Большая российская энциклопедия

ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, адм.-терр. единица в составе Рос. империи, Рос. республики и
РСФСР, в Вост. Сибири.
Впервые образована указом имп. Екатерины II от 6(17).3.1783 как единица внутр. адм.терр. деления Иркутского наместничества (см. в ст. Иркутская губерния). Делилась на
5 уездов: Жиганский, Зашиверский, Олёкминский, Оленский и Якутский. Адм. центр –
г. Якутск. Указом имп. Павла I от 12(23).12.1796 упразднена, её территория составила
Якутский у. Иркутской губ.
Вновь образована как самостоят. адм.-терр.
единица указом имп. Александра I от
22.4(4.5).1805. Первоначально делилась на 5
комиссарств: Верхневилюйское, Верхоянское,
Олёкминское, Среднеколымское, Якутское. Адм.
центр – г. Якутск. Пл. св. 3,97 млн. км2 (1897).
Нас. св. 269,8 тыс. чел. (1897). Входила в состав
Сибирского генерал-губернаторства (1805–22),
Восточно-Сибирского ген.-губернаторства (с
1887 Иркутского генерал-губернаторства) (1822–
Герб Якутской области.

1917). В 1810-х гг. учреждены Олёкминская,
Кыллахская, Майская и Учурская ярмарки.

Согласно высочайше утверждённому 22.7(3.8).1822 «Учреждению для управления
Сибирских губерний», Я. о. разделена на 5 округов: Верхоянский, Вилюйский,
Олёкминский, Среднеколымский, Якутский. В 1827–38 в Я. о. действовала
Степная дума. Указом имп. Николая I от 2(14).12.1849 в состав Я. о. включён Охотский
округ, который указом имп. Александра II от 8(20).12.1858 был включён в Приморскую
область.

Осн. занятие населения – скотоводство (гл. обр.
разведение крупного и мелкого рогатого скота,
лошадей), оленеводство, рыболовство (в т. ч.
стерлядь, осётр, таймень, омуль) и охота (в т. ч.
пушная – на соболя, лисицу, песца, колонка,
горностая, белку). С 18 в., первоначально гл.
обр. русскими, развивалось земледелие
(акклиматизированные зерновые культуры и
картофель). Промыслы были представлены
добычей и обработкой мамонтовой кости и
моржового зуба. С 1840-х гг. действовали
Ленские золотые промыслы. В 1895 открыто регулярное пароходное пассажирское
сообщение по р. Лена.
Я. о. широко использовалась как место ссылки, среди отбывавших её там –
декабристы, приверженцы скопчества, участники Польского восстания 1863–64,
народники, народовольцы, социал-демократы и эсеры. Неоднократно [в т. ч. в 1889
(«Монастыревская трагедия») и 1904 («Романовка»)] проходили выступления
ссыльных.
1.7.1918, после взятия Якутска отрядом А. С. Рыдзинского, началось установление
сов. власти на территории Я. о., однако уже в начале авг. 1918 контроль над Я. о.
перешёл к белым войскам и Комитету по охране порядка в г. Якутск. Восстановление
сов. власти в Якутске в дек. 1919 привело к обострению противостояния и развитию
событий Гражд. войны 1917–22 на территории области.
Постановлением Сибревкома от 21.8.1920 Я. о. переименована в Якутскую губернию.
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