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Попадая в Якутию, на ее поистине необъят
ные просторы, воочию убеждаешься в 
богатстве и щедрости сибирской земли. Рас
стояние в несколько сотен километров в Яку
тии считается обычным, и что попасть из 
одного населенного пункта республики в дру
гой иначе как самолетом нельзя.

Читая написанное о Якутии, а затем по
падая сюда, убеждаешься, насколько бедны 
слова. Якутия действительно открывает свои 
«кладовые», и уже видится тот день, когда 
первый поезд придет в столицу алмазного 
края. Но не только недрами своими богата 
Якутия. На ее территории сохранились и уни
кальные памятники деревянного зодчества. 
Разбросанные, словно жемчужины, по разным 
местам, они составляют богатое ожерелье 
народной архитектуры — свидетельство плот
ничьего мастерства этого закаленного суровой 
природой народа.

Здесь можно увидеть все — и традицион
ные якутские постройки, сделанные иод влия
нием русского деревянного зодчества, и чисто 
русские, словно принесенные сюда откуда- 
нибудь из Архангельской губернии.

Обследуя в первой трети XVII в. сибир
ские земли, казаки-первопроходцы сразу же 
оценили богатства их. Уже экспедицией ата
мана Галкина в 1630 г. на огромной террито
рии были поставлены остроги и зимовья — 
первые опорные пункты, собран ясак и «при
ведены под государеву руку многие люди». 
Поставив острог и на Лене-реке, атаман оце
нил достоинства этих мест, отметив: «Будет 
тебе, государю, прибыль болыии всех сибир
ских городов, потому что, государь, места 
людные и земли широкие и конца им неве
домо...»1

Якутский острог, первоначально называв
шийся Ленским, был основан в сентябре 1632 
г. сотником Петром Бекетовым «для госуда
рева величества в дальной украине и госуда
рева ясачново збору для приезду якуцких 
людей... против Якуцково князца Мамыкова 
улусу и меж иными многими улусами середи 
всей земли»2. Однако через два года острожек 
«водою подмыло», и он развалился, так что 
летом 1634 г. Иван Галкин вынужден был 
подыскать новое место, на том же правом 
берегу Лены, но выше прежнего места на не-
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XIX в. Рисунок 
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сколько десятков верст. Новый острог состоял 
из трех изб, двух амбаров с нагороднями, 
крытыми тесом. Над воротами была устроена 
караульня, а все постройки обнесены тыно- 
выми стенами. В 1641 г. в остроге, за преде
лами его стен стояли 24 избы и 46 якутских

юрт, в них проживали 280 человек. Жизнь 
показала, что и это место было неудачным. 
Частые наводнения разрушали острожные 
стены, избы и другие постройки, так что пер
вым якутским воеводам Петру Головину и 
Максиму Глебову, посланным из Москвы в 
1688 г., было «велено из тех острожков ста

рых поставити новый острог где пригоже, 
чтоб тот острог был на угожем месте». Весной 
1642 г. паводковый лед чуть не снес все 
постройки, поэтому воеводы стали искать 
новое место, пока не остановили свой выбор 
па «Эюковом лугу» в Табаге. Место пред
ставляло собой ровную речную долину с зеле
ными лугами — сюда и был перенесен острог 
в 1643 г. История сохранила нам описание 
этого, третьего по счету, якутского острога, 
представлявшего собой восьмибашенную кре
пость, обнесенную тыном. Периметр ее стен 
составил 333 сажени. Внутри крепости были 
срублены административные, культовые, 
жилые и хозяйственные здания: приказ, избы, 
пороховой погреб, аманатский двор, четыре 
пушечных амбара, храм во имя преподобного 
отца Михаила Малеина, шатровый храм 
живоначальной Троицы. Сюда, в новую кре
пость, перевезли срубы нескольких амбаров и 
других построек из старого острога.

С самого начала строительства Якутскому 
острогу отводилась роль опорного пункта на 
пути продвижения русских землепроходцев 
дальше, к берегам Тихого океана. В XVII в. 
Якутск выполнял функцию военного, админи
стративно-хозяйственного и политического 
центра на северо-востоке Азии. Отсюда 
направлялись экспедиции «для проведывания 
новых землиц» на Амур, Оленек, Колыму. 
Анадырь и в другие отдаленные места.

Го'род рос, обрастал посадом, в нем появи
лось и посадское население, селитебная терри
тория для которого была в 1678 г. разделена 
на четыре зоны: для детей боярских и прочих 
служилых людей; для торговых людей: для 
старообрядцев; для прочих ссыльных. Посад
ские занимались торговлей, промыслами и 
ремеслом. Рядом с городом, в 200 — 300 саже
нях к северу от крепости, в 1663 г. был осно
ван Якутский Спасский монастырь, просуще
ствовавший почти полтора столетия.

Словно какой-то рок преследовал Якут
скую крепость — она снова подверглась зато
плениям. Уже в который раз воеводы вынуж
дены были «бить челом» в первопрестоль
ную — на сей раз такая честь выпала 
(1). И. Бибикову. 26 февраля 1680 г. последо
вал царский указ — «На Лене в Якуцком 
делать город новой рубленой не в один год; а 
старой острог и надолбы и крепости починить 
якутцкими всяких чинов служилыми и 
жилецкими людьми, чтоб в том остроге жить 
было бесстрашно; а делать новой город якутц
кими ж служилыми и всякими жилетцкими 
людьми... а где быть новому городу, обыскать 
и описать подле посаду порозжее место, где 
пристойно, чтоб в крепких и в угожих местах 
и водою не подмывало... а город новой делать 
каков пристойно, смотря по тамошнему делу, 
и не в один год...» .

Понимая, что якутскому воеводе не спра
виться с таким грандиозным строительством 
своими силами, царь повелел взять «в при
бавку из Книсейска 40, из Илимска 20 чело
век не замотчав, а на то городовое строение 
послать из енисейских доходов денег 300 руб
лен». Все хлопоты по строительству доста
лись новому воеводе— И. В. Ириклонскому, 
который прибыл в Якутск 16 мая 1681 г. 
Отыскав на лугу угожее место «против ста
рого острогу от посаду крайнего к матерой 
стороне сажени 200, а от реки до городового 
места, где быть городу, сажен 400», воевода.
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не мешкая, приступил к заготовке леса и уже 
в июле, когда из Енисейска и Илимска при
было пополнение — 55 плотников,— начал 
рубить новый город. Строительство было в 
основном закончено в 1683 г. Конфигурация 
крепости осталась прежней, только стены 
были уже не ты новыми, а срубными, в них 
стояли 2 проезжие и 6 глухих башен. Длина 
каждой стены составляла 60 саженей. Высота 
глухих башен достигала 9, а проезжих — 
14 саженей.

Сменивший Приклонского в 1684 г. вое
вода М. О. Кровков тут же отписал в Москву о 
делах своего предшественника, и прежде 
всего о состоянии крепости — она оказалась 
недостроенной. Как писал М. О. Кровков, он 
«принял у воеводы Ивана Приклонского 
город новой рубленой, в стенах семь башен; 
да в том же городе в стене на углу церковь 
новую две службы, и та, государи, церковь и 
город не достроены, стены у города и башни 
крыты в один тес без нащелников; мерою тот 
город в длину и поперег с поля с волных сто
рон по штидесят сажен стена, а внутри в 
городе по 57 сажен стена; да в том же городе 
приказная изба да караульня не достроены...; 
да осмая, государи, башня, что была в городе 
в стене на углу, где ныне заведена церковь, и 
та башня с городовою стенью с четырми клет
ками перенесена и поставлена на поле без 
кровли; а церкви, великие государи, в городо
вой стене быть непристойно; в приход 
неприятелских людей пушки поставить и рат
ным людем с ружьем стоять нельзя и оборо
нять с дву стен нечем»4.

В следующем году Матвей Кровков велел 
казакам, торговым и промышленным людям 
строить вокруг срубцой крепости еще 
одну — с тыновыми стенами и 8 башнями. 
Делалось это для защиты, на случай «осад
ного времени, для береженья якуцких всяких 
чинов людей». Стены второй крепости 
отстояли от внутренней цитадели с трех сто
рон на 40 саженей, а с восточной — на 
60 саженей. Из старой (1643 года постройки) 
крепости хозяйственный воевода перенес го
стиный двор, таможню и другие казенные 
строения, перебрав их и заменив подгнившие 
бревна. Перенес он и несколько башен. Так 
усилиями воевод Ивана Приклонского и Мат
вея Кровкова в течение 1681 — 1687 гг. была 
отстроена заново Якутская крепость — уни
кальное оборонное сооружение русского дере
вянного зодчества. Крепость представляла 
собой величественную композицию из 
16 башен, опоясанных двумя рядами стен.

Город стал быстрее расти. К концу XVII в. 
в нем уже было 245 жилых домов, а население 
насчитывало примерно 1500 человек. Новая 
крепость простояла около 15 лет и очередной 
пожар уничтожил в 1701 г. несколько 
построек внутри крепости, в том числе собор
ную церковь, колокольню, приказную избу, 
караульню, казенный амбар, часть срубных 
стен с южной и восточной сторон, а также 
несколько башен. С этого времени существен
ных перестроек в городе практически не 
велось, исчезали одна за одной некогда вели
колепные крепостные башни, прясла срубных 
стен и другие деревянные строения.

Наглядное представление о Якутской кре
пости дают сохранившиеся от XVIII в. гра
фические материалы — гравюры и рисунки 
путешественников и ученых-исследователей.

Па основе изучения архивных, этнографичес
ких и натурных материалов якутский худож
ник И. В. Попов восстановил облик крепости 
в своей картине «Якутск в XVII веке». Доку
ментальный рисунок оставил и художник 
И. Д. Булычов. изобразивший остатки кре
пости в середине XIX в. Сохранились также 
описания, заметки и впечатления о Якутске 
путешественников. Так, совершая свое знаме
нитое путешествие но северо-восточной части 
Сибири, в 1786 г. в Якутск приехал Г. А. Са
рычев. В путевом дневнике он записал, что 
Якутск «есть самый старинный из всех зде
шних городов. Старая деревянная его кре
пость с башнями существует еще и ныне, 
однако в некоторых местах уже обвалилась. 
В ней каменное казенное строение и церковь, 
кроме которой еще две каменные же церкви: 
одна в монастыре, другая в городе, и две дере
вянные. В прочем все дома обывательские,

Я кутский 
оборони ый 
амбар. XVIII — 
XIX вв.

Якутский коно- 
вязный столб 
(сэргэ).

Проездная 
башня Якут
ского острога. 
XVII в.

деревянные, построенные на старинный рус
ский вкус; между ними по разным местам рас
сеяны якутские юрты»°.

Начиная с момента основания, Якутск и в 
последующие годы был своеобразным цен
тром, откуда снаряжались различные экспе
диции. С ним связаны имена русских земле
проходцев, мореходов и ученых, широко 
известных далеко за пределами нашего Оте
чества. Вот некоторые из этих имен: Семен 
Дежнев, Михаил Стадухин, Ерофей Хабаров, 
Василий Поярков, Витус Беринг, Степан Кра
шенинников, Никита Шалауров, Фердинанд 
Врангель, Ричард Маак, Иван Черский — спи
сок можно бесконечно продолжать, включая в 
него литераторов М. Александрова, Д. Давы
дова, И. Гончарова, В. Короленко, декабри
стов А. А. Бестужева-Марлинского, 3. Г. Чер
нышева, С. Г. Краснокутского, деятелей рус
ского освободительного и революционного 
движения Н. Г. Чернышевского, первого рус
ского рабочего-револ юционера Петра Алек
сеева представителей народников и многих.
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Якутск. Дере
вянный дом 
XIX в.

многих других. Эти люди будили сознание, 
поднимали культуру местного населения, 
занимаясь просветительской деятельностью. 
Многие из этих имен не забыты в Якутске и 
сегодня. Но всех ли помним? Ведь не зря же 
еще полтора столетия назад Н. Щукин, совер
шивший путешествие по Якутии, с большой 
долей горечи писал: «Мы знаем историю 
Пизарро, историю Кортеца, Веспуция и дру
гих покорителей новых стран, но знаем ли мы 
Василия Пояркова, знаем ли Ерофея Хаба
рова, знаем ли Онуфрия Степанова, знаем ли 
сотника Дежнева? Если и говорим иногда о 
наших завоевателях, то нехотя; успехи, ими 
сделанные, приписываем не жажде славы, но 
постыдной корысти, как будто честолюбие 
есть недавнее порождение в нравственном со
ставе русского! Покуда будем мы возвышать 
русский дух иностранными примерами! Зачем 
не искать великих дел в нашей истории! Каза
чий сотник, одною грамотностию превышаю
щий своих подчиненных в познаниях, по 
неизвестному пути, по неверным рассказам,

такую запись: «Из старинных зданий в 
Якутске сохранилась одна только крепость. 
Я сказал много: не сохранилась, а доселе 
видны еще три башни, часть стены и двое 
ворот. Корыстолюбивое невежество не ува
жать остатков старины! Острожки и городки 
в Сибири постепенно уничтожаются. 
Вероятно, придет время, когда мы тщетно 
будем искать следов военной архитектуры 
наших казаков-завоевателей»7.

Описывая остатки крепостных сооружений 
Якутска, Щукин сделал их зарисовки. Не 
могу не привести здесь еще одну его фразу из 
дневниковых записей — «любопытный,
осматривая остатки стен и башни, найдет их 
разстрелянными пулями и дробью; это пове
дет его к догадкам, не выдержала ли когда- 
нибудь крепость осады; или не была ли взята 
якутами и выручена русскими. Вот развязка: 
каждый житель Якутска, купивши винтовку 
или дробовик, идет пробовать оружие свое за 
крепость и стреляет в стену»8.

Не будем, однако, строгими судьями к

освещаясь одним своим гением, в плохом 
судне, без компаса, проплывает Ледовитое 
море, обгибает Чукотский Нос и пристает к 
Камчатке. Сколько после этого было экспеди
ций на Ледовитом море под распоряжением 
иностранцев? Что они сделали? Чего они 
стоили государству? Этот сотник назывался 
Дежнев, его подвиг умер вместе с ним, как 
умирают у нас в памяти мосты Кулибина и 
прочее»6.

Как ни печально, но это так. Спустя 88 лет 
после похода Семена Дежнева историк Г. Ф. 
Миллер нашел среди бумаг якутской воевод
ской канцелярии всеми забытую отписку зем
лепроходца — о его величайшем географичес
ком открытии в 1648 г. пролива между Азией 
и Северной Америкой.

Щукин интересовался в Якутске разными 
древностями. Естественно, не мог он не обра
тить внимание и на остатки деревянной кре
пости, влачившей уже в то время жалкое 
существование. В своих дневниках он оставил

людям, жившим в начале XIX в., хотя в то 
время существовал «Устав строительный», в 
котором было и такое предписание: «...стро
жайше воспрещается разрушать остатки древ
них замков, крепостей, памятников и других 
зданий древности, иод ответственностью за 
нарушение сего губернаторов и местной поли
ции». Судьбу исторического памятника взяла 
под свой «контроль» Археологическая комис
сия и почти тридцать лет вертелась бюрокра
тическая карусель — письменная дискуссия 
между якутской администрацией, Министер
ством внутренних дел, иркутским генерал- 
губернатором и императорской Археологичес
кой комиссией на предмет — «сносить или не 
сносить?». Лишь в 1907 г. комиссия наконец- 
то сообщила якутскому губернатору свою 
всего лишь просьбу «принять все зависящие 
от него меры для поддержания острога», 
забыв, видимо, что тремя годами ранее она же 
дала свое согласие на разборку остатков дере
вянной крепости при условии изготовления
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под наблюдением архитектора точной дере
вянной модели, фотографий крупного раз
мера, составления подробного технического 
описания остатков стен и башен с нанесением 
их на план. Тогда же была определена и цен
ность Якутской крепости, как «единственного 
образчика деревянных крепостных сооруже
ний XVI —XVII вв. не только в России, но и 
во всей Европе».

Крупный исследователь русской архитек
туры академик Н. В. Султанов, перу которого 
принадлежит самое детальное описание остат
ков якутского острога, уже тогда, в 1907 г., 
написал: «Горько за памятник прошлой 
славы и обидно за современных русских 
людей!» И добавил после этого: «Попытаемся 
теперь хоть на бумаге удержать для 
потомства дорогие очертания этих священных 
и последних остатков древнерусской твер
дыни». Будто сегодня, а не восемьдесят лет 
назад написаны эти идущие от сердца слова.

Одна из башен острога сохранилась до 
наших дней, являясь главной архитектурной

ный состав раствора, употреблявшийся в 
конце XVII — начале XVIII в.

Опустошительные пожары уничтожали 
целые кварталы жилой застройки в сибир
ских городах, и Якутск в этом отношении не 
был исключением. Очередной такой пожар 
произошел здесь в ночь на 27 декабря 1701 г., 
когда были уничтожены многие постройки 
внутри крепости, в том числе административ
ные здания, казенные кладовые и амбары. 
В июне 1704 г. в Якутск прибыли новые вое
воды — отец и сын Шишкины, отправленные 
сюда из Иркутска, где они построили камен
ное здание канцелярии. Они-то и отправили 
Петру I челобитную с просьбой о постройке в 
Якутске воеводской канцелярии из кирпича. 
Такой указ вскоре последовал, и здание было 
построено. Как свидетельствует сохранив
шийся от 1715 г. росписной список Якутска, 
«построены полаты по указу великого госу
даря и по грамотам в прошлом 706 и 707 го
дах»9. Позднее к зданию была сделана при
стройка «да при той же канцелярии приде-

Якутск. Дере
вянный дом 
XIX в.

достопримечательностью старого Якутска. 
Правда, ее уже несколько раз перебирали, 
переносили с места на место, меняли покры
тие шатра. Теперь она стоит на главной пло
щади Якутского государственного объединен
ного музея истории и культуры народов 
Севера. Последняя реставрация башни про
водилась в 1983 г. под руководством доктора 
архитектуры А. В. Ополовникова.

Еще два года назад стояло в Якутске полу- 
развалившееся здание старинной архитек
туры — воеводская канцелярия. Это было 
каменное здание, впервые в мире построенное 
на вечной мерзлоте. Поставленный на госу
дарственную охрану как памятник республи
канского (РСФСР) значения, памятник этот 
долгие годы оставался бесхозным и никому не 
нужным. Теперь вот разобраны и последние 
остатки, но витает в воздухе идея восстано
вить воеводскую канцелярию в первоначаль
ном виде. Идея, прямо скажем, непростая, так 
как нужен болыиемерный кирпич, специаль-

лана судейская деревянная с перерубом» — 
это уже из росписного списка 1759 г.10. 
Стены воеводской канцелярии имели толщину 
90 см, сложены они были из кирпича разме
ром 29x16x7 см. Внутри стен, по всему пери
метру здания, имелся дымовой канал прямоу
гольного сечения размером 24x22 см. Это 
была система отопления, довольно распро
страненная в русской архитектуре того вре
мени.

Во второй половине XVIII в. здание вое
водской канцелярии стало тесным и в 1766 г. 
составляются проект и смета на постройку 
нового здания, однако финансовые трудности 
не позволили осуществить задуманное. 
В XIX в. в здании размещалось казначейство, 
а в начале XX в. — областной архив. В 1935 г. 
горсовет передал это здание на баланс Якут
ского государственного музыкального драма
тического театра, и постепенно оно пришло в 
полную негодность, хотя с 1960 г. и находи
лось на государственной охране.
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Вид города 
Якутска. Гра
вюра XVIII в.

На протяжении XVIII в. в канцелярии 
хранились ценнейшие исторические доку
менты — челобитные, оттиски, отчеты служи
лых людей («скаски») об их походах. 
Сегодня единственное свидетельство и немой 
укор нашей бесхозяйственности — каменная 
известняковая плита, которая была установ
лена над входом в канцелярию после оконча
ния ее строительства. Славянской вязью на 
ней выбиты слова: «Божиею милостию, по 
указу Великого государя, царя и Великого 
князя Петра Алексеевича всея Великия и 
Малыя и Белыя России самодержца по
строены сия палаты лета господня 1707 при 
стольниках и воеводах Юрье Федоровиче, 
Михайле Юрьевиче Шишкиных».

Частые пожары не обошли и Спасский 
монастырь. Погибли почти все архивные 
материалы монастыря, ценная церковная

утварь. Известно, что первым настоятелем 
монастыря был черный поп Евфимий. Первые 
годы монастырь влачил жалкое существова
ние, монастырская братия «скиталась около 
мирских людей», живя подаяниями. Изобра
женный на старинной гравюре Якутска 
монастырь очень хорошо виден (справа), как 
самостоятельный архитектурный комплекс. 
В нем был сооружен трехпрестольный Хри- 
сторождественский храм. Несколько лет 
монастырь достраивался. Настоятели меняли 
один другого очень часто, но монастырь от 
этого богаче не становился.

В середине XVIII в., при архимандрите 
Нафанаиле, была построена однопрестольная 
зимняя церковь во имя преподобного 
Михаила Малеина, украшенная великолеп
ным иконостасом. Рядом с храмом, над амба
ром была сооружена деревянная колокольня и
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каменная ризница. Внутри ограды находи
лись деревянные покои для настоятеля монас
тыря, беседка, братские кельи, келарня, тра
пезная, поварня шестиугольной в плане 
формы (в ней варили пиво и квас), а рядом — 
девять амбаров с погребами и подвалами, 
сарай для конных экипажей и две бани — 
одна для настоятеля, другая для братии. 
Монастырь был обнесен деревянной, в виде 
заплота, оградой. Монастырские постройки 
были и за оградой — здесь небольшой кучкой 
плотно друг к другу стояли кельи для мона- 
хинь-схимниц, просфирня, дом подьячего, 
жилье для послушников и служителей, 
амбары, баня, повети и конюшня.

К этому времени монастырь уже владел 
землями, сенокосными и выгонными уго
дьями, окупая себя с лихвой и принимая 
любого странника. Однако это продолжалось

недолго, и с 1762 г. монастырь стал приходит!» 
в упадок. Пожары 1770-го , а затем и 1781 г. 
уничтожили главные церкви монастыря, 
колокольню, многие кельи со всем имуще
ством. Казалось бы, монастырь погиб, сгорели 
все основные постройки, остались лишь не
сколько келий да амбаров. Однако стара
ниями местных жителей он возрождается 
вновь. Такое вот меценатство или, как теперь 
говорят,— спонсорство, было во все времена 
делом если не обычным, то уж во всяком слу
чае распространенным. Где же вы, современ
ные якутские спонсоры — алмазоискатели и 
золотодобытчики, неужели вам безразлично, 
что исчезает старый Якутск, а вместе с ним 
стирается память, гибнут вехи и рвутся нити, 
связывающие настоящее с прошлым.

Возрождение монастыря и каменное строи 
тельство началось в конце 80-х годов при

Якутск. Торго
вые ряды — 
«кружала» 
1825-1827 гг. 
Фото 1976 г.

Кашин. Торго
вые ряды.
(К статье 
Г. Я. Мокеена 
«Кашин.
Нищета и вели
чие» ).
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активном участии и финансовой помощи бога
тых горожан Алексея и Василия Новгородо- 
вых, Саввы Корякина и других. Завершено же 
строительство было лишь в 20-е годы XIX в. 
усилиями отца Серапиона, которому жители 
города в знак «внимания, признательности и 
любви» преподнесли памятный аттестат «с 
похвалами трудам его». Серапион умер в 1825 
г., но еще долго возрожденный им монастырь 
продолжал существовать, давая приют и 
покой старцам.

Вообще начало XIX в. связано было в 
Якутске с некоторой активизацией строи
тельства, причиной которому стало утвержде
ние Якутска в 1805 г. областным городом. 
В городе появилась целая группа каменных 
церквей, казенных зданий, школы. Были 
открыты гражданское уездное училище, 
духовное приходское и духовное уездное учи
лища, казачья школа. В 30—40-е годы 
построены новый деревянный рынок, гостн-

Якутии и в настоящее время, практически во 
всех населенных пунктах сельской местности. 
Погреба хорошо изолируют от тепла, и лед 
хранится в них до самой осени. Отсутствие 
воды в городе было серьезным препятствием, 
и первые попытки рытья колодцев были пред
приняты русскими казаками-землепроход- 
цами. Такую попытку предпринял, например, 
якутский воевода Матвей Кровков, но, дости
гнув глубины 30 метров, прекратил работу, 
при этом отписав в Москву: «...а колодезя, 
великие государи, в Якутском зделать ника
кими мерами нельзя, потому что земля летом 
только тает в полтора аршина. И больше двух 
аршин земля нигде не тает, а в исподни на дне 
бывает земля всегда мерзла». Через 142 года 
такую попытку повторил Федор Шергин, слу
жащий русско-американской торговой компа
нии. Начав работу в 1827 г., он достиг глу
бины 22,4 метра и хотел прекратить дальней
шее рытье, так как понял бесполезность своей

Якутск конца 
XVII столетия. 
С картины на
родного худож
ника ЯкАССР 
И. В. Попова. 
1928 г.

ный двор, здания больницы и городской поли
ции. Еще в 70-е гг. XVIII в. был разработан 
план Якутска, а затем новые планы в 1801 и 
1846 гг. Население города росло очень мед
ленно, в 1824 г. в Якутске проживали две с 
половиной тысячи человек. В последующие 
почти сто лет (до 1917 г.) оно прибавлялось 
так же медленно — в среднем ежегодный при
рост составлял всего 50 человек. В 1917 г. в 
городе насчитывалось 7315 человек.

Еще в первый свой приезд в начале 30-х 
годов XIX в. Н. Щукин обратил внимание, 
что Якутск, хотя «и лежит на берегу величай
шей в свете реки, но летом и зимою умирает, 
так сказать, от жажды; весною же каждый 
почти год терпит от наводнения. Когда 
строился Якутск, тогда Лена протекала подле 
самого города; но лет за 40 пред сим, во время 
необыкновенного разлития, протоку сию заме
тало песком, и Лена течет подле города 
только в большую воду. Жители ездят за 
водою версты за две, через остров, до большой 
протоки, или берут оную ниже города. Во 
избежание таковых затруднений, в каждом 
доме набиваются погреба зимою льдом, и 
ледяную воду употребляют на чай «для 
кушанья»11.

Такую вот «ледяную воду» употребляют в

затеи, но его уговорил продолжать работу 
известный путешественник-мореплаватель, 
адмирал Ф. П. Врангель, который находился в 
то время в Якутске. Шергин продолжил 
работу вместе со своим сыном. Рыли в основ
ном зимой, так как летом на дне сильно ощу
щался недостаток кислорода. Попутно 
Ф. Шергин стал вести наблюдения за колеба
ниями температуры грунта на различных глу
бинах. В 1834 г. была достигнута глубина 
116,43 метра. Воды не было, и дальнейшие 
работы по углублению колодца больше не 
велись.

Видимо, на начальной стадии рытья 
колодца и прибыл в Якутск II. Щукин. В его 
дневнике есть такая запись об этом событии: 
«В одном купеческом доме копается колодезь: 
14 сажен вынуто земли, но все еще не дошли 
до настоящей грунтовой земли, все идут слои 
наносной грунтовой земли. Неужели планета 
наша около полюсов лишилась уже внутрен
ней теплоты и промерзла насквозь, если 
допустить мысль, что она была когда-то в рас
каленном состоянии? Вынутые из колодца 
пласты ясно доказывают, что Лена несколько 
раз протекала по тому месту, где теперь стоит 
Якутск»12.

С 1834 г. наблюдения над вечной мерзло-
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той в колодце вел поэт Д. П. Давыдов — автор 
известной песни «Славное море, священный 
Вайкал». Через год он передал свои наблюде
ния (записи) ученому-естествоиспытателю 
А. Ф. Миддендорфу, сделавшему остановку в 
Якутске. Именно Миддендорф первым назвал 
колодец шахтой. В течение полутора лет ака
демик вел свои наблюдения, которые позво
лили ему впервые научно доказать наличие в 
северном полушарии нашей планеты мощного 
панциря из вечномерзлого грунта и горных 
пород. Миддендорф на основании теоретичес

ких расчетов определил, что в Якутске вечная 
мерзлота простирается на глубину 190 — 210 
метров. Это его сообщение стало крупным 
открытием в мировой наукеи .

В середине XIX в. наблюдения в шахте 
(колодце) продолжал исследователь Якутии 
Р. Маак. В советское время научные наблюде
ния возобновились после окончания граждан
ской войны, с 1926 года. Их вели Чистов, 
Яновский, академик Сумгин, Каргин. 
С 1969 г. периодические наблюдения велись 
якутской мерзлотной станцией, а с 1947 г.

Сцена русской 
жизни.
Б. М. Кусто
диев. «Русская 
Венера».
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шахта передана в ведение Института мерзло
товедения Академии наук СССР. Ученые 
этого института продолжают вести научные 
наблюдения и в настоящее время. «Шахта 
Шергина» — исторический памятник мест
ного значения, с 1976 г. находится на государ
ственной охране, являясь уникальной науч
ной лабораторией вот уже полтора столетия.

В первой трети XIX в. в Якутске было 
пять каменных и две деревянные церкви. Как 
отмечал уже упомянутый нами Н. Щукин, 
церкви не обладали высокими архитектур
ными качествами, зато их убранство было 
богатым. Его поразил раззолоченный иконос
тас монастырской летней церкви, над кото
рым трудился иркутский художник Мурзин, 
«легкая цветистая кисть которого видна на 
всех образах». При этом Щукин довольно 
критично обратил внимание, что в рисунках 
живописца «нет пропорции и перспективы». 
Исследуя церковную утварь, он также отме
тил. что встречаются в церквах и иконы 
(образа), принесенные казаками-землепро- 
ходцами, правда, подновленные «новейшею 
рукою», и что «русская живопись XVII сто
летия не редкость» в якутских храмах.

В настоящее время в удовлетворительном 
состоянии находится лишь одна церковь — 
Николаевская, построенная в 1852 г. на 
деньги, пожертвованные богатыми купцами. 
Надзор над строительством осуществлял 
Иван Шилов, вложивший наибольшую сумму 
денег. Кто выполнял проект церкви — неиз
вестно. Учитывая климатические особенности 
Якутска и прежде всего вечную мерзлоту, 
Николаевскую церковь поставили на ленточ
ный фундамент из бутового камня. Глубина 
заложения фундамента 2 метра. Церковь 
относится к типу теплых, толщина ее стен 
около полутора метров. Как правило, в рус
ских городах многие богатые купцы меценат
ствовали, жертвуя городу значительные 
суммы, свои коллекции или постройки. 
Видимо, таким был и Иван Шилов в Якутске. 
Еще в 1814 г. местный художник В. А. Ми
хайлов написал маслом его портрет, ныне хра
нящийся в фондах Якутского республикан
ского музея изобразительных искусств имени 
М. Ф. Габышева. Будучи уже в солидном воз
расте, купец взялся наблюдать за строитель
ством Николаевской церкви, которую долгие 
годы называли кладбищенской по месту ее 
нахождения. Церковь очень компактна по 
композиции, крестообразная в плане, ее габа
риты 30x25 м. Над входным объемом — тре
хъярусная колокольня, увенчанная приплюс
нутой главкой. С южной и северной сторон к 
храмовому объему примыкают два придела, 
связанные входами с главным объемом. 
Строительство Николаевской церкви вели в 
течение нескольких лет кирпичных дел мас
тера, приглашенные из центральных районов 
России.

До самой революции Якутск был тихим, 
«сонливым» провинциальным селением. Хотя 
и носил он звание города, но ничем не отли
чался от обычной деревни. Вот два отзыва 
путешественников, сделанных в конце XIX и 
в начале XX в. П. Алексеев, посетивший 
Якутск летом 1898 г., отметил, что «улицы 
были пусты; ни проезжих, ни прохожих не 
встречалось, хотя путь лежал по главной 
улице... Проезжая городом, мы встречали 
дома с закрытыми ставнями; ветхие, черные

строения оттого смотрели еще более угрюмо и 
неприветливо... Темная немощеная улица, 
полусгнившие тротуары разнообразились 
только зеленью на лужах и мхом, росшим 
вдоль трещин досок. Ни травинки, ни 
былинки не зеленеет в городе...»

Через пятнадцать лет после этого, правда, 
в зимнее время, такой же сонный, словно 
вымерший город предстал перед другим путе
шественником, написавшим о своих впечатле
ниях в «Сибирском вестнике»: «Тишина и 
спокойствие, как будто жизнь замерла и 
живущие спят; движение на улицах ничтож
ное, иногда проедет экипаж. И только на 
пожарной каланче отбивают каждый час соот
ветствующее число ударов. Где-нибудь на 
углу стоят извозчики, бесплодно ожидают 
пассажиров, проскрипит по снегу воз со 
льдом... пройдет чиновник... пробегут уча
щиеся ребята... и снова все замерло в мороз
ном воздухе».

По-видимому, это было все-таки обманчи
вое впечатление. В первой четверти XIX в. 
Якутск превратился в торгово-ремесленный 
город, а в 1834 г. здесь был построен деревян
ный рынок и еще через два года — каменный 
гостиный двор. Уже в конце XVIII в. в городе 
было 10 купцов первой, 45 — второй и 47 куп
цов третьей гильдии. В Якутск привозили 
свои товары купцы не только из сибирских 
городов, но и из Великого Устюга, Каргополя, 
Архангельска, Вологды, Москвы, Тулы, Ярос
лавля, Курска. Харькова и многих других 
городов русского государства. В летнее время 
у речной пристани города швартовались в 
иной год более тридцати судов. Якутская 
ярмарка пользовалась среди купцов большой 
популярностью. Далеко не последнюю роль на 
всероссийском торговом рынке играло и якут
ское купечество. «...Купцы здесь порядочно 
воспитаны, выписывают журналы, читают, 
некоторые сами пишут. Почти все где-нибудь 
учились, в Иркутской гимназии, например; 
притом они не носят бород и ходят в европей
ском платье, от этого нет резкого неравенства 
в обществе»,— так отзывался русский писа
тель И. А. Гончаров, вынужденный в течение 
двух месяцев пережидать осеннюю непогоду в 
Якутске при возвращении в Москву из кру
госветного путешествия на фрегате «Пал- 
лада» в середине XIX в. Именно Гончаров 
одним из первых сумел разглядеть за внешней 
сонливостью Якутска полнокровную и вместе 
с тем несуетную жизнь его горожан. «Но кто 
бы ожидал,— писал он,— что в их скромной 
и, по-видимому, неподвижной жизни было не 
меньше движения и трудов, нежели во всяких 
путешествиях? Я узнал, что жизнь их не 
неподвижная, не сонная, что она нисколько 
не похожа на обыкновенную провинциальную 
жизнь; что в сумме здешней деятельности 
таится масса подвигов, о которых громко кри
чали и печатали бы в других местах, а у нас, 
из скромности, молчат. Только в якутском 
областном архиве хранятся материалы, драго
ценные для будущего историка Якутской 
области. Некоторые занимаются здесь и в 
Иркутске разбором старых рукописей и, 
конечно, издадут свои труды в свет. Но эти 
труды касаются прошедшего: подвиги нынеш
них деятелей так же скромно, без треска и 
шума, внесутся в реестры официального хра
нилища, и долго еще до имен их не дойдет 
очередь в истории»14.
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Торговля развивалась в Якутске с XVII в. 
Тогда же появился и первый гостиный двор. 
В течение последующих XVIII и XIX вв. он 
расширялся, отстраивался заново. В летнее 
время, когда устраивались ярмарки и в город 
съезжались купцы из разных мест, гостиный 
двор становился самым оживленным и много
людным местом. На памяти современных жи
телей Якутска деревянные торговые ряды — 
«кружала», а также каменный гостиный двор, 
построенные в 30-е годы XIX в. Гостиный 
двор был разобран в 1957 г., а «кружала» — в 
начале 80-х годов.

Наибольший интерес представлял ком
плекс деревянных торговых рядов, построен
ных взамен прежнего гостиного двора, при
шедшего в негодность. Строились кружала в 
1827—1830 гг. по решению городской ратуши, 
«по высочайше утвержденному на г. Якутск 
плану» и обошлись «обществу по окончатель
ному учету ассигнациями 19 394 рубля 5 ко
пеек».

В 1834 г. купец С. Москвин и мещанин 
М. Сивцев проводили ревизию рынка и обна
ружили, что «в делах городовой ратуши и 
общественного старосты на все сии строения 
планов и фасадов не оказалось и неизвестно, 
где оные имеются». Сочтя такое положение 
ненормальным, общественные ревизоры со
ставили довольно подробное описание ком
плекса. Деревянный рынок состоял из трех 
основных корпусов. Самым крупным из них 
был «главный корпус в один этаж, состоящий 
из 5 линий, построенный из круглого леса, с 
двумя проходными воротами, из коих над 
одними имеется малая часовня с тремя свя
тыми иконами... В окружности сей корпус по 
наруже 80 сажен». Вокруг корпуса была 
устроена галерея, на столбах которой нахо
дился чердачный этаж — склад для товаров. 
В корпусе помещались торговые лавки — 22 с 
наружной и 15 — с внутренней (дворовой) 
стороны корпуса. Над входной дверью в каж
дой лавке имелось небольшое оконце, а 
внутри — отсеки для муки, а также «полоки 
для товаров тесаные, двери створные на крю
чьях и петлях, с пропускными запорами 
железными». Для хранения скоропортящихся 
продуктов под лавками имелись погреба. Весь 
«корпус крыт в два ряда тесом под карниз» и 
с внешней стороны «обведен для стоку воды 
кружными канавами, обшитыми и покры
тыми плахами»1,1. Именно остатки главного, 
самого интересного по архитектуре, корпуса и 
сохранялись еще в конце 70-х годов. Многие 
годы, вплоть до сноса, здание главного кор
пуса «кружал» использовалось под жилье, по
этому многие детали были утрачены, а внутри 
сделана перепланировка. Утрата этого уни
кального памятника невосполнима, ведь 
нигде больше не сохранилось деревянных го
стиных дворов подобного типа. Хотя и витает 
в Якутске идея восстановления этого соору
жения, однако осуществление ее на практике 
представляется делом трудным.

Примерно в то же время, тремя-пятью 
годами ранее «кружал», было построено еще 
одно здание — так называемый соляной мага
зин, сохранившийся до настоящего времени. 
Построенное в 1824 г., это деревянное соору
жение было предназначено для хранения и 
продажи соли. Двухэтажный сруб из стесан
ных бревен, скрепленных в углах способом «в 
лапу», поставлен к улице продольным фаса

дом, где в нижнем ярусе сделаны два арочных 
открытых проема, образующих своеобразную 
полуоткрытую галерею. Здесь, в нижнем 
этаже, помещались две соляных лавки, а в 
остальных помещениях первого и второго 
этажа хранились запасы соли. Свою первона
чальную функцию здание выполняло до 
конца XIX в., но позднее было приспособлено 
под жилье, в связи с чем утратило первона
чальный облик.

До начала XX в. Якутск был сплошь дере
вянным. Если не считать нескольких камен
ных церквей, гостиного двора и воеводской 
канцелярии, все остальное — и жилье, и 
общественные здания — строили из дерева. 
Так, например, в 1862 г. в городе насчитыва
лось 345 деревянных и всего лишь один 
каменный жилой дом. Сохранившиеся до на
стоящего времени деревянные дома относятся 
к XIX в. От более раннего времени не сохра
нилось ни одного здания, хотя еще в 50 —60-е 
годы их было довольно много. Планировоч
ные композиции этих домов не отличались 
большим разнообразием — чаще всего сруб 
представлял собой двойную или тройную 
связь с крышей на два или четыре ската. 
Деревянные дома украшались проиильной и 
объемной резьбой, почти во всех домах окна 
делали со ставнями. С середины XIX в. в 
Якутске получает распространение тип дома с 
мезонином, у которого первый этаж в виде 
вытянутого прямоугольника, а над ним — в 
средней части — второй, меньших размеров 
этаж. Симметричная композиция продольного 
(уличного) фасада с акцентированным цен
тром свидетельствовала о проникновении в 
далекую сибирскую провинцию приемов клас
сики.

Следует отметить, что уже в середине 
XVIII в. практически все жилые дома были 
построены «на старинный русский вкус». 
Срубное домостроение русских нашло у 
сибирских народов широкое распространение. 
К тому же якуты считались среди них наибо
лее восприимчивыми к плотничьему ремеслу. 
Привлекая аборигенов в качестве подсобной 
рабочей силы для строительства крепостей, 
русские люди обучали их своему ремеслу. Как 
отмечал И. А. Гончаров, «якуты здесь все: 
кучера и ремесленники; они — хорошие скор
няки, кузнецы, но особенно способны к плот
ничной и столярной работе. Им недостает 
вкуса, потому что нет образцов. Здешние 
древние диваны и стулья переходят из дома в 
дом, не меняя формы; по ним делают и новую 
мебель. Дайте им образец — они сделают 
совершенно такую же вещь»16. Русские 
постройки и служили такими вот образцами, 
на которых якуты совершенствовали свое 
плотничье ремесло, перенимая конструктив
ные приемы и заимствуя архитектурные 
формы.

Характерной особенностью деревянных 
домов в Якутске является сильно вынесенный 
карниз, широкий резной подкарнизный пояс и 
выразительные наличники. Хотя разных 
типов наличников довольно много, в них тем 
не менее прослеживается одна общая схе
ма — развитый верх (лобная часть) и более 
спокойный, менее декорированный низ. В де
коре оконного наличника можно встретить 
прорезные орнаменты, накладные розетки, 
кружочки, ромбики, пояски. В богатых домах 
(например, дом Кондакова), более насыщен-
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ным был и декор наличников. Резьба здесь 
была не пропильной, а объемной. Оконные 
рамы в верхней части имели лучковое очерта
ние. В разном декоре окон нашли отражение и 
якутские орнаментальные мотивы, распро
страненные в национальных изделиях из 
бересты и дерева. Кроме мезонинов, в дере
вянных домах широкое распространение 
имели крыльца и небольшие светелки. Навесы 
крылец также обильно украшались пропиль
ной резьбой.

Подтверждением мастерства и творческой 
одаренности якутских плотников являются 
уникальные постройки, еще сохранившиеся в 
Якутии — так называемые оборонные амбары. 
Богатая типологическая палитра оборонных 
амбаров красноречиво свидетельствует, на
сколько творчески подходили якутские масте
ра-плотники, перенимая опыт и культуру 
строительства деревянных русских построек. 
Перенимая и заимствуя, они обязательно вно

сили что-то свое, традиционное, накопленное 
опытом предков. Взять хотя бы планировоч
ные композиции оборонных построек — здесь 
мы увидим множество вариаций: план квад
ратной и прямоугольной формы, с внутрен
ними опорами, с перерубом и, наконец, план в 
виде многоугольника. Применяя чаще всего 
традиционную для местных условий плоскую 
с земляной засыпкой конструкцию крыши, 
якуты тем не менее умели варьировать ее 
форму, употребляя в некоторых амбарах и 
башнях двухскатную крышу, но изменяя ее 
наклон.

Рассматривая архитектуру старого Якут
ска, нельзя не обратить внимания на камен
ные постройки архитектора К. А. Лешевича.

Якутский коно
пляный столб 
(сэргэ).

Их всего четыре — казначейство (1909 г.), 
публичная библиотека (1911 г.), областной 
суд (1914 г.) и здание архиерейских покоев 
(1913—1924 гг.), в котором ныне помещается 
музей. Многие годы К. А. Лешевич исполнял 
в Якутске должности помощника областного 
инженера, а затем областного архитектора. Он 
разрабатывал проекты, а руководство строи
тельными работами осуществлял областной 
инженер Н. В. Баумгартен. Из четырех наз
ванных построек лишь три находятся в удов
летворительном состоянии, а здание област
ного суда почти полностью развалилось, хотя 
еще в конце 70-х годов использовалось для 
помещений ректората Якутского государ
ственного университета. Это наиболее инте
ресное в творческом отношении произведение 
Лешевича. Как он сам отмечал в пояснитель
ной записке, «в основу проекта здания окруж
ного суда легли черты и архитектурные 
детали первого каменного здания в Якут
ске — воеводской канцелярии, построенной 
по указанию Петра I в 1707 году». Прямого 
заимствования, однако, нет. В своей двухэ
тажной постройке (размеры в плане 34x21 м) 
Лешевич как бы синтезировал мотивы и при
емы русской архитектуры XVII в. и поиски 
«русского стиля» в конце XIX — начале 
XX в. По-видимому. Лешевич был довольно 
требовательным к себе архитектором, так как 
послал проект для рассмотрения академику 
В. А. Пруссакову в Петербург, где он получил 
одобрительный отзыв 1'.

В принципе все постройки Лешевича отра
жают характер своего времени — именно те 
искания, которые велись в русской архитек
туре. Вместе с тем как большой мастер, он не 
повторяется ни в одном своем проекте, хотя 
почерк его узнаваем во всех четырех. Так, в 
декоре фасадов здания казначейства широко 
используются мотивы русской архитектуры 
конца XVII в.— арочные обрамления окон и 
стрельчатые — на входном портале, профили
рованные колонки, ширинки и другие эле
менты. Фасады здания публичной библиотеки 
в большей степени эклектичны и отражают 
поиск новых декоративных приемов. Библио
теку строили в течение четырех лет. Рассмат
ривая проект здания, горожане определили 
его как «самое стильное здание в городе». На 
его постройку они собрали путем взносов, 
концертов, платных народных гуляний, спек
таклей, лекций и пожертвований разных тор
говых фирм 49 777 рублей 30 копеек. Кроме 
того, были отчисления от заработной платы 
учителей, духовенства, врачей и чиновников, 
а также пожертвования отдельных лиц. 
Общая сумма, таким образом, составила более 
62 тысяч. Время строительства библиотеки 
затянулось в связи с нехваткой мастеров и 
строительных материалов. Так, камень возили 
за 130 верст от Якутска, а рабочих пригла
шали из Олекминска. Справедливым будет 
отметить, что первоначально над проектом 
библиотеки работал областной инженер Куд
рявцев, выполнивший по поручению губерна
тора И. И. Крафта план здания, а уже фасады 
разрабатывал Лешевич.

Более чем на десять лет затянулись работы 
со строительством архиерейских палат. Это 
здание — самое простое по архитектуре. 
Выполненное из красного кирпича, оно почти 
не имеет декора. Единственный сильный 
акцент — входное крыльцо.
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«Что ни город, то норов

Краткий исторический анализ старого 
Якутска показывает, что среди обычных до
стопримечательностей, какие можно встре
тить повсюду, здесь имеются поистине уни
кальные, едва ли не единственные в своем 
роде. Эти реликвии должны по праву состав
лять предмет гордости не только якутян, но и 
всех нас. Скажем, деревянная башня Якут
ского острога — где еще найдешь такое соору
жение XVII в.? Мне могут возразить, мол, а 
подобные башни в Коломенском, Братске, 
Иркутске? Именно подобные. Эта же зани
мает среди них особое место, выделяясь не 
только крупными размерами, но в первую оче
редь своими архитектурно-композиционными 
достоинствами. К таким же реликвиям сле
дует отнести уникальные якутские коновяз- 
ные столбы (сэргэ), конные мельницы, обо
ронные амбары разных типов, шахту Шер- 
гина. Список можно продолжать и продол
жать.

Однако вместе с гордостью за эти редкие и 
ценнейшие достопримечательности все 
больше и больше примешивается горечи. 
Когда 15 лет назад я впервые попал в Якутск, 
меня поразило обилие прекрасных памятни
ков деревянного зодчества. Сегодня их — еди
ницы. Разобран на дрова уникальнейший 
памятник — деревянный рынок, так называе
мое «кружало», а соляная лавка находится в 
таком состоянии, что весьма и весьма пробле
матичным видится ее восстановление. Если 
же говорить о памятниках каменной архитек
туры, и в первую очередь о постройках 
К. А. Лешевича, то почти все они также в со
стоянии далеко не блестящем.

Размах нового строительства, начавшийся 
в 60-е годы, сегодня таков, что готов смести 
на своем пути все и вся. И сметает. Невольно 
приходишь к мысли — если темп не спадет (а 
это наверняка так — квартиры нужны всем), 
то лет через пять-шесть в городе не останется 
ни одной дореволюционной постройки. А ведь 
городу не сто и даже не двести лет. В Сибири 
он далеко не последний по своему возрасту — 
в 1992 г. Якутск отпразднует свое 360-летие. 
Может ли он быть без истории, и что скажут, 
что покажут сегодняшние его жители своим 
детям, внукам, на чем будут воспитывать их?

Есть в центре Якутска исторический ост
ровок — музейный комплекс, состоящий из 
уникальных памятников истории и архитек
туры. И быть бы ему культурно-историческим 
центром, архитектурно-композиционным яд
ром в планировочной структуре центра 
города. Собирая на этом участке ценные архи
тектурно-исторические памятники, в свое 
время утвердили охранную зону, ведь ком
плекс включает в себя около десятка памят
ников, состоящих на государственной охране, 
причем три из них — памятники республикан
ского (РСФСР) значения. Но почему-то 
никто не обращает серьезного внимания на 
эту охранную зону. Отведен участок и уже 
построены кооперативные гаражи. И это в 
непосредственной близости от уникальной 
башни XVII в., в границах охранной зоны. 
Рядом с музейной оградой — полуразвалив- 
шиеся лачуги, сараи и просто хлам. Не дай 
Бог — пожар, да еще с ветром. И понима
ешь — на волоске ведь судьба уникальной 
башни, устоявшей в лихие годы гражданской 
воины: не разобрали ее на дрова, когда город 
был окружен со всех сторон. Поистине, нет

границ нашей беспечности, как нет объясне
ния и равнодушию. Не к нам ли обращался 
Н. В. Султанов в 1907 г. с упреком: «Обидно 
за современных русских людей», которые 
своим равнодушием чуть не погубили этот 
памятник.

Вот уже много более десяти лет витает в 
воздухе идея создания якутского музея под 
открытым небом. Было и несколько вариан
тов мест для музея. Подобраны памятники, 
был заключен договор с институтом «Росре- 
ставрация» на разработку проекта. Годы 
идут, институт «освоил» десятки тысяч руб
лей, а проекта все нет и нет. И как же не 
отчаиваться в такой ситуации местным акти
вистам, людям, всей душой болеющим за ста
рину, которую надо сохранять от гибели. 
И вот уже выдвинута альтернатива — создать 
музей своими силами. Определенный авантю
ризм в этой идее есть, но сколько же можно 
ждать? Инициатор идеи не так наивен, он уже 
доказал свое отношение к делу созданием 
одного такого музея в с. Черкех Алексеев- 
ского района. Можно только завидовать и 
дивиться — откуда только черпает свои силы 
Дмитрий Кононович Сивцев, где берет энер
гию? А ведь ему уже за восемьдесят. Только 
благодаря его энергии второе лето подряд 
бригады плотников собирают постройки в 
будущем музее. Летом приезжает сюда и 
А. В. Ополовников — наблюдает за сборкой, 
консультирует, дает советы. Музей создается 
в 70 км от Якутска, примерно там, где в 
1632 г. был поставлен Ленский острог.

Еще в 1975 г. якутский архитектор А. Гав
рилов писал в местной газете, что трудно 
подсчитать моральный ущерб, нанесенный в 
свое время горе-борцами со «старьем», без 
разбора рушившими народные ценности. Уди
вительная все-таки получается вещь: пишут и 
говорят о необходимости сохранения истори
ческого наследия в Якутске много и не одно 
десятилетие, но — пишут, говорят и... сносят. 
Сносят целенаправленно, последовательно и 
методично, все наращивая и наращивая 
темпы. Остановятся ли? Надо ведь понять в 
конце концов, что прошлое — это звено в еди
ной цепи, что это культурный пласт, основа и 
база для развития культуры будущих поколе
ний.
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