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В статье впер вые на ос но ве ар хив ных дан ных рас смат ри ва ет ся дея тель ность 
якут ских об ла ст ных на чаль ни ков по обес пе че нию снаб же ния глав но го пор
та Рос сий ской им пе рии на Тихом океане в пер вой по ло вине XIX в. — Охот ска. 
Через тер ри то рию Якут ской об лас ти, ко то рая бла го да ря сво ему гео гра фи
чес ко му по ло же нию яв ля лась стра те ги чес ки важ ным ре гио ном цар ской Рос
сии, от прав ля лись ка зён ные гру зы в от да лён ные пунк ты северовосточной 
час ти им пе рии — в пер вую оче редь в Охот ский край. На на чаль ни ка Якут
ской об лас ти как «хо зяи на» вве рен но го края была воз ло же на от вет ствен ность 
за ор га ни за цию про во за ка зён ных гру зов и обес пе че ние ими Охот ска. Дол
гое, из ну ри тель ное и труд ное пе ре дви же ние по Охот ско му трак ту по ро ж да ло 
мно го чис лен ные про бле мы в снаб же нии Охот ско го края. Изза неудоб но сти 
трак та, со стоя ния до рог на блю дал ся мас со вый па дёж ло ша дей, нега тив но от
ра жав ший ся на бла го сос тоя нии ко рен ных на ро дов Яку тии, по ло же нии окра
ин ных пунк тов им пе рии и со стоя нии цар ской каз ны. В ус ло ви ях Край не го 
Севе ра и слож но го пе ре ме ще ния по един ствен но му су ще ство вав ше му трак
ту якут ски ми об ла ст ны ми на чаль ни ка ми при ни ма лись меры для ус ко ре ния 
дос тав ки ка зён ных гру зов: со кра ще ние объ ё мов про во за гру зов лет ним пу
тём (яр мо ноч ным) в поль зу ве сен не го (пла сто во го), ор га ни за ция по се ле ний 
вдоль Охот ско го трак та, борь ба с эпи зо отия ми и др. Иссле до ва ние по зво ля
ет сде лать вы вод о том, что на блю да лась неко то рая ли бе ра ли за ция от но ше
ния цар ской вла сти к або ри ген но му на се ле нию Яку тии.
Ключевыеслова: снаб же ние, про воз гру зов, Охот ский тракт, Охотск, Охот
ский порт, Тихо оке ан ское по бе ре жье, об ла ст ной на чаль ник, Якут ская об ласть.
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For the first time, the paper examines the activities of Yakut regional authorities 
to provide the supply to Okhotsk — the main port of the Russian Empire located 
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in the Pacific Ocean in the first half of the nineteenth century. The Yakutsk 
Region, due to its geographical position, was an important region in Czarist 
Russia. State freight was transported through its territory to remote locations 
in the northeastern part of the empire, primarily to the Okhotsk Region. The head 
of the Yakutsk Region, as the “owner” of the entrusted region, was responsible 
for the organization of the freight transportation and supplying Okhotsk with it. 
The long, exhausting and difficult transportation along the Okhotsk tract created 
numerous problems in supply to the Okhotsk Region. The route complexity and 
unsatisfactory condition of roads led to the massive death of pack horses that 
negatively reflected on the welfare of the indigenous peoples of Yakutia, situation 
with the outlying areas of the empire and the tsar’s treasury. Under the conditions 
of the Far North and the inconvenience of movement along the existing single 
route, the Yakutsk regional authorities took the following measures to accelerate 
the delivery of stateowned goods: volume contraction of goods in the summer 
in favor of the spring, organization of settlements along the Okhotsk tract, fight 
against epizootics, etc. It can be concluded that there was some liberalization 
in the attitude of tsarist power towards the indigenous peoples of Yakutia.
Keywords:supply, cargo transportation, the Okhotsk tract, Okhotsk, the Okhotsk 
port, the Pacific coast, regional head, the Yakutsk Region.

В со вре мен ной Рос сии про во дит ся по ли ти ка по раз ви тию се вер ных тер
ри то рий, в том чис ле пра ви тель ством при ни ма ют ся спе ци аль ные про

грам мы, од на ко вслед ствие осо бой спе ци фич но сти дан ных ре гио нов 
боль шое зна че ние име ют со от вет ствую щие ком пе тен ции управ лен цев. 
Осу ще ств ле ние хо зяй ствен ной дея тель но сти и жиз не обес пе че ние на се
ле ния попреж не му за ви сят от за во за то п ли ва, про до воль ствия и дру гих 
то ва ров. Сле до ва тель но, изу че ние ис то ри чес ко го опы та ор га ни за ции по
ста вок в се вер ные ре гио ны пред став ля ет зна чи тель ный ин те рес.

В пер вой по ло вине XIX в. Якут ская об ласть, бу ду чи ок ра ин ной тер
ри то рией, иг ра ла важ ную роль в ос вое нии и ук ре п ле нии северовостока 
Рос сий ской им пе рии. Ана лиз дея тель но сти якут ских об ла ст ных на чаль
ни ков по обес пе че нию ре гио на про во дил ся фраг мен тар но [1; 2; 4; 7, 8; 9] 
и не яв лял ся пред ме том спе ци аль но го изу че ния, что де ла ет эту тему ак
ту аль ной для ис сле до ва ния. В дан ной статье рас смат ри ва ет ся ряд при ня
тых на чаль ни ка ми Якут ской об лас ти мер, на прав лен ных на ре ше ние про
блем снаб же ния Охот ска.

Рос сий ское пра ви тель ство при да ва ло боль шое зна че ние экс пе ди ци ям 
с целью на уч но го ос вое ния северовосточных ок ра ин им пе рии, ко то рые 
были на ча ты в XVIII в. С XIX в. мно го чис лен ные экс пе ди ции ста ли ор га ни
зо вы вать ся Российскоамериканской ком па нией (РАК) [6, с. 283], фак то
рия ко то рой на хо ди лась в г. Охот ске.

До при сое ди не ния При амурья и При морья к Рос сии (1858—1860) 
[14, с. 113] и до на ча ла ис поль зо ва ния Север но го мор ско го пути един ствен
ный вы ход в Тихий оке ан про ле гал че рез тер ри то рию Якут ской об лас ти. 
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Яку тия при ни ма ла ак тив ное уча стие в снаб же нии Охот ска, Кам чат ки и дру
гих от да лён ных пунк тов ка зён ны ми гру за ми. На якут ско го об ла ст но го на
чаль ни ка как «хо зяи на» вве рен но го края была воз ло же на от вет ствен ность 
за обес пе че ние про во за гру зов. Кро ме того, он от ве чал и за тес ное взаи мо
дей ствие с от да лён ны ми ре гио на ми — в пер вую оче редь с Охот ским кра ем, 
по то му что че рез Охот ский порт от прав лял ся груз в дру гие по гра нич ные 
мес та Рос сий ской им пе рии, в та кие как Гижи га, Тигиль, Петро пав лов ский 
порт. Ф. Г. Саф ро нов спра вед ли во от ме чал: «Охотск — во ро та в Тихий оке ан 
до се ре ди ны XIX в.», т. е. до ос но ва ния Аян ско го пор та [13, с. 185].

Край нее, северовосточное по ло же ние Якут ско го края непо сред ствен
но от ра зи лось на функ цио ни ро ва нии Якут ско го об ла ст но го прав ле ния, 
уч ре ж дён но го в 1805 г. Обла ст но му прав ле нию, где пред се да те лем был 
оп ре де лён об ла ст ной на чаль ник, предписывались, в ча ст но сти, та кие обя
зан но сти, как «под ря ды, за го тов ле ния, пе ре воз ки …» [10, с. 1001]. Состав 
об ла ст но го прав ле ния был до воль но «усе чён ным»: кро ме якут ско го об ла
стно го на чаль ни ка в нём чис ли лись со вет ник, два асес со ра, два за се да те ля 
от ку пе че ства, про ку рор, сек ре тарь и кан це ляр ские слу жи те ли. Сибир ская 
ре фор ма 1822 г. М. М. Спе ран ско го вне сла неко то рые кор рек ти вы в со став 
прав ле ния: ко ли че ство со вет ни ков уве ли чи лось до трёх, поя ви лись долж
но сти об ла ст но го стряп че го, об ла ст но го зем ле ме ра, об ла ст но го ин спек
то ра, чи нов ни ка по осо бым по ру че ни ям. Совет ни ки яв ля лись бли жай ши
ми по мощ ни ка ми об ла ст ных на чаль ни ков Яку тии и за ме ня ли по след них 
во вре мя их от сут ствия.

Яку тия во гла ве с об ла ст ным на чаль ни ком про дол жа ла ад ми ни ст ра тив
но под чи нять ся Иркут ской гу бер нии до 1852 г., ко гда была вве де на долж
ность гра ж дан ско го гу бер на то ра Яку тии. Дру гие северовосточные ок раи
ны Рос сий ской им пе рии — Охотск и Кам чат ка, куда дос тав ля лись круп ные 
пар тии гру зов, — так же на хо ди лись в ад ми ни ст ра тив ном под чи не нии Иркут
ской гу берн ской ад ми ни ст ра ции. Сис те ма управ ле ния ОхотскоКамчат
ским кра ем к на ча лу XIX в. была до воль но уп ро щён ной [11, с. 87]. Про ме
жу точ ным управ лен чес ким зве ном меж ду цен траль ной и ме ст ной вла стью 
яв ля лось Сибир ское генералгуберна тор ство со сто ли цей в г. Иркут ске (по
сле ре фор мы 1822 г. — ВосточноСибирское генералгуберна тор ство).

Долж ность якут ско го об ла ст но го на чаль ни ка про су ще ство ва ла до воль
но дли тель ное вре мя — с 1805 до 1852 г. В свя зи с ре гио наль ной осо бен
ностью Якут ско го края, свя зан ной с про во зом гру зов в северовосточные 
ок раи ны Рос сий ской им пе рии, за час тую на долж ность на чаль ни ка Якут ской 
об лас ти на зна ча лись мор ские офи це ры, об ла дав шие со от вет ствую щи ми 
де ло вы ми ка че ства ми. В 1820 г. генералгубернатор Сиби ри М. М. Спе ран
ский в сво ём пись ме к ми ни ст ру внут рен них дел В. П. Кочу бею в от но ше
нии об ла ст но го на чаль ни ка в Яку тии от ме чал: «Нужен че ло век твёр дый; 
же ла тель но бы мо ря ка, так как он дол жен быть в сно ше ни ях с Охот ским 
кра ем и по мо гать ему» [3, с. 137]. Так, сре ди на чаль ни ков Якут ской об
лас ти — быв ший на чаль ник Охот ско го пор та М. И. Миниц кий (1816—1821), 
а так же И. Д. Руда ков (1834—1845), ру ко во див ший ра нее Кам чат кой.

А.Д. Васильев
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Зна чи тель ный опыт в ор га ни за ции по ста вок име ли чи нов ни ки, ра нее 
слу жив шие в Хозяй ствен ной экс пе ди ции Адмиралтействколлегии, та кие 
как Д. Я. Руда ков (1822—1824) и Н. И. Мяг ков (1826—1831). Кро ме того, со
вет ни ку Иркут ско го гу берн ско го прав ле ния И. Г. Кар да шев ско му в 1803 г., 
пе ред на зна че ни ем его на долж ность об ла ст но го на чаль ни ка Яку тии, была 
по ру че на ис пы та тель ная ра бо та в виде вы пол не ния под ря дов с яку та ми по 
пе ре воз ке ка зён ных гру зов в Охотск. Он с ус пе хом спра вил ся с по став лен
ной за да чей, за что по лу чил при зна тель ность Сибир ско го генералгуберна
то ра И. С. Сели фон то ва и пер вым за нял ука зан ную долж ность (1805—1816).

Несмот ря на то, что в 1824 г. генералгубернатор Вос точ ной Сиби ри 
А. С. Ла вин ский пи сал управ ляю ще му МВД о необя за тель но сти на зна че
ния на дан ную долж ность мо ря ков, оп ре де ле ние на пост якут ско го об ла
ст но го на чаль ни ка чи нов ни ков из военноморской сре ды про дол жа лось. 
Так, в 1826 г. эту долж ность за нял упо мя ну тый Н. И. Мяг ков, чуть поз же, 
в 1832 г., — мор ской офи цер В. Н. Щер ба чев [5, с. 109]. Про ве дён ный ана
лиз кад ро вой по ли ти ки в от но ше нии фор ми ро ва ния кор пу са об ла ст ных 
на чаль ни ков Яку тии сви де тель ству ет, что снаб же ние от да лён ных пунк
тов северовостока Рос сий ской им пе рии, в пер вую оче редь Охот ска, было 
при ори тет ной за да чей рос сий ско го пра ви тель ства в те че ние пер вой по
ло ви ны XIX в.

Для про во за гру зов пред на зна чал ся Охот ский тракт, путь по ко то ро
му был так до лог, из ну ри те лен и тру ден, что ещё с XVIII в. воз ни ка ли идеи 
пе ре не сти порт и про вес ти но вый тракт.

С 1803 г. пра ви тель ство со вме ст но с прав ле ни ем Российскоаме ри
кан ской ком па нии ор га ни зо ва ло пе ре брос ку гру зов на Кам чат ку во круг 
мыса Доб рой Наде ж ды (Афри ка), ми нуя Охотск. В 1812 г. было ре ше но 
при безо пас ном мо ре пла ва нии от прав лять суда из Крон штад та че рез ка
ж дые два года упо мя ну тым пу тём, так как он яв лял ся наи бо лее вы год ным. 
Одна ко, по сколь ку эти рей сы не мог ли удов ле тво рить все по треб но сти 
Аляс ки, Кам чат ки и Курил, ос нов ные обя зан но сти по снаб же нию воз ла
га лись всё же на Охотск, хотя по иск бо лее удоб ной га ва ни про дол жал
ся [13, с. 192]. Эффек тив ных дей ствий по ре ше нию это го во про са не пред
при ни ма лось, пока во вто рой чет вер ти XIX в. за дело ак тив но не взя лась 
сама Российскоамериканская ком па ния.

Соб ствен но ис то рия по ста вок «ка зён ных тя же стей» из Якут ска в Охотск 
на чи на ет ся с 1726 г. Пер во на чаль но про воз гру зов осу ще ств лял ся вод ным 
пу тём по р. Лена, Алдан, Мая, Юдо ма до Юдом ской за ста вы (все го 724 вер
сты), а от неё до Охот ска уже в зим нее вре мя гру зы от прав ля лись по суше 
на якут ских ло ша дях (все го 258 вёрст) [4, с. 1].

В 1736 г. на ча лась су хо пут ная дос тав ка пред ме тов снаб же ния в уда
лён ные мес та им пе рии по сред ством лич ной (под вод ной) по вин но сти 
яку тов: с 5 и 8 душ вы став ля лось по 1 ло ша ди. В одну под во ду счи та ли 
по три ло ша ди, и за неё долж ны были пла тить «про го ныя ден ги» 1, ко то рых 

1 Здесь и далее сохранена орфография источника. — А.В.
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в лет нее вре мя по ла га лось по 1 ко п. на вер сту, в зим нее — по «ден ге». 
Опла та «вы да ва лась че рез несколь ко лет и то по про ше ни ям яку тов или 
за чи ты ва лась в ясак» [1, с. 233]. Еже год но улу сы вы став ля ли на про воз гру
зов «от 200 до 1500 и бо лее ло ша дей», пи сал ар хи ва ри ус И. Е. Ста рос тин 
в 1830 г. [1, с. 233]. В 1753 г., на хо дя та кую по вин ность об ре ме ни тель ной 
для яку тов, ме ст ное на чаль ство на чи на ет от прав лять неко то рую часть 
ка зён ных гру зов в Охотск че рез под ря ды по сред ством «якуц ких дво
рян, де тей бо яр ских, ка за ков и раз но чин цов» [1, с. 233]. На ка ж дую ло
шадь по ла га лось 5 пудов «тя же стей», за ко то рые по лу ча ли в 1753—1758 гг. 
от 7 руб. 50 коп. до 11 руб. 50 коп. Если за дос тав ку гру зов в Охотск под
ряд чи кам да ва ли в сред нем до 9 руб. 50 коп., то за под вод ную ло шадь 
пе ре воз чи ки по лу ча ли ле том лишь по 2 руб. 67 коп., а зи мой — в сред нем 
по 2 руб. Одна ко на прак ти ке «под ряд чи ки для вы пол не ния сво их обя
за тельств поль зо ва лись ло шадь ми яку тов за пла ту, мало пре вы шав шую 
про гон ную» [1, с. 233]. При этом под ря ды про из во ди лись ис клю чи тель но 
«для пе ре воз ки про до воль ствия в ог ра ни чен ных раз ме рах и на неболь шом 
рас стоя нии (Якутск — Охотск), а дос тав ка всех ви дов кла ди в наи бо лее от
да лён ные мес та и по наи бо лее труд ным пу тям про дол жа ла ло жить ся на 
тех же яку тов» [1, с. 233]. В свя зи с тем, что в 1776 г. «на под ряд же лаю
щих не было отыс ка но» [1, с. 234], дос тав ка гру зов во все от да лён ные мес
та северовостока Рос сии вновь была вклю че на в по вин ность яку тов.

Пони мая всю тя жесть это го бре ме ни, ме ст ная ад ми ни ст ра ция пе ре да
ла обя зан но сти по пе ре воз ке гру зов в руки ку пе че ства на под ряд ной ос
но ве по «воль ным це нам» с 1774 по 1782 г. Изза труд но стей в на хо ж де нии 
под ряд чи ков и уча стив ших ся «недо во зов», за ко то рые c куп цов взыс ки ва
лись нема лые день ги, по след ние «бо лее в под ряд не вхо ди ли» [2, с. 110]. 
В 1782 г. был за клю чён че ты рёх лет ний кон тракт с яку та ми на дос тав
ку гру зов в Охотск на под ряд ной ос но ве за по лу чае мую от куп цов пла
ту по 5 руб. 50 коп. за ло шадь. После его окон ча ния был под пи сан но вый 
кон тракт с яку та ми на два года (1786—1787), ко то рый учи ты вал «бес сен
ни цу и па дёж ло ша дей и ро га то го ско та» [2, с. 111]. Соглас но кон тракту 
якут ские той о ны долж ны были по став лять гру зы в Охотск и Колымск по 
цене 6 руб. 75 коп. за ло шадь. В сле дую щем че ты рёх лет нем кон трак те 
(1788 —1792) преж няя цена за ло шадь со хра ни лась.

В 1792 г. ир кут ская ад ми ни ст ра ция в г. Иркут ске объ я ви ла от кры тые 
тор ги, в ре зуль та те ко то рых че ты рёх лет ний кон тракт о по став ке ка зён
ных гру зов был под пи сан с из вест ным куп цом, од ним из ос но ва те лей Рос
сийскоамери кан ской ком па нии, Г. И. Шеле хо вым. По это му кон трак ту за ло
шадь, от прав ляе мую в Охотск, пла ти лось око ло 14 руб. Этот до го вор, как 
и в про шлом, не оп рав дал ожи да ний; частые сры вы по ста вок, невы год ность 
для царской казны убедили администрацию в том, что удоб нее иметь дело 
с яку та ми [2, с. 112]. В кон це 1795 г. с якут ски ми ро до на чаль ни ка ми был за
клю чён кон тракт на два года (1796—1797), со глас но ко то ро му цена за ло
шадь со став ля ла 14 руб., а за про вод ни ка — 10 руб. 14 коп. В 1798 г., ле том, 
договор продлили на два года (1798—1799) «поч ти по тем же це нам» [2, с. 113].

А.Д. Васильев
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В 1800 г. яку ты по тре бо ва ли бо лее вы со кой пла ты и от ка зы ва лись 
пре дос тав лять ло ша дей, од на ко ир кут ская власть по ста ви ла уль ти ма
тум: «Казён ная па ла та ука зом 1800 г. из во ли ла пред пи сать, буде яку ты 
не со гла сят ся за преж ние цены доб ро воль но, то учи нить оное на ря дом за 
про гон ную пла ту» [2, с. 113]. Таким об ра зом, яку ты вы ну ж де ны были за
клю чить до го вор с ме ст ной ад ми ни ст ра цией на че ты ре года (1800—1803) 
на еже год ную дос тав ку 20 000—25 000 пудов гру зов в Охотск. Несмот
ря на это, транс пор ти ров ка неко то рых ка зён ных гру зов осу ще ств ля лась 
всё же че рез яку тов по сред ством лич ной по вин но сти, в ре зуль та те чего 
на блю да лись мно го чис лен ные зло упот реб ле ния со сто ро ны ме стных 
вла стей, «воз ник ли жа ло бы на без пре стан ные и об ре ме ни тель ные на
ря ды» — от ме чал В. И. Вагин [4, с. 2]. До 1808 г. были за клю че ны ещё два 
двух лет них кон трак та. В по сле дую щем в Якут ском об ла ст ном прав ле нии 
они сно ва ста ли за клю чать ся на че ты рёх лет ний срок, «каз на обя за лась 
пла тить про го ны день га ми по це нам, за ви ся щим от мест ус ло вий най ма 
и по куп ки ло ша дей в раз ные годы» [2, с. 114].

Таким об ра зом, спо соб про во за гру зов по Охот ско му трак ту ме нял ся 
от лич ной по вин но сти к под ряд ной ос но ве, при ко то рой пла та по сте пен но 
по вы ша лась. Одна ко в 1822 г. М. М. Спе ран ский от ме чал, что су ще ствую
щая под ряд ная ос но ва ско рее рав но цен на са мой по вин но сти: «Образ ис
пол не ния кон трак та на пе ре воз ку тя же стей ясно по ка зы ва ет, что он со
став ля ет не под ряд, но по вин ность, ибо по рас клад ке па да ет оная на всех, 
даже не имею щих ни ка ко го ско то вод ства; са мые от да лён ные по мо га ют 
день га ми, и та ким об ра зом все несут тя гость сей по вин но сти» [4, с. 9].

Суще ство вал «яр мо ноч ный путь» (лет ний), ис поль зо ва ние ко то ро го 
на чи на лось в июле, и «пла сто вый путь» (ве сен ний), т. е. по льду, от кры
вав ший ся в ап ре ле. По све де ни ям В. И. Ваги на, сле дуя по пер во му пути, 
якут ская ло шадь под ни ма ла 5,5 пудов гру зов, по вто ро му — 5 пудов. Изза 
того, что лет ний путь был бо лее слож ным с точ ки зре ния пе ре дви же ния 
(гор ная, бо ло ти стая и дру гая ме ст ность), дос тав ка гру зов в лет нее вре мя 
со от вет ствен но была до ро же, чем в ве сен ний пе ри од. Так, со глас но кон
трак ту, за клю чён но му с яку та ми в ок тяб ре 1822 г., было на зна че но за про
воз гру зов по пла сто во му пути по 35 руб., а по лет не му — 50 руб. за ло
шадь, при этом «воль ные цены» по пер во му пути были от 55 до 60 руб., 
а по лет не му — от 100 до 130 руб. за ло шадь [4, с. 3].

Кон троль за ис пол не ни ем обя зан но стей под ряд чи ков воз ла гал ся в пер
вую оче редь на якут ско го об ла ст но го на чаль ни ка, к при ме ру, в слу чае 
недос тав ки гру зов им взи ма лись день ги с пе ре воз чи ков [4, с. 10]. В од ном 
из со гла ше ний меж ду яку та ми го во ри лось, что в слу чае «недо во зов» вы
че ты из про гон ной сум мы осу ще ств ля ют ся в за ви си мо сти от цены мест 
на зна че ния, при этом в ка зна чей стве удер жи ва ет ся за лог в раз ме ре 5 руб. 
с ло ша ди [2, с. 114].

Под «ка зён ны ми тя же стя ми» под ра зу ме ва лись хлеб, съе ст ные при
па сы, ме ди ка мен ты, вино, спирт, ук сус, раз лич ные мор ские ма те риа лы 
и проч. Кро ме Охот ска и Кам чат ки, в пер вой по ло вине XIX в. дос тав ка 
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осу ще ств ля лась так же в Удский ост рог, СреднеКолымск, Вер хо янск, уро
чи ще Нель кан, Алдан, Аллахюн, Юдом ский крест и др. [НА РС (Я). Ф. 12и. 
Оп. 1. Д. 347. Л. 1—3]. Основ ная мас са гру зов в Охотск и Кам чат ку со би ра
лась в Иркут ске, а за тем от прав ля лась в Якутск [4, с. 22]. Неко то рые ма
те риа лы, при об ре те ние ко то рых было де шев ле, чем в Иркут ске, сле до
ва ло за ку пать в Якут ске об ла ст но му на чаль ни ку [РГАВМФ. Ф. 158. Оп. 1. 
Д. 1679. Л. 66 об. — 67].

Сре ди круп ных за дач якут ских об ла ст ных на чаль ни ков мож но вы де
лить соз да ние вдоль трак та стан ций, где про жи ва ло бы по сто ян ное на се
ле ние, ко то рое осу ще ств ля ло бы об слу жи ва ние пе ре дви гаю щих ся лю дей, 
тяг ло во го ско та и гру зов, ре монт под вод и уп ря жи.

Хотя, со глас но ар хив ным до ку мен там [РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 936. Л. 2], 
«дело» о пе ре се ле нии было ут вер жде но ещё в 1783 г., план так и не был 
реа ли зо ван [10, с. 15]. В 1807 г., при пер вом на чаль ни ке Якут ской об лас
ти И. Г. Кар да шев ском, ру ко во дство ре гио на вер ну лось к ре ше нию это го 
во про са. Так, ир кут ский гра ж дан ский гу бер на тор по ру чил якут ско му об
ла ст но му на чаль ни ку (И. Г. Кар да шев ско му) ру ко во дить за се ле ни ем Охот
ско го трак та со глас но сле дую щим «на став ле ни ям». Пред пи са но было от
пра вить 15 якут ских се мей (по 2 души муж ско го пола из ка ж дой) с учё том 
со стоя ния их здо ровья, сло же ния, воз рас та (18—45 лет) на оп ре де лён ные 
для их про жи ва ния в Якут ской об лас ти мес та: на р. Алдан, к Чёр ным ле
сам и на р. АллахЮнь. Так же пред по ла га лось за се лить сле дую щие ме ст
но сти Охот ско го края: Мун ду кан, Мета и Мед ве жья го ло ва. В це лом чис ло 
пе ре се лен цев со ста ви ло 128 душ муж ско го пола (64 семьи). Так же пред по
ла га лось раз мес тить в се ле ни ях близ Якут ска 45 ссыль ных [РГИА. Ф. 383. 
Оп. 29. Д. 936. Л. 2 об., 28—28 об., 61 об. — 62, 96 об. — 97].

За несколь ко лет вдоль трак та воз ник ли сле дую щие на се лён ные пунк
ты: МасАпчин ское и Хочу дин ское у р. Алдан, Чер но лес ское, Улун нах ское, 
Алы сар дах ское, АллахЮнское, ЮдомоКрестовское, а так же Мулу кан
ское, Метин ское и Мед вежь е го лов ское. Неко то рые из них су ще ству
ют и се го дня. Чис лен ность жи те лей пер во на чаль но была зна чи тель ной: 
в че ты рёх но вых се ле ни ях, на хо див ших ся на тер ри то рии Якут ской об
лас ти (МасАпча, Хочу да, Улун нах и АллахЮнь), в 1814 г. было 208 чел., 
в 1816 г. — 215 чел. и в 1820 г. — 147 чел. обо их по лов [12, с. 15—16].

Появ ле ние при трак то во го на се ле ния сра зу же по ро ди ло про бле му 
снаб же ния лю дей, ко то рая ста ла за бо той якут ских об ла ст ных на чаль ни
ков. И. Г. Кар да шев ский за ни мал ся во про са ми обес пе че ния жи те лей про
ви ан том, се тя ми, вин тов ка ми, по ро хом, свин цом и др. [НА РС (Я). Ф. 180и. 
Оп. 1. Д. 65. Л. 2—2 об., 15—15 об., 40—40 об.; Д. 72. Т. 1. Л. 1—1 об.]. Суще
ствен ный вклад И. Г. Кар да шев ско го в про цесс за се ле ния трак та от Якут
ска до Охот ска был от ме чен в пред став ле нии генералгуберна то ра Сиби ри 
(1806—1821) И. Б. Пес те ля [РГАВМФ. Ф. 203. Оп. 1. Д. 600. Л. 4—9 об.].

М. И. Миниц кий, пре ем ник И. Г. Кар да шев ско го, в 1818 г. по тре бо вал 
от якут ско го зем ско го ис прав ни ка пре дос та вить пред ло же ния по улуч ше
нию по ло же ния по се лян Охот ско го трак та. Так же М. И. Миниц ким в 1820 г. 
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было пред пи са но за ку пить вещи для пе ре се лен цев: обес пе чить их каф
та на ми из сук на, ру ба ха ми из хол ста [НА РС (Я). Ф. 180и. Оп. 1. Д. 106. 
Л. 1—42 об.].

Так как якут ский об ла ст ной на чаль ник дол жен был от прав лять ир кут
ско му гра ж дан ско му гу бер на то ру фи нан со вую от чёт ность об обу ст рой
стве по се лян Охот ско го трак та, то на ос но ва нии пред пи са ния по след не го 
в 1830е гг. управ ляю щий Якут ской об ла стью И. Н. Вери гин, а за тем и якут
ский об ла ст ной на чаль ник В. Н. Щер ба чев по ру ча ли якут ско му зем ско му 
ис прав ни ку пре дос тав лять необ хо ди мые для это го све де ния [НА РС (Я). 
Ф. 180и. Оп. 1. Д. 358. Л. 1—3 об.].

Кро ме фор ми ро ва ния при трак то во го на се ле ния, на про тя же нии пер
вой по ло ви ны XIX в. су ще ство ва ла дру гая про бле ма — мас со вая ги бель 
вьюч ных ло ша дей во вре мя дви же ния по мар шру ту. Изза труд но сти до
ро ги от яку тов тре бо ва лись ло ша ди «до б рые, креп кие, на дёж ные …» — пи
сал на чаль ник Якут ской об лас ти И. Д. Руда ков [НА РС (Я). Ф. 12и. Оп. 1. 
Д. 347. Л. 2 об.]. Сотруд ник Российскоамериканской ком па нии В. С. Завой
ко при на хо ж де нии оп ти маль но го трак та и мес та для но во го пор та пи сал 
о тя жё лом по ло же нии на Охот ском трак те: «вьюч ная пе ре воз ка тя же стей 
из Якут ска об хо ди лась до ро го Пра ви тель ству, ра зо ря ла яку тов, ло ша ди 
гиб ли ты ся ча ми, ту зем цы чрез вы чай но стра дали» [РГАВМФ. Ф. 1365. Оп. 1. 
Д. 7. Л. 4—4 об.].

М. И. Миниц кий от ме чал: «Чис ло вьюч ных ло ша дей, от прав ляв ших
ся из Якут ска в Охотск, с 1809 по 1818 год, про сти ра лось еже год но от 7 
до 12 000 ло ша дей. Уси лен ныя от прав ле ния тя го стей в Охотск весь
ма ра зо ри тель ны для яку тов, ибо как ско ро чис ло тре бую щих ся ло ша
дей пре вы ша ет во семь ты сяч, то яку ты при ну ж де ны упот реб лять ко был 
и мо ло дых ло ша дей, не дос тиг ших над ле жа ще го воз рас та, и не имею
щих сил» [7, с. 170 —171]. Соглас но све де ни ям Ф. Г. Саф ро но ва, в те че ние 
1821 —1826 гг. не воз вра ти лось око ло 10 тыс. ло ша дей [14, с. 165]. Г. П. Баша
рин от ме чал: «ЯкутскоОхотский и дру гие северовосточные трак ты 
в кон це XVIII — в пер вой тре ти XIX вв. ус ти ла лись тру па ми мно же ства ло
ша дей, со жже ни ем ко то рых еже год но было за ня то по сорокпятьдесят че
ло век» [2, с. 119]. Дан ная про бле ма была ос ве ще на и в док ла де ар хи ва
риу са И. Е. Ста рос ти на «Об от прав ле нии ка зён ных тя же стей с древ ней ших 
вре мён», ко то рый был со став лен по спе ци аль но му по ру че нию на чаль ни ка 
Якут ской об лас ти [1, с. 233]. З. И. Пету хо ва от ме ча ет обед не ние якут ско
го на се ле ния и пе ре вод хо зяй ства яку тов с ко не вод ства к куль ту ре вы ра
щи ва ния ро га то го ско та, а от сю да и обо ст ре ние зе мель но го во про са: «при 
вось ми ме сяч ном стой ло вом со дер жа нии од ной го ло вы круп но го ро га то го 
ско та при хо ди лось за го тав ли вать за ко рот кое лето не мень ше 2 т. су хо го 
кор ма. Мас со вый пе ре ход на ско то вод ство вы звал ост рую нехват ку зем
ли: лу гов и па ст бищ» [9, с. 19].

Падёж ско та имел раз ные при чи ны: несча ст ные слу чаи, ус та лость, 
недос та ток кор мов и воды. Но ло ша ди по все му Охот ско му трак ту были 
осо бен но под вер же ны эпи зо отии. Живот ные за ра жа ли друг дру га, гиб ли 
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в пути — ло ша ди ная ин фек ция при во ди ла к зна чи тель ным про бле мам при 
пе ре дви же нии по трак ту. Руко во дство Якут ской об лас ти не ос та ви ло эту 
си туа цию без вни ма ния. Так, в 1815 г. И. Г. Кар да шев ский пред пи сал доста
вить све де ния о ко ли че стве пад ше го по трак ту ско та и ука зал на необ
хо ди мость мер для борь бы со «скот ским по вет ри ем в АллахЮне и да
лее к Охот ску» [НА РС (Я). Ф. 180и. Оп. 1. Д. 82. Л. 1—1 об.; Д. 87. Л. 1—2]. 
М. И. Миниц кий, в свою оче редь, пред пи сал сжечь и за ко пать тру пы ло ша
дей во из бе жа ние рас про стра не ния ин фек ции [НА РС (Я). Ф. 180и. Оп. 1. 
Д. 150. Л. 3—4 об.]. В 1822 г. об ла ст ная ад ми ни ст ра ция по ста но ви ла вве
сти ка ран тин ный ре жим «на Охот ском трак те в улус ных мес тах» до пол
но го пре кра ще ния за бо ле ва ния ско та [НА РС (Я). Ф. 180и. Оп. 1. Д. 279. 
Л. 1 об.]. Когда в 1827 г. по при чине ин фек ци он ной бо лез ни в Алдане по
гиб ли ло ша ди, пред на зна чен ные для «поч то вой гонь бы», якут ский об ла ст
ной на чаль ник Н. И. Мяг ков пред пи сал зем ско му суду про вес ти вы став ку 
в Алдан ской стан ции год ных к поч то вым пе ре воз кам ло ша дей для на бо ра 
вме сто пад ших, а так же от пра вить туда ле кар ско го уче ни ка для пре кра
ще ния за ра зы [НА РС (Я). Ф. 12и. Оп. 1. Д. 347. Л. 3—3 об.].

Дан ная про бле ма воз ни ка ла в ос нов ном во вре мя лет ней перевозки ка
зён ных гру зов. Якут ский об ла ст ной на чаль ник И. Д. Руда ков (сын Д. Я. Руда
ко ва) от ме чал, что ве сен ний пе ре воз «удоб нее для яку тов и для каз ны 
го раз до вы год нее лет не го, по то му что в се по след нее вре мя от чрез вы чай
ных жа ров поч ти еже год но сви реп ству ет за раза на ло ша дей …». И. Д. Руда
ков пи сал, что боль шую часть ка зён ных гру зов тре бу ет ся от прав лять 
имен но пла сто вым пу тём [НА РС (Я). Ф. 12и. Оп. 1. Д. 347. Л. 3—3 об.]. 
М. М. Спе ран ский, ещё бу ду чи генералгуберна то ром, об ра щал вни ма ние 
на дан ную про бле му и по ру чал М. И. Миниц ко му дос тав лять под роб ные 
све де ния об умер ших «тяг ло вых ло ша дях по Охот ско му трак ту за лет нее 
вре мя» [НА РС (Я). Ф. 180и. Оп. 1. Д. 267. Л. 1—2]. Генералгубернатор Сиби
ри ста рал ся «что бы пе ре воз ка в Охотск тя же стей, осо бен но лет ним пу
тём, была сколь мож но со кра ще на» изза бо лез ни жи вот ных. Так, в 1818 г. 
пало 3692 головы ско та на 295 392 руб. 55 коп., а в 1819 г. — 4312 ло ша
дей и 342 головы дру го го ско та на 350 512 руб. 95 коп. [4, с. 5]. Вслед
ствие это го М. И. Миниц кий со об щал М. М. Спе ран ско му, что пре дос та вить 
для пе ре воз ки бо лее 3000 ло ша дей в 1820 г. прак ти чес ки невоз мож
но [4, с. 23]. По рас по ря же нию М. М. Спе ран ско го в 1821 г. была от ме не на 
лет няя достав ка. М. И. Миниц кий от ме чал: «Пер вый опыт сей бла го де тель
ной для яку тов меры до ка зал всю су ще ствен ную поль зу вте че нии сего 
1821 года, ибо по Охот ско му трак ту вте че нии ис тек ша го лета за ра зы и па
де жа на ло ша дей и ро га тый скот во все не су ще ство ва ло» [4, с. 6]. В этом 
году все «ка зён ные тя же сти» были от прав ле ны по ве сен не му пути, в ре
зуль та те чего яку ты ко вре ме ни се но ко сов уже вер ну лись до мой. Одна ко 
М. М. Спе ран ский и во все хо тел от ме нить пе ре воз ку гру зов по Охот ско
му трак ту: пред ла га лось су хо пут ный путь за ме нить мор ским, осу ще ств
лять пе ре воз ку из упо мя ну то го Крон штад та и дру гих мест, но эта за дум
ка не увен ча лась ус пе хом [4, с. 6—8].
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Пони мая всю слож ность си туа ции, рос сий ское пра ви тель ство и якут
ские об ла ст ные на чаль ни ки изыс ки ва ли раз лич ные спо со бы для по вы
ше ния эф фек тив но сти пе ре во зок ка зён ных гру зов. След стви ем дан ной 
по ли ти ки яв ля лось соз да ние в Якут ской об лас ти (на ос но ва нии «Уста ва 
об управ ле нии ино род цев» 1822 г. зна ме ни то го ре фор ма то ра М. М. Спе
ран ско го) ино род чес ко го са мо управ ле ния. Бла го да ря ак тив ной дея тель
но сти быв ше го чи нов ни ка Хозяй ствен ной экс пе ди ции Адмиралтейств
коллегии, на чаль ни ка Якут ской об лас ти Н. И. Мяг ко ва в 1827 г. была 
уч ре ж де на Якут ская Степ ная дума [8, с. 16—18].

Хотя в 1823 г. был вне дрён по ря док вы да чи аван са на пе ре воз ку ка зён
ных гру зов, изза зло упот реб ле ний чи нов ни ков Якут ско го Зем ско го суда, 
в ко то ром непо сред ствен но со став ля лись кон трак ты с яку та ми и про
ис хо дил рас чёт за из воз, по став ки сры ва лись. Соз да ние Степ ной думы 
в Якут ске долж но было сни зить уро вень кор руп ции: те перь «об ла ст ное 
прав ле ние и ка зна чей ство мог ли иметь дело непо сред ствен но с яку та ми, 
пре се кая зло упот реб ле ния чи нов ни ков» [8, с. 17]. Соглас но дан ным Вто
рой Ясач ной ко мис сии «… при об ре те ния от сей про мыш лен но сти (пе ре во
зок. — А. В.) про сти ра ют ся еже год но до 265 тыс. 851 руб лей». Таким об ра
зом, в де неж ном обо ро те об лас ти поя ви лись сред ства, ко то рые по влия ли 
на раз ви тие «внут рен не го рын ка и на бла го сос тоя ние яку тов», а так же 
спо соб ство ва ли воз ник но ве нию эко но ми чес кой за ин те ре со ван но сти под
ряд чи ков. Теперь «яку ты от гру зо пе ре во зок не от ка зы ва лись» — от ме ча ет 
З. И. Пету хо ва [8, с. 17].

Заклю че ние наи бо лее вы год ных для каз ны кон трак тов по дос тав ке ка
зён ных гру зов в Охотск обес пе чи ва лось со стя за тель но стью, по ощ ряв шей
ся якут ским об ла ст ным на чаль ни ком. К при ме ру, И. Д. Руда ков в 1834 г. 
под дер жал ис пол няв ше го обя зан но сти якут ско го об ла ст но го стряп че го, 
пред ло жив ше го спо со бы дос тав ки ка зён ной соли в Охотск по бо лее низ кой 
цене, чем было на зна че но упо мя ну той Якут ской Степ ной ду мой, и пред
пи сал пред ста вить ему про ект [НА РС (Я). Ф. 13и. Оп. 1. Д. 59. Л. 1—1 об.].

В 1845 г. уси лия ми В. С. Завой ко фак то рия РАК всё же была пе ре не се
на в дру гую ме ст ность — Аян — в свя зи с удоб ством на хо дя щих ся там за
ли вов и до ро ги, про ле гаю щей к Якут ску. Порт Аян вско ре по лу чил го су
дар ствен ный ста тус, на ча лось строи тель ство но во го трак та.

Итак, су ще ство ва ние в пер вой по ло вине XIX в. един ствен но го пор та — 
Охот ска, — да вав ше го вы ход в Тихий оке ан, обес пе чи ва ло якут ской об
ла ст ной ад ми ни ст ра ции важ ней шую роль в ор га ни за ции по ста вок про
до воль ствия, раз лич ных ка зён ных ма те риа лов и др. на северовосточные 
ок раи ны Рос сий ской им пе рии.

В XVIII в. при осу ще ств ле нии дос тав ки гру зов в северовосточные ре
гио ны стра ны необ хо ди мость эко но мить сред ства каз ны стоя ла на пер
вом мес те. Исполь зо ва ние для это го лич ной по вин но сти яку тов нега тив но 
по влия ло на социальноэкономи чес кое по ло же ние ко рен но го на се ле ния 
и ста ло при чи ной сры ва по ста вок. В свя зи с этим с XIX в. го су дар ство 
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на чи на ет ак тив но прак ти ко вать про воз гру зов на ос но ве под ря дов, в по
ли ти ке рос сий ской вла сти ста но вит ся за мет на неко то рая ли бе ра ли за ция 
от но ше ния к або ри ген но му на се ле нию. Что бы осу ще ств лять опе ра тив ное 
управ ле ние ре гио ном, Яку тии была необ хо ди ма силь ная, са мо стоя тель
ная и эф фек тив ная ме ст ная власть, что ста ло од ной из при чин об ра зо ва
ния в 1805 г. Якут ско го об ла ст но го прав ле ния, ко то ро му были по ру че ны 
обя зан но сти по снаб же нию Охот ска, в ча ст но сти за клю че ние кон трак тов 
с яку та ми. Одна ко на прак ти ке ве де ни ем дел с яку та ми за ни мал ся Якут
ский Зем ский суд, в ко то ром де неж ные сред ства, вы де лен ные для рас чё
та за из воз, раз во ро вы ва лись. Для борь бы с кор руп цией в 1827 г. в кон
тек сте ли бе раль ных ре форм М. М. Спе ран ско го при со дей ствии якут ско го 
об ла ст но го на чаль ни ка Н. И. Мяг ко ва была уч ре ж де на Якут ская Степ ная 
дума как ин ст ру мент за щи ты прав яку тов, что немно го об лег чи ло по ло
же ние под ряд чи ков и даже спо соб ство ва ло раз ви тию ры ноч ных от но ше
ний сре ди ме ст но го на се ле ния.

При этом по ли ти ка цар ской вла сти, на прав лен ная на эко но мию го су
дар ствен ной каз ны, ле жа ла в ос но ве дея тель но сти якут ских об ла ст ных на
чаль ни ков, ко то рые изыс ки ва ли раз лич ные бюд жет ные спо со бы от прав
ле ния ка зён ных гру зов в Охотск. Таким об ра зом, эф фек тив ное ре ше ние 
за да чи по снаб же нию ок ра ин за ви се ло от того, в ка кой мере вла сти учи
ты ва ли ин те ре сы всех уча ст ни ков это го про цес са. В ином слу чае на блю
да лось зло упот реб ле ние чи нов ни ка ми свои ми пол но мо чия ми, по яв ля лась 
со ци аль ная на пря жён ность, воз ни ка ли про те ст ные дей ствия в фор ме от
ка за от уча стия в пе ре воз ке гру зов и др.

Осо бен но сти функ цио ни ро ва ния Охот ско го трак та и от сут ствие дру
гих спо со бов со об ще ния по ро ж да ли мно го чис лен ные труд но сти в снаб же
нии от да лён ных пунк тов. Фор ми ро ва ние из ме стных жи те лей и ссыль ных 
при трак то во го на се ле ния рас смат ри ва лось как один из спо со бов их ре ше
ния. Актив ное обу ст рой ство на про тя же нии мно гих лет по се ле ний вдоль 
трак та сви де тель ству ет о по ни ма нии якут ски ми об ла ст ны ми на чаль ни ка
ми важ но сти по став лен ной за да чи. Так же они вели борь бу с эпи зо отией, 
од на ко ком плекс но го ре ше ния про бле мы не было най де но. Напри мер, ве
те ри нар ная по мощь так и не была ор га ни зо ва на, что вполне мог ло быть 
обу слов ле но нехват кой ме ди цин ско го пер со на ла в дан ном ре гионе.

В тя жё лых ус ло ви ях Край не го Севе ра якут ские об ла ст ные на чаль ни
ки, яв ля ясь про вод ни ка ми им пер ской по ли ти ки и идео ло гии на северо
востоке Рос сий ской им пе рии, ста ра лись спо соб ство вать ра цио наль но му 
от прав ле нию гру зов. Одна ко в це лом меры, пред при ня тые ими с целью 
оп ти ми за ции дос тав ки про до воль ствия и дру гих то ва ров, были недос та
точ но эф фек тив ны. Охот ский тракт как един ствен ный путь, че рез ко то
рый под дер жи ва лась связь с северовосточными ок раи на ми го су дар ства, 
ос та вал ся нена дёж ным, что вы ну ж да ло пра ви тель ство рас смат ри вать во
прос о по ис ке мес та для но во го пор та и соз да нии дру го го го су дар ствен
но го трак та.
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