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Аннотация. Изучается проблема сохранения традиционного хозяйства эвенков в
Катангском районе. Анализируются отрасли традиционного хозяйства эвенков –
охота, оленеводство, рыболовство и сбор дикоросов. Выявлены основные проблемы
в традиционном хозяйстве и пути их решения.
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Введение
Эвенки – коренной народ Российской Федерации, которые образовались на основе смешения этносов Восточной Сибири с тунгусскими племенами, пришедшими из Прибайкалья и Забайкалья с конца I тысячелетия нашей эры. В результате этого смешения сформировались различные хозяйственно-культурные типы эвенков – «пешие» (охотники), «оленные», «орочен» (оленеводы), «мурчен» (коневоды), известные также в Забайкалье как
«хамнеган», «солон», «онгкоры», в среднем Приамурье – как «бирарчен»
(бирары), «манягир» (манегры), «кумарчен» и др. [1].
В настоящее время эвенки расселены на большей части территории
Восточной Сибири и Дальнего Востока, от левобережья р. Енисея до Охотского моря и от Заполярной тундры до рек Ангары и Амура. Общая их численность составляет 38,4 тыс. чел. (по данным переписи 2010 г.). Наибольшая часть населения проживает на юге Республики Якутия – 14,4 тыс. чел.
(37,5 %), в Туруханском районе Красноярского края – 4,3 тыс. чел. (11,2 %),
Хабаровском крае – 3,7 тыс. чел. (9,6 %), Северо-Енисейском районе Красноярского края – 3,5 тыс. чел. (9,1 %). В Республике Бурятия насчитывают
1,7 тыс. чел. (4,4 %), в Амурской области – 1,6 тыс. чел. (4,2 %), Иркутской
области – 1,3 тыс. чел. (3,4 %), Забайкальском крае – 1,3 тыс. чел. (3,4 %),
Сахалинской области – 0,1 тыс. чел. (0,3 %) [6; 7].
Эвенкийский язык относится к тунгусо-маньчжурской группе алтайской семьи. Диалекты делятся на три группы: северный – к северу от
р. Нижней Тунгуски и нижнего Витима, южный – к югу от р. Нижней Тунгуски и нижнего Витима и восточный – от рек Витима и Лены. Эвенкийским
языком свободно владеют 55,7 % эвенков, считают родным – 28,3 %, также
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распространены среди эвенков русский, якутский и бурятский языки. Верование в основном – православие и шаманизм [14].
Исторические периоды развития эвенков
Особенности развития и исторические этапы формирования эвенкийского этноса (табл. 1.).
Таблица 1
Исторические этапы формирования эвенкийского этноса
Исторические
периоды

Период до российской государственности (с XII
в. по XVII в.)

Период российской государственности (с середины XVII в. по
первую половину
XX в.)

Советский период (с первой половины XX в. по
90-е гг. XX в.)

Особенности развития эвенкийского этноса

Основной очаг происхождение эвенков связан с районами Прибайкалья и Забайкалья, откуда они в XI–XII вв. расселились до
Арктики и берегов Тихого океана.
До прихода русских в XVII в. эвенки (тунгусы) жили по рекам
Ангаре, Вилюю, Витиму, Енисею, Верхней Лене, Амуру, а также
на побережье оз. Байкал. Особенности этнического формирования тунгусов привели к возникновению различных хозяйственнокультурных групп: оленеводы, скотоводы и рыболовы [1]
В XVIII в. эвенки жили родами, во главе каждого из которых
стоял вождь, по описаниям русских старожилов, которые появились на Катанге в XVII в. [14].
В XIX в. эвенки появились на нижнем Амуре и о-ве Сахалин,
часть эвенков с р. Енисея ушла на реки Таз и Обь. Частично
эвенки были ассимилированы русскими, якутами (особенно по
рекам Вилюю, Оленёку, Анабару и нижнему Алдану). Так, в Катангском районе Иркутской области русские освоили долину р.
Нижней Тунгуски, а якуты – смежную с Якутией территорию,
оттеснив эвенков на левобережье, территориально примыкающее
к Красноярскому краю [14].
Эвенкийское население Катангского района делилось на Курейскую и Кондогирскую управы (на основании переписи 1897 г.).
Курейские эвенки были сосредоточены в верховьях р. Нижней
Тунгуски, а кондогирские проживали на севере Катангского района до устья р. Илимпеи [12]
В 1930 г. было отмечено пять территориальных групп эвенков в
Катангском районе: наканновская, ербогачёнская (бывшие кондогирские), тетейская, преображенская и токминская (бывшие
курейские). К кондогирским тунгусам принадлежали такие эвенкийские рода, как Путугир (Пангаракай), Увачан, Дондин, Сычегир, Монго, Гале (Галины). К Курейским тунгусам относятся
роды Лонтогир (Салаткины), Пикуновы, Немтушкины, Коршиль
(Болдаковы), Мучугир (Сердиткины), Момоль (Коненкины),
Чимдягир (Вакорины и Барнауловы), Хэйкогир (Апкины), Чемдаль (Горбуновы), Черончины, Тонмогир (Колобовшины) [11].
Строятся новые эвенкийские поселения – Девдевдяк, Инаригда,
Бугаркан, Мархая, Усть-чайка.
Были организованы промысловые артели: «Красный охотник»,
«Путь Ленина», «Красный север», «Новая жизнь», «Победа» и
др. в 40-е гг. XX в.; созданы два отделения – Катангское и Преображенское в 1969 г. [13]
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Окончание табл. 1
Исторические
периоды

Постсоветский
период
(с 1991 г. по настоящее время)

Особенности развития эвенкийского этноса

На территории восьми районов Иркутской области проживает
1431 чел. (по даннным переписи 2010 г.). Из них 586 (41 %) эвенков проживает в Катангском районе. Эвенки более компактно
расселены на севере района – д. Тетея, с. Ербогачен, д. Хамакар,
д. Наканно [12]
К настоящему времени сложившаяся в советский период хозяйственная структура повсеместно сильно изменилась. Все госпромхозы и коопзверопромхозы акционировались, на базе совхозов
возникли многочисленные общинные («фермерские») хозяйства,
национальные предприятия и прочие хозяйствующие субъекты
[14]

Виды традиционного хозяйства эвенков Катангского района
Традиционное хозяйство эвенков Катангского района – это промысловая охота и транспортное оленеводство. Первый тип хозяйства развивался в
рамках кооперативных и государственных промысловых предприятий (госпромхозы, коопзверопромхозы), второй – в рамках оленеводческих совхозов, ориентирующихся на производство товарной мясной продукции. Основным видом традиционного хозяйства эвенков Катангского района является охотничий промысел. Второстепенные виды: оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов [13].
Ведение эвенками экстенсивных форм хозяйствования – охоты, оленеводства, рыболовства, сбора ягод и промысла кедрового ореха – требует освоения обширных территорий. В настоящее время охота составляет одно из
основных средств жизнеобеспечения жителей района.
Охотничий промысел
В Катангском районе формируются общины эвенков, которые поддерживают традиционный тип хозяйства (табл. 2). Площадь их охотничьих угодий составляет 4837,7 тыс. га, выделяется из охотфонда района (по данным
1991 г.) [2].
Таблица 2
Общины Катангского района [2]
Наименование общины

Илэл
Родовая община Аян
Авлакан
Токма
Ика
ВСЕГО

Выделенная площадь
охотничьих угодий, тыс. га

2092,4
632,9
512,4
1200,0
400,0
4837,7
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Катангский район перспективен
для ведения охотничьего промысла. В
соответствии с законами РФ о территориях традиционного природопользования и о гарантиях прав коренных
малочисленных народов эвенки имеют преимущественные права на наделение их охотничьими угодьями на
основе бесплатного пользования [9].
Основная причина организации
родовых общин в Катангском районе
в начале 1990-х гг. состояла в стремлении жителей обрести права на территории для их использования в целях
традиционного природопользования.
На рисунке 1 представлена схема размещения охотничьих территорий хозяйства общин.
Рис 1. Схема размещения территорий
традиционного природопользования общин
в Катангском районе (1 – территория общин
традиционного природопользования; 2 –
территория геолого-разведочных работ).
Масштаб 1:6 000 000 [5]

Согласно данным за 2010 г., современное пользование охотугодьями по
отдельным охотничьим группам представляется в предложенной ниже табл. 3.
Таблица 3
Современное пользование охотугодиями групп эвенков [8]
Наименование
группы

Поймыгская

УраканскоШуриндовская

Нематчагская

Занимаемые охотугодья с перечислением речек и хребтов

Вершина р. Поймыги (приток р. Нижней Тунгуски), ее притоки
реки Ярохта, Мулисьма, Дулисьма (р. Верхняя Половина), вершина р. Шуринды (приток р. Нижней Тунгуски), хребет Толстой (между реками Ужманом и Ярхтой). Одно хозяйство заходит на вершину Ужмана и Болваненки и одно – на вершину рек
Средней Гульмоки и Наригонды (приток Ужмана)
Бассейн р. Шуринды (приток Непы) от вершины до левого притока р. Муи. Хребты: Якчер, Дюхакит, Ломонос, Окуимонто,
Нугдырун, Кизуран, Элга, вершина рек Чулы и Тетери (приток
р. Тунгуски), вершины рек Чиняды, Чолдакона, Ырыжков и Ким
(приток р. Непы)
Правые притоки рек Непы, Душона, Тирона, левые притоки рек
Ырыжки, Кия – приток р. Нижней Тунгуски, вершины рек
Средней Гульмоки, Ярахты, хребты: Толстой и Коврижный.
Единичными хозяйствами захватываются: вершина рек Нижней
Тунгуски и Шуринды
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Окончание табл. 3
Наименование
группы

Чулинская

Тирская
Ичедо-Кутская
Тетерская

Занимаемые охотугодья с перечислением речек и хребтов

Вершина р. Непы, ее притоки: реки Чамбета, Ужман, Берея.
Притоки р. Нижней Тунгуски: Чула, Мара. Единичные охотники заходят на притоки реки Тетери: Лувжекакон и Искод и притоки Чулакана Беремью
Вершина р. Тира (приток р. Нижней Тунгуски), вершина
р. Нижней Тунгуски, вершина р. Куты, ее притоки Бол. Ичеда,
Озерная, Чекмар
Вершина Непы – р. Каркорун, Кута и ее притоки Мал. и Бол.
Ичеда, Озерная, Стакан, Чекмар, Могуль, Джегдон, Коллектин и
Берея
Р. Тетеря, ее притоки: реки Сикили, Тайменья, Немуй, Неказ,
Лувчиачко, Юктукон, Немуйкон (вершина р. Ики) (приток
р. Непы) и вершина р. Чайки (приток р. Нижней Тунгуски)

Угодья каждой охотничьей группы не везде представляют из себя компактный массив в связи с гарями или с разбросанностью удобных для промысла мест. Занимаемые эвенками охотугодья являются лучшими, преимущественно они заселены соболем, рысью, горностаем, выдрой, белкой и др.
Интенсивность использования охотугодий находится в зависимости от сезонов промысла [3].
Сезон основного промысла пушных объектов установлен с 30 октября
по 15 декабря и с конца января до 20 февраля [4]. В итоге на промысел пушного зверя затрачивается 90 дней в течение года [9]. Охотничий промысел,
как уже упоминалось выше, включает добычу пушнины, копытного зверя и
птицы. При исследовании показателей добычи пушнины нами брались сведения за три года – с 2010 по 2013 г.
Эвенками Катангского района в среднем за указанный период было добыто всего 41 762 штуки промысловых животных (табл. 4). Из них 83,44 %
промысловой деятельности приходится на добычу белки, все другие объекты имеют очень малое значение [10].
Таблица 4
Средняя годовая добыча промысловых животных отдельных групп эвенков
Катангского района [10]
Промысловые животные

Белка
Росомаха
Выдра
Рысь
Горностай
Соболь
Заяц
Сохатый
Колонок

Добыто, шт.

В%

34 847
9
4
10
7
19
770
128
117

83,44
0,02
0,01
0,02
0,02
0,05
1,8
0,3
0,3
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Окончание табл. 4
Промысловые животные

Олень
Лисица
Медведь
Птица
ВСЕГО

Добыто, шт.

В%

3
7
29
5 812
41 762

0,01
0,02
0,07
13,94
100

Оленеводство
Оленеводство в Иркутской области традиционно распространено среди
коренного населения Катангского и Нижнеудинского районов. Основное
поголовье оленей за период 1954–1962 гг. было сосредоточено в колхозах и
превышало 1 тыс. голов. В 1962 г. при переводе колхозов в коопзверопромхозы их насчитывалось 1 471 голова, в том числе 600 оленей содержали частные хозяева. По статистическим данным за 2010 г., во всех категориях хозяйств района численность оленей составляла менее 200 голов [10; 14].
Оленеводство – единственная отрасль животноводства Катангского
района, в которой практически заняты только эвенки. Сейчас в Катангском
районе всего несколько эвенкийских семей смогли сохранить домашнее
оленеводство. Это оленеводы Сычегир, Галины из стойбища Чувакар на
Верхней Качеме, оленеводы Тетеи, Каплины с Пульванонги [14].
Оленеводство эвенков подразделяется на таежное и вьючно-верховое.
Данных о количестве оленьих пастбищ в областной статистике не фиксируется. В. В. Воробьевым [13] в 1959 г. были получены сведения о площадях
оленьих пастбищ. Площадь пастбищ для оленей составляла 234 тыс. га. По
сезонному пользованию пастбища распределялись следующим образом
[Там же]:
– зимние – 67 тыс. га;
– весенние – 52 тыс. га;
– летние – 66 тыс. га;
– осенние – 49 тыс. га.
В выборе маршрутов передвижения эвенки исходили из:
– соображения обеспечения охоты и рыболовства;
– постоянства места отела и гона у оленей;
– условия летнего содержания оленей, обеспеченности дровами для
дымокуров;
– удобства маршрутов движения с оленями и прочих факторов [14].
Современное состояние оленьих пастбищ требует изучения и оценки, поскольку лесные пожары и промышленные рубки леса, а также геологоразведочные работы, проводимые в районе, наносят им существенный ущерб.
В пушном промысле использование оленя обеспечивало возможность
расширения охотничьих угодий, что создавало предпосылки для увеличения
выхода товарной продукции. В зверовой охоте использование оленя для вывоза добычи привело к разделению труда между мужской и женской частями охотничьих групп, что позволяло обеспечивать семьи продуктами в короткое время, создавать долговременные запасы.
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Оленеводство как специфическая отрасль сельскохозяйственного производства требует особого подхода к управлению. К нему нельзя относиться,
как к другим отраслям животноводства, без учета его специфических черт.
Сбор дикоросов
Как видно из табл. 5, сбор дикоросов имеет значительный потенциал.
Таблица 5
Возможный сбор дикорастущей продукции эвенками в Катангском районе, т
Вид продукции

Северная
часть

в%

Южная
часть

в%

Итого

в%

Голубика
Брусника
Красная смородина
Черемуха
Шиповник
Кедровый орех
Грибы
Всего

35,1
29,1
6,8
0,6
0,1
–
4,5
76,2

46,1
38,2
8,9
0,8
0,1
–
5,9
100

80,0
100,0
16,0
6,0
–
1,1
50,0
253,1

31,6
39,5
6,3
2,4
–
0,4
19,8
100

115,1
129,1
22,8
6,6
0,1
1,1
54,5
329,3

35,0
39,2
6,9
2,0
0,0
0,3
16,6
100

Для наглядности построены диаграммы сбора дикорастущей продукции
(рис. 2) для северной и южной частей Катангского района в процентном отношении.
Рыболовство
Рыболовство играет важную роль в хозяйствовании местного населения. Основные рыбопромысловые участки, расположенные по р. Нижней
Тунгуске и ее бассейну, попадают в зону интенсивного промышленного освоения. Во всех водоемах водятся сорога, елец, язь, окунь, гольян озерный,
пескарь, щука, ерш, налим. В озерах многочислен карась, реже в восточной
части района встречается таймень. В крупных реках водится сиг. Почти повсевместно встречается хариус [13].
Возможный сбор дикорастущей продукции
в северной части Катангского района в %
Возможный сбор дикорастущей продукции
в южной части Катангского района в %
Грибы 19,8 %
Кедровый
орех 0,4 %

Голубика
31,6 %

Черемуха
0,8 %

Шиповник
0,1 %
Грибы 5,9 %

Красная
смородина
8,9 %

Черемуха
2,4 %

Голубика
46,1 %

Красная
смородина
6,3 %
Брусника
39,5 %

Брусника
38,2 %

Рис. 2. Возможный сбор дикорастущей продукции в южной и северной частях
Катангского района
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Заключение
1. Традиционные хозяйства эвенков Катангского района – это промысловая охота и транспортное оленеводство. Первый тип хозяйства развивался в рамках кооперативных и государственных промысловых предприятий
(госпромхозы, коопзверопромхозы), второй – в рамках оленеводческих совхозов, ориентирующихся на производство товарной мясной продукции. Основным видом традиционного хозяйства эвенков Катангского района является охотничий промысел. Второстепенные виды: оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов.
2. Катангский район является одним из районов Иркутской области,
перспективных для ведения охотничьего промысла. В соответствии с законами
РФ о территориях традиционного природопользования и о гарантиях прав коренных малочисленных народов эвенки имеют преимущественные права на
наделение их охотничьими угодьями на основе бесплатного пользования.
3. Оленеводство – единственная отрасль сельского хозяйства Катангского района, в которой практически заняты только эвенки. Сейчас в Катангском районе всего несколько эвенкийских семей смогли сохранить домашнее оленеводство. Современное состояние оленьих пастбищ требует
изучения и оценки, поскольку лесные пожары и промышленные рубки леса,
а также геолого-разведочные работы, проводимые в районе, наносят существенный экологический ущерб.
4. Сбор дикоросов значительно превышает оценки возможного сбора.
Наибольшее распространение имеют голубика, брусника и грибы. Меньшее
распространение имеют красная смородина, черемуха. Кедровников, пригодных для сбора орехов, мало. Грибы распространены повсеместно.
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Problems of Preservation of Traditional Farming Evenks
of Katanga District of Irkutsk Region
V. N Kurdukov
Abstract. We study the problem of preservation of traditional farming Evenks in Katanga
district. Analyzes the major sectors of the traditional economy Evenks hunting and
reindeer herding. Built dynamic changes of industries in recent years. The main problems
in the traditional economy and ways to solve them.
Keywords: Irkutsk region, Katanga district, traditional economy of the indigenous
population, herding, hunting, and fishing.
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