CHARACTERISTICS OF THE POPULATION OF YAKUTSK REGION BASED
ON THE FIRST NATIONAL CENSUS IN 1897
1897 YILINDA YAPILAN İLK RESMİ NÜFUS SAYIMINA GÖRE YAKUT
BÖLGESİNİNİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1897 Г
Tamara KURCHATOVA*
АННОТАЦИЯ
В 1897 в России была проведена всеобщая перепись населения, которая охватила
всю империю, в том числе и Якутскую область. Впервые были собраны уникальные
данные о народонаселении государства. Материалы переписи позволяют воссоздать
социально-экономическое развитие региона. Впервые были собраны достаточно
полные данные о коренном населении Якутии, о традиционной деятельности, об
образе жизни, об изменениях, происходящих на данной территории.
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ÖZET
1897 yılında bütün Rusya İmparatorluğu’nda Yakutistandahil olmak üzere nüfus
sayımı gerçekleştirildi. İlk defa ülkede yaşayan halklar hakkında yegane bilgiler elde
edildi. Sayım verilerinde bölgenin sosyal-ekonomik gelişmeleri hakkında haberler
meydana konuldu. Yakutistan’ın yerel nüfusu, gelenekleri, yaşam tarzları ve bölgede yer
alan değişiklikler hakkında etraflıca bilgiler elde edinildi.
Anahtar Kelimeler:Yakutistan nüfus sayımı, Yakutlar, Tunguslar, Yukagirler,
Lamutlar, ren yetiştirme, avcılık, balıkçılık, hayvancılık, Rus köylüleri, tarımcılık.
ABSTRACT
In 1897, in Russia was carried out a national census, which covered the whole empire
including Yakut region. There was collected the unique data on the population of the state.
The materials of the population census allow a reconstruction of the socio-economic
development of the region. For the first time, there was collected sufficient data on the
indigenous population of Yakutia, about traditions, about the lifestyle, the changes taking
place in this area
Key Words. The population census,Yakuts,Tunguses,Yukagirs,Lamuty, Reindeer
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В дореволюционной России была проведена лишь одна всеобщая перепись
населения в 1897 г., которая охватила всю империю, в том числе и Якутскую область.
Эта перепись расширила и углубила знания о народонаселении, о социальноэкономическом развитии региона, показала изменения, происходившие в области в
конце XIX века.
В период проведения Первой всеобщей переписи населения Якутская область
была разделена на пять округов – Якутский, Вилюйский, Олекминский, Верхоянский
и Колымский.
В Сибири «Уставом об управлении инородцев» от 1822 г. все аборигенное
население региона было причислено к инородцам. Якутия являлась областью с
наибольшим удельным весом инородческого населения. Если в России в целом
людей, юридически отнесенных к сословию инородцев, на 1000 чел. насчитывалось
66, в Сибири – 221, то в Якутии их было 870 [1. С.48].По «Уставу управления
инородцами» население Сибири было разделено на разряды, узаконивалась система
их управления.Якуты были отнесены к разряду кочевых инородцев, куда входили все
кочевые и полукочевые скотоводы. К бродячим причислены те, которые занимались
охотой, рыболовством и оленеводством (эвены, эвенки, юкагиры чукчи) [5.С.74].
Численность населения Якутской области по результатам переписи 1897 г.
составила 273052 человек обоего пола (139597 муж. + 130283 жен.)
[8. С. 58]. Численность населения по округам представим в виде таблицы
Данные о численности населения Якутской области в 1897 г. по округам
Количество жителей
Округа

Мужчин

Женщин

Обоего пола

Якутский

73345

72596

145941

Вилюйский

33886

34587

68473

Олекминский

24186

12813

36999

Верхоянский

7248

7134

14382

Колымский

3543

3714

7257

Итого:

142208

130844

273052

Данные таблицы показывают распределение населения по округам. Наиболее
заселенными были центральные (Якутский, Вилюйский) и южный (Олекминский)
округа, а северные (Верхоянский и Колымский) были менее заселены.
Коренное население, отнесенное к разряду бродячих, кочевали во всех округах
области. Так, перепись выявила в Колымском округе: бродячихюкагиров,ламутоюкагиров Большой (Западной) тундры - 364 чел. (185муж. +179жен.), кочевья
бродячих ламутов по р. Омолону, Сухому Анюю и др.- 868 чел. (430муж. +438жен.),
кочующих чукчей Большой Западной тундры, кочующих чукчей Восточно-Каменного
отдела - 1602 чел. (761муж. +841жен.). Таким образом, в Колымском округе кочевали
представители тунгусских и ламутских родов. С.К. Патканов отмечал, что тунгусы и

ламуты составляли в сущности одно и тоже тунгусское племя, но в Якутской области
одни их роды, а именно - коренные роды, обитающие в улусах, прилегающих к
океану, назывались «ламутами» («приморскими жителями»), другие, пришлые с юга
– «тунгусами» [13. С. 835]. Основная масса ламутов и тунгусов (78,8%) говорили на
родном языке, 235 человек изъяснялись на языке юкагиров, т.к. кочевали вместе с
ними.
Рассмотрим особенности главных занятий тунгусов в Колымском округе.
Оленеводство у ламуто-юкагиров было развито слабо, лишь некоторые семьи
Уяганского и Дельянского родов держали значительные стада оленей (несколько сот
голов), которые могли их хорошо обеспечить.
По сравнению с охотой, рыболовство у ламутов здесь было развито меньше из-за
бедности рыбой местных горных речек. Напротив, для ламутов-юкагиров, живущих
между Колымой и Индигиркой, рыболовство являлось главным источником
благосостояния, а охота служила лишь побочным заработком. Вот как описывает
деятельность населения Колымского округа В.И. Иохельсон: «Хотя Колымский
округ питается главным образом рыбой, а у большей части населения – якутов –
значительным подспорьем служит скотоводство, наконец, чукчи и некоторые ламуты
живут от оленя, тем не менее, этот округ еще можно считать типично –
звероловческим, ибо весь привоз оплачивается населением от продуктов
звероловства, и иного вывоза (если не считать особо продуктов чукотского
оленеводства и мамонтовой кости) из округа почти или вовсе нет» [7.С.116].
В Верхоянском округе проживало значительное количество кочующих и
бродячих инородцев: ламуты Верхоянского улуса и Верхоянской инородной управы,
в различных местностях Верхоянского, Усть-Янского, Жиганского,Эльгетского
улусов кочевали также бродячие ламуты, в пределах Жиганского улуса кочевали и
бродячие тунгусы. Они вошли в состав населения улусов.
1192 коренных ламутов сумели сохранить родной язык, 27,1% местных тунгусов
и ламутов указали как родной язык якутский, 8% - юкагирский язык, 7 чел. говорили
на русском языке.
Главным занятием тунгусов Верхоянского округа являлась охота, хотя с
уменьшением животных значение охоты падало. Экономическое положение округа
сильно ухудшилось, и верхоянские тунгусы зависели от более зажиточных якутов.
В Вилюйском округе почти все местное тунгусское население (96%) указало в
переписи родным языком якутский.Основным занятием местных тунгусов была
охота и в меньшей степени – рыболовство. В прежние времена оленеводство здесь
было более развито, одной из причин его уменьшения является сбыт оленей на
прииски.
По данным переписи 1897 г., в Олекминском округе были переписаны тунгусы
Жуюганского рода численность, которых с 1767 г. увеличилась в 5 раз. Остальные
роды были весьма немногочисленные. 90,1% тунгусов Олекминского округа
говорили на родном языке и лишь 10% показало родным языком якутский.Здесь
животноводством и охотой занималась незначительная часть тунгусов. Н.А.
Виташевский, путешествуя по Олекминскому округу, отмечал, что у тунгусов
раньше считался богатым хозяин, у которого было 100 оленей, а теперь и с 20
оленями мог считаться богатым. Это, видимо, объясняется тем, что с 1894 г. в тайге
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по р. Олекма наблюдался падеж оленей. У большинства тунгусов не осталось ни
одного оленя[3. С.20].
В Якутский округ входили территории, где проживали бродячие и кочевые
тунгусы: территория бродячих тунгусов 7 кангаласских родов с населением 1213 чел.
(656муж. + 557жен.); территория кочующих тунгусов Майского ведомства с
населением 1358 чел. (669муж. + 689жен.); территория бродячих тунгусов
Баягантайского улуса с населением 398 чел. (213муж. + 185жен.); кочевья бродячих
тунгусов Майского ведомства с населением 1263 чел. (667муж. + 596жен.). Кочевья
тунгусов Жуюганского рода объединяли зимовья и кочевья по р. Таймендры, Малый
Малыкан, Большая и Малая Патома и др.
Оленеводство у тунгусов Якутского округа было развито неравномерно. Так,
Майские тунгусы, живущие вблизи прежнего Охотского тракта, были довольно
богаты. Здесь лица, имеющие 500 - 1000 оленей, считались хозяевами среднего
достатка. В других местностях Майские тунгусы не были богаты оленями, и средняя
семья имела 2 - 3 десятка голов (свыше 300 голов здесь имели не более 5 человек).
Около половины Майских тунгусов, живущих по Алдану и по нижнему течению р.
Маи и часть Западно-Кангаласских тунгусов, обзавелись крупным рогатым скотом.
Таким образом, в первом случае у тунгусов было развито оленеводство, во втором –
охота и оленеводство, в третьем - из оленеводов тунгусы превратились в скотоводов.
Таким образом, к бродячим народам были отнесены тунгусы, ламуты,юкагиры и
чукчи, проживавшие на территории Якутской области. В целом по области
проживали 11647 тунгусов (5956 м.+5691ж.), 948 юкагиров (492м.+456ж.), 1558
чукчей (752м.+806ж.). Всего 14153 человек, из них 7200 мужчин и 6953 женщин,что
составляло чуть больше 5% от всего населения Якутской области [8.С.149].
Необходимо отметить, что в изучаемое время происходили изменения в
социально-экономической жизни тунгусов. Наличие тесных экономических и
культурных связей тунгусов с якутским и русским населением не могло не
отразиться на хозяйственном строе первых, особенно тех, которые жили вблизи
якутско-русского населения. В условиях неустойчивости бродячей жизни часть
тунгусов заметила преимущества оседлого образа жизни, и начала оседать, занимаясь
скотоводством и земледелием. По данным исследователей некоторые семьи
тунгусскогорода, откололись от своих сородичей и жили оседло по берегам рек,
занимаясь «земледелием и скотоводством на землях, арендуемых ими у якутов». Они
объясняли эту ситуацию тем, что с увеличением народонаселения выгодность
промысла стала снижаться, затем сильный падеж оленей уменьшил и без того
скудное состояние. Промысел еще более упал в связи с появлением на верхних
притоках р. Алдана и Амги поисковых партий. Верхнеколымские юкагиры уже не
могли существовать только за счет промыслового хозяйства. Все чаще давали себя
знать недостаточный улов рыбы, уменьшалось количество лосей. Потребность в
привозных товарах вынуждала юкагиров заниматься ремеслами. Они изготовляли на
продажу карбазы – яйцевидные гребные лодки, челноки и сбывали их в ВерхнеКолымске и Средне-Колымске. Техника этого промысла была заимствована ими от
русских. Некоторые юкагиры занимались кузнечеством. Источником дохода также
служил пошив меховой одежды, которую скупали купцы [9. С.3; 14.С. 107; 6.С. 148].
Деятельность золотых приисков в Олекминском округе также изменила характер
хозяйственной деятельности местного населения. Так, 130 тунгусов и 1 юкагир стали
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работать непосредственно на приисках на добыче руд и копи. Частной деятельностью
занималось 37 человек. Некоторые из них содержали постоялые дворы для якутов,
везущих клади на прииски. Им они сбывали и заготовляемое сено. Многие
обзавелись рогатым скотом и начали сеять ячмень [12. С.246].
Основное население Якутской области – якуты, по данным Первой всеобщей
переписи населения численность якутского населения составляла 221467 чел.
(110716м. и 110751ж.) или 82% от всего населения области. Основным занятием
якутов издавна являлось животноводство – содержание крупного рогатого скота и
лошадей. О том, что собой представляло скотоводство в то время, мы читаем у
Г.П.Башарина. Он писал, что скотоводческое хозяйство в Якутии переживало упадок,
шел общий процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота и лошадей,
которое характеризовалось крайне низкой продуктивностью. По причине отсталости
ведения животноводческого хозяйства, сосредоточением основной массы земли,
скота в руках тойонов, разорением непосредственных производителей, отсутствием у
них должной материальной заинтересованности в росте производства, хищническим
убоем скота для удовлетворения потребности золотых приисков в мясе [2. С.13, 19].
Несмотря на то, что естественные местные условия и были неблагоприятными
для занятий земледелием, однако благодаря примеру русских и особенно
переселенных из Туруханского края скопцов, оно привилось у якутов и развивалось
быстрыми темпами. По материалам переписи земледелием было занято всего 9949
якутов, из них мужчин 5300 и женщин 4649 человек, что составляло около 4,5% от
всего населения области [4. С.84].
Якуты продолжали заниматься, также охотой и рыболовством и это было
хорошим подспорьем для проживания.
В конце XIX- начале ХХ векав Якутии появляются новые виды деятельности. В
конце XIX века получил развитие извозный промысел. Извозный промысел - это,
прежде всего перевозка тяжести, преимущественно съестных припасов из трех
южных округов на Олекминские и Витимские золотые прииски. Якуты Дюпсюнского
и Борогонских улусов Якутского округа доставляли в северные округа казенные
запасы муки, крупы, соли, пороха, свинца и конского волоса. Население НижнеКолымской части Колымского округа занималось перевозкой (на собаках)
купеческой клади от г.Средне-Колымска до с. Нижне-Колымского и оттуда до
Анюйской крепости. По окончании Анюйской ярмарки тем же путем и на тех же
условиях транспортировался груз из пушнины, мамонтовой кости и непроданных
товаров[11. С.22-23]. В Якутской области 2376 человек жили за счет извоза.
Вполне понятно, что при слабом развитии промышленности в области, и
торговля стояла на низкой ступени, давая средства к существованию лишь 2382
лицам (0,82%). В Олекминском округе, благодаря находящимся в нем золотым
приискам, торговля была сравнительно более развита (ими была занята 1,96% всего
населения округа), чем в других округах. Якутия покрывала 9/10 потребностей
приисков в мясе. В поставках таких важных сельскохозяйственных продуктов, как
масло, сало, мука, овес, ячмень и др., ее доля была ограниченной. Якутия
обеспечивала менее 1/3 потребности золотопромышленного района в сене. Поставка
якутской рыбы составляла более половины завоза рыбы на прииски, но годовой
объем поставок был настолько мал, что этот продукт не играл большой роли в
продовольственном снабжении золотопромышленного района.
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Из Якутии вывозились за пределы области только пушнина и мамонтовая кость,
остальные же продукты: рогатый и конский скот, масло, мясо, кожи и рыба, – за
пределы области не вывозились. Ввозили в область мануфактуру, галантерейные,
скобяные и другие товары, а также спирт. Медленное развитие торговли объяснялось
не только громадными расстояниями, отсутствием телеграфа и удобных путей
сообщения, но и отсутствием кредитных учреждений. В основном торговля шла на
ярмарках, время проведения которых строго регламентировалось. Так, ярмарка в г.
Якутске проходила с 1 июня по 1 августа (летняя) и с 1 декабря по 1 января. (зимняя);
в г.Олекминске ярмарка проводилась с 10 по 22 июня; на о.Кыллахе - с 10 по 20
июня; Анюйская ярмарка - с начала апреля [11. С. 29].
Далее рассмотрим численность пришлого населения. По материалам переписи
30225 человек из них 18926 мужчин и 11299 женщин были русские, что составляло
чуть более 11% всего населения области. Причем, эта цифра не могла быть
окончательной в связи с тем, что некоторая часть русского населения, проживающая
в Якутии, указала родным языком якутский язык. И.И.Майнов отмечал, что начиная
с ХVII в. происходило смешивание русских с якутами, причем многие забывали
русский язык, считая своим родным языком якутский. Так, около трети мужчин и
добрая половина женщин приленских крестьян совсем не умели говорить по-русски,
большинство других, говорили по-русски хуже, чем по-якутски. В 1895 г. из 86
коренных старожилов Амгинской слободы 56 совсем не понимали русский язык, 19
человек - с трудом [10.С.2-3]. Русское население проживало во всех округах области,
но основная масса была сосредоточена в Олекминском округе (19635 чел.). Это
объясняется, прежде всего, тем, что первые русские поселенцы занимались здесь в
основном земледельческим трудом, поэтому поселились в климатически подходящих
для сельскохозяйственной деятельности местах. Они проживали также на
многочисленных почтово-пассажирских станциях вдоль Иркутско-Якутского тракта
и работали на Ленских и Бодайбинских золотых приисках.
Перепись также обнаружила в Якутской области и немногочисленных
представителей народностей: поляков, литовцев, латышей, румын, представителей
германских индоевропейских языков, а также турецко-татарского племени и др.
Интересно рассмотреть соотношение городского и сельского населения. В
Якутской области в период переписи насчитывалось пять городов:
г. Якутск с населением в 5855жителей (3077муж. +2808жен.)
г. Олекминск с населением в 1203 жителей (639муж. +564жен.)
г. Верхоянск с населением в 362 жителей (183муж. +179жен.)
г. Вилюйск с населением в 641жителей (326муж. +317жен.)
г. Средне-Колымск снаселением в 547 жителей (262муж. +285жен.)
Все городское население, состоящее из 9182 лиц, составляло лишь 9,4% всего
населения области [8. С. 64].
Одним из показателей развитости региона можно считать грамотность
населения, так, по данному показателю Якутская область занимала одно из
последних мест в Российской империи. По итогам переписи грамотность якутов
равнялась 0,7 %, у эвенков - 0,1 %. Среди юкагиров и ламутов не оказалось ни одного
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грамотного, а у чукчей только 4 грамотных. Всего грамотных было 4,11% от всего
населения области [8.С. 101-102].
Таким образом, материалы всеобщей переписи населения 1897 г. показывают,
что коренное население Якутской области продолжало сохранять традиционный
уклад жизни, связанный с существованием традиционных видов деятельности –
оленеводства, охоты, рыболовства. Скотоводство оставалось основным видом
деятельности народа саха, но в некоторых районах якуты стали заниматься
земледелием, под влиянием русских крестьян (олекминские якуты). Появление
новых видов деятельности в Якутии было связано с дальнейшим социальноэкономическим развитием региона. Особенно большое влияние оказала деятельность
Ленских и Бодайбинских золотоносных приисков, Иркутско-Якутского почтового
тракта, а также появление транспортных узлов, связавших северные районы с
центром Якутии и европейской частью России.
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