Республика Саха (Якутия)
История
Имя многонациональной республике дали его коренные жители — якуты. Якутский
этнос является сравнительно молодым, сложившимся в эпоху, когда Ленский край был уже
освоен скотоводами тунгусо-маньчжурских и протоякутских племен.
Попав в край с экстремальными условиями, они сформировали этнос с
самоназванием «саха», выработали единый язык. Тунгусы-эвенки называли якутов «яко» и
передали это произношение русским, с которыми они встретились раньше якутов. Русские
стали называть саха «якольские люди». Постепенно фонетические замены привели к
современному названию — якуты. Основу экономического быта народа саха составляли
коневодство и скотоводство, подсобную роль играли охота и рыболовство.
Первая встреча ленских якутов с русскими казаками состоялась в середине 17 века.
Тойон кангаласских якутов, Тыгын, отвел русским землю под постройки. Честь основания
«Ленского острога», будущего Якутска принадлежит енисейскому казачьему сотнику
Петру Бекетову. 25 сентября 1632 года — дата постройки первого острога на Лене, который
постепенно рос. В августе 1638 года Московское правительство создает самостоятельную
административную единицу — Якутский уезд с центром в Ленском остроге. Так Ленский
острог из отдаленного окраинного «городка» превращается в центр огромной территории,
непосредственно подчиненной Московскому правительству.
Русские переселенцы положили начало
земледелию. Большой толчок развитию земледелия
дали сектанты, для которых во второй половине 19
века Якутия стала местом ссылки. Скопцы,
старообрядцы и духоборы высевали пшеницу, овес,
картофель. Пушной промысел породил товарноденежные отношения. Свое развитие они получили в
70-е годы 18 века, с отменой государственной
пошлины на торговлю пушниной.
В конце 19- начале 20 века начинает
развиваться транспорт и промышленность. В это
время были сделаны первые попытки организовать
разведку, добычу и производство местного свинца,
появились первые пароходы и баржи. Истоки
промышленности лежат в промыслах народов Якутии.
Исследователи отмечают высокое искусство якутских
плотников и столяров, ювелиров и портних. Якуты издревле использовали не только
древесину, кожу, но и железо, бронзу, медь, серебро, олово, свинец и золото, были знакомы
с литейным и кузнечным делами. Резьба по мамонтовой кости и сегодня процветает в
Якутии.
В начале ХХ века повседневная жизнь в Якутской области (как называлась
республика в то время) не сильно отличалась от той, что была в более ранние времена.
Якуты все еще были наиболее многочисленным этносом. Кроме того, административный
центр России был расположен очень далеко, поэтому люди продолжали жить жизнью своих
предков – проводили национальные праздники, разводили скот, занимались сельским
хозяйством, рыболовством и охотой. Выживание требовало усердной работы круглый год
– приготовление запасов летом и постоянная борьба с холодом зимой. Глава семьи должен

был обеспечивать едой всю свою большую семью и
скот, а жена — воспитывать детей и следить за
хозяйством.
Уровень жизни был низким – очень немногие
могли читать и писать, супруги старались родить как
можно больше детей, чтобы быть уверенными в том,
что хоть некоторые из них вырастут до взрослых лет.
Многие умирали по причине голода, суровых
климатических условий и болезней. Медицина не
была развита, особенно в сельской местности. Если
кто-нибудь серьезно заболевал, единственная
надежда была на шамане. В то время в Якутии всё
еще было много шаманов, некоторые из них были понастоящему сильны и могли помочь людям. Люди верили, что они могут превращаться в
животных, общаться с духами, лечить болезни и насылать проклятия на тех, с кем они не в
лучших отношениях.
Многие из жителей всё еще жили в традиционных якутских летних и зимних
жилищах. Разумеется, большинство из них были бедными крестьянами, но также были и
богатые люди, у которых имелось много голов скота. Их можно было легко распознать по
одежде, сделанной из хорошего меха с многочисленными серебряными
украшениями. Даже седла их лошадей могли быть украшены серебром и узорами.
В 1992 году бывшая Якутская автономная советская социалистическая республика
(ЯАССР) в составе СССР стала суверенной Республикой Саха (Якутия) в составе
Российской Федерации
Географическое положение
Республика Саха (Якутия) занимает почти
всю
северо-восточную
часть
Азиатского
материка, протянувшись с севера на юг на 2000
км и с запада на восток на 2500 км. Земельный
массив 3103,2 тысяч кв.км, что составляет 1/5
часть всей России или почти 2/3 площади
Западной Европы. По своим размерам Якутия
превосходит Францию, Австрию, ФРГ, Италию,
Швецию, Англию, Финляндию и Грецию, вместе
взятые.
В состав республики входит ряд Северного
Ледовитого океана, в том числе Новосибирские
острова. Свыше 40% территории Якутии
находится за Полярным кругом. В ее пределах
расположены три часовых пояса: местное время
внутри республики на 6, 7, и 8 часов опережает московское. Столица республики — г.
Якутск — удалена от Москвы на 6875 км, от Владивостока — на 1814 км. Якутское время
от Гринвичского отличается на 10 часов вперед.
Климат
Якутия полна природных контрастов: благодаря резко-континентальному климату
амплитуда колебаний температуры воздуха превышает 100 градусов по Цельсию — от +40
С летом до -60 С зимой. На территории республики, в Оймяконье, находится Полюс холода
Северного полушария планеты, где зафиксирована температура -71,2 С. Зима в Якутии
продолжительная, холодная и малоснежная, а лето короткое, на большей части засушливое

с относительно высокими температурами. Но что важно, воздух, воздух здесь всегда свеж
и
чист.
Зимой малая высота солнца обуславливает
короткий день на всей территории Якутии, а за
Полярным кругом наступают полярные ночи —
солнце словно забывает об этих местах, тьма и
полумрак воцаряются на несколько месяцев.
Иногда ясной ночью небо озаряется яркими
всполохами северного сияния. Только в этих
широтах можно наблюдать такой световой
феномен. Летом, благодаря сравнительно
большой высоте солнца, прозрачности и сухости
воздуха преобладают солнечные дни. Наступает
пора белых ночей: продолжительность светового
дня достигает 20 часов на широте Якутска, а на
севере солнце, не заходя за горизонт, светит
круглые сутки. Полуночное якутское солнце
дарит свою улыбку практически все лето.
Природный ландшафт
С севера Якутия омывается морем Лаптевых и
Восточно-Сибирским морем. В течение 9-10 месяцев
они покрыты слоем льда толщиной до 1,5-2 м. и
более.
В Якутии бесчисленное количество рек и озер, сотни
ледников и наледей. Краса и гордость — Лена, одна
из десяти величайших рек мира. Из других рек
наиболее крупными являются Индигирка, Яна и
Колыма. В Якутии расположена крупнейшая в мире
наледь Улахан Тарын, по мощности льда и размерам
уступающая
лишь
леднику
Федченко
на
Памире.
Почти вся территория республики лежит в зоне сплошной вечной мерзлоты. В течение лета
верхний слой почвы оттаивает на глубину лишь до 3,5 м. По сей день в вечной мерзлоте
находят сохранившиеся тела исполинских доисторических животных. Уникальным
объектом является знаменитое «Берелехское кладбище», где найдены останки 150
мамонтов. На западе Якутии обнаружен самый мощный в мире слой вечной мерзлоты — до
1500 м. В Якутске находится Институт по изучению вечной мерзлоты и подземная
лаборатория,
открытая
для
посещения.
72% территории республики покрыто тайгой, остальное — лесотундра, тундра, арктическая
пустыня. 2/3 площади покрыто горами с ярко выраженным альпийским рельефом. На
востоке Якутии преобладают крупные горные системы: Верхоянский хребет и хребет
Черского, где находится высшая точка Якутии — гора Победа (3147 м.).
Флора и фауна
Якутия — одно из тех редких мест на планете, где сохранилась первозданная чистота
природы и удивительное разнообразие флоры и фауны. Северную тундру покрывают мох и
ягель, здесь растут карликовые березки, которые могут спокойно уместиться на ладони. В
тайге произрастают сосна, ель, лиственница, кедр, береза и осина. Цветы на севере
отличаются ярким, сочным цветом, а ягоды — насыщенным вкусом. Любимый цветок
якутян — лилия даурская, здесь ее называют сардааной. Только в Якутии произрастают
родиола розовая, горец амгинский, терескен ленский, редовския двоякоперистая,
остролодочник
Шелудяковой.

Привольно чувствуют себя обитатели бескрайних просторов — лось, лисица, соболь,
росомаха, белый и бурый медведи, морж, изюбр, северный олень, кабарга, снежный баран.
Многочисленные реки и озера полны рыбы: омуль, чир, муксун, нельма, осетр, таймень,
карась
—
это
лишь
малая
часть
«живого
серебра»
Якутии.
В республике встречается около 250 видов птиц. В тундре обитают такие редкие птицы, как
стерх (белый журавль), канадский журавль, гагара, белый гусь, беркут, орлан-белохвост и
др. На арктическом побережье шумят птичьи базары. Якутия — единственный в мире ареал
обитания черного стреха и розовой чайки.
Особо охраняемые природные территории
В Якутии с 1994 создается система Ытык Кэрэ Сирдэр — сеть особо охраняемых
природных территорий. В настоящее время национальным достоянием объявлены 26
уникальных озер, функционирует 4 национальных природных парка, 38 ресурсных
резерватов, 38 резервных территорий общей площадью 53427 га (17,1% территории
республики).

Люди
Население Якутии составляет 1
млн.
человек,
здесь
проживают
представители 80 национальностей:
русские, якуты, украинцы, татары,
эвенки,
эвены
и
другие.
Многонациональная палитра является
естественным следствием своеобразной
истории
края.
2/3 населения — городские жители,
которые работают в промышленности,
транспорте, образовании, культуре,
здравоохранении,
занимаются
коммерцией и предпринимательством.
Треть якутян живет на селе и продолжает
традиции предков, занимаясь скотоводством, земледелием, охотничьим и рыбным
промыслом.
Смешение различных культур и укладов жизни создает особый колорит северного края.
Всем якутянам присуща высокая степень толерантности: здесь с уважением относятся к
каждому народу, ко всем религиям. Республика Саха — один из самых спокойных регионов
России.
Люди, живущие здесь с рождения или с недавних пор, питают одинаково теплые чувства к
суровому, но прекрасному северному краю. И всегда рады гостям.

Якутск.
Якутск был основан в 1632 году отрядом енисейских казаков во главе с Петром
Бекетовым на правом берегу реки Лена и официально назывался как «Ленский острог». Это
было первое поселение-крепость на территории Якутии. В 1642 году берег затопило при
разливе Лены, и поселению потребовалось новое место для основания.
В настоящее время на первоначальном месте основания будущего Якутска
расположен Ленский историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба»

Эскиз Ленского острога
В 1643 году «Ленский острог» был перенесен в долину Туймаада на левом берегу
реки Лена. Крепость стала городом и была переименована как Якутск. Новое поселение
быстро получило звание экономического центра огромной территории.
В XVIII веке в Якутский край вошли территории на севере, востоке и юге,
заселённые северными народами, что значительно раздвинуло границы края. Город Якутск
утратил военное значение, превратившись в административный и торговый центр.

Картина Якутска в начале XIX века. Художник – И. В. Попов
До середине XIX века административно-территориальное устройство Якутска часто
реорганизовывали. С 1708 года город входил в Сибирскую губернию, в 1764 году был
приписан к Иркутской провинции. В 1822 году Якутск сделали областным городом с пятью
округами. В 1851 году управление Якутской областью вверяется гражданскому
губернатору. Постепенно в городе растёт численность населения и к концу XIX века
достигает семи тысяч человек.
Согласно статистике, в начале XX века что в Якутске числились 930 жилых домов,
в том числе 79 якутских юрт, имелись 8 каменных и 8 деревянных православных церквей,
синагога. Были открыты 16 учебных заведений, областной статистический комитет с
областным музеем, казённая типография, две библиотеки. В 1913 году в городе был
образован отдел Русского географического общества.

Общий вид Якутска во второй половине XIX века
После установления советской власти в 1922 году Якутск стал столицей Якутской
автономной советской социалистической республики. В городе начала развиваться
промышленность, наука и культура. В 1956 Совет Министров СССР принял резолюцию об
основании Якутского государственного университета.
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Сегодня Якутск – столица Республики Саха (Якутия) и является крупнейшим
городом на северо-востоке России с населением около 270000 человек (не считая
пригороды). Он занимает лидирующее положение в экономике и общественной жизни
Якутии. Основу промышленности города составляет производство строительных
материалов, заготовка и обработка леса, выделка кожи, пищевая промышленность, добыча
каменного угля и выработка электроэнергии.
Более подробно узнать об истории города и о современном Якутске можно, пройдя
по ссылке https://якутск.рф/cityes

Современный Якутск. Преображенская церковь.

