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На р. Тун гус ке (при ток р. Аму ра) об на ру жен фраг мент ори ги наль ной ры бо лов ной 

сна сти, пред на зна чен ной для ло ва ры бы на круп ных ре ках со льда. Снасть пред-

став ля ет со бой гид ро ди на ми чес кое кры ло с крюч ка ми. Пе ри од из го тов ле ния от-

но сит ся к 1800 — 1900 гг.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, Ха ба ровск, р. Амур, ры бо лов ный крю чок, ки тай-

ская мо не та.

Some pe cu li ari ties of an cient fish ing of the Lower Amur
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The origi nal fish ing gear is found at Tun guska River near Kha barovsk city (Amur River ba-

sin). This gear used for win ter fish ing from ice cover within deep pools and ri fles. The gear 

has an aero dy nami cal wing shaped body with two hooks. Made within 1800 — 1900 years.
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Â 2009 г. по се ти те ли ак ва риу ма Ха ба ров ско го фи лиа ла Ти хо оке ан ско го 

на уч но-ис сле до ва тель ско го ры бо хо зяй ст вен но го цен тра (ХфТИН РО) 

при нес ли подъ ём ный ма те ри ал из устья р. Тун гус ки (ле вый бе рег Аму ра 

в рай оне г. Ха ба ров ска) — ки тай скую мо не ту, ры бо лов ный крю чок и фраг-

мент ору дия ло ва (рис. 1, 1а). Фраг мент внешне по хож на ры бо лов ный 

крю чок, но от ли ча ет ся на ли чи ем спе циа ли зи ро ван ных де та лей — уп ло-

щён ным уча ст ком цевья и за клёп ка ми, пред став ля ет со бой ко ва ный крю-

чок с бо род кой, ото гну той вле во. Цевьё крюч ка (дли на 80 мм) от ко ва но 

из же лез но го прут ка диа мет ром 4 мм. Верх няя часть цевья силь но уп ло-

ще на ков кой, в неё вко ва ны две за клёп ки, пред на зна чен ные для кре п-

ле ния крюч ка к тон кой ме тал ли чес кой пла стине. Оба крюч ка ра зо гну ты 

под уг лом 90°. Най ден ные ря дом спе ци аль но ра зо гну тые крюч ки и мо не-

та ука зы ва ют на то, что эти пред ме ты мог ли по пасть на по верх ность зем-

ли из раз ру шен но го мо гиль ни ка.

При по ис ке ана ло гич ных ору дий ры бо лов ст ва, ча стью ко то рых мог 

быть фраг мент из подъ ём но го ма те риа ла, при влек ла вни ма ние су ще ст-

вую щая на Ниж нем Аму ре зим няя снасть. Ста рые ры ба ки, ко то рым мы 

по ка зы ва ли фраг мент сна сти, оп ре де ли ли её как часть от «ха пу ги» и опи-

са ли пред по ла гае мый об лик це ло го из де лия (рис. 2).
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Рис. 1. Ры бо лов ный крю чок (вни зу) и фраг мент ору дия ло ва (ввер ху).

Рис. 1а. Ры бо лов ный крю чок (сле ва) и фраг мент ору дия ло ва (спра ва).
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На Ниж нем Аму ре (рай он от г. Ха ба ров ска до г. Ни ко ла ев ска-на-Аму-

ре) есть од на ма ло из ве ст ная снасть для ло ва ры бы. Она со сто ит из ме тал-

ли чес кой пла сти ны тре уголь ной фор мы, тол щи на ко то рой 0,5 мм, и при-

кре п лён ных к ней крюч ков для баг ре ния (рис. 3). Пред на зна че на для ло ва 

Рис. 2. Пред по ла гае мая ре кон ст рук ция це ло го ору дия ло ва.

Рис. 3. Зим няя снасть для под лёд но го ло ва — «ха пу га». Ма те ри ал: оцин ко ван ное 

же ле зо, сталь ная про во ло ка. Ры нок г. Ха ба ров ска, 1999 г.

ры бы на круп ных ре ках со льда на ямах или плё сах глу би ной 10 — 20 м, где 

име ет ся те че ние. Снасть не опус ка ет ся на дно вер ти каль но, а под дер жи-

ва ет ся в во де гид ро ди на ми чес кой си лой, дрей фуя вниз по те че нию. Ры-

бо лов, из ме няя дли ну жил ки и ис поль зуя гид ро ди на ми чес кий эф фект 

пла сти ны, мо жет об лав ли вать ка ж дый метр ни же лун ки на уча ст ке про-

тя жён но стью до 100 м. Ме ст ное на зва ние сна сти «ищи-ищи», или «ха пу-

га», очень мет ко от ра жа ет суть ме то да.

Опи са ния та ко го ору дия нет в све де ни ях по ма те ри аль ной куль ту-

ре эт но сов Ниж не го Аму ра и со пре дель ных тер ри то рий в сред ние ве ка 

и позд нее [2, 3, 5, 6, 7]. Из вест ный зна ток ры бо лов ст ва Рос сии и Ев ро-

пы Л. П. Са ба не ев, из дав ший в 1892 г. кни гу «Ры бы Рос сии», по доб ную 

снасть не от ме чал [4]. Со вре мен ных опи са ний этой сна сти не су ще ст ву-
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ет. Ис поль зо ва ние гид ро ди на ми чес ко го эф фек та мо жет на толк нуть на 

мысль, что снасть изо брёл ме ст ный ин же нер в недав нее вре мя, но на ход-

ка фраг мен та это го ору дия ло ва и мо не ты в за хо ро не нии в устье р. Тун гус-

ки не под твер жда ют это го. Мо не та (рис. 4) да ти ру ет ся кон цом XVIII в. [1]. 

Рис. 4. Мо не та, най ден ная ря дом с фраг мен том ры бо лов ной сна сти.

Из вест но, что да же сред не ве ко вые ки тай ские мо не ты ис поль зо ва лись на-

род но стя ми При амурья до XIX в. Вре мя из го тов ле ния ору дия ло ва да ти-

ру ет ся при бли зи тель но 1800 — 1900 гг. Мож но пред по ло жить, что ме ст ные 

эт но сы, оби тав шие на бе ре гах круп ной рав нин ной ре ки, бо га той ры бой, 

ещё до при хо да рос сий ских пе ре се лен цев на прак ти ке при ме ни ли свои 

бы то вые по зна ния в гид ро ди на ми ке. Воз мож но, ору дие ло ва ис поль зо-

ва лось на Ниж нем Аму ре в сред ние ве ка.
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