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В.В. БОБРОВА
старший хранитель фонда «Сибирь» 

Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской академии наук, Россия, 

г. Санкт-Петербург

ТРАНСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ  
И СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ НА ПРИМЕРЕ АНАБАРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)1

На основе собранного полевого материала в сентябре-октябре 2019 
года анализируется проблемы транспортной системы и ее влияние на 
снабжение населения Анабарского национального (долгано-эвенкийского) 
улуса Республики Саха (Якутия). Через историческую и социально-экономи-
ческую призму рассматривается формирование и развитие арктического 
транспорта и перевозки необходимых товаров, а также влияние измене-
ний в системе доставки на вкусовые предпочтения местных жителей.

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), Арктика, транспорт, Се-
верный морской путь, снабжение населения, продовольствие.

V.V. BOBROVA
Senior Curator of the Siberia Foundation»

Museum of Anthropology and Ethnography, Peter the Great
Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
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analyzed. The formation and development of Arctic transport and transportation 
of necessary goods, as well as the impact of changes in the delivery system on 
the taste preferences of local residents are considered through the historical and 
socio-economic prism.

Key words: The Republic of Sakha (Yakutia), the Arctic, transport, the North-
ern Sea Route, public supply, food.

Арктическая зона имеет множество особенностей, начиная от лежащих 
на поверхности для простого обывателя суровых климатических условий 
до трудностей, которые обнаруживаются при непосредственном контакте 
с данным регионом. Короткий сезон открытой воды, удаленность от круп-
ных городов и развитой инфраструктуры, ограниченный доступ на рынки, 
необходимость создания, постоянного поддержания и модернизации специ-
ального оборудования, а также увеличивающийся с каждым годом интерес 
и пристальное внимание мировой общественности к освоению Арктики 
и исследованию коренных народов Севера. Все вышеперечисленные фак-
торы имеют основополагающее значение при решении вопросов матери-
ально-технического снабжения, социально-экономических и культурных 
проблем, налаживании транспортной системы, укреплении технической и 
производственной баз, создании нормальных условий жизни и труда. Во-
прос поставок продуктов крайне важен для освоения и развития Арктики. 
Нельзя развивать регион без соответствующей базы, ее поддержания и со-
вершенствования. В работе будут рассмотрены вышеназванные особенно-
сти через призму истории формирования, освоения и полевых материалов, 
собранных автором в сентябре-октябре 2019 г., в самом северном районе 
Республики Саха (Якутия) – Анабарском национальном (долгано-эвенкий-
ском) улусе. В современных реалиях данное исследование является акту-
альным, поскольку вводит в научный оборот новые полевые материалы 
по изучению арктического района Якутии.

Анабарский улус расположен на крайнем северо-западе Республики 
Саха (Якутия), за Северным полярным кругом, на широтах между 71-й и 
75-й параллелями. Территория района занимает обширную территорию 
в 55558,28 км² или 1,8% от всей площади Республики (площадь Республи-
ки, включая район, 3083523 км²).

Советский этнограф И.С. Гурвич, в своем труде «Культура северных 
якутов-оленеводов», рассматривает основные этапы этнической истории 
населения до начала ХХ в., проживающего в пространстве тундры и лесо-
тундры между реками Лена и Хатанга, т.е. территории Анабарского, Булун-
ского, Жиганского и Оленекского районов [3. С. 9-29]. В работе выделяется 
особая группа в якутском этносе, которая сложилась на северо-западе Яку-
тии в XVII-XIX вв., северные якуты-оленеводы. Как отмечает исследова-
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тель Е.В. Кадук, в настоящее время жители района, которым больше 20 лет, 
«имеющие родителей или кого-то из бабушек, дедушек, происходящих от-
сюда или из соседних северных улусов, как правило, относят себя к пред-
ставителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока (долганы, эвенки, эвены)», в то время как выходцы из южных улу-
сов идентифицируют себя, как якуты [6. С. 303-308].

Численность населения Анабарского национального (долгано-эвен-
кийского) муниципального района, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики Республики Саха (Якутия), на 1 января 2020 года 
составляет 3653 жителя: Саскылахский национальный (эвенкийский) на-
слег – 2486; Юрюнг-Хаинский национальный (долганский) наслег – 1167 
[12]. В этническом отношении население улуса, на момент Всероссийской 
переписи населения 2010 г., представлено следующими национальностями: 
долганы – 42,39%, эвенки – 22,74%, якуты – 21,96%, эвены – 6,43%, русски – 
3,71%, украинцы – 0,94% и другими группами – 2,3%. Необходимо отметить, 
что Юрюнг-Хая уникальный наслег, так как он единственный на территории 
Республики Саха (Якутия) является местом компактного проживания дол-
ган. В то же время, в районном центре Саскылах, не наблюдается сильного 
перевеса со стороны любой из вышеназванных этнических групп.

В Анабарском улусе исторически сохраняются три основных вида тра-
диционной хозяйственной деятельности, это: оленеводство, охота и рыбо-
ловство. Однако, необходимо подчеркнуть, что в административном центре 
улуса, населенном пункте Саскылах, местные жители заняты в большей 
степени не в производственной сфере, а в таких областях деятельности, как 
ЖКХ, частная торговля, административная, социальная деятельность.

Для того чтобы углубиться в изучение современных реалий района, 
в начале необходимо рассмотреть его историю. Значимую роль в формиро-
вании современного «облика» улуса, его географической границы сыграли 
события 1917 г. Первые известия о Февральской революции были получены 
в Якутии в первых числах марта. Ссыльные представители различных пар-
тий были единственной силой, которая была способна принять и развить ре-
волюционное движение. Из-за этого, а также удаленности от центра и дру-
гих значимых событий, в сельских районах Якутии установление советской 
власти происходило медленно, поэтому только к началу 1920-х гг. северные 
территории коснулись процессы советизации. В то время Анабарский улус 
был объединен с Хатангским районом и находился в составе Туруханского 
края Енисейской губернии. После обнародования 27 апреля 1922 г. указа 
Всероссийского центрального исполнительного комитета об образовании 
Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, в ноябре 
1922 г. Постановлением Президиума ВЦИК Хатанго-Анабарский район был 
передан Якутии. В связи с вышеназванными событиями, были установлены 
новые границы, по которым к Якутии отошел бассейн реки Анабар в то вре-
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мя, как к соседям отошел бассейн реки Хатанги и ее притоки. Такими эти 
границы остаются до настоящего времени.

Фактически район был передан 16 июня 1924 г., когда вошел в состав 
Булунского района. Однако официальной датой образования Анабарского 
национального улуса считается 10 декабря 1930 г., когда Постановлением 
Президиума ВЦИК «Об организации национальных объединений в районах 
расселения малых народностей Севера» были созданы шестнадцать нацио-
нальных округов и отдельных национальных районов [5].

Стоит отметить, что вышеназванные реорганизации имели не только 
сильные социально-культурные последствия, но, также, сказывались на раз-
витии экономической базы района. Разумеется, связи между жителями Ана-
бара и западными соседями с Хатанги не обрывались, поскольку они несли 
не только дружеские, родственные, культурные, но и экономические причи-
ны (об этом будет сказано ниже).

Как отмечает советский этнограф И.С. Гурвич «социалистическое пере-
устройство» в основных сферах жизни таких как, хозяйство, культура, быт 
массово захватило северо-запад Якутии после открытия Оленекской куль-
тбазы и строительства рыбных предприятий в низовьях Лены [3. С. 27-29]. 
В свою очередь данные нововведения способствовали тому, что часть на-
селения стала заниматься другими видами деятельности, например, строи-
тельством и грузоперевозками. Необходимость создавать инфраструктуру, 
а также в связи с существенными изменениями в культурном и бытовом 
укладе якутов-оленеводов и привлечением специалистов из города, повлия-
ло на развитие транспортной и снабженческой систем.

Многие информанты отмечали, что самым тяжелым, «переходным» 
временем, когда сменялись модели завоза в улус необходимых материалов, 
продуктов были вторая половина 1980-х – начало 2000-х гг. Эти изменения 
сильно сказывались на рационе питания местных жителей, в основном, ста-
ло меньше овощей, фруктов, также острая нехватка социально-значимых 
продуктов. Как вспоминают информанты: «Помню я свой приезд 20 лет на-
зад, один красный перец в банках и мак. Очереди страшные были. Один 
самолет перед Новым годом. Все стоят в очереди, чтобы урвать» или 
«В 80-е годы в этом поселке вообще не было продуктов. Как я приехала ра-
ботать в 82-ом году. Вообще. В магазине ничего не было. Прямо голодали. 
В магазине мясо, рыба уже не продавались. Там была норма. Пол килограм-
ма выдавалось… Сейчас вообще красота! Тогда при Брежневе мы голода-
ли. Родственников же нет, охотников, мужа нет. Деньги есть, зарплата 
есть, а в магазинах ничего».

В настоящее время транспортная система района выглядит следующим 
образом. Анабарский улус является одним из самых изолированных райо-
нов Якутии. В летнее время туда можно добраться только на самолете (рас-
стояние по воздуху 1258 км, водным – 2855 км, наземным путем – 2621 км). 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11   81 

Транспортная ситуация и снабжение населения Арктической зоны  
на примере Анабарского района Республики Саха (Якутия)

Как правило, рейс выполняют самолеты АН-24 два раза в неделю. Помимо 
физической удаленности и отсутствия дорог, параметр изолированности 
усиливается пограничным режимом и дороговизной билетов (из Якутска 
или в Якутск порядка 25-30 тыс. рублей). С конца ноября-декабря начинает 
работу автозимник, который в большей степени используется для завоза то-
варов и вывоза оленины в г. Якутск и соседние населенные пункты Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Также осуществляет-
ся навигация: в Юрюнг-Хаю приходят различные суда (они идут по морю 
Лаптевых в устье р. Анабар), которые привозят продукты, технику, строи-
тельные материалы и другое, обратно они осуществляют транспортировку 
лома черных металлов. Это реализовывается в рамках программы «Очистка 
Арктики», которую курирует АО «Алмазы Анабара». Как отмечает советник 
генерального директора компании А. Ю. Соловьев, только в 2018 г. были со-
браны и перевезены в Архангельск 518 тонн металла, в 2019 г. для вывоза 
в навигацию было подготовлено 1800 тонн. «Все это осуществлено за счет 
нашего предприятия и является дополнительной финансовой нагрузкой», 
в связи с этим, компанией был поставлен вопрос о субсидировании транс-
портных перевозок [10. С. 107-109]. Данная проблема находится в стадии 
рассмотрения.

Однако до Саскылаха суда не доходят из-за того, что Анабар сильно об-
мелел. Например, 2 октября 2019 г., во время поездки в Юрюнг-Хаю, в 20 км 
от Саскылаха сел на мель буксир, по утверждению информантов, такое слу-
чается с каждым годом чаще. Это происходит, в том числе, из-за того, что 
около 3 миллионов тонн наносов ежегодно поступают в море. В связи с этим, 
для поддержания достаточной глубины проводки судов и составов регуляр-
но работает землесос «Анабар» [3. С. 11]. Стоит также отметить, что про-
блема обмеления рек влияет на добычу рыбы. Большинство информантов 
отмечают, что р. Анабар с каждым годом мельчает, из-за этого снижается 
улов, рыбы становится все меньше. Если в Юрюнг-Хае это не чувствуется, 
так как село находится ближе к морю Лаптевых, то в райцентре эта проблема 
ощущается. Основными видами транспортных средств у местных жителей 
являются: летом – машины, зимой также снегоходы. Раз в неделю из Саскы-
лаха в Юрюнг-Хаю ходит аэроход. С аэроходом отправляют из одного села 
в другое различные продукты, препараты и так далее, когда в Саскылах при-
летает самолет или в Юрюнг-Хаю приходят суда с необходимым.

Основополагающей проблемой улуса является труднодоступность его 
населенных пунктов. Существует три вида завоза: по Северному морско-
му пути, который в данном районе не работает в полную силу и его толь-
ко предстоит налаживать, так как через морской путь получается дешевле 
доставлять продукты и другие необходимые вещи, материалы и так далее: 
от закупок в Архангельске до доставки в села; авиасообщение, которое яв-
ляется очень дорогим для местного населения, однако посредством которо-
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го завозят необходимые продукты (об этом подробнее ниже) и зимник, явля-
ющийся наиболее приемлемым, по ценовому диапазону, способом доставки 
товаров, которой работает на протяжении всей зимы.

Относительно первого пункта. Северный морской путь – кратчайший 
навигационный путь в восточном полушарии, который определяется Феде-
ральным законом №132, как «исторически сложившаяся национальная еди-
ная транспортная коммуникация России в Арктике» [11], а также «крупный 
инфраструктурный проект, который наравне с индустриальным освоением 
заполярных нефтегазовых месторождений формирует основу арктической 
повестки страны» [2. С. 62]. Развитие, расширение и модернизация СМП 
является одной из основополагающих проблем в рамках освоения арктиче-
ской зоны. Как отмечает исследователь К.А. Гаврилова, есть три основных 
стратегии, которые используют регионы для «заземления» СМП: первый 
вариант, географическая привязка, второй – смычка с промышленностью 
(вариант Анабарского улуса) и последний сопряжение локальных транс-
портных систем. Как отмечалось выше, именно «смычка с промышленно-
стью» используется администрацией Якутии для функционирования пути 
при помощи его загрузки Западно-Анабарского нефтяного участка, Зырян-
ского угольного бассейна, а также проектов компании «Алмазы Анабары» 
(см. выше).

Одним из множества факторов для дальнейшего усовершенствования 
завоза через СМП является тот факт, что многие информанты отмечали, для 
них более приемлемым вариантом снабжения товарами была бы хорошо на-
лаженная, бесперебойная морская навигация, поскольку является наиболее 
дешевым способом транспортировки. Например:

Соб.: Основные продукты они (гос. учреждения) закупают только че-
рез зимник?

Инф. 1: Да. Сейчас водным транспортом везут. Макароны, рис, муку. 
Соб.: Лучше всего зимником, потому что это дешевле?
Инф. 1: Лучше всего водным транспортом. Но приходится зимником. 

Это второй рейс. 
Соб.: Сколько уйдет времени на то, чтобы наладить работу водного 

пути? Чтобы полностью: от закупок в Архангельске и сюда.
Инф. 1: Я думаю, что мы же насчет этого уже работаем совместно 

с алмазниками, если деньги предусмотрят, наше правительство, то со сле-
дующего года можно начать. Для этого у нас есть местная республикан-
ская программа по обеспечению. ЯкутОптТорг. Обеспечивает самым необ-
ходимым. И эту деятельность, этот проект мы взяли на себя, с прошлого 
года, улус. Эти деньги направляются к нам, в улус, и мы сами закупаем 
продукты с Архангельска и привозим. И вот мы показываем правительству, 
что у нас товары дешевле, чем ваш ЯкутОптТорг. У нас через морской 
путь оказалось дешевле. Из-за этого идет речь о том, чтобы возобновить 
морской путь. Дешевле выходит.

Боброва В.В.
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Данный эксперимент показал, что морским путем доставлять дешевле. 
Из-за этого администрация улуса ведет переговоры о том, чтобы эта прак-
тика сохранялась и становилась обширнее. Однако, если на октябрь 2019 г. 
было сделано два рейса из Архангельска с социально значимыми продук-
тами на борту. То, по утверждению информантов, на декабрь 2020 г. рейсов 
с социально значимыми продуктами они «не заметили».

Относительно второго пункта: доставки грузов авиасообщением. В со-
ветское время, как свидетельствуют информанты, важную роль в поставках 
продовольствия играли предприятия: «Когда Эбелях (1) был. У них снабже-
ние было хорошее. Им, конечно, больше завозилось, остатки ехали сюда, 
к нам, в Саскылах, а что в Саскылахе на Юрюнг-Хаю. Больше летало вер-
толетов с Полярного. Рейсы с Мирного. Допустим, для сотрудников порта 
продукты отправлялись с Мирного, через буфет, естественно, там и цены 
были дешевле, а им поставляли с Краснодара продукты, то сеть не китай-
ские. Было снабжение по предприятиям, поэтому выжили».

В настоящее время данный вид транспортировки не особо пользуется 
спросом из-за его дороговизны (250-300 рублей за 1 кг). Однако в селе дей-
ствует программа по завозу овощей и фруктов по сниженным ценам: «Зе-
леные рейсы». К примеру, в 2019 г. из Якутска в район авиасообщением 
доставили 4 самолета, в каждом 4 тонны, то есть за период лето-осень – 
16 тонн. «Рейсы» начинают работать в конце весны и до установления зим-
ника. Например, последний рейс в 2019 г. был 26 сентября. Когда продукты 
завезли в муниципальный магазин были очереди с самого утра. Существует 
определенное количество кг, которые выдают в одни руки (например, кар-
тофель, морковь, лук – 5 кг). Не всем хватает продуктов из таких завозов. 
Некоторые информанты отмечают, что раньше такого ажиотажа не было: 
«Если сравнить 9 лет назад, картошку здесь никто не ел, она лежала. От-
казывались от этого «Зеленого рейса». Не завозили. Ехали мимо. Сейчас 
чего-то постоянно не хватает». Однако за это время ситуация изменилась. 
Можно проследить трансформацию вкусовых предпочтений у местного на-
селения. Появился спрос на овощи и фрукты у местного населения. Многие 
отмечали, что за последние несколько лет стали больше есть овощей, фрук-
тов, молочных продуктов, но основной все равно является рыбно-мясная 
диета. На это, безусловно, повлияло относительное развитие и расширение 
системы снабжения жителей района.

Третьим, основным вариантом доставки грузов, дешевым и пользую-
щимся наибольшим спросом, является автозимник. Посредством зимника 
местные жители закупаются основными продуктами с расчетом на год. 
Ведь закупить все необходимое в Якутске и привезти оттуда намного де-
шевле, чем покупать абсолютно все товары в самом селе. Большинство 
информантов предпочитают заказывать продукты из столицы Республики 
и различные частники им привозят данные заказы. Посредством зимника 
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местные жители закупаются основными продуктами (крупы, макароны, са-
хар и т. д.) с расчетом на год. Мало тех, кто сами ездят на личном транспорте 
закупаться. Также, из опрошенных, практически никто не ездит в другие 
регионы за основными продуктами. Только один из информантов сообщил, 
что он предпочитает ездить в Новосибирск, потому что там дешевле, чем 
в Якутске. В основном, люди заказывают товары и им привозят частные 
извозчики.

Таким же образом поступают большинство индивидуальных предприни-
мателей, что, в свою очередь, оказывает влияние на качество продовольствен-
ных товаров. Однако есть те, кто ездит закупаться не только в ближайшие 
регионы. Одна из опрошенных информантов рассказала, что предпочитает 
летать в Москву, там закупать товар и авиасообщением доставлять его в  Са-
скылах. О том, насколько это дорогой способ транспортировки говорить 
не  приходится.

Доставляя посредством зимника все необходимое, нельзя не учитывать 
тот факт, что из-за различных причин товар может прийти испорченным. 
Такое возможно из-за недобросовестности поставщика, который отправ-
ляет товар на грани истекающего срока годности или он уже просрочен, 
также не успевают продать все до окончания срока годности. Разумеется, 
муниципальные магазины и предприятия не берут такие продукты, одна-
ко индивидуальным предпринимателям не остается ничего другого, так как 
отправлять обратно или выкидывать весьма затратное дело. Неизвестно 
сколько могут продлиться разбирательства, а запасы нужно пополнять сей-
час, чтобы было что продавать, так как простой приведет к банкротству. 
Из-за вышеназванных факторов частники берут испорченный товар. В ос-
новном, их продают по сниженной цене, очень редко отдают бесплатно. Не-
которые из опрошенных даже говорили о том, что лучше выкинуть, чем 
отдать «просто так». При этом необходимо отметить, что цены у индивиду-
альных предпринимателей варьируются, так как некоторые из них должны 
реализовывать товар на сумму субсидии, которую им выделили в качестве 
поддержки. Из-за этого в некоторых магазинах цены меньше. Таким обра-
зом, проблема, которая исходит из труднодоступности и удаленности на-
селенного пункта, в первую очередь, а также различных факторов таких, 
как добросовестность индивидуальных предпринимателей и поставщиков 
и т. д., влияет на местный рацион тем, что некоторые люди, в связи с раз-
личными денежными трудностями, вынуждены покупать этот просрочен-
ный товар из-за его сниженной цены, также это влияет на сам ассортимент. 
Несмотря на то, что большинство старается отслеживать сроки годности 
при покупке товаров, невозможно избежать их потребления, что негативно 
сказывается на здоровье. То есть, основополагающая проблема Анабарско-
го улуса – труднодоступность его населенных пунктов, напрямую влияет на 
рацион питания и здоровье жителе района.

Боброва В.В.
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Помимо частной торговли, охоты, рыбалки и оленеводства, в период, 
когда устанавливается зимник, со своими товарами, в частности, дичью, 
особенно дикого северного оленя, который пользуется спросом, так как оле-
ни мигрировали на Таймыр и из-за этого, и других факторов (например, 
ухудшение экологии), его популяция в Анабарском улусе значительно со-
кратилась, а также с целью закупаться, приезжают жители пограничных на-
селенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского 
края. Выше уже упоминалось о родственных, дружественных связях жите-
лей двух районов. В наше время они также сильны. 

Соб.: В советское время приезжали оленеводы с пограничных поселков 
Красноярского края? Продавали?

Инф. 1: Да. Они и сейчас приезжают. Продают мясо, рыбу.
Инф. 2: С Красноярского края, они у нас обслуживаются, большинство.
Инф. 1: Зимой они обеспечивают мясо.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, система продовольственно-

го обеспечения в Анабарском улусе держится на трех китах: самый боль-
шой из них – автозимник, который является своего рода «дорогой жизни» 
для жителей арктической зоны, следующие киты: Северный морской путь 
и авиасообщение. Сама продовольственная программа на территории Край-
него Севера, по сути, основана на концепции ввоза большей части продо-
вольствия [9]. Любая динамика в поставках продуктов народного потребле-
ния сказывается на рационе местного населения, изменяет, со временем, 
его вкусовые предпочтения, в свою очередь, это может сказываться на здо-
ровье, например, нехватка витаминов. В интервью осенью 2019 г. некото-
рые из опрошенных указывали на нехватку детского питания и влияние 
этого фактора на темп роста детей. Неразвитость транспортной структуры 
не только в пределах Анабарского района, но и в целом на территории Ар-
ктики и Севера, способствуют такие факторы, как устаревшая техническая 
база, упадок некоторых портов на СМП (порт Тикси, который имел огром-
ное влияние на развитие всех арктических районов [1. С. 128] или отправка 
продовольствия авиасообщением с Мирного для работников предприятий), 
бюрократизация, неактуальность и противоречивость нормативно-право-
вой базы в транспортной системе РФ, также мелководье некоторых устье-
вых портов, из-за чего применяется межнавигационная депонация грузов 
(хранение до начала навигации следующего года), для Анабарского района 
пункт депонации Сунтар [7. С. 60]. В связи с вышеперечисленными трудно-
стями, для установления оперативной транспортно-логистической деятель-
ности по снабжению не только Анабарского района, но и других территорий 
необходимо рассмотреть соответствие принимаемых административных и 
правовых мер относительно каждой отдельно взятой затрагиваемой теме. 
Также нужно модернизировать аэропорты и морскую/речную портовую си-
стему, инфраструктуру, подъездные пути к объектам транспортной структу-
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ры и так далее. Изменения в вышеперечисленных вопросах повлекут за  со-
бой решение стратегических проблем в социально-экономической отрасли. 
Это позволит обеспечить функционирование стабильной и безопасной жиз-
недеятельности местного населения и уменьшит разрыв между повседнев-
ными потребностями и реальной ситуацией со снабжением.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Эбелях – село в 160 км от Саскылаха. Закрыто несколько лет назад. 

Рядом действовал Анабарский горно-обогатительный комбинат.
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