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ЯКУТСК, город в России, столица Республики Саха (Якутия), центр гор. округа. Нас.
303,8 тыс. чел. (2016). Расположен в долине Туймаада, на левом берегу р. Лена (порт;
паромная переправа Якутск – Нижний Бестях), в зоне распространения
многолетнемёрзлых пород. Узел автодорог. Междунар. аэропорт.
Основан 25.9(5.10).1632 в 70 км ниже по течению Лены от совр. города отрядом
казаков под команд. П. И. Бекетова как острог «на Лене реке». В 1634 перенесён
атаманом И. А. Галкиным выше по течению реки, получил назв. Новый Ленский острог
(именовался также Якутским). С 1638 центр Якутского у., военно-адм. и торговый
центр Сев.-Вост. Сибири, опорный пункт освоения и изучения Дальнего Востока (в
т. ч. Камчатских экспедиций). В 1643 по распоряжению воеводы П. П. Головина (из
рода Головиных) перенесён на совр. место, где находился центр поселений якутов. С
этого времени именовался только Якутским острогом (или Я.). В 1681–1684 смещён по
отношению к острогу 1640-х гг., в 1686–87 расширен, сильно пострадал от пожара
1701 (постепенно разрушался, частично снесён, к 1901 сохранилась 1 башня,
сгоревшая в 2002; воссоздана в 2004). С сер. 17 в. Я. – центр якутской ссылки, одной
из крупнейших в Рус. гос-ве и Рос. империи. Среди сосланных в Я. – старообрядцы (с
1660), гр. А. Г. Бестужева-Рюмина (1744–51), декабристы [в т. ч. А. А. Бестужев
(Марлинский) и З. Г. Чернышёв (из рода Чернышёвых)], приверженцы скопчества,
участники Польского восстания 1863–64, народники, народовольцы, социалдемократы (Г. И. Петровский, Е. М. Ярославский и др.) и эсеры (Е. К. БрешкоБрешковская и др.). Уездный город Сибирской губ. (1708–1764, с 1724 её Иркутской
пров.). В 1764–1805 в составе Иркутской губ. (в 1783–96 Иркутское наместничество):
уездный (1764–1805), провинциальный (1775–83) и областной (1783–96) город. Адм.
центр (1805–1920), центр комиссарства (1805–22), окружной город (1822–1920)
Якутской области. В 1895 открыто регулярное пароходное пассажирское сообщение

по р. Лена.
Сов. власть установлена 1.7.1918. С 5.8.1918 до 14.12.1919 под контролем белых
войск. В ночь на 15.12.1919 в результате бескровного переворота власть в Я. перешла
к местному ВРК. Адм. центр и уездный город Якутской губернии (1920–22). Столица
Якутской АССР (1922–90), одновременно уездный (1922–26) и окружной (1926–30)
центр. В Вел. Отеч. войну в Я. находилось управление возд. трассы Алсиб (участок
Уэлькаль – Якутск – Красноярск), по которой из США в СССР перегонялись самолёты
по ленд-лизу. Столица Якутской-Саха ССР (1990–91), с 1991 Республики Саха
(Якутия). С 2004 центр гор. округа. В 2014 открыто рабочее движение по ж.-д. линии
Томмот – Нижний Бестях.
Город застраивался по регулярному плану 1821. Сохранились Троицкий собор (1707–
28; сильно перестроен в 20 в., реставрируется с 2014), деревянные соляная лавка
(1824) и торговые ряды (1828), Спасо-Преображенский собор (1838–45, перестроен в
1930-е гг., реставрирован в 1993–2001), Никольская ц. (1847–51), здания
казначейства (1909) и публичной б-ки им. А. С. Пушкина (1911; оба – с фасадами в
русском стиле).
В 1960–80-е гг., в т. ч. по генплану 1959, построены кинотеатр «Лена» (1965), гл.
учебный корпус ун-та (1967), новые микрорайоны со зданиями на свайных
фундаментах и др. На месте гостиного двора 1-й пол. 19 в. (снесён в 1957)
сформирована центр. пл. Ленина со зданием обкома КПСС (1964–67, арх. П. Н.
Михайлов), Домом Советов (1970–75, арх. Н. В. Суханов) и памятником В. И. Ленину
(1967, скульптор Ю. Д. Стручков). Среди построек кон. 20 – нач. 21 вв.: СвятоПокровский женский мон. (1998; Покровская ц., 1980), Центр якут. духовности «Арчы
Дьиэтэ» (2002), соборная мечеть (2005), дерев. ц. Спаса Нерукотворного (2011–2012)
Спасского мужского мон. (1663, закрыт в 1919, возобновлён в 2013) и др. Памятники
первым комсомольцам Якутии (1966, скульптор Ю. Г. Нерода), Е. М. Ярославскому
(1969), героям Гражд. войны 1917–22 (1977), А. Е. Кулаковскому (2002), П. И. Бекетову
(2007). Шахта купца Ф. Шергина (колодец глубиной 116 м, вырытый в 1828–37 для
наблюдений за мерзлотой).
Среди науч. учреждений – Якут. науч. центр СО РАН (1949, совр. статус с 1988; в его

составе 8 н.-и. ин-тов – все в Я.), Якут. науч. центр комплексных мед. проблем (2002).
Вузы: Сев.-Вост. федеральный ун-т им. М. К. Амосова [создан в 2010 на базе Якут.
гос. ун-та (1956)], Якут. гос. с.-х. академия (1985), Высшая школа музыки (ин-т) им. В. А.
Босикова (1993, совр. назв. с 2012), Якут. гос. инж.-технич. ин-т (2000), Арктический
гос. ин-т культуры и искусств (2000), филиалы рос. вузов. Духовная семинария (1858).
Нац. б-ка Республики Саха (Якутия) (1925) и др. Музеи: Гос. объединённый истории и
культуры народов Севера им. Ем. Ярославского [1887; 7 филиалов, в т. ч. Дом-музей
истории политич. ссылки в Якутии (1951)], Нац. художественный [ведёт историю
с 1927, в его составе Галерея зарубежного иск-ва им. М. Ф. Габышева (1970)],
литературный им. П. А. Ойунского (1970), хомуса (1990; единственный в мире), музыки
и фольклора народов Якутии (1990, с 1999 гос.). Зоопарк «Орто-Дойду» (2001).
Якутский театр оперы и балета (здание 1982). Драматич. театры: Саха академич. им.
П. А. Ойунского (1906; здание 2000), Русский им. А. С. Пушкина (1920; здание в стиле
сов. неоклассицизма, 1954–57, арх. И. Н. Бондарев), ТЮЗ (1990). Театр Олонхо (2008).
Нац. театр танца им. С. А. Зверева – Кыыл Уола (1992). Гос. филармония (2011, с 2013
имени Г. М. Кривошапко), в её составе: симфонич. оркестр «Symphonica ARTica» и
струнный ансамбль «Arco ARTico» (оба 2012), духовой оркестр «Lena River Brass» и
квинтет «Sakha Brass» (оба 2011), камерный ансамбль «Camerata Yakutsk» (2013).
Междунар. фестивали: музыкальный арктический «Северное сияние» (с 2011,
ежегодный), Рождественский фестиваль искусств (с 2014, ежегодный).
Развитию спортивной инфраструктуры способствует проведение традиц. междунар.
состязаний «Дети Азии» (с 1996, один раз в 4 года) – построены
многофункциональный стадион «Туймаада», стадион и легкоатлетич. манеж
«Юность», ледовый дворец «Эллэй Боотур», Дворец спорта «50 лет победы»,
бассейны «Долгун», «Чолбон», Центр нац. видов спорта «Модун» и др.
Крупнейший торговый и деловой центр республики: действует ряд розничных (оборот
20,8 млрд. руб., 2015) и оптовых торговых объектов, филиалы рос. коммерч. банков и
др. предприятия сферы услуг. Головные офисы и представительства компаний по
добыче и транспортировке углеводородного сырья («Якутская топливноэнергетическая компания», «Сахатранснефтегаз», «Сургутнефтегаз»), огранке

алмазов, произ-ву и реализации бриллиантов и ювелирных изделий [подразделения,
включая производственные, группы компаний «ЭПЛ Даймонд» – одного из
крупнейших производителей бриллиантов в Якутии, в т. ч. на экспорт; компании
«Чорон Даймонд», предприятия «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)»] и др.
Технопарк «Якутия» (среди резидентов – инновац. компании, работающие в области
информац. и биотехнологий, строительства и др.). Важное значение имеет произ-во
стройматериалов и металлообработка, а также пищевкусовая пром-сть. В пределах
гор. округа – газоперерабатывающий завод (компании «Сахатранснефтегаз»), добыча
бурого угля (разрез «Кангаласский»), создаётся (2017) индустриальный парк
«Кангалассы» (произ-во продукции для нужд строит. комплекса, ЖКХ и др.). ГРЭС
(368 МВт), ТЭЦ (12 МВт). Готовится к пром. пуску (намечен на осень 2017) ГРЭС-2 (ок.
200 МВт).
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