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Семья Кояковых — первые жители дома Янки Дягилевой в Новосибирске

Аннотация
«Дом Янки» — одноэтажный бревенчатый дом 1910 г. постройки, расположенный в цен-

тре Новосибирска. С началом в 2017 г. кампании за его спасение архитектурная и историче-
ская ценность здания не раз выносились на обсуждение широкой общественности — остро 
стоял вопрос о сносе или наделении здания статусом объекта культурного наследия. В 
статье с опорой на архивные материалы реконструирована история первых жителей «дома 
Янки» — семьи Кояковых — в промежутке с 1871 по 1944 г., включающая переезд в Ново-
николаевск, поиск ремесла (профессий), получение статуса «лишенцев», участие сыновей 
Коякова в Великой Отечественной войне. Кроме того, обосновывается градостроительная 
ценность здания, связанная с закреплением в плане Новониколаевска-Новосибирска идеи 
«регулярного плана» и с понятием «наугольный дом».
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The Koyakov family — the first residents of Yanka Dyagileva house in Novosibirsk

Abstract 
«Yanka House», a one-story log house located in the center of Novosibirsk, was built in 1910. 

With the beginning of the campaign for its saving (2017), the point of its architectural and historical 
value was repeatedly brought up for discussion by the general public. There was an acute item 
of its demolition or granting the house the status of a cultural heritage object. The article, based 
on archival materials, reconstructs the history of the first inhabitants of the Yanka Dyagileva 
house. These were the Koyakov family. In the period from 1871 to 1944, the following events 
were researched: their moving to Novonikolaevsk, searching for a craft (profession), obtaining the 
status of «deprived», participation of the sons of Koyakov in World War II. In addition, the town-
planning value of the house is substantiated. The idea of a «regular city design» and a concept of 
a «corner house» is consolidated in the plan of Novonikolaevsk-Novosibirsk. 

Key words Novonikolaevsk, family history, deprived, town mansion, regular city plan, corner 
house, Yanka Dyagileva

 
Введение. В 2017 г. в Новосибирске 

развернулась кампания в защиту «дома 
Янки» — так называют одну из неформаль-
ных достопримечательностей Новосибир-
ска, одноэтажный бревенчатый дом в цен-

тре, по адресу ул. Семьи Шамшиных, 43 / 
ул. Ядринцевская, 61, где проживала яркая 
представительница сибирского андеграунда 
Янка Дягилева. 

Автором статьи, принимавшим участие 
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в этой кампании, была предпринята по-
пытка реконструировать историю дома в 
начальный период его существования. На 
первом этапе (март 2018 г.) был установлен 
год постройки здания и определен хозяин 
усадьбы, на втором (март 2020 г.) — «при-
открыта» семейная история первых вла-
дельцев дома в интервале с 1871 по 1944 г. 
и обоснована градостроительная ценность 
здания. Результаты этих изысканий, осно-
ванные на архивных материалах, ранее не 
были введены в научный оборот. 

История семьи и усадьбы Кояковых
До переезда в Новониколаевск. Кузь-

ма Артемьевич Кояков — крестьянин, мало-
грамотный, русский. Он родился в 1871 г. и 
до переезда в Новониколаевск проживал в 
с. Шемышейка Кузнецкого уезда Саратов-
ской губернии, где владел домом, двумя 
лошадьми, коровой и небольшим посевом. В 
1907–1909 гг. семья Кояковых — Кузьма, его 
жена Мария Дмитриевна и сын Михаил 1900 
г. рождения — переезжает в Новоникола-
евск из-за того, что на посеве «хлеба стало 
мало» [ГАНО, Ф. Р-1347. Оп. 1а. Д. 825. Л. 8].

Городская усадьба на Ядринцев-
ской, 61 / Семьи Шамшиных, 43. Усадь-
ба Кояковых располагалась на 7-м участке 
85-го квартала Центральной части Новони-
колаевска, на пересечении Ядринцевской и 
Логовской улиц (совр. Семьи Шамшиных). 
В ГАНО сохранились два  плана усадебного 
участка Коякова. На одном из них обозначе-
но три [ГАНО, Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 58. Л. 190], 
на другом — пять построек [ГАНО, Ф. Д-97. 
Оп. 1. Д. 58 Л. 138]. Экспликация представ-
лена не для всех зданий: № 2 — сарай, № 1 
и 5 — жилые дома (ил. 1). 

Дом под № 5 — это и есть дом Янки. Он 
был построен в 1910 г. [ГАНО, Ф. Д-97. Оп. 
1. Д. 58 Л. 2 об, 136], и это единственная 
сохранившаяся постройка усадьбы Коякова. 
Вход в дом был устроен со двора, внутреннее 
пространство дома делилось перегородками 
на пять помещений, обогреваемых двумя 
печами. Особенность здания, обуславлива-
ющая его градостроительную значимость, 
— угловой уличный вход с крыльцом и сту-
пеньками, был предусмотрен изначальными 
проектами и находился ранее на скошенном 
углу постройки, на пересечении улиц (ил. 
2). Зачастую дома с угловыми входами ис-
пользовались для размещения торговых ла-
вок, однако документального подтвержде-
ния расположения в доме Кузьмы Коякова 
лавки не было обнаружено.

В настоящее время вход утрачен, ско-
шенный угол дома обшит досками — здесь 
висит мемориальная доска Янке Дягилевой 
(ил. 3). На первый взгляд может показаться, 
что в силу простоты архитектурных реше-
ний здание не обладает архитектурно-гра-
достроительной ценностью, однако это впе-
чатление ошибочно.

Наугольный дом и регулярный 
план: градостроительная ценность 
дома Янки. Дореволюционные градостро-
ительные планы Новосибирска свидетель-
ствуют о выдержанности их в соответствии 
с идеей так называемого регулярного пла-
на, начавшей свое утверждение в русском 
градостроительстве еще с XVIII в. В тесной 
связи с закреплением «регулярного плана» 
на местности стоит выработка широко из-
вестного в русской архитектуре углового — 
или «наугольного» — жилого дома. По та-

Ил. 1. Усадебный участок Кузьмы Коякова [ГАНО, Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 58 Л. 138]
Fg. 1. Koyakov’s manor plan. The State Achieve of Novosibirsk Region 
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кому типу и построен дом Кузьмы Коякова. 
Зависимость жилой застройки от регу-

лярного плана города наряду с внедрением 
«образцовых» проектов в жилой застройке 
городов способствовали развитию в рус-
ской архитектуре ансамблевого начала. 
Так, частное (в рассматриваемом случае 
— «наугольные дома») через особенности 
морфологии (скошенный угол) подчиняли 
нуждам общего (оформлению перекрестка, 
улицы и в конечном счете города). И хотя 
внедрение в регионы регулярного плана и 
«образцовых» проектов в начале XX в. уже 
не постулировалось так активно, как пре-
жде, неоспоримо то, что имела место пре-
емственность: эти явления и связанные с 
ними принципы укрепились в культуре пла-
нировки русских городов конца XIX — нача-
ла XX в., в том числе и в Новониколаевске.

Таким образом, дом Кузьмы Коякова 
является не только примером жилого дома 
Новониколаевска начала XX в., но и сви-
детельством закрепления в плане города 
характерной для русской традиции градо-
строительной системы и сопряженных с ней 
принципов «регулярства» — в этом и состо-
ит его градостроительная ценность.

Ил. 2. План дома 
[ГАНО, Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 59 Л. 190]

Fg. 2. Koyako’s house plan. 
The State Achieve of Novosibirsk Region

Занятия Кузьмы Коякова и его сы-
новей. 14 ноября 1910 г., т.е. в год, когда 
был построен дом на Ядринцевской, 61, в се-
мье Кояковых родился второй сын — Иван. 
Он учился в школе № 12 им. Тимирязева, а 
уже в 1930 г. работал в жилищно-строитель-
ном кооперативном товариществе «Печат-
ник» чернорабочим. Старший сын, Михаил 
Кояков, занялся в Новониколаевске щепной 
торговлей. Он имел патент третьего разряда 
и торговал на Ипподромском разъезде.

Отец семейства, Кузьма Кояков, сразу 
после переезда в Новониколаевск купил ло-
шадь. С 1907 по 1917 г. он занимается ломо-
вым извозом. Будучи извозчиком, с января 
по июнь 1909 г. арендует место на Новоба-
зарной площади — 1-й участок 5-го кварта-
ла [ГАНО, Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 14а. Л. 184 об, 
185]. Сведения о том, что он там продавал, 
не сохранилось. 

В промежутке с 11 июля 1912 г. по 11 
июля 1913 г. в доме Коякова размещалась 
канцелярия конного запасного полка [ГАНО, 
Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 301. Л. 98]. Позже Кузьма 
Кояков несколько раз менял свои занятия: в 
1917–1919 гг. служил на Алтайской железной 
дороге истопником, в 1919–1921 гг. — вер-
нулся к ломовому извозу, в 1921–1926 г. — 
занимался починкой старой обуви. В одном 
из сохранившихся документов Кояков при-
знается, что обучился сапожному делу «вви-
ду того, что не хватало силы работать» даль-
ше на извозе [ГАНО, Ф. Р-1347. Оп. 1а. Д. 825. 
Л. 8]. В 1926 г. Кузьма Кояков проработал не-
сколько месяцев приказчиком у своего стар-
шего сына, Михаила Коякова, и, «за ненадоб-
ностью сыну иметь приказчика», был уволен 
[ГАНО, Ф. Р-1347. Оп. 1а. Д. 825. Л. 8].

«Лишенцы». С 1926 по 1930 г. Кузьма 
Кояков и его младший сын, Иван, были ли-
шены избирательных прав как родственники-
иждивенцы торговца Михаила Коякова, стар-
шего сына Кузьмы. Сохранились документы 
1930 г. о восстановлении в избирательных 
правах Ивана Коякова как «порвавшего 
связь с братом» и об отказе в восстановле-
нии в избирательных правах Кузьмы Коякова 
с пометкой «вновь рассмотрению не подле-
жит» [ГАНО, Ф. Р-1347. Оп. 1а. Д. 858; ГАНО, 
Ф. Р-1347. Оп. 1а. Д. 825. Л. 27].

Участие сыновей Кузьмы Коякова в 
Великой Отечественной войне. Удалось 
частично реконструировать картину участия 
сыновей Коякова в Великой Отечественной 
войне. 

Младший сын, Иван Кояков, был призван 
в январе 1942 г. Служил в 1242-м стрелко-
вом полку, рядовой. Погиб 2 августа 1944 г., 
похоронен на территории Латвийской ССР, в 
1200 м от д. Трисаны-1 [Алуксненский ЗГА, Ф. 
761. Оп. 1. Д. 8; ЦАМО, Ф. 58. Оп. 18002. Д. 
713].

Старший сын, Михаил Кояков, был при-
зван в марте 1942 г. В том же году он попал 



Баландинские чтения. 2020. Том XV

174

в плен. На жетоне, выданном ему в шталаге 
VA на южной окраине Людвигсбурга, зна-
чилось «51455 VA». Из лагеря военноплен-
ных в город Мюнзинген, где содержались 
офицеры (а он дослужился до лейтенанта), 
Михаил Кояков с огнестрельным ранением 
руки попал в лазарет в городе Эхинген (рай-
он Альб-Дунай, Германия). Это случилось 9 
октября 1942 г. Через две недели, 23 октя-
бря 1942 г., Михаил Кояков скончался. Пер-
вичное место захоронения — католическое 
кладбище города Фильсэкк, который нахо-
дится в Баварии (Германия). Местом пере-
захоронения указан город Эхинген района 
Альб-Дунай (Германия) [ЦАМО, Ф. 58. Оп. 
А-64238. Д. 5; ЦАМО, Ф. 58. Оп. 977520. Д. 
261; ЦАМО, Картотека военнопленных офи-
церов, ящик 124]. 

Заключение. Такова история семьи Ко-
яковых, первых жителей дома на Ядринцев-
ской, 61, одной из многих и многих семей 
Новониколаевска. 

Судьба этого здания складывалась не-
просто: оно было под угрозой сноса, и об-
щественность встала на его защиту; была 
проведена государственная историко-ар-
хитектурная экспертиза с положительным 
заключением, и здание причислили к объ-
ектам, обладающим признаками объекта 
культурного наследия; позже результаты 
этой экспертизы были оспорены; в свете но-
вого конфликта и столкновения интересов 
была сформирована сводка предложений 
как от экспертов — в области архитектуры, 
истории, искусствоведения и т.д., — так и от 
рядовых горожан; кампания по защите дома 
выходила не только за пределы города, но 
и за пределы страны; звучали предложения 
перенести здание в другое место; обсужда-
лись варианты его будущего функциональ-

ного назначения. Сегодня дом Кузьмы Коя-
кова ожидает реставрация. 

Изложенное в этой статье — только пер-
вый «пазл» истории дома Янки, но хочется 
верить, что после подобного опыта «населе-
ния» объекта культурного наследия его жи-
телями, после выяснения его значения как 
единицы градостроительной системы гово-
рить ни о сносе, ни о переносе дома Кузьмы 
Коякова будет уже невозможно. 

Видеоверсия доклада: https://youtu.be/
VM94S1IUUYU 

Материал передан в редакцию 4 мая 
2020 г. 

Список источников

1. Алуксненский ЗГА. Ф. 761. Оп. 1. Д. 8.
2. ГАНО. Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 14а. Л. 184 

об, 185. 
3. ГАНО. Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 58. Л. 2 об, 

136, 138. 
4. ГАНО. Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 59. Л. 2, 189, 

190. 
5. ГАНО. Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 301. Л. 98. 
6. ГАНО. Ф. Р-1347. Оп. 1а. Д. 825. 
7. ГАНО. Ф. Р-1347. Оп. 1а. Д. 858. 
8. ЦАМО. Ф. 58. Оп. А-64238. Д. 5. 
9. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18002. Д. 713. 
10. ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 261. 

Список сокращений

ГАНО – Государственный архив Новоси-
бирской области

ЗГА — зональный государственный ар-
хив

ЦАМО — Центральный архив Министер-
ства обороны Российской Федерации
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