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Аннотация. Сибирская язва – особо опасная болезнь в мировой эпизоотологической и эпидемиологи-
ческой практике. Изложена краткая характеристика Вилюйской зоны Республики Саха (Якутия), про-
анализированы и обобщены эпизоотические данные сибирской язвы у домашних и диких животных ре-
гиона. На примере Верхневилюйского района уточнены годовые количества эпизоотий сибирской язвы 
по населенным пунктам и количество павших животных. Наиболее крупная эпизоотия сибирской язвы 
среди домашних животных регистрировалась в 1914 г. в хозяйствах тринадцати населенных пунктов 
(прецедентная административная единица), при которых сформировались стационарно неблагополуч-
ные участки. Максимальное количество повторных случаев их проявления отмечено в окрестностях 
Едюгейского, Оргиетского, Чочунского, Хоринского, Мейикского, I Кюлетского наслегов района. Соот-
ветственно в тех населенных пунктах, где регистрировались повторные случаи эпизоотий сибирской 
язвы, пало наибольшее количество домашних животных. В 1987 г. в Верхневилюйском районе зареги-
стрирована последняя эпизоотия сибирской язвы в 3 неблагополучных пунктах. Общее количество пав-
ших домашних животных в Верхневилюйском районе от эпизоотии сибирской язвы составило 3339 го-
лов, из них крупного рогатого скота 1918 голов (57,44 %), лошадей 1377 голов (41,23 %), оленей 44 голов 
(1,31 %). Таким образом, сибирская язва как особо опасная инфекция, приносящая огромный социально-
экономический ущерб, требует оценки современного состояния количественных и качественных ха-
рактеристик не только её природной очаговости, но и стационарных – неблагополучных пунктов, осо-
бенно в условиях интенсивного промышленного освоения территорий и глобального потепления клима-
та, с прогностических позиций, в отношении возможного оживления стационарно-неблагополучных 
сибиреязвенных пунктов. Полученные результаты будут весьма полезны в практической, научной и 
образовательной деятельности и востребованы в административно-хозяйственной и законодательной 
практике на основе понимания безопасности, организации и реализации адекватных действий. 

Ключевые слова: эпизоотология, сибирская язва, домашние животные, Верхневилюйский район, 
Республика Саха (Якутия), мониторинг. 
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Abstract. This article presents a brief description of Verkhnevilyuisky district, the date of formation, the 
number of settlements, and analyzed and summarized data of epizootologic anthrax in domestic animals in 
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the district area, the date was specified, the number of epizootic anthrax in human settlements and the num-
ber of dead animals. The largest epizootic anthrax in animals was detected in 1914 in thirteen villages. The 
maximum number of repeated cases of epizootic anthrax was noted in Edyugeysky, Orgietsky, Chochunsky, 
Khorinsky, Meyiksky, I Kyuletsky villages. Accordingly, in those communities where repeated cases of epizo-
otics of anthrax were registered, the greatest number of domestic animals fell; Edygeysky - 346 heads, Orgi-
etsky - 290 heads, Chochunsky - 500 heads, Horinsky - 489 heads, Meyiksky - 215 heads, I Kyuletsky - 258 
heads. The last epizootic of anthrax was registered in the Verkhnevilyuisky district in 3 disadvantaged points 
in 1978. A total of 14 corpses (11 moose, 1 bear, 1 colt, 1 pig). The total number of dead domestic animals in 
the Verkhnevilyuisky district from the epizootic of anthrax was 3339 heads, of which 1918 cattle (57,44 %), 
horses 1377 (41,23 %), deer 44 (1,31 %). 

Key words: epizootology, anthrax, domestic animals, Verkhnevilyuisky District, Republic of Sakha (Yaku-
tia), monitoring. 

 
Введение 

В дореволюционной Якутии сибирская язва 
была одной из распространенных и опасных 
инфекционных болезней. От нее ежегодно по-
гибало большое количество сельскохозяйствен-
ных животных, возникали эпидемиологические 
осложнения [1, 2]. 

Если первые вспышки были связаны с фак-
тором природной очаговости [3], то последу-
ющие обуславливались наличием многочис-
ленных стационарно-неблагополучных пунк-
тов, а также суровые природно-климатические 
и тяжелые дорожно-транспортные условия со-
здавали определенные трудности по предупре-
ждению особо опасной болезни. Первые сведе-
ния о возникновении сибирской язвы в Якутии 
относятся к 1811 г. В последующие годы, 

вплоть до 1993–1994 гг., т.е. в течение более 
100 лет, почти ежегодно регистрировали забо-
левания и гибель животных от сибирской язвы 
(картосхема). 

По уровню инцидентности и степени небла-
гополучия по сибирской язве территория Рес-
публики Саха (Якутия) разделена на 4 эпизо-
отологические зоны: зона высокого уровня ин-
цидентности и неблагополучия, зона со средним 
уровнем инцидентности и неблагополучия, зона 
с низким уровнем инцидентности и неблагопо-
лучия, зона свободная от сибирской язвы. В зо-
ну высокого уровня инцидентности и неблаго-
получия относятся следующие районы: Верхне-
вилюйский, Вилюйский, Нюрбинский, Якут-
ский, Чурапчинский и Среднеколымский райо-
ны. 

 
 

Картосхема эпизоотолого-эпидемиологической характеристики сибирской язвы (1918–1996): 1 – высокий уровень инци-
дентности и неблагополучия (7–11 вспышек болезни); 2 – средний уровень инцидентности и неблагополучия (4–6 вспышек); 
3 – низкий уровень инцидентности и неблагополучия (1–3 вспышки); 4 – зона, свободная от сибирской язвы; 5 – заболевае-
мость людей на административных территориях 
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Неравномерность территориального распре-
деления сибирской язвы определяется количе-
ством и активностью стационарно-неблагополуч-
ных пунктов. Для плановой организации проти-
восибиреязвенных мероприятий необходимо 
провести учет и постоянный контроль состоя-
ния всех известных стационарно-неблагополуч-
ных пунктов (территорий, где когда-либо реги-
стрировали вспышки или единичные случаи си-
бирской язвы), так как потенциальная опасность 
возникновения новых вспышек болезни сохраня-
ется в любом из этих неблагополучных пунктов 
[4, 5]. 

Поэтому целью наших исследований было 
изучение Верхневилюйского района – геогра-
фическое расположение района на территории 
республики, площадь района, количество насе-
ленных пунктов, количество домашних живот-
ных, количество коллективных и крестьянских 
хозяйств, а также проведение эпизоотологиче-
ского мониторинга сибирской язвы по населен-
ным пунктам с 1862 по 1987 г., определение ко-
личества неблагополучных пунктов и падежа 
домашних животных, а также возможное про-
гнозирование их активности [6, 7]. 

 
Материалы и методика  

При изучении эпизоотической ситуации по 
сибирской язве использованы и изучены данные 
официальной отчетности Управления ветерина-
рии Якутской области [8], годовые отчеты, слу-
жебные информации НКЗ Якутской АССР, Ми-
нистерства сельского хозяйства Республики Са-
ха (Якутия), Департамента ветеринарии Респуб-
лики Саха (Якутия) о сроках регистрации не-
благополучных пунктов и случаях проявления 
болезни в них [9], а также материалы собствен-
ных исследований [10, 11] эпизоотических оча-
гов сибирской язвы в Якутской области и Рес-
публике Саха (Якутия).  

В целях оценки характера проявлений эпи-
зоотического процесса сибирской язвы в Ви-
люйской зоне, на примере территории Верхне-
вилюйского района, проведено определение 
уровня эпизоотического неблагополучия и ха-
рактера распространенности, территориальной 
приуроченности, продолжительности процесса, 
характера и периодичности повторяемости 
вспышек на уровне привязанности к населен-
ным пунктам. Использован метод хронологиче-
ски последовательного, сравнительно-историчес-
кого описания неблагополучных сибиреязвен-
ных пунктов с исследованием и анализом эпи-
зоотической ситуации в конкретный период, а 
также современной оценки и прогноза в услови-
ях интенсивного промышленного освоения ре-
гиона и глобального потепления климата [12]. 

Результаты  
Верхневилюйский район находится в зоне 

вечной мерзлоты. Зима длится 6–7 месяцев. 
Средняя температура января –30...–34 °C. Отри-
цательные температуры воздуха достигают  
–60 ºC. За холодный период (ноябрь–март) вы-
падает 50–80 мм осадков. Высота снежного по-
крова достигает 60–70 см. Продолжительность 
безморозного периода составляет всего 80–90 
дней, но и в летние месяцы наблюдаются замо-
розки. Лето теплое, средняя температура 18...19 °C. 
За теплый период выпадает до 200 мм осадков. 

Основу экономики составляет сельское хозяй-
ство. Главная отрасль – животноводство (мясо-
молочное, мясное табунное коневодство), возде-
лываются зерновые культуры, картофель, овощи. 

Общее поголовье скота на изученной террито-
рии в хозяйстве всех форм собственности по дан-
ным на 1 января 2016 г. составило: КРС – 11394 
гол., в том числе коров 3758 гол., лошадей – 7636 
гол., привитость которых за последние годы со-
ставляла поголовье КРС до 125 %, лошадей 86,1 
%, а оленей 89,1 %. Основным занятием местного 
населения являются животноводство и земледе-
лие. Аграрный сектор района представляют 19 
коллективных предприятий, 268 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, более 4000 личных подво-
рий. При этом 87 % КРС и 50 % лошадей нахо-
дится в личных и крестьянских хозяйствах [13]. 

На территории Верхневилюйского района Рес-
публики Саха (Якутия) сибирская язва стала реги-
стрироваться по официальной статистике с 1862 г. 
и до восьмидесятых годов 20-го столетия, когда 
регистрировались эпизоотии сибирской язвы сре-
ди домашних животных [3, 8, 10, 11, 14–16]. 

Анализ накопленной информации по учету 
сибирской язвы свидетельствует о распростра-
нении данного заболевания практически во всех 
населенных пунктах Верхневилюйского района, 
когда от эпизоотии данной инфекции падали все 
виды сельскохозяйственных животных (круп-
ный рогатый скот, лошади, олени). Такое по-
всеместное проявление сибиреязвенной инфек-
ции объясняется тем, что на территории района 
исторически прослеживаются сложившиеся 
предпосылки формирования стойких почвенных 
очагов сибирской язвы. 

Нами показано, что в дореволюционный пе-
риод в Верхневилюйском районе наиболее 
крупные эпизоотии сибирской язвы среди до-
машних животных регистрировались в 1914 г. 
(1628 гол.), в 1917 г. (286 гол.), в 1918 г. (443 
гол.) и в 1919 г. (208 гол.). Особенно большой 
падеж крупного рогатого скота и лошадей отме-
чался в 1914 г. в тринадцати населенных пунк-
тах, когда пало КРС – 1000 гол., лошадей – 628 
гол. (таблица). 
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Количество эпизоотий сибирской язвы по населенным пунктам 
и количество павших домашних животных с 1862 по 1987 г. в Верхневилюйском районе 

 

Дата  
эпизоотий 

Название районов, наслегов, местностей  
в настоящее время 

Кол-во  
неблаго-

получных 
пунктов 

Пало 

КРС Лошади Олени Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1862 

Харбалахский наслег, с. Кюль 1 15 - - 15 
Намский наслег, с. Хомустах 1 18 - - 18 
Едюгейский наслег, с. Андреевский 1 20 - - 20 
Мейикский наслег, с. Сайылык 1 32 - - 32 

1882 Оргиетский наслег, с. Оргёт 1 6 7 - 13 
1889 Оргиетский наслег, с. Оргёт 4 44 39 - 83 

1899 
Вилюйский район, Чочунский наслег, с. Сыдыбыл, ур. Харбалар,  

ур. Тоϡулах 
4 86 14 - 100 

1902 Вилюйский район, Чочунский наслег, с. Сыдыбыл 2 28 4 - 32 

1914 
Ботулунский наслег, с. Ботулу, местности: Сайылык, Багайка,  
Немекан, Тыминитский 

6 76 48 - 124 

1914 
Вилюйский район, Кюлетский I наслег, с. Усун, местности:  
Күляты, Бохоной 

7 67 45 - 112 

1914 Оргиетский наслег, с. Оргёт 8 94 64 - 158 
1914 Сургулукский наслег, с. Багадя, местности:Багадка, Сылан 5 51 34 - 85 
1914 Хоринский наслег, с. Хоро 7 97 38 - 135 
1914 Вилюйский район, Чочунский наслег, с. Сыдыбыл 8 93 64 - 157 
1914 Вилюйский район, Тасагарский наслег, с. Тасагар 7 95 48 - 143 

1914 
Вилюйский район, Халбакинский наслег, с. Тосу, местности:  
Иччилээх, Дюка, Омолон 

5 49 51 - 100 

1914 Мейикский наслег, с. Сайылык, местность: Мундукүөлэ 7 85 45 - 130 
1914 Намский наслег, с. Хомустах 6 55 50 - 105 

1914 Ботулунский наслег, с. Ботулу, местности: Мас-арыы, Оϑонньор күөлэ 7 90 45 - 135 

1914 
Вилюйский район, Кюлетский II наслег, с. Кюлекян, местности: 
Күрүөйэх, Барчыакын, Орто-Сурт, Этигэн күөл 

5 50 45 - 95 

1914 
Едюгейский наслег, с. Андреевский, местности: Тиэрбэс, Толоон, 
Сургундья, Мякинда, Үтүөкэн Үгүлээх, Үгүляхская церковь, озера 
Тятакан, Борлолох, Күстэхтээх күөл, Былбарында, Бордо үрэх 

8 98 51 - 149 

1915 
Едюгейский наслег, с. Андреевский, местности: Хаастаах, Борду, 
Уус-Күөл, Бэттиэмэ, Үлэн, Тикар, От-Арыылаах 

3 24 19 - 43 

1915 Вилюйский район, Чочунский наслег, с. Сыдыбыл 2 2 1 - 3 
1917 Нюрбинский район, Чукарский наслег, с. Чукар 15 106 180 - 286 
1918 Хоринский наслег, с. Хоро 17 200 131 - 331 
1918 Вилюйский район, Кюлетский I наслег, с. Усун 7 77 35 - 112 
1919 Вилюйский район, Чочунский наслег, с. Сыдыбыл 11 75 133 - 208 
1920 Едюгейский наслег, с. Андреевский 3 45 14 - 59 
1920 Мейикский наслег, с. Сайылык 3 22 20 - 42 
1925 Оргиетский наслег, с. Оргёт 2 17 18 - 35 
1925 Вилюйский район, Кюлетский I наслег, с. Усун 2 10 15 - 25 
1925 Вилюйский район, Кюлетский II наслег, с. Кюлекянь 2 15 19 - 34 
1925 Едюгейский наслег, с. Андреевский 3 19 17 - 36 
1925 Едюгейский наслег, с. Андреевский 3 24 21 - 45 
1932 Хоринский наслег, с. Хоро 1 4 1 - 5 
1932 Дюллюкинский наслег, с. Дюллюкю 2 2 4 - 6 
1932 Едюгейский наслег, с. Андреевский 1 1 1 - 2 
1932 Оросунский наслег, с. Оросу 2 3 5 - 8 
1932 Вилюйский район, Кюлетский I наслег, с. Усун 1 2 3 - 5 
1932 Вилюйский район, Кюлетский II наслег, с. Кюлекянь 2 1 3 - 4 
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    За исследуемый период с 1862 по 1987 г. от-
мечено 208 случаев регистрации заболевания 
среди домашних животных. Максимальное ко-
личество повторных случаев проявления эпизо-
отий сибирской язвы отмечено в Едюгейском 
наслеге 8 случаев (1862, 1914, 1915, 1920, 1925, 
1932, 1944, 1955), по 5 случаев в Оргиетском 
(1882, 1889, 1914, 1925, 1942), Чочунском (1899, 
1902, 1914, 1915, 1919), Хоринском (1914, 1918, 
1932, 1943, 1955) наслегах, по 4 случаев в 
Мейикском (1862, 1914, 1920, 1955), I 
Кюлетском (1914, 1918, 1925, 1932) наслегах, по 
3 случая в Намском (1862, 1914, 1941), I Боту-
линском (1914, 1955, 1987), Сургулукском 
(1914, 1945, 1987), II Кюлетском (1914, 1925, 
1932) наслегах, по 2 случая в Дюллюкинском 
(1932, 1955), Халбатском (1862, 1914) и по 1 
случаю в Тасагарском (1914), II Ботулинском 
(1914), Чукарском (1917), Оросунском (1932) 
наслегах. Соответственно в тех населенных 
пунктах, где регистрировались повторные слу-
чаи эпизоотий сибирской язвы, пало наиболь-
шее количество домашних животных; Едюгей-
ском – 346 гол., Оргиетском – 290, Чочунском – 
500, Хоринском – 489, Мейикском – 215, I Кю-
летском – 258 гол. [2, 10, 11, 14]. Определение 
факторов-индикаторов активности очагов поз-
волит не только обосновано прогнозировать 
опасность возникновения вспышек сибирской 
язвы, но и обусловить продвижение в понима-
нии закономерностей течения эпизоотического 
и эпидемического процессов [6, 13]. 

Обозначенный период эпизоотии сибирской 
язвы разделён на четыре периода: с 1862 по 1914 
г. (перерывы 3, 7, 10, 12, 20 лет), затем с 1914 по 
1920 г. – ежегодно. Далее неблагополучие имело 
место с 1920 по 1940 г. (с перерывами от 5 до 9 
лет), а начиная с 1941 по 1945 г. эпизоотии си-
бирской язвы проявлялись ежегодно [10, 11]. В 

1978 г. в Верхневилюйском районе зарегистри-
рована последняя эпизоотия сибирской язвы в 3 
неблагополучных пунктах. Всего обнаружено 14 
трупов (11 лосей, 1 медведя, 1 жеребенка, 1 сви-
ньи). Эти данные далеко неполные, т.к. 
малочисленные ветеринарные специалисты из-за 
суровых природно-климатических и тяжелых 
дорожно-транспортных условий, обширности 
территории и разбросанности населенных 
пунктов не всегда отчитывались вышестоящим 
организациям. В связи с этим мы считаем эпизо-
отии сибирской язвы начиная с 1862 г. до  
тридцатых годов 20-го столетия в Верхневилюй-
ском районе проявлялись ежегодно. 

По результатам анализа архивных докумен-
тов, годовых отчетов НКЗ Якутской АССР, Де-
партамента ветеринарии при МСХ и ПП Респуб-
лики Саха (Якутия) общее количество павших 
домашних животных в Верхневилюйском районе 
от эпизоотии сибирской язвы составило 3339 
голов, из них крупного рогатого скота 1918 гол. 
(57,44 %), лошадей 1377 гол. (41,23 %), оленей 44 
гол. (1,31 %). Их география (картографирование) 
[17] предполагает формирование современного 
учета (сибирских очагов) по критериям ГИС 
(геоинформационная система). 

 
Заключение 

1. Изучены, проанализированы и обобщены 
многолетние (годовые) эпизоотические данные 
сибирской язвы у домашних животных на при-
мере территории Верхневилюйского района и 
уточнены даты (1862, 1882, 1889, 1899, 1902, 
1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1925, 1932, 
1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1955, 1987), коли-
чества неблагополучных пунктов по населен-
ным пунктам – 208, а также количества павших 
домашних животных – 3339 голов (КРС – 1918 
гол., лошади – 1377 гол., олени – 44 гол.). 

О к о н ч а н и е 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1941 Намский наслег, с. Хомустах 1 1 1 - 2 
1942 Оргиетский наслег, с. Оргёт 1 - 1 - 1 
1943 Хоринский наслег, с. Хоро 3 1 6 17 овец 24 
1944 Едюгейский наслег, с. Андреевский 1 - 3 - 3 
1945 Сургулукский наслег, с. Багадя 1 1 - - 1 
1955 Дюллюкинский наслег, с. Дюллюкю, к-з им. Ленина 1 3 6 - 9 
1955 Хоринский наслег, с. Хоро, к-з им. Горького, участок: Сис, Мерейю 3 4 7 14 25 
1955 Мейикский наслег, с. Сайылык, к-з им. Жданова 2 3 8 - 11 
1955 Едюгейский наслег, с. Андреевский, к-з им. Сталина 1 4 5 - 9 
1955 Ботулинский наслег, с. Ботулу, к-з им. Кирова 1 3 7 - 10 

1987 
Сургулукский наслег, с. Багадя, местности: Тыалыггыма, Үс-атах, 
Хастыыранна, Куртуйах тыһа, Буурта күөлэ, Бэрэ, Муϡур-үрэх, 
Сургулук, Бэстээх-төрдо, Нэлэгэр элгээн, Куртуйах-тыһа 

13 - - 
Свиньи–1, 
медведи–1, 

лоси–11 
14 

1987 Ботулунский наслег, с. Ботулу, местности: Көтөрдөх, Алаас 1 - 1 - 1 
 Итого 212 1918 1377 45 3340 
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2. Определены современные локальные пло-
щадки эпизоотий, с кадастровых позиций суще-
ственно уточнён перечень стационарно-неблаго-
получных пунктов, привязанных к определён-
ной административной зоне и поселениям – 17 
населенных пунктов. 

3. За исследуемый период зафиксированы 
случаи падежа диких животных. 

4. Полученные данные будут весьма полезны в:  
- планировании и реализации профилактиче-

ских задач в программах прогнозирования актив-
ности сибиреязвенных очагов на основе государ-
ственных подходов в законодательной практике;  

- оптимизации учета и регистрации стацио-
нарно-неблагополучных по сибирской язве 
пунктов; 

- создании и актуализации регионального ат-
ласа – кадастра стационарно-неблагополучных 
по сибирской язве пунктов. 
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