами и улучшению
санитарного состояния городов. В 1763 г. Екатерина подписала указ «О сделании всем городам, их
строению и улицам специальных планов по каждой
губернии особо» (Саваренская, Швидковский, Петров, 1979. С. 139). Город Якутск не стал исключением, градостроительная реформа коснулась и его.
В 1786 г. был разработан «Геометрический
план областного города Якутска» содержащий наложение «прожекта» на «имеющиеся строения».
Проектный план имел вид регулярной (прямоугольной) шахматной планировки из множества
симметричных кварталов, учитывающий лишь небольшое количество существовавших тогда улиц и
мало считающийся с дворовой застройкой и мелкими ложками. Крепость-острог не учитывалась
совсем, за исключением Троицкого собора, вокруг
которого обрисован полукруг, примыкающий к
проектной улице. Еще несколько кругов и полукругов нанесены вокруг других церквей и распланированного гостиного двора. Из проточных логов учитывались только Заложное озеро («сухой лог», ныне именуемое как Теплое озеро) и Монастырские
озера (сегодня частично засыпанные и сохранившиеся под названием Солдатское озеро, протянувшееся вдоль ул. Губина). Судя по более поздним картам Якутска середины и конца XIX в. этот
план был реализован лишь частично, что, впрочем,
было характерно для многих городов России, потому что невозможно было полностью решить
проблему радикальной перестройки существующей структуры частных земельных участков. Тем не
менее, согласно новому плану, Якутск в XIX в., уже
достаточно широко раскинувшийся в долине Туймаада, приобрел геометрически более упорядоченные территориальные черты, приближающиеся
к концепции регулярной планировки.
Очевидно, что именно строительный период
конца XVIII – начала XIX вв. проведенный в рамках
коренной перестройки города способствовал исчезновению большинства зданий и построек XVII –
начала XVIII вв. Кроме того, целый ряд пожаров в
XVIII в. уничтожил деревянные церкви и видные
сооружения города: Троицкая деревянная церковь
с частью построек крепости (пожар 1700 г.), практически полностью уничтожен Спасский монастырь
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с двумя церквями (пожары 1711 г., 1770 г. и
1780 г.), Преображенская деревянная (пожар
1787 г.) (Явловский, 2002. С. 69, 86, 168, 174, 181;
Попов, 2007. С. 23, 43; Крадин, Масленникова,
2013. С. 98). В 1806 г. свою оценку о Якутске оставил доктор медицины и адъюнкт ботаники И.И.
Редовский, впечатленный первым посещением: «…
Город… благодаря пространной архитектуре домов
кажется очень большим, при ближайшем рассмотрении, однако, это впечатление исчезает. Церкви и
монастыри омрачают вид… Город построен широко, но без плана, дома в нем деревянные… Правильных улиц в Якутске нет, кроме одной (Большая
улица, ныне проспект Ленина)…» (Калашников,
2012. С. 104). Здесь же имеется и положительная
запись о памятнике старины: «…Старая крепость и
принадлежащие ей здания – бесспорно самое замечательное из того, что может показать город…».
Однако уже в 1824 г. были разобраны и пошли
на постройку клуба северная и южная стороны
крепости, вообще, в XIX в. старая крепость Приклонского активно разбирается и продается (Попов, 2007. С. 33, 35). Вместе с тем еще к середине
XVIII в. в Якутске числилось 9 церквей, из которых
одна каменная (Троицкий кафедральный собор,
сооруженный в 1701–1728 гг., на месте сгоревшего
в 1700 г.) (Попов, 2007. С. 43). Во второй половине
XVIII в. продолжается строительство церквей, в том
числе каменных, чему в немалой степени способствует меценатская активность купцов и промышленников. Появляются Введенская деревянная
церковь (по другим данным это Богородицкая)
(впоследствии – Благовещенская) (1760 г.), Богородицкая каменная (1773 г.), Преображенская деревянная (1784 г., по другим данным 1789 г. или
1794 г.), Никольская каменная (1793–1821 гг.),
Спасский монастырский каменный собор
(1785/1786–1800 гг.) (Юрганова, 2003. С. 146; Попов, 2007. С. 45; Калашников, 2012. С. 78; Крадин,
Масленникова, 2013). Несмотря на мрачную оценку И.И. Редовского, церкви в немалой степени способствовали
пространственно-архитектурной
взаимосвязи с территориальной городской планировкой и безусловно играли большую социальноформирующую и культурную роль для того времени.
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Проблема сохранения исторического облика
Якутска
По карте 1846 г. в городе насчитывалось 462
двора (Попов, 2007). Город раскинулся между оз.
Чалбах на юго-западе, Талое – на северо-западе и
Монастырскими озерами на северо-востоке. Новые
кварталы обустроились уже в северо-западном
направлении за крепостью, вплотную придвинувшись к оз. Талое. Вокруг Николаевской церкви, отстоящей пока вдалеке от города, за узким логом по
дороге на Вилюйск образовалось широкое кладбищенское поле. Эти территориальные границы
города сохраняются вплоть до конца XIX в. Улицы
центральной части города в основном были сформированы в период перестроечных работ начала
XIX в. согласно плану-регламенту регулярной планировки и совпадают с современным планом города. Так, центральная улица города – Большая
улица носит теперь название проспекта Ленина
(все улицы были переименованы после революции
1917 г.), и она являлась продолжением Иркутского
тракта. Улица проходила через весь город и выходила на севере на дорогу в Намский улус, или
позднее ее называли Мархинской дорогой (ныне
ул. Дзержинского). На Большой улице c XIX – начала XX вв. располагались каменные здания:
– Гостиный двор (Большой базар), построенный в 1824–1836 гг., 1957 г. он был снесен, а на его
месте обустроена площадь Ленина;
– Публичная библиотека (1909–1911 гг.), ныне
это здание Национальной библиотеки;
– Якутский окружной суд (1914–1916 гг.), ныне
восстановленное здание занимает Академия наук
РС (Я);
– Торговый дом «Коковин и Басов» (1913 г.),
на его месте находилось выстроенное в 1976 г.
здание института «Якутзолото», а ныне Дом Правительства № 3;
– магазин купца Г. Никифорова (1913 г.), а в
советское время здесь находился магазин «Гастроном № 1», в 1972 г. магазин снесли, на его месте
построили здание Совета Министров и Верховного
Совета ЯАССР, ныне это Дом Правительства № 1);
– Предтеченская церковь (1920 г.), после революции церковь обезглавили, впрочем, как и
большинство церквей, перестроили, и в советское
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время здесь находился ряд различных учреждений, а в последнее время, до сноса в 1992 г., жилой
барак (сейчас на этом месте построена гостиница
«Полярная Звезда»).
Другая центральная улица города, проходящая южнее параллельно Большой – Полицейская
улица – соответствует современной улице им. Ярославского. Казарменная улица, проходящая севернее параллельно Большой, соответствует современной ул. Орджоникидзе. Набережная улица носит название ул. Чернышевского. В целом, старые
названия улиц хорошо сопоставляются с современными, ввиду частично сохранившейся до наших дней дорожной инфраструктурой города (Петров, 2002. С. 28–44; Попов, 2007. С. 65–66). Гораздо
хуже обстоит положение со старинными зданиями
и кварталами. Исторические кварталы посадской
территории XVII–XVIII вв. – «1», «А», «Б», «В» утратили свой исторический облик и полностью заняты
современной застройкой. Полковая и Поротовская
(Охотская) улицы сегодня полностью застроены, в
советское время здесь проходили ныне исчезнувшие улицы Федора Попова и Романовка. Также
сегодня застроены Базарная улица (СалтыковаЩедрина, выходившая в конец Ярославской у Хабарова), Карамзинский переулок (ул. Чапаева). Запоздалая попытка создания в конце 1990-х – начале 2000-х гг. охраняемой исторической территории
– охранная зона № 1 историко-архитектурный комплекс «Старый город» – представляет собой, главным образом, торговый центр и рекреационную
зону одновременно. Здесь собраны воссозданные
старинные дома, начиная с торгового «Кружала», и
представляющие собой макеты-копии: дом-музей
Максима Аммосова; башня Якутского острога; магазин торгового дома «Наследники Кушнарева»;
здание женской гимназии; юрта Степной думы;
Соляная лавка; амбар-конюшня Артамонова; дом
Кушнарева; дом Эверстова; Градо-Преображенская
церковь и др. В 2016 г. в районе Залога была сформирована охранная зона № 2 – «Якутск деревянный» с центром вокруг Богородицкой церкви.
Здесь планируется собрать отреставрированные
старинные деревянные дома XIX – начала XX вв.,
еще сохранившиеся на территории Залога.
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Заключение
Возникший в 1632 г. на р. Лене город Якутск,
сформировался и вырос из казацких острогов, и,
наконец, раскинулся вширь в благодатной долине
Туймаада. Его пространственно-территориальная
планировка формировалась в течение XVII–XVIII
вв., пока не была перекроена градостроительной
реформой в XIX в. При этом были практически утеряны следы первоначального заселения и утрачены памятники XVII в., последние из которых буквально сгорели в топке Гражданской войны, за исключением единственной надвратной башни острога. К XX в. сформировалась новая городская застройка, также несущая историческую составляющую города, заложенную в конце XVIII в. Исторический облик несет не только городская планировка,
но и сами строения, являющиеся неотъемлемой
частью этой пространственно-территориальной
планировки.
Вопрос сохранения исторического облика г.
Якутска, памятников истории и архитектуры должен заключаться в решении проблемы сохранения
исторических памятников в комплексе исторического облика в пространственно-территориальной
планировке, в сохранении исторической целостности его взаимосвязанных частей с исторической
территорией. То, что происходит сегодня с переносом недвижимых исторических объектов, трудно
назвать сохранением исторического облика городской застройки. Присутствует эффект искусственности. Более того, переносом объектов дело не ограничивается, происходит подмена исторического
объекта макетом, по сути, уничтожение оригинального памятника истории и архитектуры. Историзм объектов заключается в их оригинальности.
Макеты, к сожалению, при всей своей аутентичности уже не являются настоящими памятниками
старины. По сути, так называемые охранные зоны –
это современные рекреационные шоу-центры.
Памятники архитектуры и истории, являющиеся неотъемлемой составной частью пространственно-территориальной планировки, композиции,
ансамбля старого города необходимо сохранять в
их взаимосвязи. Это действительно является сегодня трудностью и вызывает определенные проблемы с дальнейшим ростом и развитием города.
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Другой серьезной проблемой является обветшание
памятников архитектуры, особенно памятников
деревянного зодчества, приводящее к необратимым последствиям их деформации и последующей
утраты. Эта проблема сохранения памятников упирается в отсутствие в республике собственных квалифицированных кадров по реставрации памятников культуры и отсутствием средств для восстанов-

ления и реставрации, приглашения специалистовреставраторов.
Проблему сохранения исторического облика
городской застройки и памятников архитектуры
следует рассматривать в тесной взаимосвязи с исторической
пространственно-территориальной
планировкой города, куда входят, в том числе, и
исторические улицы и кварталы.
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