
ÎÕÎÒÍÈ×ÈÉ ÏÐÎÌÛÑÅË ÍÅÃÈÄÀËÜÖÅÂ 
Â ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ È ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÈÉ 

ÏÅÐÈÎÄÛ

Àíà òî ëèé Ôå äî ðî âè÷ ÑÒÀÐ ÖÅÂ, 
äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê

Òер ри то рия рай она им. По ли ны Оси пен ко бо га та цен ным пуш ным и ко-

пыт ным зве рем. В глу хих ело во-пих то вых ле сах встре ча ют ся со боль, 

в хвой ных — бел ка-ле тя га; из хищ ных зве рей — бу рый мед ведь и ред ко — 

вол ки. Мед ведь оби та ет по Ту гу ру и Ам гу ни, око ло Чук ча ги ра, Удин ска 

и по ок ре ст но стям озер Орель и Чля. По бе ре гам рек и при то ков Ту гу ра, 

Не ми ле на и Ам гу ни, за рос ших кус тар ни ком, жи вет вы дра1. В ле сах во дят-

ся ли си ца, ко ло нок, бар сук, гор но стай, ро со ма ха и рысь, за яц бе ляк, бу-

рун дук. Из ко пыт ных жи вот ных име ют ся ло си (со ха тые), се вер ные оле ни 

и ко су ли. Ко пыт ные и пуш ные жи вот ные яв ля ют ся ос нов ным пред ме том 

охо ты ме ст ных охот ни ков2.

Боль шое ко ли че ст во рек и ма лых озер слу жит при ста ни щем для пе-

ре лет ных птиц, часть из них в за ви си мо сти от по го ды ос та ет ся здесь на 

10 — 30 дней. Вес ной и осенью охот ни кам-лю би те лям раз ре ша ет ся от стрел 

во до пла ваю щей ди чи. Из бо ро вой ди чи в ле сах во дят ся глу ха ри, ряб чи-

ки, пи щу га и ку ро пат ки.

До бы чей пуш но го и ко пыт но го зве ря в рай оне за ни ма ют ся охот ни-

ки раз ных на цио наль но стей — не ги даль цы, эвен ки, а так же пе ре се лен-

цы — рус ские, ук ра ин цы и др. В от ли чие от рус ских охот ни ков, для ко-

то рых в про шлом охо та бы ла толь ко до пол ни тель ным при ра бот ком или 

рас смат ри ва лась как раз вле ка тель ное ме ро прия тие, для не ги даль цев (осо-

бен но вер хов ской груп пы), ве ду щих по лу ко че вой об раз жиз ни, она яв-

ля лась од ним из ос нов ных ис точ ни ков су ще ст во ва ния. В 1925 г. 74,3% 

не ги даль ских хо зяйств бас сей на Аму ра за ни ма лись охот ничь им про мыс-

лом3. «Жизнь за счет при свое ния да ров при ро ды без за тра ты тру да… на их 

вос ста нов ле ние и об ра бот ку яв ля ет ся ха рак тер ной чер той всех ту зем цев, 

рез ко от ли чаю щей их от рус ских и не мно го чис лен ных ки тай цев и ко рей-

цев»4, — от ме чал В. П. Лит вин цев в 1925 г.

С ус та нов ле ни ем со вет ской вла сти в рай онах Ниж не го Аму ра и дру гих 

ре гио нах Даль не го Вос то ка або ри ге ны ис пы ты ва ли ог ром ные труд но сти 

с при об ре те ни ем ору жия, бо е при па сов и про до воль ст вия. В прин ци пе 

не ги даль цы име ли ог не стрель ное ору жие (бер дан ки, дро бо ви ки и за гра-

нич ные вин тов ки)5. На при мер, в 15 не ги даль ских хо зяй ст вах, в ко то рых 

на счи ты ва лось 117 чел., жив ших по Ам гу ни вы ше с. Кер би (со вре мен-

ный пос. П. Оси пен ко), име лось 12 глад ко ст воль ных и 31 на рез ное ру жье6. 

Но все это ору жие бы ло ус та рев шим и из но шен ным. Со бо ля, вы дру, ли-

су и дру гих пуш ных из-за от сут ст вия в дос та точ ном ко ли че ст ве бо е при-

па сов до бы ва ли, как и в ста ри ну, тра ди ци он ны ми ло вуш ка ми да вя ще го 
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или за щем ляю ще го ти па, са мо стре ла ми и пет ля ми, а па тро ны бе рег ли для 

охо ты на круп но го зве ря. В 1926 г. де вять охот ни ков Кер бин ско го рай она 

до бы ли 356 бе лок, 7 выдр, 7 гор но ста ев, 11 зай цев, 30 ко лон ков, 3 крас-

ные ли сы, 2 бу рых мед ве дя, 1 рысь, 1 ро со ма ху, 3 ка бар ги, 1 ло ся7. Од на-

ко, на наш взгляд, эти дан ные не со всем со от вет ст ву ют дей ст ви тель но-

сти. Здесь нет объ ек тив ных по ка за те лей по до бы че со бо ля, ди ких оле ней 

и ло сей. Не ги даль цы и дру гие або ри ге ны Ниж не го Аму ра все гда за ни ма-

лись до бы чей со бо ля и ко пыт ных жи вот ных, со став ляю щих эко но ми чес-

кую ос но ву або ри ген ных хо зяйств.

Из вест но, что из ко пыт ных жи вот ных наи боль шее про мы сло вое зна-

че ние име ли ло си и ди кие оле ни. Лось (со ха тый) про мыш ля ет ся по на сту, 

ле том — по озе рам, мо рям и пе ре пра вам, ино гда для за го на ис поль зу ют ся 

со ба ки. Охо тят ся на не го в ос нов ном не ги даль цы. В 1925 г. в сво их ис сле-

до ва ни ях В. П. Лит вин цев от ме чал: «… оп ре де лить зна че ние до бы чи со ха-

то го и ди ко го оле ня в жиз ни не ги даль цев очень труд но. Ес ли под хо дить 

со сред ней оцен кой го ло вы со ха то го в 40 руб лей и ди ко го оле ня в 25 руб-

лей и оп ре де лить ко ли че ст во до бы тых зве рей: со ха то го в 40 штук и ди ко го 

оле ня в 20 штук, по лу чим со лид ную сум му до хо да, рав ную 2100 руб лей, 

что в год да ет на охот ни ка око ло 100 руб лей до хо да, т. е. око ло 18 руб. на 

едо ка. В пе ре во де на на ту раль ное из ме ре ние эти два про мы сло вых объ-

ек та да ют не ги даль цам об щее ко ли че ст во мя са 400 пуд., что со став ля ет 

3,4 пуд. в год, или 11 фун тов в ме сяц на едо ка. Та кой под счет, ко неч-

но, не со всем то чен, но и не пре уве ли чен. Без гра нич но щед рая при ро да 

до край но сти из ба ло ва ла не ги даль цев. Не бы ло ни ка кой не об хо ди мо сти 

при ме нять про стей шие прие мы со хра не ния мя са (вя ле ние и коп че ние), 

зна ко мые ту зем цам в ме нее обиль ных дичью ме ст но стях; стои ло сесть 

на омо роч ку или пой ти с со ба ка ми в не дол гие по ис ки сле дов — и за па сы 

про до воль ст вия по пол ня лись до но вой до бы чи. Рас ска зы ва ют, как не од-

но крат но не ги даль цы, воз вра ща ясь по сле удач ной охо ты, встре чая со ха-

то го и пред по ла гая, что но вый зверь боль ше и жир нее до бы то го, уби ва-

ли его, бро сая пер во го»8.

Ин тен сив ная до бы ча пуш ных и ко пыт ных жи вот ных при ве ла к то-

му, что уже к пер вой чет вер ти XX сто ле тия в охот ничь их угодь ях При-

амурья и При морья, в том чис ле и в мес тах оби та ния не ги даль цев, их 

чис лен ность зна чи тель но со кра ти лась. На при мер, в 1912 г. в охот ничь-

их угодь ях Ни ко ла ев ско го уез да (о-в Са ха лин) бы ло до бы то 1155 со бо-

лей и 630 ли сиц, в 1921 г. — 650 со бо лей, а в 1924 — 1925 гг. — 73 со бо ля 

и 450 ли сиц, ес ли в 1920 г. ло ся (со ха то го) до бы ва ли не ме нее 1000 го-

лов в год, то за 1925 г. — 809. В спе ци аль ном ис сле до ва нии Н. Н. Ра дае ва 

от ме ча ет ся, что в 1925 г. ам гун ский охот ник при ин тен сив ной охо те мог 

до быть толь ко 1 — 2 со бо ля, 100, а в удач ли вый год 400 бе лок, 4 — 5, ред-

ко 10, ло сей, 1 — 2 ли си цы и 1 вы дру. Ма те риа лы Н. Н. Ра дае ва не рас хо-

дят ся и с дан ны ми И. Га па но ви ча, про во див ше го ис сле до ва ния в 1925 г. 

Ес ли в кон це XIX в. в бас сей нах Ам гу ни и Кер би од ним охот ни ком до-

бы ва лось бо лее 20 со бо лей, в на ча ле XX в. — 10 — 15, то в 1925 г. — толь ко 

один со боль. По дан ным И. Га па но ви ча, на зре ла не об хо ди мость по ста-

вить охот ни чий про мы сел пуш но го и ко пыт но го зве ря под осо бый кон-

троль го су дар ст ва10.

До ус та нов ле ния со вет ской вла сти в При амурье скуп ка пуш ни ны про-

из во ди лась рус ски ми, яку та ми и ки тай ца ми на яр мар ках, ко то рые функ-
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цио ни ро ва ли в пос. Куль чи на оз. Орель, Бу ру ка не на р. Ту гу ре, в Гу ге на 

р. Ам гу ни, в Чу ми ка не на р. Уда и дру гих се ле ни ях, где про жи ва ли або-

ри ге ны, про мыш ляв шие охо той11. С 1923 г. скуп кой пуш ни ны за ня лась 

т. н. Се вер ная экс плуа та ци он ная ком па ния, с 1924 г. — Со юз Усть-Амур-

ских коо пе ра ти вов. Рай оны скуп ки пуш ни ны сов па да ют с рай она ми рас-

се ле ния ту зем цев: Удинск, Им на Ам гу ни, Кер би, Ве се лая Гор ка, Бу ру кан 

и вер ховья Ам гу ни. Тиб лен ские тун гу сы сбы ва ют пуш ни ну не по сред ст-

вен но в Ни ко ла евск-на-Аму ре12.

«Со боль, бла го да ря ажио та жу, соз дан но му за го то ви те ля ми пуш ни-

ны, оце ни вал ся в 1925 г. в 120 — 150—200 руб. и луч ший эк зем п ляр был 

про дан за 250 руб.; бел ка рас це ни ва лась в 1 руб. — 1 руб. 30 коп. и ко ло-

нок 1 руб. 50 коп. — 2 руб., мя со ло ся — 4 руб. за пуд, мед ведь 8 — 15 руб., 

ли си ца 12 — 13 руб., вы дра 20 — 25 руб., за яц — 30 коп. Ме ст ные це ны на 

охот при па сы: бер да на — 26 руб., по рох — 2 руб. 50 коп. — 3 руб. за фунт; на 

про дук ты пи та ния: му ка вто ро го сор та — 11 руб., мас ло бо бо вое до 22 руб. 

за 1 пуд, чай — 3 руб. 60 коп. за кир пич, та бак лис то вой — 90 коп.»13

Ин тен сив ный про мы сел наи бо лее цен ных пуш ных и ко пыт ных жи-

вот ных мог при вес ти к пол но му пре кра ще нию охо то про мы сло вой дея-

тель но сти в бас сей не р. Ам гу ни. На зре ла не об хо ди мость при ня тия сроч-

ных мер по вос ста нов ле нию со бо ля и дру гих жи вот ных в та еж ных угодь ях 

не толь ко не ги даль цев, но и в дру гих рай онах При амурья и При морья.

Охо то про мы сло вая дея тель ность на се ле ния Даль не во сточ но го края 

бы ла по став ле на под осо бый кон троль со вет ской вла сти. В рай онах оби-

та ния не ги даль цев и дру гих або ри ге нов Ниж не го Аму ра уч ре ди ли пер вые 

дек ре ты со вет ской вла сти, в ко то рых пре ду смат ри ва лись сро ки охот ничь-

е го про мыс ла и ого ва ри ва лось пра во на ис поль зо ва ние и при об ре те ние 

ору жия14. Од на ко в них не учи ты ва лись осо бен но сти хо зяй ст ва або ри ге-

нов. Им за пре ща лось до бы вать зве ря в не уроч ное вре мя, не все тру до-

спо соб ные не ги даль цы по лу чи ли воз мож ность иметь ог не стрель ное ору-

жие. Обя за тель ным стал охот ни чий би лет, за ре ги ст ра цию ору жия нуж но 

бы ло пла тить на лог. За охо ту без би ле та охот ник на ка зы вал ся кон фис ка-

цией ору жия, до бы той пуш ни ны и штра фом. «По ло же ние об охо те», ут-

вер жден ное СНК РСФСР в 1923 г.15, от ме ни ло эти ог ра ни че ния для на-

ро дов Се ве ра.

В 1925 г. де ле га ты Пер во го ту зем но го съез да по ста ви ли во прос о пе-

ре смот ре не ко то рых пра вил охо ты. Ими бы ло пред ло же но Дальк рай ис-

пол ко му ос во бо дить або ри ген ное на се ле ние от вы бор ки охот ничь их би-

ле тов, пла ты за ре ги ст ра цию ору жия и про вес ти раз гра ни че ние уча ст ков 

охо ты. Ме ст ные ор га ны вла сти уч ли эти пред ло же ния. В си ле ос та вал ся 

лишь за прет на охо ту в не уроч ное вре мя16.

5 ап ре ля 1927 г. Дальк рай ис пол ком при нял по ста нов ле ние «О пра ви-

лах и спо со бах охо ты в ДВК». Ко рен но му на се ле нию раз ре ша лось за ни-

мать ся охо той без на ли чия охот ничь е го би ле та, а так же при ме нять са мо-

стре лы с ус ло ви ем ог ра ж де ния их пре ду пре ди тель ны ми зна ка ми. Од на ко 

и або ри ге нам «… за пре ща лось до бы вать зве рей и птиц да вя щи ми или по-

вре ж даю щи ми при спо соб ле ния ми, как, на при мер, пет ля ми, сил ка ми, 

плаш ка ми, ку лем ка ми…»17. По шес то му па ра гра фу это го по ста нов ле ния 

за пре ща лась охо та на со бо ля (кро ме Кам чат ки), вы дру, ка бар гу, пят ни-

сто го оле ня и дру гих жи вот ных. Но або ри ге нам При амурья и При морья 

раз ре ша лось до бы вать взрос лых сам цов ло ся и изюб ря круг лый год, за 
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ис клю че ни ем пе рио да пан тов ки изюб рей. Седь мым па ра гра фом ус та-

нав ли ва лись сро ки охо ты на тех или иных зве рей. На при мер, на ка ба-

на, ли су, ку ни цу мож но бы ло охо тить ся с 1 но яб ря по 15 фев ра ля, на бел-

ку — с 1 но яб ря по 1 фев ра ля, на ко зу — с 15 ок тяб ря по 15 фев ра ля, на 

зай ца — с 1 сен тяб ря по 15 фев ра ля. Ус та нав ли ва лись сро ки охо ты и на 

пти цу. На ряб чи ка раз ре ша лось охо тить ся с 1 ав гу ста по 15 мар та, на во-

до пла ваю щих — гу сей, уток и др. — с 15 ав гу ста по 10 мая18.

Со вто рой по ло ви ны 1920-х гг. вни ма ние цен траль ных и ме ст ных ор-

га нов вла сти к охот ничь е му хо зяй ст ву за мет но воз рос ло. Пуш ни на для 

го су дар ст ва ста ла важ ным ис точ ни ком ва лют ных по сту п ле ний. На чи на-

ет ся пе ри од ре кон ст рук ции охот хо зяй ст ва пу тем пре вра ще ния ин ди ви-

ду аль но го про мыс ла в са мо стоя тель ную от расль.

В свя зи с тем, что у ам гун ских не ги даль цев не бы ло сво его коо пе ра-

ти ва вплоть до 1927 г., ор га ни за цией охот ничь е го про мыс ла в ре гио не за-

ни мал ся Со юз Усть-Амур ских коо пе ра ти вов Дальк рай сою за, в со ста ве 

ко то ро го на хо дил ся и Кер бин ский по тре би тель ский коо пе ра тив «Зо ло-

тое ру но». Од на ко ра бо та это го коо пе ра ти ва с або ри ген ным на се ле ни ем 

рай она име ла не дос тат ки: «… вы со кие на цен ки на то ва ры и стрем ле ние 

к обо ро там, не имею щим дли тель но го ха рак те ра, пе ре не се ние цен тра тя-

же сти ра бо ты на зо ло то про мыш лен ность, по всей ви ди мо сти, со всем не 

уст раи ва ет ту зем ное на се ле ние»19. Та кая сис те ма об слу жи ва ния ту зем но-

го на се ле ния, как от ме ча лось в до ку мен тах Ко ми те та Се ве ра, уве ли чи ва ет 

лишь обо рот ные сред ст ва коо пе ра ти ва, но ни че го не да ет вза мен са мим 

ту зем цам. «Об щий коо пе ра тив по об ще му пра ви лу толь ко тор гу ет и ос-

та ет ся чу ж дым ну ж дам дан но го туз рай о на…»20.

По тре би тель ские коо пе ра ти вы не ста ви ли своей за да чей ох ва тить 

коо пе ра цией або ри ген ное на се ле ние При амурья и При морья, в со ста ве 

Дальк рай сою за бы ла ор га ни зо ва на спе ци аль ная сек ция, осу ще ст в ляв шая 

не по сред ст вен ное ру ко во дство ра бо той ту зем ных коо пе ра ти вов21. По яв ле-

ние на Даль нем Вос то ке от рас ле вой коо пе ра ции при ве ло к об ра зо ва нию 

и охот ничьей коо пе ра тив ной сис те мы — Даль о хот сою за. Крае вой охот ни-

чий коо пе ра тив во всех от да лен ных ре гио нах При амурья и При морья ор-

га ни зо вал коо пе ра тив ные точ ки и сре ди ам гун ских або ри ге нов. «В этом 

рай оне охот ничья коо пе ра ция сра зу же об ра ти ла на се бя вни ма ние ту зем-

ца. Охот ничьи то ва ры, вви ду их срав ни тель ной де ше виз ны, бра лись на-

рас хват. С пер вых дней ра бо ты охо тя че ек на мес тах был взят пра виль ный 

курс: по мень ше ор га ни за ци он ных рас хо дов, по мень ше на це нок на то ва-

ры, что да ло воз мож ность про да вать охот при па сы зна чи тель но де шев ле, 

чем в «Зо ло том ру не» Кер бин ско го по тре би тель ско го коо пе ра ти ва»22.

«К со жа ле нию, охо то при па сы Даль о хот сою зом не бы ли свое вре мен-

но за бро ше ны на Ам гунь в дос та точ ном ко ли че ст ве, что вы зва ло не до-

снаб же ние ту зем цев бо лее де ше вы ми и нуж ны ми то ва ра ми. Го до вая по-

треб ность охо то при па сов для все го охот ничь е го на се ле ния Ам гун ско го 

рай она вы ра жа ет ся в 2400 кг по ро ха, 12 000 кг дро би, 60 000 шт. пис тон 

и 2000 пуль»23.

Вна ча ле або ри ге ны края с не до ве ри ем от не слись к коо пе ра ти вам, по-

это му их вне дре ние про хо ди ло с боль шим тру дом, осо бен но сре ди не-

ги даль ско го на се ле ния. В 1927 г. Дальк рай ис пол ком по ру чил Даль о хот-

сою зу ак ти ви зи ро вать ра бо ту по коо пе ри ро ва нию охо то про мы сло во го 

на се ле ния При амур ско го ре гио на24.
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Коо пе ра ти вы Даль о хот сою за обя зы ва лись по став лять або ри ген но му 

на се ле нию ору жие, бо е при па сы и про до воль ст вие, а так же за ни мать ся 

про па ган дой коо пе ра тив но го строи тель ст ва25. Но свои обя зан но сти ра-

бот ни ки Даль о хот сою за вы пол ня ли не все гда доб ро со ве ст но, час то иг но-

ри руя ну ж ды ко рен но го на се ле ния. На при мер, в 1928 г. от Ко ми те та Се-

ве ра при СНК в Даль о хот со юз для ко рен ных жи те лей Даль не го Вос то ка 

по сту пи ло 520 на рез ных вин то вок пе хот но го об раз ца и по 200 па тро нов 

к ка ж дой. Вин тов ки пред по ла га лось про да вать по це не 17 руб. 80 коп. 

вме сте с па тро на ми при на ли чии член ско го би ле та и под рос пись по-

ку па те ля26. Од на ко это ору жие чи нов ни ки Охот сою за рас пре де ли ли по 

охот ничь им то ва ри ще ст вам, где або ри ге нов не бы ло. По это му по во ду 

К. Я. Лукс 19 фев ра ля 1928 г. в пись мен ной фор ме ин фор ми ро вал Даль-

о хот со юз о не пра виль ном рас пре де ле нии ору жия и бо е при па сов, осо бо 

под чер ки вая, что оно бы ло про ве де но без уча стия и со гла со ва ния Крае-

во го ко ми те та Се ве ра.

К. Я. Лукс от име ни Ко ми те та Се ве ра по тре бо вал вер нуть ору жие 

(305 вин то вок и 61 000 па тро нов к ним) и на пра вить его в ту зем ные рай-

оны, где оби та ли на най цы, удэ гей цы, уль чи, оро чи, не ги даль цы и дру гие 

або ри ге ны Ниж не го Аму ра и При морья27. В спис ке ту зем ных рай онов для 

по лу че ния ору жия и па тро нов, со став лен ном К. Я. Лук сом, ука зы ва лись 

и ам гун ские або ри ге ны, ко то рым бы ло на прав ле но 20 вин то вок28.

В 1927 г. в Ни ко ла ев ском-на-Аму ре ок ру ге был соз дан Ам гун ский 

коо пе ра тив пле ме ни не гда29, ко то рый был вклю чен в сфе ру дея тель но-

сти Даль не во сточ но го охот ничь е го сою за. С это го вре ме ни коо пе ра тив-

ная сис те ма Даль о хот сою за ста ла от вет ст вен ной за по став ки або ри ге нам 

пред ме тов бы то вой куль ту ры, про до воль ст вия, ору жия и бо е при па сов.

Охо то про мы сло вые коо пе ра ти вы снаб жа ли охот ни ков не толь ко ору-

жи ем, но и про до воль ст ви ем в кре дит. Од на ко або ри ге ны воз вра щать дол-

ги коо пе ра ти вам не то ро пи лись. Они пред по чи та ли сда вать пуш ни ну в го-

су дар ст вен ные ма га зи ны за на лич ные день ги, в ре зуль та те коо пе ра ти вы 

ос та ва лись с дол га ми, а Гос торг — с при былью. Как от ме ча лось в до ку мен-

тах Ко ми те та Се ве ра, «… сис те му двух за го то ви те лей в ту зем ных рай онах 

на до ре ши тель но от бро сить и ос та вить толь ко од но го. Со хра не ние кон ку-

рен ции ме ж ду дву мя за го то ви те ля ми в ту зем ных рай онах оз на ча ет не что 

дру гое, как курс на ра зо ре ние ту зем ных коо пе ра ти вов и раз ба за ри ва ние 

вло жен ных в них го су дар ст вен ных и коо пе ра тив ных средств»30.

16 ян ва ря 1929 г. Дальк рай ис пол ком обя зал Край торг со вме ст но с Ко-

ми те том Се ве ра пе ре смот реть сеть всех пуш ных за го то ви те лей в ту зем-

ных рай онах и в бу ду щем не до пус кать, что бы в од ном рай оне ра бо та ли 

два за го то ви те ля. Од на ко Край торг это по ста нов ле ние про иг но ри ро вал 

и про дол жал за го тов ку пуш ни ны в мес тах рас се ле ния або ри ге нов до кон-

ца 1931 г., до 1933 г. за го тов кой пуш ни ны за ни ма лись охо то про мы сло вые 

коо пе ра ти вы, а до 1940 г. — толь ко Со юз пуш ни на31.

В на ча ле 1930-х гг. на тер ри то рии бас сей на Ам гу ни на чи на ет ся по сте-

пен ный пе ре ход от про из вод ст вен ной коо пе ра ции к кол лек ти ви за ции. 

Бы ли соз да ны две ар те ли: од на сре ди вер хов ских не ги даль цев — «Крас-

ный Чук ча ги рец», дру гая у ни зов ских або ри ге нов — «Но вая жизнь». Та-

ким об ра зом, охот ни чий про мы сел пуш но го и ко пыт но го зве ря был по-

став лен под осо бый кон троль го су дар ст ва. Ре ше ни ем ме ст ных ор га нов 

вла сти за не ги даль ски ми кол хо за ми «Крас ный Чук ча ги рец» и «Но вая 



80  ___________________________________________
   • 2008 • ¹ 2

жизнь» во вре мен ное поль зо ва ние бы ли за кре п ле ны охот ничьи угодья 

по по бе ре жью оз. Чук ча гир, р. Эво рон, р. Ку кур ме с при ле гаю щи ми го ра-

ми и Ко коль нин ская до ли на32. В 1935 г. в це лях со хра не ния цен ных ви-

дов даль не во сточ ной фау ны был при нят за кон, за пре щав ший в те че ние 

по сле дую щих пя ти лет охот ни чий про мы сел пуш но го и ко пыт но го зве ря. 

Этот за прет спо соб ст во вал вос ста нов ле нию чис лен но сти со бо ля и цен-

ных ко пыт ных жи вот ных в Ха ба ров ском крае33. По сле сня тия за пре та на 

до бы чу со бо ля ща дя щее от но ше ние к не му про дол жа лось. В пер вой по-

ло ви не 1940-х гг. по все му рай ону им. По ли ны Оси пен ко до бы ва лось ме-

нее 50 зверь ков34. И толь ко в на ча ле 1950-х гг. ли мит на от стрел со бо ля 

был ус та нов лен в пре де лах 10% от всей его чис лен но сти, что со став ля ло 

400 штук в год, а к на ча лу 1960-х гг. ста ли до бы вать бо лее 800 зверь ков35.

Не по сред ст вен ное ру ко во дство охот ничь им про мыс лом в не ги-

даль ских кол хо зах осу ще ст в лял Ам гун ский ин те граль ный коо пе ра тив, 

а с 1936 г. ор га ни за ция охот ничь е го хо зяй ст ва лег ла на пле чи кол хо зов. 

Сле ду ет от ме тить, что, хо тя охот ни чий про мы сел и счи тал ся с это го вре-

ме ни от рас лью кол хоз но го про из вод ст ва, фак ти чес ки он ни ко гда ею не 

был. В раз ви тие про мы сло во го хо зяй ст ва кол хоз не вкла ды вал средств, 

да и сам поч ти ни че го не по лу чал от охо ты. В его функ ции вхо ди ла од на 

обя зан ность — по до го во ру с за го то ви тель ной ор га ни за цией от пус тить на 

про мы сел кол хоз ни ков, что по эко но ми чес ким со об ра же ни ям прав ле ние 

кол хо за де ла ло с боль шой не охо той. В 1935 г. был объ яв лен Все со юз ный 

пя ти лет ний за прет охо ты на со бо ля, и прав ле ние кол хо зов пе ре ста ло да-

вать раз ре ше ние сво им чле нам. Кол хо зам бы ло не вы год но от прав лять 

лю дей на охо ту в ущерб раз ви тию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. 

Охот ни ки, ухо див шие на про мы сел без раз ре ше ния, под вер га лись раз-

лич ным на ка за ни ям вплоть до су да36. По это му по во ду рай он ные ру ко-

во ди те ли пи са ли, что из-за не дос та точ но го вни ма ния к раз ви тию про-

мы слов в на цио наль ных ар те лях не по лу чи ли долж но го раз ви тия та кие 

тра ди ци он ные от рас ли на род но го хо зяй ст ва, как охо та, оле не вод ст во 

и ры бо лов ст во37.

Охо той на пуш но го и ко пыт но го зве ря в рай оне им. По ли ны Оси пен-

ко про мыш ля ли або ри ге ны, про жи вав шие в се ле ни ях Гу га, Ка мен ка, Чук-

ча гир, Со но ка и Са ла ви, для ко то рых охо та в зим ний пе ри од яв ля лась 

ос нов ным за ня ти ем. До кон ца 1936 г. в рай оне бы ло две ор га ни за ции, за-

ни мав шие ся за го тов кой пуш ни ны, — Даль за гот пуш ни на и Ин те грал со-

юз, но они сис те ма ти чес кой мас со вой ра бо ты сре ди охот ни ков не про во-

ди ли, тем бо лее не за ни ма лись по вы ше ни ем их ква ли фи ка ции38.

В 1935 г. в рай оне на счи ты ва лось 85 охот ни ков, а в 1936 г. — 55, так как 

часть из них ста ли про вод ни ка ми в раз ных экс пе ди ци ях или вы пол ня ли 

раз лич ные ра бо ты в дру гих хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях. Точ но ус та но-

вить чис лен ность охот ни ков-не ги даль цев не воз мож но, по то му что в до-

ку мен тах от сут ст ву ют дан ные по на цио наль но му со ста ву. Но ес ли учесть, 

что в двух не ги даль ских кол хо зах име лось око ло 20 тру до спо соб ных муж-

чин, то мож но пред по ло жить, что в охот ничь ем про мыс ле при ни ма ло 

уча стие не бо лее 10 — 15 чел. В се зон 1935/36 г. план по до бы че цвет ной 

пуш ни ны и мя са ко пыт ных жи вот ных был оп ре де лен в 72 034 руб., фак-

ти чес ки же его вы пол ни ли на 107%39.

Не ги даль цы охо ти лись пре иму ще ст вен но в оди ноч ку, при ме няя тра-

ди ци он ные и со вре мен ные спо со бы охо ты. Пуш ных зверь ков в снеж ное 



   • 2008 • ¹ 2  ___________________________________________  81

вре мя по све же му сле ду до бы ва ли го ном, за гнав в но ру, ис поль зо ва ли 

спе ци аль ные се точ ки — ру кав чи ки, ко пыт ных жи вот ных — ло ся и ди ко-

го оле ня — до бы ва ли скра ды ва ни ем или ка рау ли ли их у во до поя. На ря ду 

с тра ди ци он ны ми ло вуш ка ми да вя ще го ти па охот ни ки при до бы че пуш-

ных жи вот ных ста ви ли и по куп ные ме тал ли чес кие кап ка ны.

В 1939 г. охот ни чий про мы сел на хо дил ся на кон тро ле Ка мен ско го 

сель ско го со ве та, на за се да ни ях ко то ро го рас смат ри ва лись во про сы за-

го тов ки про мы сло ви ка ми пуш ни ны и мя са ко пыт ных жи вот ных. Сель-

ский со вет ут вер ждал и спис ки охот ни ков, под го тов лен ные Ду кин ским 

за го то ви тель ным пунк том40. Пуш ни ну сда ва ли в Ду кин ский за го то ви-

тель ный пункт Со юз пуш ни ны по го су дар ст вен ным це нам41. В 1939 г. мя-

со ко пыт ных жи вот ных охот ни ки «Крас но го Чук ча гир ца» сда ва ли кол хо-

зу не за на лич ные день ги, а под тру до дни. За 16 кг мя са на чис лял ся один 

тру до день42. По доб ная оп ла та тру да прак ти ко ва лась вплоть до 1960-х гг.

В 1942 — 1943 гг. в рай оне на счи ты ва лось 43 кад ро вых охот ни ка вы со-

кой ква ли фи ка ции. В этот охот ни чий се зон они бы ли обес пе че ны бо е-

при па са ми, ору жи ем, кап ка на ми. По пла ну охот ни ки По ли но-Оси пен-

ков ской кон то ры «За гот жив сырье» обя зы ва лись до быть пуш ни ны на 

52 891 руб., фак ти чес ки вы пол ни ли на 108%, план за го тов ки мя са ди ких 

жи вот ных — на 116%, ди чи раз ной — на 5%43. В 1944 г. все вы со ко ква ли-

фи ци ро ван ные охот ни ки бы ли при зва ны в ря ды РККА, ос та лись ста-

ри ки, ин ва ли ды, жен щи ны и де ти. В се зон охо ты им вме сто свин цо вой 

дро би вы да ли чу гун но-свин цо вую дробь, ко то рая не со от вет ст во ва ла ус-

та нов лен ным нор мам. Па лат ка ми, обувью, охот ничь и ми кос тю ма ми так-

же не обес пе чи ли.

Охот ни ки-не ги даль цы и эвен ки из кол хо за «Но вая жизнь» до бы ва-

ли раз ные ви ды пуш ных жи вот ных и ко пыт ных зве рей — ло сей и ди ких 

оле ней. В охот ни чий се зон 1943/44 г. их на счи ты ва лось все го 20 чел. — 

12 ква ли фи ци ро ван ных охот ни ков (8 муж чин, 4 жен щи ны), 3 уче ни ка 

и 5 лю би те лей. У не ги даль цев в ос нов ном бы ло лич ное ору жие, толь ко 

наи бо лее опыт ные охот ни ки име ли на рез ные бер дан ки, у ос таль ных — 

9 на рез ных вин то вок сис те мы «Бер да на» из но шен но стью до 50%, 14 ма-

ло ка ли бер ных вин то вок (из но шен ность до 75%) и 8 глад ко ст воль ных 

дро бо вых ру жей. Кро ме это го, име лось 320 ме тал ли чес ких кап ка нов44, 

в сред нем ме нее 10 штук на од но го охот ни ка. Пуш ни ну сда ва ли на По ли-

но-Оси пен ков ский, Ве се ло-Гор ский и Гу гин ский за го то ви тель ные пунк-

ты, ко то рые об слу жи ва ли на цио наль ные се ле ния Чук ча гир, Гор па, Ка-

мен ское и Гу га45 и се ле ния, где про жи ва ли рус ские про мы сло ви ки.

Осенью 1943 г. не ги даль ские охот ни ки на пуш ной про мы сел вы шли 

с опо зда ни ем. Ра бот ни ки «За гот жив сырья» не вы пол ни ли обя за тельств 

по раз вед ке пуш но го зве ря, и охот ни ки по те ря ли мно го вре ме ни на его 

по ис ки. Кро ме то го, 9 охот ни кам, за ни мав шим ся про мыс лом в вер ховь-

ях р. Не лан, за го то ви тель ны ми пунк та ми не бы ли дос тав ле ны про дук ты 

пи та ния и бо е при па сы46.

Не смот ря на труд но сти раз лич но го ха рак те ра, охот ни ки Со ловь ев Се-

мен Пав ло вич и Со ловь ев Се мен Ва силь е вич, Со ловь ев Ми ха ил, Ти тов 

Дмит рий, Яков лев Петр, Пла то нов Тро фим, Вла ди ми ров Па вел, Мак си-

мов Ни ко лай, Фе до тов Гри го рий (78 лет) сда ли пуш ни ну на Гу гин ский 

за гот пункт с боль шим пе ре вы пол не ни ем пла но вых за да ний и бы ли при-

зна ны луч ши ми охот ни ка ми рай она в пер вом квар та ле 1944 г.47
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В по сле во ен ный пе ри од охот ни ки ста ли до бы вать не толь ко пуш ных 

зве рей при амур ской фау ны, но и аме ри кан скую нор ку, акк ли ма ти за ция 

ко то рой на ча лась в кон це 1930-х гг. В пре де лах Ха ба ров ско го края бы ло 

рас се ле но 2620 зверь ков, ко то рые ос вои лись в но вых мес тах и в ко ли че ст-

вен ном от но ше нии дос тиг ли про мы сло во го уров ня. Од но вре мен но с рас-

се ле ни ем нор ки в При амурье в 1946 г. бы ла за ве зе на и се ве ро аме ри кан-

ская он дат ра. Этот зве рек от лав ли вал ся не толь ко из-за кра си вой шкур ки, 

но це ни лось и мя со, из вест ное в аме ри кан ских рес то ра нах как мя со бо-

лот но го кро ли ка48. Он дат ра за се ли ла во до емы и бы ст ро раз мно жи лась49.

Рай он ный план пуш ной про дук ции в 1948 г. был вы пол нен на 133%, 

что со ста ви ло в де неж ном вы ра же нии 79 423 руб. За счет до бы чи аме-

ри кан ской он дат ры в 1949 г. план по за го тов кам пуш ни ны в рай оне 

им. По ли ны Оси пен ко был вы пол нен на 109,6% — сда но про дук ции на 

109 666 руб. В 1950 г. за вы со ко ка че ст вен ную пуш ни ну го су дар ст во по лу-

чи ло де сят ки ты сяч руб лей50.

В 1955 г. ди рек тор рай он ной кон то ры «За гот жив сырье» Ю. Куз не-

цов пред ста вил эко но ми чес кую справ ку, в ко то рой от ме тил, что раз ви-

тие охот ничь е го про мыс ла в кол хо зе «Но вая жизнь» на хо дит ся на низ ком 

уров не. Про мы сел цен но го пуш но го и ко пыт но го зве ря про во дит ся не ра-

цио наль но. Кол хоз не от ве чал за со хран ность охот ничь их уго дий, не нес 

от вет ст вен но сти и за вы пол не ние пла на пуш но за го то вок. Ка ж дый охот-

ник шел с од ной целью — до быть лю бы ми сред ст ва ми пуш ни ну и как 

мож но боль ше по лу чить де нег, он не был за ин те ре со ван в со хра не нии за-

па сов пуш но го зве ря в том или дру гом уча ст ке охо ту го дий. Не пра виль ная 

и не про ду ман ная ор га ни за ция хо зяй ст ва в на цио наль ных ар те лях при ве-

ла к ря ду от ри ца тель ных по след ст вий… Во-пер вых, в 1942 — 1943 гг. до пу-

ще на серь ез ная ошиб ка, ко гда объ е ди ни ли то ва ри ще ст ва «Но вая жизнь», 

«Крас ный Чук ча ги рец» и «Гор па» в од ну сель ско хо зяй ст вен ную ар тель 

«Но вая жизнь». Не про ду ман ное объ е ди не ние, не удач ный под бор мес-

та все ле ния кол хо за и от сут ст вие уче та на цио наль ных за про сов при ве ло 

к то му, что мно гие ква ли фи ци ро ван ные охот ни ки са мо воль но уш ли из 

ар те ли, из брав путь ин ди ви ду аль но го охот ни че ст ва. Во-вто рых, в ре зуль-

та те не пра виль ной экс плуа та ции от дель ных уча ст ков охо ту го дий был до-

пу щен пе ре про мы сел та ко го цен но го ви да, как со боль, по р. Не лан. То гда 

как по ре ке Не ми лен и в Ду кин ской глу бин ке на про тя же нии не сколь-

ких лет до пус кал ся не до про мы сел, оди на ко во вред ный для лю бо го ви да 

Ос нов ные про из вод ст вен ные 

Го ды 1951 1952

Все го вы ра бо т а но тру до дней по всем от рас лям 
кол хоз но го хо зяй ст ва 5 467 6 777

В том чис ле в охот про мыс ле 105 116

До хо ды кол хо за от реа ли за ции про дук ции рас-
те ние вод ст ва, жи вот но вод ст ва, ры бо лов ст ва 
и др. про мы слов, кро ме охот ничь е го (в руб.) 1 210 1 756

До хо ды кол хо за от реа ли за ции охот ничь е го 
про мыс ла и от чис ле ния от пуш за го то ви тель-
ных ор га ни за ций (в руб.) 5 610 30 030

Ито го 6 820 31 736
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зве ря. Не ос во ен про мы сел нор ки, ко то рая бы ла вы пу ще на еще в 1950 г. 

До сих пор не пе ре ве ден кап ка но вый или ру жей ный про мы сел со бо ля на 

про мы сел ящич ны ми жи во ло вуш ка ми51.

В 1955 г. ре шал ся во прос о пе ре во де не ги даль ско го кол хо за «Но вая 

жизнь» на ус тав охо то про мы сло во го хо зяй ст ва. Ос нов ным кри те ри ем та-

ко го пе ре во да яви лось то, что кол хоз в те че ние дол го го вре ме ни от ры бо-

лов ст ва и охо ты по лу чал до хо дов боль ше, чем от рас те ние вод ст ва и жи-

вот но вод ст ва. «При пе ре во де кол хо за на но вый ус тав, — пи сал ди рек тор 

кон то ры «За гот жив сырье» Ю. Куз не цов, — за кол хо зом в це лом и за бри-

га дой охот ни ков в от дель но сти бу дут за кре п ле ны охо ту годья, вви ду че го 

соз да ет ся воз мож ность наи бо лее ра цио наль ной экс плуа та ции фау ны на-

ше го рай она, а сле до ва тель но, уве ли чит ся по го ловье пуш ных зве рей, за 

счет че го улуч шит ся ма те ри аль ное по ло же ние кол хоз ни ков и по вы сят ся 

до хо ды ар те ли в це лом. Кро ме то го, с ор га ни за цией та ко го кол хо за мы пе-

ре ве дем на осед лый об раз жиз ни ту часть быв ших кол хоз ни ков, ко то рые 

по тем или иным при чи нам уш ли из кол хо за по сле объ е ди не ния и пре-

вра ти лись в еди но лич ни ков — охот ни ков»52.

В кон це 1940 — на ча ле 1950-х гг. воо ру же ние и сна ря же ние охот ни ков 

по сте пен но из ме ня лось. Ши ро кое рас про стра не ние по лу чи ли ма ло ка ли-

бер ные вин тов ки и кап ка ны. Ма ло ка ли бер ные вин тов ки ис поль зо ва лись 

пре иму ще ст вен но при до бы че бел ки, а ме тал ли чес кие кап ка ны — для ло-

ва как мел ких пуш ных жи вот ных (со боль, ко ло нок, бел ка и др.), так и жи-

вот ных сред них раз ме ров (вы дра, ли са, хар за и др.). Наи бо лее прак тич-

ны ми ока за лись та ре лоч ные кап ка ны под но ме ра ми «0» и «1» для до бы чи 

ко лон ка и со бо ля, кап ка ны № 2 — 3 при ме ня лись для до бы чи вы дры и ли-

сы. Но вые ору дия тру да тре бо ва ли от кол хоз ных охот ни ков но вых ме то-

дов их ус та нов ки. На при мер, ме тал ли чес кие кап ка ны ши ро ко ис поль зо-

ва лись не толь ко при до бы че со бо ля, но и вы дры.

В 1950-е гг. в кол хо зе «Но вая жизнь» прак ти ка оп ла ты по тру до дням 

про дол жа лась53. За пуд мя са, сдан но го кол хо зу, охот ник за ра ба ты вал один 

тру до день. Про стое ум но же ние пу да (16 кг) мя са на ко ли че ст во вы ра-

бо тан ных тру до дней по зво ля ет пред по ло жить, что охот ни ки еже год но 

сда ва ли кол хо зу от 1300 до 1850 кг мя са ко пыт ных жи вот ных, пре иму-

ще ст вен но ло сей (со ха тых). Де неж ные до хо ды, по лу чае мые кол хо зом от 

реа ли за ции охот ничьей про дук ции, бы ли зна чи тель но вы ше, чем в сель-

ско хо зяй ст вен ной от рас ли (см. табл.)54.

Таблица

и эко но ми чес кие по ка за те ли кол хо за «Но вая жизнь»

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

6 876,0 7 584 7 122 7 343,0 7 266 5 358 4 665 ?

81,0 85 883 1 651,0 1 956 1 460 708 ?

12 408,0 8 608 22 380 59 653,5 26 404 19 170 37 216 31 190

30 432,3 29 914 41 791 28 039,0 44 929 31 545 36 748 62 253

42 840,3 38 522 64 171 87 692,5 71 333 50 715 73 964 93 443

Таб ли ца со став ле на по го до вым от че там кол хо за «Но вая жизнь» за 1951 — 1960 гг.
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Как вид но из таб ли цы, ос нов ные про мыс лы в кол хо зе «Но вая жизнь» — 

пуш ной и ры бо лов ст во. До бы ча пуш ни ны еже год но уве ли чи ва лась за счет 

до бы чи со бо ля, удель ный вес ко то ро го со став лял от 53 до 70% стои мо сти 

за го тов ляе мой пуш ни ны. В до бы че дру гих пуш ных жи вот ных охот ни ки 

не бы ли за ин те ре со ва ны.

В охот ничь ем про мыс ле рай она при ни ма ли уча стие эвен кий ский 

кол хоз «Вос ход» и не ги даль ский «Но вая жизнь», ко то рые име ли в сво ем 

со ста ве 26 охот ни ков. Они да ва ли до 30% всей за го тов лен ной пуш ни-

ны. Од на ко ру ко во ди те ли этих хо зяйств в раз ви тии охот ничь е го хо зяй-

ст ва не бы ли за ин те ре со ва ны, по это му план до бы чи пуш ни ны вы пол-

нен на 73%55.

Ос нов ная при чи на не вы пол не ния пла на пуш ных за го то вок — пло хая 

ор га ни за ция тру да, прав ле ние кол хо за и ру ко во дство ко оп зве ро пром хо-

за не обес пе чи ли бес пе ре бой ное снаб же ние охот ни ков про дук та ми пи та-

ния, не был ус та нов лен кон троль за их ра бо той на про мыс ле56.

В ре ше нии рай ис пол ко ма от ме ча лась не об хо ди мость ли к ви ди ро-

вать не дос тат ки и обя зать ди рек то ра ко оп зве ро пром хо за т. Ко тель ни ко-

ва обес пе чить бес пе ре бой ное снаб же ние охот ни ков кол хо за про до воль-

ст ви ем, ор га ни зо вать в кол хо зе от стрел во до пла ваю щей ди чи, лов ры бы, 

за го тов ку ди ко ро сов и за клю чить с прав ле ни ем кол хо за до го вор на по-

став ку этой про дук ции57.

В на ча ле 1960-х гг. в ор га ни за ции охот ничь е го хо зяй ст ва в РСФСР 

про изош ли серь ез ные из ме не ния. В це лях бо лее ра цио наль но го ис поль-

зо ва ния уго дий и уве ли че ния про из вод ст ва та еж ной про дук ции ста ли соз-

да вать ся хоз рас чет ные, ком плекс ные пред при ятия — ко оп зве ро пром хо-

зы (КЗПХ) и гос про мхо зы (ГПХ). По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 

РСФСР от 16 ян ва ря 1962 г. «О до пол ни тель ных ме рах по ис поль зо ва-

нию при род ных ре сур сов» воз ло жи ло на них до бы чу пуш ни ны, мя са ди-

ких жи вот ных, лов ры бы, за го тов ку кед ро вых оре хов, ди ко ро сов и пр., 

а так же раз ви тие пче ло вод ст ва и зве ро вод ст ва. Од но вре мен но в кра ях 

и об лас тях бы ли соз да ны управ ле ния охот ничье-про мы сло во го хо зяй ст-

ва. В это вре мя в рай оне уже функ цио ни ро вал КЗПХ им. По ли ны Оси-

пен ко. В хо зяй ст ве ос нов ное вни ма ние уде ля лось кле точ но му зве ро вод-

ст ву, в мень шей ме ре — до бы че пуш ных, ко пыт ных жи вот ных, бо ро вой 

и во до пла ваю щей ди чи. Ва ло вой до ход пред при ятия за год со став лял чуть 

бо лее 100 000 руб.58

Во вто рой по ло ви не 1966 г. кол хоз «Но вая жизнь» был уп разд нен, 

к это му вре ме ни за хо зяй ст вом не чис ли лось ни ка ких дол гов. Весь ма-

ло цен ный и цен ный ин вен тарь был пе ре дан рус ско му кол хо зу «По бе да», 

в том чис ле и 5 охот ничь их ка ра би нов, ку п лен ных в 1955 г., а быв шие чле-

ны этой ар те ли пе ре шли на ра бо ту в По ли но-Оси пен ков ский ко оп зве-

ро пром хоз59, где до бы ча пуш но го и ко пыт но го зве ря ста ла ос нов ным за-

ня ти ем. За ка ж дым охот ни ком за кре пи ли охот ничьи угодья и охот ничье 

сна ря же ние. Со вре мен ное воо ру же ние бы ло од но тип ным — в сред нем де-

сять охот ни ков-про фес сио на лов име ли де вять глад ко ст воль ных ру жей, 

а на се зон охо ты по лу ча ли от про мхо за вин тов ки ка либ ра 7,62 мм или 

вин тов ки ка либ ра 5,6 мм, ко то рые ис поль зо ва лись для до бы чи круп ных 

и мел ких жи вот ных60.

В со ста ве По ли но-Оси пен ков ско го КЗПХ на хо ди лись не толь ко не ги-

даль цы и эвен ки из ли к ви ди ро ван но го кол хо за «Но вая жизнь», но и рус-
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ские, чис лен ность ко то рых в про мы сло вом хо зяй ст ве бы ла пре вос хо дя-

щей: с 1990 г. в ко оп зве ро пром хоз вхо ди ло все го три не ги даль ца61.

22 ап ре ля 1992 г. вы шел Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции 

(№ 397) «О не от лож ных ме рах по за щи те мест про жи ва ния и хо зяй ст-

вен ной дея тель но сти ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра». Ис пол няя указ, 

Ад ми ни ст ра ция Ха ба ров ско го края про ве ла со от вет ст вую щую ра бо ту по 

оп ре де ле нию и за кре п ле нию тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до поль-

зо ва ния (ТТП) за ко рен ны ми ма ло чис лен ны ми на ро да ми ре гио на, в том 

чис ле и за не ги даль ца ми рай она им. По ли ны Оси пен ко. По ста нов ле ни-

ем ад ми ни ст ра ции бы ла оп ре де ле на и за кре п ле на Бриа кан ская, Вла ди-

мир ская, По ли но-Оси пен ков ская, Ок тябрь ская и Удин ско-Хер пу чин-

ская тер ри то рии тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния об щей пло щадью 

1045 тыс. га62.

Па рал лель но с за кре п ле ни ем ТТП ста ли соз да вать ся и на цио наль ные 

хо зяй ст ва. В Ха ба ров ском крае на счи ты ва ет ся бо лее 100 не оди на ко вых по 

фор ме соб ст вен но сти на цио наль ных хо зяйств. Не сколь ко об ществ с ог-

ра ни чен ной от вет ст вен но стью поя ви лись и в рай оне им. По ли ны Оси-

пен ко — «Омал», «Охот ник», «Ме ван», «Мак си мов» и «Фак то рия Чук ча-

гир», за ко то ры ми бы ли за кре п ле ны охо то про мы сло вые угодья в чер те 

бас сей на Ам гу ни. За охот ничь им хо зяй ст вом «Омал» за кре п ле ны ТТП 

в бас сей не сред не го те че ния р. Ни ме лен пло щадью 218,8 тыс. га63, за на-

цио наль ной эвен кий ско-не ги даль ской об щи ной «Ме ван» — в бас сей не 

сред не го те че ния р. Ам гу ни пло щадью 74 тыс. га64.

В на стоя щее вре мя из всех этих пред при ятий фак ти чес ки функ цио ни-

ру ет толь ко ООО «Охот ник», в ко то ром ра бо та ют 24 охот ни ка из с. Вла-

ди ми ров ки. Ос нов ная дея тель ность это го пред при ятия — охо та, ры бо-

лов ст во, за го тов ка ле са, ле кар ст вен но го сырья, сбор ягод, про ве де ние 

уче та охот ре сур сов и т. д. За пред при яти ем за кре п ле на пло щадь охо ту го-

дий 291,4 тыс. га при рас чет ной го до вой до бы че до 300 со бо лей и 10 ло-

сей. Дру гие на цио наль ные пред при ятия прак ти чес ки су ще ст ву ют толь ко 

по до ку мен там, они не рен та бель ны и не сут боль шие убыт ки.

За го ды су ще ст во ва ния со вет ской вла сти тра ди ци он ное хо зяй ст-

во и куль ту ра або ри ге нов пре тер пе ли боль шие из ме не ния. В ус ло ви ях 

кол лек тив ных и го су дар ст вен ных про мыш лен ных хо зяйств охот ни чий 

про мы сел по лу чил но вое раз ви тие. Од на ко с ли к ви да цией со вет ской 

вла сти и вне дре ни ем ры ноч ных от но ше ний на цио наль ные гос про мхо-

зы и рай он ные ко оп зве ро пром хо зы ут ра ти ли свое эко но ми чес кое зна-

че ние и ус ту пи ли ме сто ма ло про фес сио наль ным на цио наль ным хо зяй-

ст вам, ко то рые без го су дар ст вен ной по мо щи прак ти чес ки вы жить не 

в со стоя нии.
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SUMMARY: The article “Negidal’s hunting process in Soviet and post-Soviet periods” deals 
with economic activity of Negidal. Negidals lived in the area named after Polina Osipenko 
Khabarovsk region. Hunting for the forest animals, fishing and deer-raising was an important 
part of their traditional life-style. Hunting is a main type of economic activity. During the Soviet 
period Negidals worked in the collective farm “New Life” and other farms. In 1966 collective 
farm “New life” was destroyed, and farmers — Negidals hunters started to work in cooperative 
named after Polina Osipenko. After the collapse of the Soviet Union and the establishment of 
the Russian Federation Negi dals organized national communities “Omal”, “Mevan”, “Hunter” 
and etc. for hunting. Negidals are good hunters and fishermen.




