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«Наша далекая и отсталая окраина...» – с таких слов начинается обращение 

председателя СНК Якутской АССР М.К. Аммосова к непременному секретарю 

Академии наук СССР С.Ф. Ольденбургу, написанная 24 апреля 1924 г., с прось-

бой организовать научную исследовательскую экспедицию для изучения есте-

ственно‐производительных сил ЯАССР. 

«Ныне, поставив перед собой грандиозную задачу поднять благосостояние 

народных масс Якутии, наше молодое автономное правительство натолкнулось 

на громадные трудности в отсутствии научных исследований о направлении тен-

денции развития народного хозяйства Якутии. Поэтому по поручению нашего 
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автономного правительства настоящим обращаюсь к Академии наук с предло-

жением, не возьмется ли Академия наук за организацию научно‐исследователь-

ской экспедиции, ставящей себе задачей изучение естественно‐производитель-

ных сил Якутии» [1, с. 93]. 

В своем письме представитель Якутии указывает на ряд факторов, обусло-

вивших отсталость самого отдаленного национального региона СССР. 

Главной тому причиной он выделяет политику царской России, которую 

Якутия привлекала только как место для ссылки заключенных. Старый режим не 

был заинтересован в развитии в крае местной промышленности и появления 

национальной интеллигенции. Второй, не маловажной причиной называет «раз-

рушительную гражданскую войну», которая явилась большой трагедией для ма-

ленькой и неразвитой нашит. 

Правительство молодой республики, пишет М.К. Аммосов, встретило труд-

ности при разработке плана восстановления народного хозяйства из‐за отсут-

ствия научной базы. 

Правительство высказывает также свое негодование в связи с высокой 

смертностью трудового населения, видя причиной этого сохранившиеся соци-

альные отношения и неэффективные методы введения хозяйства [1, с. 93]. 

Якутская экспедиция АН СССР 1925–1930 гг. основывалась на том научном 

материале, который был собран с момента присоединения Якутии к Российскому 

государству, но научно‐исследовательские изучения края до 1925 г. носили эпи-

зодический характер. Они были в основном направлены на этнографическое и 

историческое описание местного населения, их хозяйств и образа жизни. Однако, 

такие важные отрасли, как геология, фауна, ихтиология, были изучены не пол-

ностью, а флора и аэрология вовсе не изучены [4, с. 30–37]. Таким образом, со-

бранные на протяжении нескольких столетий сведения о Якутии были непол-

ными и, как правило, не могли гарантировать реально осуществимое планирова-

ние восстановления и развития экономики с учетом всех трудностей и потенци-

альных возможностей Якутской АССР. По мнению Е.Г. Егорова, наука тогда не 

могла влиять на развитие производительных сил края [3, с. 49]. 
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1924 г. по праву можно считать началом новой эпохи в изучении и освоении 

Якутии. После многих совещаний на Общем собрании АН СССР 3 мая 1924 г. 

было принято решение о создании Комиссии по изучению Якутской АССР 

(КЯР), тогда же был избран председатель Комиссии. Вновь созданная Комиссия 

проводила подготовительную работу по организации экспедиции [4, с. 47]. Этой 

комиссией последовательно руководили виднейшие ученые СССР, академики 

А.Е. Ферсман, С.Ф. Ольденбург, Ф.Ю. Левинсон‐Лессинг, В.Л Комаров. Ответ-

ственным секретарем Комиссии на протяжении всей работы был избран 

П.В. Виттенбург. В президиум Комиссии, состоявшей из 5 членов, кроме сотруд-

ников АН СССР, также вошел М.К. Аммосов, который получил широкие полно-

мочия. Он мог руководить работами отрядов экспедиции непосредственно 

в Якутске, согласовывая с ними некоторые отдельные работы или даже изменить 

программу и маршруты [2, с. 59]. Наделение представителя автономной респуб-

лики такими правами гарантировало проведение исследовательских работ с со-

блюдением интереса края и решало вопрос финансирования и всесторонней под-

держки экспедиции со стороны республиканских властей. Как уже отмечалось, 

Якутская республика в изучаемый период находилась в очень трудном положе-

нии. Отдаленность от научных центров, отсутствие необходимой научной кад-

ровой базы диктовали правительству ЯАССР поставить перед Комиссией по изу-

чению Якутской АССР следующие задачи: 

− выяснить род отдельных отраслей хозяйства в общенародном балансе 

Якутии; 

− выявить основные тенденции в развитии экономики края и перспективы 

развития народного хозяйства; 

− определить наиболее рентабельный тип хозяйства в разных хозяйствен-

ных районах Якутии [2, с. 1–22]. 

В результате многократных совещаний, в которых принимали участие вид-

ные российские ученые и представители Якутии, СНК СССР и КЯР для дости-

жения поставленных перед ней целей была организована Якутская экспедиция, 

в составе 5 отрядов: 
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− якутско‐алданский комплексный отряд; 

− якутско‐вилюйский комплексный отряд (оба отряда должны были рабо-

тать в южной части Якутии); 

− гидрологический отряд (в верховьях р. Алдана, и в устье р. Тимптона); 

− метеорологический отряд (в Якутске, Усть‐Мае и Верхоянске); 

− ихтиологический отряд [2, с. 1–22]. 

Таким образом, было выработано общее положение проведения экспедици-

онных работ всеми тремя заинтересованными сторонами: российские ученые, 

Советская власть и правительство ЯАССР стремились к одному – провести ис-

следования огромной территории по различным отраслям знания [4, с. 39]. 

За пятилетнюю свою историю Якутская экспедиция АН СССР включала 

10 разных специализированных отрядов, которые разделялись на 24 подотряда. 

Количественный и качественный состав экспедиции с каждым годом менялся. 

Создавались новые отряды, подотряды и партии, некоторые из них сливались 

в один отряд и т. д [4, с. 50–59]. Следовательно, менялся и круг вопросов иссле-

довательских работ. Отрядами были обследованы 5 округов, а именно: Якутский, 

Алданский, Олекминский, Верхоянский, Булунский и Колымский [5]. После отъ-

езда последнего отряда в Якутию 1 июня 1925 г. КЯР начинает разрабатывать 

перспективный план изучения хозяйства Якутии. Было также очень важно уста-

новить внутренние связи между программами работ отрядов, поскольку их ра-

боты не должны были дублироваться друг другом. Основываясь на полученные 

таким образом данные, планировалось организовывать полевые работы исследо-

ваний. Здесь следует отметить, что эта работа была начата с обсуждения про-

граммы статистико‐экономических исследований, которые являлись стержне-

выми во всех работах экспедиции. Основываясь на них, Комиссией выявлялась 

степень развития производительных сил [2, с. 50]. 

B ходе этих подготовительных мероприятий Якутская комиссия столкну-

лась с последствием мало изученности края. Во‐первых, о состоянии якутского 

хозяйства ничего не было известно, во‐вторых, формы хозяйства были изучены 

в незначительной мере (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 1, Д. 175, Л. 204). Иными словами, 
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для получения достоверных результатов о состоянии якутского хозяйства и даль-

нейшей работы Якутской экспедиции необходимо было организовать стати-

стико‐экономическую работу. Вот что писал по этому поводу секретарю Якут-

ской Комиссии П.В. Виттенбергу член Комиссии М.К. Аммосов: «Я постепенно 

прихожу к выводу о необходимости организации самостоятельного статистико‐

экономического отряда при сохранении демографического и санитарно‐эпидер-

мического. Это предложение продиктовано очень многими вескими причинами 

и соображениями. Наша экономика (экономика государственная и главным об-

разом народная) почти совсем не изучена – ни со стороны сочетания хозяйств, 

укладов, ни со стороны выяснения удельного веса отдельной отрасли хозяйства, 

ни со стороны бюджета, ни со стороны эволюции и перспектив отдельных отрас-

лей хозяйств. Между тем вы знаете, что все базируется на экономике. Когда ста-

тистико‐экономические работы будут в подчиненном положении к другому от-

ряду, она, несомненно, много потеряет, не будет размаха и широты охвата во-

проса» (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 1, Д. 70, Л. 195). М.К. Аммосов был крайне озабочен 

состоянием народного хозяйства и отсутствием его статистических и экономи-

ческих исследований, рекомендаций и прогнозов. Следует отметить, что подго-

товительные работы к статистико‐экономическому изучению якутского хозяй-

ства, были начаты Якутской экспедицией сразу же после начала полевых работ 

в 1925 г.: 

− было предпринято обследование рыбного хозяйства по реке Лене, 

от Якутска до Булуна, для чего была командирована группа профессора Бори-

сова; 

− животноводство изучалось со стороны зоотехники командированными 

в Якутию двумя специалистами; 

− участниками экспедиции Вилюйского отряда доктора Шрейбера в пунк-

тах исследований было собрано немалое количество материала по демографии – 

о смертности населения [2, с. 52]. 

После получения письма представителя ЯАССР М.К. Аммосова по поруче-

нию Президиума Комиссии С.П. Швецов, научный руководитель статистико‐
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экономической части Якутской экспедиции, вел личные переговоры в Москве 

с заместителем Центрального статистического управления Красильниковым по 

вопросам, связанным с предстоящими работами в Якутской АССР, в ведении ко-

торого находилась всесоюзная перепись населения 1926 г. В этой встрече также 

участвовал представитель Якутской АССР В.Д. Халдеев. В результате этих пе-

реговоров выяснилось, что в Якутии в 1926 г. будут проведены ряд всесоюзных 

переписей, а именно: демографической, поземельной, сельскохозяйственной, 

промышленной и торговой (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 1, Д. 70, Л. 196). 

С.П. Швецовым был выяснен еще один вопрос о том, в какой форме стати-

стические работы Якутской экспедиции могли бы быть связаны с предсто-ящими 

в 1926 г. всесоюзными переписями населения. С.П. Швецов обсудил этот вопрос 

с профессором Литошенко, заведующим бюджетной статистикой, который 

нашел с точки зрения государственной статистики, весьма желательными прове-

дение бюджетного обследования якутских хозяйств силами Якутской экспеди-

ции. И поэтому С.П. Швецовым были взяты в ЦСУ проектные программы демо-

графической и сельскохозяйственной переписей населения; кроме того, бланки 

бюджетного выборочного 10% обследования, которое предполагалось провести 

одновременно с сельскохозяйственной переписью (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 1, Д. 70, 

Л. 198). Как видно из вышеизложенного материала КЯР активно сотрудничала с 

заинтересованными в изучении Якутской республики учреждениями и организа-

циями СССР. Следовательно, полученные в ходе работ экспедиции данные 

могли быть использованы широкими научными кругами. Также следует отме-

тить, что при выработке программ и методики исследовательских работ отрядов 

использовался достижения богатейший опыт российской науки. Но несмотря на 

такое сотрудничество КЯР оставалось самостоятельным и самобытным учрежде-

нием. 

Заслушав отчет o командировке С.П. Швецова, Якутская комиссия утвер-

дила следующий характер и порядок статистико‐экономических работ экспеди-

ции в Якутской АССР: 
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1. Якутская экспедиция не должна была ставить себе задачей проведение 

каких‐либо подготовительных работ к всесоюзной переписи 1926 г. или же си-

лами сотрудников экспедиции выполнять ту или иную часть работ. 

2. Академическая экспедиция должна была стремиться получить в ходе об-

следования якутского края максимум сведений, которые вместе с материалами 

переписей 1926 г. могли бы способствовать выполнению поставленных перед 

Комиссией задач (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 1, Д. 175, Л. 2). 

Якутская комиссия также приступила к разработке плана и программ стати-

стико‐экономических работ по обследованию якутских хозяйств, основываясь на 

доставленные С.П. Швецовым из ЦСУ проектные программы демографической 

и сельскохозяйственной переписей. Однако эти программы, как указывает 

П.В. Виттенбург, требовали некоторых изменений, поскольку они не должны 

были учитывать некоторых сторон якутского хозяйства. Проектная личная кар-

точка демографической переписи не охватывала многих вопросов в постановке 

освещения: рождаемости, смертности, брачности – в пределах рода и вне его, 

влияние рода на движение населения и т. д. То же и относительно сельскохозяй-

ственной переписи. Ею не затрагивались совершенно многие стороны, которые 

имели значение для хозяйственной жизни населения. Например, «формы земле-

пользования, влияние на хозяйство родового начала и быта, организация хозяй-

ства, внутреннее его построение, распределение и участие в хозяйстве произво-

дительных сил [2, с. 53]. 

Экспедиция же в ее статистической части ставила себе задачей выяснение 

этих вопросов, как и ряда других, в связи c бытовыми особенностями жизни 

якутского населения не только в статистическом, но и в динамическом направ-

лениях. Все такие работы должны были дать дополнительный материал к тому 

основному, который ожидалось получить намеченными всесоюзными перепи-

сями. 

Выработка общего плана работ и согласование программ было поручено 

подкомиссии под председательством П.В. Виттенбурга [3, с. 54]. 
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15 июля было принято решение организовать самостоятельный статистико‐

экономический отряд. Руководителем отряда была назначена З.С. Будницкая. 

Отряд выехал в Якутию 26 августа 1925 г. 

Первый статистико‐экономический отряд в составе 2‐х экономистов 

З.С. Будницкой и Н.Н. Кржишталович выполнила следующие задачи, поставлен-

ные Комиссией: 

− сбор материала для более детального статистического и экономического 

исследования Якутии; 

− выяснение на местах характерных районов с наиболее различными ти-

пами хозяйств в Якутском, Олекминском и по возможности Вилюйском округе; 

− нанести на контурные карты основные пути сообщения, почтовые тракты, 

судоходные и сплавные реки, станции и пристани, а также верховые тропы. 

Для успешного выполнения вышеперечисленных заданий была разработана 

программа исследования: 

− проведение исследований по наслежному бланку; 

− описание родового быта; 

− выяснение причин движения населения; 

− составление бюджета с обращением особого внимания на характер труда 

в хозяйстве; 

− описание селения (НА РС(Я) Ф. 68, Оп. 1, Д. 5, Л. 1). 

Первый статистико‐экономический отряд провел зиму 1925–1926 гг. в Якут-

ском округе и возвратился в Ленинград через Алданские прииски. Отрядом было 

собрано 25 бюджетов и 7 экономических описаний наслегов (НА РС(Я) Ф. 68, 

Оп. 1, Д. 5, Л. 2). Таким образом, наиболее систематическое статистике‐эконо-

мическое изучение ЯАССР началось в августе 1925 г под научным руководством 

С.П. Швецова. 

Основываясь на полученные экспедицией материалы, С.П. Швецовым был 

разработан общий план работ статистико‐экономического отряда на 1926 г. Ос-

новным положением его проекта «Об организации работ статистико‐экономиче-

ского отряда» являлась недопустимость дублирования переписи 1926 г. Но, тем 
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не менее, он допускал возможность использования материалов переписи 1926 г. 

Якутской комиссией. По выработанному С.П. Швецовым плану внимание работ 

сосредотачивалось на изучении родов якутов и их хозяйственной структуры. 

Президиум Комиссии по изучению Якутии в основном одобрил план, но выска-

зал опасение, что осуществление этого плана может потребовать большого числа 

работников в ущерб разрешению поставленных перед Якутской экспедицией за-

дач. Поэтому Комиссия предложила сократить некоторую часть исследования. 

Исследование предполагалось провести выборочным методом. Свой выбор 

этого метода С.П. Швецов объяснил тем, что в мировой практике он широко ис-

пользуется и при правильном проведении дает максимальную точность резуль-

татов работ. Также он указал на то, что для выбора другой методики у отряда 

недостаточно человеческих ресурсов, а обширность территории республики, 

примитивность и отсутствие средств сообщения сделают проведение таких работ 

очень дорогим (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 1, Д. 175, Л. 206). 

По выбранному С.П. Швецовым методу допускалась выборка объекта ис-

следования по типичности районов республики и выборка конкретных единиц в 

пределах района. 

Состав участников отрядов, проводивших в различных районах исследова-

тельские работы, менялся согласно конкретным задачам экспедиции. Но, как уже 

отмечалось, статистико‐экономические работы были стержневыми, и поэтому 

через работы всех отрядов должен был проводиться принцип связи c экономиче-

ским отрядом. Таким образом, весь собранный отрядами материал должен был 

поступать в экономический отряд. 

Летом 1926 г. выступил вновь созданный отряд в составе трех экономистов 

под общим руководством Н.В. Воленс. В качестве научных сотрудников в него 

вошли Н.П. Вагнер и M.B. Зеленцова. 

Задачи, план и программа работ второго отряда были основаны на научные 

материалы, собранные зимним отрядом З.С. Будницкой. Новому отряду были ре-

комендованы три основные направления работ: 
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− бюджетное обследование якутских хозяйств; 

− экономическое описание условий и приемов хозяйствования примени-

тельно к мелким территориальным единицам – наслегов; 

− собирание материалов о городе Якутске, как о центре товарного тяготе-

ния. 

Кроме этого Н.В. Воленс было дано отдельное задание ознакомиться в Якут-

ском государственном архиве c состоянием метрических книг с целью изучения 

движения населения Якутии. 

К моменту выезда отряда планы были разработаны не до конца и находи-

лись в разных стадиях подготовленности. Лучше всего дело обстояло с бюджет-

ным исследованием, бланк которого был составлен на основании материалов 

зимних работ отряда. Инструкция к заполнению и схема отбора хозяйств были 

разработаны отрядом на месте намеченных работ. В таком же положении нахо-

дилась программа экономического описания наслегов. Все эти планы и про-

граммы были разработаны и обсуждены с членами обоих отрядов под руковод-

ством С.П. Швецова. 

К третьему заданию была дана готовая программа. Работа ставилась как 

пробная, которая состояла из двух частей: 

− собирания готовых данных о торговых предприятиях Якутска; 

− передачи какой‐либо местной организации материалов о наслегах, тяготе-

ющих к Якутску. 

Но наиболее ответственный момент, определявший успех исследователь-

ских работ – выбор маршрута и наслегов, по которым должна была вестись ра-

бота, к моменту отъезда отряда был еще не определен. Лишь в пути из Иркутска 

в Якутск были для этого подготовлены материалы с помощью исчисления ряда 

средних, характеризующих наслеги почти всех улусов якутского округа, по дан-

ным переписи 1917 г. Эта работа была продолжена и в Якутске на основании 

последних данных Якутского статистического управления. Однако указанные 

материалы, как пишет Воленс, – оказались отчасти устаревшими, отчасти просто 
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неточными и мало надежными, вследствие своей связи с фискальными меропри-

ятиями. И. базироваться всецело на них было, по мнению Н.В. Воленс, исключи-

тельно опасно. Отряду пришлось «обратиться к впечатлениям отдельных лиц, 

хорошо знающих, по своей практической деятельности, хозяйства различных 

районов Якутского округа». Одним препятствием в выработке маршрута стало 

отсутствие карт местности и верховых троп. Составление карт было также вклю-

чено в число задач отряда. В результате всех этих работ был получен маршрут, 

охватывающий различные хозяйственные районы наиболее населенной части 

Якутского округа, территории, расположенной между реками Лена и Амга. Ре-

шено было также работать по преимуществу, в местах, не примыкающих к зна-

чительным путям сообщения. Таким образом, предполагалось обследовать со-

хранившие свое прежнее состояние хозяйства. Было решено так же собрать ма-

териал по небольшим, но важным по своему значению категориям хозяйств двух 

крайних типов (бедняцких и зажиточных хозяйств), однако при этом не игнори-

руя и серединного большинства. В результате пришли к тому мнению, чтобы 

описывать в каждом обследуемом наслеге хозяйства, разных приблизительно 

намеченных отрядом по зажиточности категорий. 

В общей сложности непосредственно в обследовательской поездке отряд 

пробыл 68 дней, а общая протяженность маршрута по приблизительным подсче-

там составил около 1000 км. Отряд посетил Мегинский, Амгинский, Ботурус-

ский, Таттинский, Баягантайский, Чериктейский и Борогонский улусы. В Цен-

трах этих улусов были произведены первые монографические описания хозяйств 

и экономические описания наслегов. Всего было составлено 55 монографий 

и 12 экономических описаний наслегов (НА РС(Я) Ф. 68, Оп. 1, Д. 7, Л. 3). Все 

поставленные перед отрядом задачи были выполнены, это с одной стороны, а 

с другой – были апробированы специально составленные для этих исследова-

тельских работ бланки, инструкции и программы. 
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Работу этого отряда можно рассмотреть как новый этап в экономическом 

и статистическом изучении Якутии. По материалам работ статистико‐экономи-

ческого отряда 1926 г. была опубликована работа начальника полевых работ 

Н.В. Воленс «Очерк по хозяйственному строю якутов». 

Но еще в мае 1926 г. С.П. Швецов просит освободить его от руководства 

экономическими работами Комиссии. Научный руководитель экономических ра-

бот экспедиции мотивировал своё решение тем, что он в данное время также 

участвует в аналогичной экспедиции по изучению Киргизии. Кроме того, одной 

из причин его ухода было названо отсутствие единого подхода в изучении якут-

ского хозяйства (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 2, Д. 68, Л. 135). 

В совещании Комиссии, посвященному разрешению сложившейся ситуа-

ции, М.К. Аммосов высказал свою неудовлетворенность работами двух первых 

статистико‐экономических отрядов. Член Президиума КЯР указал на отрывоч-

ность работ отрядов. Представитель Якутии выразил желание, чтобы научные 

руководители экономических работ экспедиции сами участвовали в полевых ра-

ботах статистико‐экономического отряда (НА РС(Я) Ф. 52, Оп. 2, Д. 135, Л. 65). 

Руководителем экономической части экспедиции стал профессор Ленин-

градского политехнического института В.Э. Ден [5, с. 100]. К сожалению, каких-

либо архивных данных или других сведений о работе вновь избранного научного 

руководителя выявлено не было. Возможно, его деятельность в этом качестве 

была непродолжительной. 

В данной статье сделана попытка раскрыть историю и значимость органи-

зации статистико‐экономического отряда Якутской экспедиции Академии наук 

СССР 1925–1930 годов. Организация экспедиции и статистико‐экономического 

отряда была продиктована необходимостью во всестороннем и систематическом 

исследовании народного хозяйства Якутской АССР в целом. На основании вы-

шеизложенного материала также можно сделать вывод, что организация Якут-

ской экспедиции АН СССР в 20‐30‐х годах была не только дальновидным шагом 

правительства молодой Якутской республики и научной общественности Совет-

ского Союза. 
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