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Книга представляет собой уникальное исследование по этнографии и
географии русских старожилов и эвенков (тунгусов), проведенное на стыке
территорий нынешних Катангского, Киренского и Усть-Кутского районов
Иркутской области. Оно было выполнено в 1929 г. экспедицией Сибирского
земельного управления в целях разграничения промысловых угодий населения.
В книге 113 таблиц, 64 оригинальных черно-белых фотографий. Это первый
опыт возвращения в широкий научный оборот богатого наследия
землеустроительных экспедиций. Работа будет интересна тем, кто
интересуется историей социалистического строительства на Севере,
географией и этнографией.
1.
История
освоения
сибирских пространств русскими и
весь
процесс
развития
экономических взаимоотношений
пришельцев
с
туземными
племенами являет собой печальную
картину непрерывных утеснений и
эксплуатации туземцев.
Условия, в которые попало
туземное хозяйство с первых же
шагов «победоносного шествия
завоевателей»
—
русских,
в
значительной мере общие для всех
сибирских
туземцев.
Установившийся вслед за периодом
жестокого
и
кровавого
«покорения»
туземцев
правопорядок
характеризуется
системой обирательства и насилий
над неискушенными и темными
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туземцами. Три силы давили на
туземное хозяйство в процессе
развития социально-экономических
отношений, это: ясак, торговля и
вытеснение с родовых угодий.
2.
Возникшее при условиях
большого простора и свободы
хозяйство новых засельщиков сразу
же усвоило приемы хищнической
эксплуатации.
Первоначально,
когда пришельцы селились в
ограниченном
количестве,
естественные
богатства
не
истощались так заметно, чтобы не
покрывать потребностей местного
населения. Но в последствии, с
увеличение плотности населения,
благодаря естественному приросту
и
притоку
извне
новых
засельщиков
нарастает
тот
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критический
момент,
когда
пришлое население не может
ограничиться
захваченными
территориями
и
начинает
устремляться
вглубь
тайги,
проникая в промысловые дачи
туземцев.
Последние
в
силу
необходимости уступают более
сильным
пришельцам,
отходя
вглубь лесов и междуречных
пространств,
но
русская
колонизация
и
русские
промышленники настигают их и в
этих глухих местах и в результате
возникает ряд недоразумений и
конфликтов, имеющих место до
самого последнего времени.
Эта
краткая
историческая
справка, приведенная нами, отчасти
должна пролить свет на сущность
процесса
развития
социальноэкономических
отношений
в
туземной среде и тех потрясений,
которые
испытывало
туземное
хозяйство
в
течение
всей
многолетней своей истории.
3. Порядок
и
методы
обследования.
На обязанности землеустроителя
лежало:
ведение
маршрутной
съемки, собирание сведений о
естественно-исторических
условиях,
пополнение
и
исправление карты, выявление всех
вопросов,
связанных
с
использованием
промысловых
угодий, определение территории
фактического
пользования,
оформление пожеланий населения.
На экономиста и охотоведа
возлагалось собирание опросных
сведений,
касающихся
общей
экономики населения, роли и
значения охотничьего промысла,

техники и организации охоты,
промысловой
фауны,
типов
охотугодий и т. п., а также выборка
необходимых
данных
из
материалов, имеющихся в местных
учреждениях и организациях.
Вполне понятны те трудности,
которые стояли перед экспедицией
при выполнении работы.
Если по вопросу о методах и
технике
землеустроительного
процесса как такого, в условиях
крестьянского
землепользования
мы имеем достаточно полное
законодательство и целый ряд
инструкционно-разъяснительных
указаний - то практика северного
землеустройства в силу своей
новизны
и
недостаточности
накопленного
опыта
лишена
подробно
разработанной
и
достаточно
проверенной
методологии.
Отправным
пунктом
здесь
являются лишь такие общие
моменты,
как
необходимость
соблюдения основных установок
Советского
земельного
законодательства
и
директив
Соввласти в отношении земельной
политики,
соответствие
требованиям
не
только
технической, но и социально
экономической целесообразности
организации
территории
и
соблюдение главнейших моментов
землеустроительного
процесса,
как-то: оформление пожеланий
населения с последующим учетом
их при составлении проекта,
предъявление
составленного
проекта, если не всему населению,
то
его
уполномоченным,
утверждение
проекта
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соответствующими инстанциями.
Между
тем
громадные
территории Севера,
освоенные
различными
по
культурнохозяйственному и бытовому укладу
этническими группами, обладают
своими
специфическим
особенностями, что и исключает
возможность полного перенесения
в
условия
Севера
практики
обычного землеустройства.
4.
Условия передвижения и
работы.
Нет
надобности
подробно
останавливаться на трудностях
передвижения. Всякий кто бывал в
нашей северной тайге и знаком с
условиями путешествия по ней,
знает, с какими затруднениями
сопряжены
переезды
по
труднопроходимым таежным, в
особенности в летнее время.
Подобные
путешествия
уже
описаны у многих исследователей,
и
нам
приходится
добавить
немногое.
Обследованный район является
наиболее глухим и отрезанным
углом Киренского округа. При
полном почти отсутствии дорог
более или менее сносными путями
сообщения здесь служат крупные
реки. Что же касается перевалов
через водоразделы и междуречные
пространства, то переезды по ним
связаны с такими затруднениями,
которые отнимают у путника
всякое
желание
вторично
совершить поездку по пройденным
местам. Целыми часами лошади
бредут здесь по колено в грязи, с
трудом вытаскивая ноги, или
перебираются с кочки на кочку,
старательно выбирая точку опоры.
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Временами путь преграждается
заболоченными
и
глубокими
таежными
речками,
переправа
через которые также сопряжена с
известным риском для лошадей и
путников.
В особенно трудных местах
приходится развьючивать лошадей,
переправляя багаж на руках через
наскоро сделанный переход и
предоставляя
лошадей
их
собственной
инициативе. Не
всегда такие переправы кончаются
благополучно, как это и имело
место при переезде экспедиции
через речку Хумнаум (приток
Тетери), когда едва не была
потеряна одна лошадь из каравана
экспедиции, и лишь благодаря
участию случайно подоспевших
тунгусов удалось ее спасти.
5.
Останавливаясь на вопросе об
отношении местного населения к
экспедиции и работам, нужно
отметить, что особенно хорошее
отношение и готовность дать
необходимые
сведения
была
встречена
среди
туземного
населения.
Весть
о
работах
экспедиции разнеслась по всему
району с характерной для тайги
быстротой, где всякая новость
передается гораздо скорее, чем в
обжитых местах. Приезжая на
какое-либо
стойбище
мы
с
удивление узнавали, что здесь уже
ждут экспедицию и это, конечно,
весьма облегчало задачу отыскания
туземцев на громадных таежных
пространствах и возможно полного
охвата их обследованием.
Несколько
сдержаннее
относилось
к
обследованию
русское
население.
Последнее
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почему-то считало, что экспедиция
послана
исключительно
для
тунгусов и будет отводить им
охотугодья без учетов интересов
русских
трудовых
землепользователей.
Но
после
разъяснения
целей
и
задач
экспедиции удавалось достигнуть
более
доверчивого
отношения и убедить давать до
известной
степени
правдивые
показания.
Что касается отношения к
экспедиции местных учреждений и
организаций,
то
со
стороны
последних была встречена полная
поддержка
и
содействие
проводимым
работам.
УстьКутский и Киренский РИКи, а
также местные сельсоветы и
торгово-заготовительные
организации охотно шли навстречу
во всех необходимых случаях,
предоставляя
имеющиеся
материалы
для
пользования
экспедиции.
6.
Самым
слабым
местом
оленеводства
является
необходимость
постоянных
перекочевок с места на место. В
течение целого года туземная семья
не
имеет
определенного
пристанища. При этом жилище
тунгуса - чум с санитарной и
гигиенической стороны отличается
самыми
недопустимыми
условиями. С этим еще можно
мириться в теплое время года,
когда
имеется
возможность
находиться вне чума на чистом
воздухе. Но когда наступают
холода и тунгус, отправляясь на
промыслы, тащит всю свою семью
вместе с малолетними детьми,

подвергая
их
губительному
влиянию холода и антисанитарным
условиям грязного и дымного чума,
то естественно, такое положение не
может благоприятно отражаться на
жизнеспособности
членов
тунгусской семьи. Вот почему на
ряде примеров можно убедиться,
что всякое изменение формы
кочевого хозяйства с переходом от
непрерывных
кочевок
к
частичному или полному оседанию
в избах русского типа большей
частью
отзывается
на
росте
семейного состава.
7. Охота
Из трех главнейших отраслей на
которых строят свое состояние
местные
тунгусы,
т.
е.
оленеводство, рыболовство и охота,
последняя
имела,
имеет,
и,
вероятно, долгое время еще будет
иметь преобладающее значение в
общей хозяйственной жизни. Еще
С. Патканов отмечал, что тунгусов
бывшей
Иркутской
губернии
вообще, а в частности для тунгусов
Курейских
и
Кондогирских,
обитающих в районе верхнего
течения, охота играет роль почти
единственного источника дохода.
Это положение осталось в силе и
до
настоящего
времени.
Значительные лесные массивы с
более или менее сохранившейся
промысловой
фауной
дают
возможность
тунгусам
поддерживать свое существование
главным образом доходами от
охотничьего промысла. В связи с
этим другие отрасли занимают
здесь подчиненное положение и,
как увидим, почти вся товарная
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продукция хозяйства определяется
отчуждением продуктов охоты.
8.
В
заключение
обзора
туземного хозяйства необходимо
несколько остановиться на общих
перспективах его развития.
Из
рассмотрения
отдельных
отраслей
хозяйственной
деятельности тунгусов выявляется,
что доминирующее значение в
общем
хозяйственном
балансе
принадлежит
охотничьему
промыслу,
продукты
которого
служат
почти
единственной
товарной ценностью, отчуждаемой
на рынок. Вполне понятно поэтому,
что регулирование охотничьего
дела и правильная постановка
охотхозяйства должны составлять
первоочередную
задачу
при
проведении организации туземной
территории,
поскольку
охота
играет столь важную роль в
местной
экономике,
а
предполагаемый
ниже
проект
имеет
основной
целевой
установкой
создание
наиболее
благоприятных
условий
для
развития
промысловой
деятельности.
Но
было
бы
слишком
односторонним, обратив внимание
на постановку охотничьего дела
упустить из виду и другие отрасли.
Самый факт преобладания одного
вида хозяйственной деятельности,
при слабом развитии прочих,
говорит за наличие некоторых
ненормальностей
в
организационной
структуре
туземного хозяйства. Прежде всего,
охота, имея сезонный характер,
отнимает ежегодно самое большое
четыре месяца, т. е. треть года. В
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переводе на язык экономики это
означает, что только в течение
трети года туземное хозяйство
производит товарные ценности,
оставаясь в другие две трети
самопотребляющим натуральным
хозяйством. Излишне говорить, что
при таком порядке хозяйствования
остаются
далеко
неиспользованными все трудовые
возможности.
9.
Всякие колебания на рынке, в
данном случае на рынке пушном,
тотчас же должны отозваться на
туземном хозяйстве и вызвать
известные потрясения. Все это
заставляет признать, что было бы
чрезвычайно рискованно ставить
туземное хозяйство в подобную
обстановку,
когда
возможный
недобор пушнины или понижение
цен на неё самым глобальным
образом могут отозваться на этом
хозяйстве.
Поэтому вполне целесообразно и
своевременно
наряду
с
рационализацией
охотпромысла
обратить внимание на развитие
других элементов хозяйства.
Изучение
современной
экономики тунгусов показывается,
что
местное хозяйство заметно
эволюционирует
в
сторону
оседлости и имеет тенденцию к
внесению таких новых элементов,
как скотоводство. В связи с этим и
наиболее целесообразно центра
лизованное построение хозяйства
должно мыслиться, как построение
комбинированного
охотничьеоленно-скотоводческорыболовного хозяйства, где наряду
с
элементами
промысловой
деятельности должно найти место
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развитие и усиление товарности
других отраслей, в первую очередь
оленеводства и скотоводства, этим
самым
должна
создаваться
некоторая гарантия, что в случае
каких-либо перебоев в охотничьем
промысле туземное хозяйство не
будет застигнуто врасплох и сумеет
найти наиболее безболезненный
выход из создавшегося кризиса. Не
нужно
забывать
также,
что
развитие
железнодорожного
строительства в корне изменит
экономическую физиономию края
и тунгусы должны быть к этому
готовы.
10.
В связи с тем, что на данной
территории имеет место глубокое
вклинивание русских охотников в
промысловые
площади
ранее
освоенные
туземцами,
а
следовательно
и
большая
чересполосица,
возможность
наделения
охотугодьями
по
признаку фактического освоения
чрезвычайно осложняется. При
выявлении пожеланий населения о
границах охотугодий пришлось
констатировать,
что
тунгусы
желают
получить
в
свое
исключительное
пользование
громадную
территорию,
производительность
которой
превышает потребность туземного
хозяйства. В то же время русские
охотники просят об отводе им
территории, которая вклинивается
в пределы намеченного тунгусами
района.

Поэтому при разграничении
территории
и
распределении
охотугодий
приходится
брать
признак фактического освоения
лишь в качестве отправного пункта
и
исходить
главным образом из необходимости
наиболее
целесообразной
организации территории, учитывая
все моменты как экономического,
так и социально-политического
порядка.
Вкратце эти моменты сводятся к
следующему:
1) Отграничение
туземного
района
в
границах,
обеспечивающих
национальное
объединение
и
нормальное
развитие всех отраслей туземного
хозяйства с вовлечением его в
коллективизацию.
2) Правильное
построение
охотхозяйства на организуемой
территории
через
выделение
приписных охотничьих хозяйств и
обеспечение
участия
в
промысловой
деятельности
бедняцко-середняцких масс путем
вовлечения их в охотничьи
коллективы.
3) Установление
заказников,
которые, являясь естественно
резерватами, вместе с тем должны
служить и защитной полосой,
препятствующей проникновению
русских охотников в пределы
туземного района.
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