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ЗАБРОШЕННЫЙ И ОБНОВЛЯЮЩИЙСЯ АЯНСКИЙ ТРАКТ 

Аннотация: в результате изучения истории и анализа современного 

состояния бывшего Якутско-Аянского тракта, ныне региональной 

автомобильной дороги «Амга», можно сделать следующее заключение: 

строительство автомобильной дороги «Амга» с выходом на Тихий океан 

позволило бы соединить все виды транспорта: автомобильный, 

железнодорожный, речной, морской и авиационный. 

Ключевые слова: Аянский тракт, межулусные связи, АТР. 

В связи с принятой Правительством России стратегией развития 

транспортной системы Северо-Востока страны возникла идея о выходе 

транспортных артерий Якутии к восточному побережью – странам Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Как известно, новое – это хорошо забытое старое. В прошлом выход к морю 

у Якутии был вплоть до 20-х годов XX века, тогда границы Якутской области 

проходили по побережью Охотского моря. И был тогда выход к порту Аян на 

Охотском море, а через него – в страны Тихоокеанского региона, имел ключевое 

значение не только для Якутии, но и для всей России. 

Якутско-Аянский тракт, который был конечным участком главного 

Сибирского почтового тракта, в исторической судьбе российского Дальнего 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

2 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Востока имел важное значение. Он связывал дальневосточные окраины 

Российской империи с центральными губерниями и Санкт-Петербургом. 

Восточная дорога Якутии служила не только почтовым трактом, но и имела 

огромное значение в социально и торгово-экономическом развитии Якутии и 

Российского государства. Через Якутско-Аянский тракт Россия выходила на 

Азиатско-тихоокеанские страны и на Северную Америку. 

По этому тракту путешествовал крестивший народы Америки Святитель 

Иннокентий Вениаминов. Он провидчески говорил о лучших перспективах 

порта в Аяне, предсказывая тракту от Аяна на Якутск – великое будущее. В 

1854 г. по нему проезжал возвращающийся из кругосветного путешествия на 

фрегате «Паллада» русский писатель Иван Гончаров, который оставил 

живописное описание как порта Аян, так и Якутско-Аянского тракта. Он писал: 

«Нет сомнения, что будет езда и дальше по Аянскому тракту. Все год от году 

улучшается; расставлены версты, назначено строить станционные домы. И 

теперь посмотрите, какие горы срыты, какие непроходимые болота сделаны 

проходимыми! Сколько трудов, терпения, внимания – на таких пространствах, 

куда никто почти не ездит, где никто почти не живет! Если б видели наши 

чиновные львы, как здешние служащие (и сам генерал-губернатор) скачут по 

этим пространствам, они бы покраснели за свои так называемые неусыпные 

труды…». Великий немецкий поэт Генрих Гейне, прибывший сюда на 

американском пароходе, об Аянской бухте отозвался так: «Здесь трудно 

оставаться равнодушным среди местных ветров, туманов, горных вершин и 

золота». 

По политическим причинам в ХХ в. тема связи Нелькано-Аянского района 

с Якутией была закрытой более чем на семь десятилетий. Переломным в 

решении этого вопроса стал 2003 год, когда властями Якутии было решено 

завершить строительство на участке автодороги Амга – Усть-Мая и далее от 

Усть-Маи до Нелькана («Амга»), что получило одобрение на федеральном 

уровне. Стратегия развития транспортной системы Северо-Востока России вновь 

стала актуальной и востребованной. 
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Старый Якутско-Аянский тракт сегодня – автомобильная дорога «Амга» 

(Якутск – Амга – Усть-Мая – Эльдикан – Югорёнок – Аян, Хабаровский край) 

протяженностью 1261 км, в том числе по территории Республики Саха (Якутия) 

703 км. Автомобильная дорога соединяет г. Якутск с группой улусов, 

находящихся на востоке республики как Мегино-Кангаласский, Амгинский и 

Усть-Майский, также обеспечивает транспортные связи между населенными 

пунктами перечисленных улусов. Общая протяженность автомобильной дороги 

на территории республики до п. Югорёнок составляет 710 км. Из них 37 км с 

усовершенствованным типом покрытия из асфальтобетона, 192 км – с твердым 

покрытием из песчано-гравийной смеси IV технической категории, 286 км – с 

твердым типом покрытия из песчано-гравийной смеси V технической категории. 

110 км – автозимник, 600 м – ледовые переправы через реки Амга и Алдан. 

Автозимник, подлежащий строительству, находится на участке дороги с. Амга – 

п. Усть-Мая – п. Эльдикан. В период с 20 апреля по 1 декабря участки дороги, 

где отсутствует твердое покрытие, непроезжаемы. Построено 509 км дороги. 

Якутско-Аянский тракт проходит через: 

 город Якутск с прилегающими Хангаласским, Горным и Намским 

улусами; 

 заречную группу улусов: Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, 

Таттинский, Чурапчинский, Амгинский улусы. 

 Алданский и Усть-Майский улусы. 

Дорога будет проходить по центральной и юго-восточной части Якутии, 

территория которой составляет 428,9 тыс. км2 и где расположено 25 населенных 

пунктов с численностью населения более 1 тыс. человек. Численность населения 

на 2002 г. составила 456,1 тыс. человек, в т.ч. сельское население – 155, 9 тысяч. 

Удельный вес городского населения составляет 65,8%, сельского 

соответственно – 34,2%. Автомобильная дорога будет обеспечивать 

внутриулусные и межулусные транспортные связи и транспортный выход к 

г. Якутску и морскому порту Аян, расположенному на берегу Охотского моря. 

Это уменьшит транспортные расходы на завоз грузов в улусы, граничащие с 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

4 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Хабаровским краем, позволит увеличить вывоз экспортных товаров 

(лесопереработка, горнодобывающая промышленность) из этих улусов и даст 

дополнительный толчок к развитию района тяготения. 

На территории Усть-Майского района расположено перспективное 

неосвоенное полиметаллическое месторождение «Сардаана» наиболее крупный 

и экономически эффективный объект Кыллахской свинцово-цинковой 

провинции в южных отрогах хр. Сетте-Дабан. Поблизости от него выявлены 

однотипные свинцово-цинковые месторождения Перевальное и Уруй. 

Практический интерес эти месторождения и рудные проявления могут иметь 

только при условии строительства дороги, необходимой для освоения 

месторождения «Сардаана». А также в Усть-Майском улусе находятся 

месторождения золота, разработка которых имеет важнейшее значение, как для 

республики, так и для России в целом. С установлением круглогодичного 

проезда к золотоносным месторождениям получит новый импульс 

золотодобывающая отрасль экономики республики и всей России. 

Амгинский улус относится к лесоизбыточным районам с неразвитой 

деревообработкой. Улус привлечен к заготовке древесины для обеспечения 

г.Якутска, центральных районов, а также для экспорта. Объём расчётной 

лесосеки лесхоза Амгинского улуса составляет 1950 тыс. куб.м. Местный рынок 

характеризуется ограниченным спросом на продукцию лесопромышленного 

комплекса. Производители района, не имея обеспеченного сбыта леса, 

вынуждены ограничивать объёмы заготовки древесины. Учитывая возможности 

лесной и деревообрабатывающей промышленности и перспективное 

строительство автомобильной дороги «Амга» до Аяна – морского порта на 

Охотском побережье для организации торгово-экономических отношений с 

зарубежными странами, представится обеспеченный сбыт лесопродукции, у 

лесозаготовителей возникнет стимул к увеличению объёмов заготовки и 

экспорта древесины. 

Завершение строительства дороги «Амга» будет способствовать развитию 

контейнерных перевозок, даст толчок к развитию Аяно-Майского района 
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Хабаровского края т.к. появится реальная возможность круглогодичного 

обеспечения района продовольственными и непродовольственными товарами. 

Наиболее вероятные объёмы грузов возможных к перевозке автомобильным 

транспортом после окончания строительства дороги «Амга» составит, по оценке, 

300 тыс. тонн в год. 

Оборонное значение дороги определяется ее географическим положением. 

Дорога «Амга», как и федеральная автомобильная дорога «Колыма» является 

срединной транспортной магистралью и пересекает Восточную Сибирь и 

Дальний Восток. Но в сравнении с дорогой «Колыма» имеет протяженность на 

1000 км меньшую. При возможном усилении геополитического напряжения на 

Дальнем Востоке дорога может выполнять оборонно-стратегические, 

мобилизационные и эвакуационные задачи. 

Проект «Якутск-Аян» имеет цель организовать прямой круглогодичный 

выход к морским коммуникациям Азиатско-Тихоокеанского бассейна и севера-

запада Американского континента для организации более эффективных торгово-

экономических связей с регионами Дальнего Востока России и зарубежными 

странами. 

В результате изучения истории и анализа современного состояния бывшего 

Якутско-Аянского тракта, ныне региональной автомобильной дороги «Амга», 

можно сделать следующее заключение: строительство автомобильной дороги 

«Амга» с выходом на Тихий океан позволило бы соединить все виды транспорта: 

автомобильный, железнодорожный, речной, морской и авиационный. Развитие 

получат цветная металлургия, золотодобывающая, газовая, нефтяная 

промышленность, энергетика, связь, лесное и сельское хозяйство, рыболовство 

и международный туризм. Улучшилось бы демографическое положение 

Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края. Население республики с 

развитием данной транспортной схемы получит возможность связи со всем 

миром. 

 


