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КРАЯ
Первое упоминание о погосте в устье Сысолы 

относится к 1586 году. Н а высоком речном  
берегу стояли церковь Св.Георгия, да 3 двора 

клира, да 6 крест ьянских дворов, да в 
окрестных починах -- 25  дворов. Вот и весь 

Усть-Сысольск. Впрочем, для того времени это 
было крупное поселение.
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Ш ло время, рос погост. С конца XYII века 
стали здесь проводиться Георгиевская и Ва
сильевская ярмарки. Георгиевская стала круп
нейшей в крае. Появились торговые семьи — 
уж больно выгодно был расположен Усть- 
Сысольск: при впадении Сысолы, по которой 
шел поток товаров, прежде всего хлеба, с юга, 
по Вычегде, проходившей через весь Коми 
край. Среди торговых людей выделялась семья 
купцов Сухановых, которых академик Иван 
Лепехин, посетивший Усть-Сысольск в 1772 
году во время одной из своих экспедиций, 
назвал «зырянскими князьками».

Лепехину Усть-Сысольск понравился: он

назвал его «славной зырянской селитьбой» и 
отметил, что «село сие у зырян в особливом 
почтении... Дома в нем отменнее пред други
ми селами, и построены две каменные изряд
ные церкви, одна во имя живоначальной Тро
ицы, а другая Покрова пресвятыя Богороди
цы». Эти храмы были одними из первых 
каменных построек в Коми крае. Покровская 
церковь построена в1733-1740 годах (в конце 
XYIII — начале XIX веков над ней был надстро
ен второй этаж — холодная Спасская церковь). 
Троицкая открылась в 1768 году.

Наиболее выразителен был силуэт Тро
ицкой церкви. Над основным прямоугольным
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г. Усть-
Сысольскъ.
Видь
съ Базарной 
площади.

зданием, перекрытым четырехскатной кров
лей, возвышался четверик и три последователь
но уменьшающихся барабана-восьмерика, за
вершающиеся маленькой главкой. Покровс
кая смотрелась не так изящно. Сказалось то, 
что ее строили в два приема — первоначальный 
план постройки был искажен. Выстроенные в 
традициях устюжского зодчества, храмы на 
высоком речном берегу, в центре погоста, и 
являлись его доминантой.

Столь редкое по тем временам строитель
ство стало возможным благодаря вкладам Су
хановых. Они же, вероятно, поспособствовали 
тому, что именно Усть-Сысольск был выбран 
центром новообразованного уезда, возникше
го в результате административной реформы 
конца XYIII в. Именным указом императри
цы Екатерины II от 25 января (5 февраля) 1780 
года Усть-Сысольск получил статус города. 
Торжественное открытие его состоялось 10 
сентября. В Троицком соборе был отслужен 
молебен, в доме Сухановых устроено праз
днество, по какому случаю был устроен салют 
из мортир.

2 октября 1780 года Усть-Сысольск полу
чил герб: в верхней части — герб губернской 
Вологды («в красном поле - выходящая из 
облака рука, держащая золотую державу и 
серебряный меч»), в нижней — собственно 
усть-сысольская эмблема: «медведь, лежащий 
в берлоге, в голубом поле. В знак того, что 
такого рода зверей в окрестностях сего города 
находится довольно». Так на карте Российс
кой империи появился новый град, получив
ший со временем неофициальный титул «сто
лицы зырянского края». Это было единствен
ное городское поселение в Коми крае.

Из числа других российских городов Усть-

Сысольск выделяло то, что он был «зырянским 
городом». Даже в начале XX века коми состав
ляли в нем около 90 %. В остальном же он был 
типичным уездным городком. В 1784 году 
население в нем было 1727, в 1856 г. — 3093, 
а в 1907-м — 5018 человек. В середине прошло
го века Усть-Сысольск занимал скромное 450 
место среди 678 учтенных городов и посадов 
Российской империи. Однако для «слабо ур
банизированного» Европейского Севера он 
был немалый. В Архангельской и Вологодской 
губерниях по численности жителей Усть-Сы
сольск уступал только Архангельску, Вологде и 
Великому Устюгу.

В конце XIX века большинство жителей 
относилось к мещанам (72% ) и крестьянам 
(14,2% ). Дворяне составляли 5,8 %, духовен
ство — 3,9% , купечество -- 1,5% устьсысоль- 
цев. Писатель П.Засодимский отмечал, что 
«мещане в действительности от крестьян ни
чем не отличаются кроме названия. Такая же 
одежда, такое же жилье и тот же образ жиз
ни». Большинство мещан и крестьян жили 
сельским трудом — пахали землю, держали 
скот, охотились и рыбачили. Промышленнос
ти не было. Даже в начале нынешнего века в 
городе числилось всего семь кожевенных, столь
ко же дегтекуренных и три кирпичных «заво
да» (правильнее — полукустарных мастерс
ких) , в которых трудилось до тридцати сезон
ных рабочих.

Усть-Сысольску, как и любому городу, 
полагался план застройки. Он был разработан 
и утвержден во Всероссийской комиссии стро
ений в 1783 году. Архитекторы руководствова
лись принятым тогда принципом регулярнос
ти. Спланировано 12 улиц: семь из них веером 
расходились от излучины Сысолы, пять пере-
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секали их под прямым углом, образуя 26 
кварталов. В центре — площадь, названная 
Стефановской в честь Св.Стефана Пермского 
(недавно ей было возвращено это название). 
Такую планировку старая часть города сохра
няет и поныне.

План застройки совершенно не учитывал 
реально сложившуюся систему расселения, что 
стало причиной многочисленных конфликтов 
«отцов» города с простыми горожанами. По
гост занимал относительно небольшую терри
торию вдоль берега Сысолы, дома стояли без 
всякого плана. Некоторые оказались посреди 
распланированных улиц, другие — на выгон
ной земле, за пределами кварталов. Уж как 
городские власти настаивали на переносе до
мов с выгонной земли — бесполезно! Горожане 
упорно не хотели переселяться. Дело кончи
лось тем, что во второй половине прошлого 
века они официально получили разрешение 
строиться на выгонной земле. Власти настаи
вали только на переносе домов, оказавшихся 
на проезжей части улиц. А которые были 
внутри кварталов, но не на плановых местах, 
пришлось по настоянию жителей «оставить 
до того времени, когда сами собою обветшают, 
повалятся или другим таким случаем уничто
жатся» . Последние дома бывшего погоста бла
гополучно дожили до середины минувшего 
века.

Однако « регулярные кварталы» — далеко 
не весь Усть-Сысольск. В пределах городской 
черты была еще масса деревень, образовавших 
слободки, пригороды. Часть из них слились в 
самую большую слободу Тентюково, вытянув
шуюся на шесть километров вдоль тракта 
Яренск — Усть-Сысольск. По сей день есть в 
городе и свой Париж. Название этого местечка 
связывают с тем, что в 1814 году здесь недолго 
жили французские военнопленные. «Самый 
город, — отмечал Засодимский, — не составля
ет и половины того, что называется Усть- 
Сысольском. Предместья, слободы усть-сы- 
сольские обширнее города и они-то придают 
маленькому городу довольно внушительный 
вид». По заселенной площади и протяжен
ности Усть-Сысольск первенствовал в Вологод
ской губернии!

Впрочем, слободки лишь формально мож
но относить к городу. Даже в начале нашего 
века, как писал местный учитель П.Ползунов, 
«эта часть города уже ничем не отличается от 
деревни: гумна, поля, совершенно крестьянс
кая обстановка хозяйства, все доказывает, что 
тут городского мало».

Патриархальная тишина царила на ши
роких прямых усть-сысольских улицах, пус
тынных даже днем. Разве что летом прогремит 
крестьянская телега, проскрипят сани зимой.

Извозчиков не было, своих выездов горожане 
не держали — не было в том нужды. Длина всех 
улиц немногим превышала десять километров, 
так что пройти город из конца в конец — 
получаса довольно.

Вечером же «тьма кромешная гостепри
имно раскрывала свои объятья». Фонари поя
вились только в конце прошлого века. В 1910 
году их было семь десятков на четырех улицах, 
причем городские власти из экономии зимой 
фонари снимали.

Улицы были немощеные, на них мирно 
паслись коровы и овцы. Городничий в 1813 
году даже направлял в городскую думу посла
ние, озаглавленное «О недопущении крупного 
и мелкого скота в город». Но борьба со скотом 
на городских улицах властями была проигра
на. По-прежнему, как писал «Вологодский 
л и с т о к » ,
«мирно па
сутся коровы 
и иной скот», 
изгоняемый 
только в «дни 
приезда на
ч ал ьствую 
щих и почет
ных лиц», что 
случалось, од
нако, крайне 
редко. Зато 
все улицы 
имели дере
вянные тро
туары, общая 
п р о т я ж е н 
ность кото
рых была са
мой большой в губернии. За их сохранностью Коми
следили сами горожане, разумеется под чут
ким контролем властей.

Не имея ни канализации, ни водопрово
да, усть-сысольцы брали воду из реки или 
колодцев, «кои были почти в каждом дворе».
Все же в санитарном отношении Усть-Сы
сольск считался одним из лучших в губернии.

Город был довольно зеленым. Но деревья 
и кустарники росли в основном на усадьбах 
горожан да по берегам реки, не скрашивая 
унылости улиц. В 1890 году по инициативе 
городской управы в приречной части города 
был заложен общественный сад. Собственно, 
это был не сад, а отгороженный невысоким 
заборчиком луг с проложенными по нему 
дорожками, посадками по краям березок и 
тополей. Украшением этого сада была беседка.
Построили ее для встречи великого князя 
Сергея Александровича в 1898 году, а после 
визита высокого гостя перенесли сюда. Так

картинная 
галерея. 

Сыктывкар, 
1996 год.
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или иначе, местом отдыха горожан сад не стал. 
Шефствующая над ним пожарная команда 
приспособила его для хозяйственных целей 
— пасла там лошадей.

Самыми заметными зданиями в малень
ком городе были, конечно, церкви. В прошлом 
веке их было восемь. Особо выделялись храмы 
городского Троицкого собора и Стефановс- 
кий. О старейших церквях — Покровской и 
Троицкой — уже упоминалось. Стефановская 
же была построена на одноименной площади 
во второй половине XIX века, она венчала 
центр города (до этого центральная площадь 
представляла собой огромный пустырь). Этот 
храм-памятник Св.Стефану Пермскому был 
самым большим в Коми крае. Но с архитек
турной точки зрения он ничего особенного не

представлял. 
М асси вн ое 
двухэтажное 
здание с не
выразитель
ными фасада
ми, расчле
ненными ря
дами окон, и 
в ы с о к и м  
к р ы л ьц о м , 
завершалось 
пятью глава
ми с лукович
ными купо
лами. Строи
лось оно в 
подражание 
о б р а з ц а м

Храм древнерусской архитектуры, но по эстетичес-
евангельских КОму впечатлению ни в какое сравнение с
христиан.
Сыктывкар, н и м и  н е  ш л ° ’
1996 год. Старый Усть-Сысольск -- град деревян

ный. Кварталы застраивались по «образцовым 
проектам». В прошении на постройку дома 
горожане обязательно указывали выбранные 
ими номера фасадов, заборов и ворот. Посте
пенно сложился чисто городской тип застрой
ки, отличавший Усть-Сысольск от коми сел. 
Так же застраивались поселки при железодела
тельных заводах Нювчим, Кажим и Нючпас. В 
конце прошлого века «городские» дома стали 
появляться и в сельской местности.

Наиболее типичные дома городского 
центра — пятистенки и шестистенки-кресто- 
вики под четырехскатной крышей. Позже их 
стали обшивать тесом и красить. Изредка 
встречались дома с мезонином. Двухэтажных 
было мало. До 1844 года в Вологодской губер
нии их вообще запрещалось строить. Правда, 
в 1843 году в «книге обывательской» отмеча
лось несколько двухэтажных домов, но все они

принадлежали купцам и торгующим меща
нам; это скорее те же шестистенки с жилым 
подклетом, где помещались лавки. В конце же 
прошлого века двухэтажных деревянных до
мов было до полусотни.

Усадьба горожан, кроме жилого дома, 
включала ряд хозяйственных построек: амбар, 
скотный двор с сеновалом, погреб. Без них не 
обходились ни дома чиновников, ни купцов, 
поскольку имели огороды и держали скот 
почти все горожане.

Первые два каменных жилых дома поя
вились в Усть-Сысольске только в начале XIX 
века, и принадлежали они, конечно же, Суха
новым. Один из них сохранился до наших 
дней — это одно из зданий Национального 
музея республики. Дом Суханова — типичный 
провинциальный особняк эпохи классициз
ма, построенный по «образцовому проекту». 
Двухэтажное здание декорировано очень скром
но: слабый выступ в виде портика с фронто
ном, разделенным на уровне второго этажа 
лопатками, соединенными над окнами деко
ративными арками. Первый этаж облицован 
рустами. В 1850 году обедневшие Сухановы 
продали особняк городу, в него въехало город
ское училище.

Каменные здания были явно не в чести. 
В 1910 году в Усть-Сысольске насчитывалось 
всего тринадцать гражданских каменных пос
троек — полтора процента всех городских 
строений. Из казенных зданий самым высо
ким была, разумеется, пожарная каланча. На 
первом этаже — пожарное депо, на втором — 
уездное казначейство. Одна из губернских 
газет писала, что потребность в таком сооруже
нии «ощущалась давно. Прежнее здание не 
отвечало своему назначению, т.к. город с ка
ланчи был виден только с одной стороны». К 
чести усть-сысольских пожарных больших 
пожаров в городе не было за всю его историю.

Усть-сысольские учебные заведения пред
ставлены зданиями духовного училища (един
ственного трехэтажного) и женской Алексан
дрийской гимназии, преобразованной в 1909 
году из прогимназии. Это было первое среднее 
учебное заведение в Коми крае. Мужская гим
назия в Усть-Сысольске была открыта только в 
1912 году.

Сохранилось и здание земской больни
цы. Ее история началась в 1815 году (тогда она 
называлась городской). Это было первое лечеб
ное заведение в уезде. Ровно сто лет больница 
ютилась в малоприспособленных зданиях, пока 
для нее не было построено специальное поме
щение. В 50-е годы к ней добавили второй 
этаж.

Самым большим усть-сысольским мага
зином был торговый дом устюжских купцов
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г. Усть- 
Сысольскъ. 
Троицкая 
улица.

Дербеневых, построенный в конце прошлого 
века. До 1906 года он принадлежал купцу 
Охлопкову. Одноэтажное симметричное зда
ние с магазином в центре делилось на три 
торговых зала, где расторопные приказчики 
предлагали галантерейные и мануфактурные 
товары, мебель, иконы. Дербеневский «уни- 
вермап> — одно из немногих зданий, с о ц и 
ально приспособленных для торговли. Обычно 
же лавки располагались на первых этажах 
купеческих жилых домов, таких лавок в городе 
было около двадцати. По воскресеньям на 
торговой площади у реки работал базарчик. 
По-настоящему площадь оживала только в 
дни Георгиевской ярмарки, на которую съез
жались не только со всего Коми края, но и из 
Устюга, Вятки, Сольвычегодска, Вологды, дру
гих городов.

Гостиниц в Усть-Сысольске не заводили, 
приезжие останавливались на почтовой стан
ции или квартирах обывателей. Сдачей жилья 
подрабатывали многие усть-сысольцы, некото
рые держали до десяти меблированных ком
нат. Паломники, шедшие в крупнейший в 
крае Ульяновский Троице-Стефановский мо
настырь, останавливались на его подворье, где 
для них было построено специальное здание.

Так же неважно обстояло дело с «пред
приятиями общественного питания». Только 
в начале этого века появился ресторан «с 
граммофоном», да в ярмарочные дни открыва
лось несколько временных трактиров. А так 
усть-сысольцы обходились несколькими пи
тейными заведениями.

«Центрами проведения досуга» Усть- 
Сысольск также похвалиться не мог. На ры
ночной площади в конце прошлого века было 
построено здание Народного дома общества 
трезвости, где иногда устраивались лекции, 
концерты, ставились спектакли, работали два

любительских оркестра (один — политссыль- 
ных). На углу Спасской и Никольской улиц 
помещался дом «общественного благородного 
семейного собрания» (в виду малочисленнос
ти дворян в Усть-Сысольске не было уездного 
Дворянского собрания). Здесь проводили вре
мя городские чиновники.

Однако нельзя сказать, что в Усть-Сы
сольске не было культурной жизни. В городе 
существовала любительская театральная труп
па. Еще в начале прошлого века были постав
лены первые спектакли Александры Ишимо- 
вой, будущей известной детской писательни
цы, попавшей в Усть-Сысольск вместе с от
правленным в ссылку отцом. Имелось несколь
ко любительских оркестров и музыкальных 
кружков. А одно из начинаний устьсысольс- 
кой интеллигенции прошумело на всю Рос
сию, о нем писали многие столичные газеты и 
журналы. Речь идет о создании в 1837 году 
первой на Севере городской общественной 
публичной библиотеки, работавшей более 70 
лет. В 1910 году по инициативе учителя
А.Цембера было организовано Усть-Сысольс- 
кое отделение Архангельского общества изуче
ния Русского Севера. Его силами начато соби
рание коллекции первого в крае музея. Но 
именно из нее вырос крупнейший в республи
ке Национальный музей.

Быстрый рост города начался, когда он 
стал столицей сначала автономной области, а 
затем автономной республики. В 1930 году 
Усть-Сысольск переименовали в Сыктывкар. 
Давно уже город вышел за свои старые грани
цы. В современном Сыктывкаре мало что 
напоминает о его более чем двухвековой исто
рии. Еще в 1989 году было принято решение 
о создании историко-мемориальной зоны в 
местечке Кируль. Но новые экономические 
реалии, похоже, остановили этот проект.
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