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Предисловие. 

Среди различных отрасАе~ хозяАственной деятельности яаселекия 
Крайнего Севера, охотннчиti промысел занимает одно из первых ыес1·. 
Но значение его в общем хозяАственном комплексе отдельных нарОАО'I 

1 и районов КраАвего Севера совершенно веоАинаково. В одних раАона>;, 
или для одних народов, эаселяющ11х Кра/iни~ Север, охотничиА промы 
сел является решающеА. ведущей отраслью хозяйственной дсятельностн; 
в других ра/\онах и АЛЯ других народов - только второстепенным, хотя 

и важным занятием. Наконец, есть такие раАоны н такflе народы H d 

КраИнем Севере, для которых охотничий промысел являетrя занятиеы 
ч:-~сто подсобным, не нграю1цим особо заметной роли. 

Как неодинаково значение охотни•1ьего промысла для различны:. 
раАонов и народов Крайнего Севера, так неодянаково значение в эко1:10· 
мике охотничьего промысла Крайнего Севера и разл11чных видов про 
МЬIСЛОВООХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ. 

н~одинаков, наконец, и удельный вес Краfiнего Севера по отдель· 
ным видам охотничьих животных в экономике охотничьего промысла 

СССР в целом и в общесоюзных заготовках охотничьеА продукции. 
Выявить все это и, наряду с краткими биологическими данными н 

свеД.ениями о географическом распространени11 отдельных видов охот· 

ничьих животных на Крайнем Севере, дать в более или менее точных 
цифрах определение удельного веса охотничьего промысла в обще1.1 
:tозqйственноы комплексе населения Крайнего Севера, как в националь
ном, так и территориальном разрезах, - является задачей настояще.l 

работы. 
К со.жалению не удалось полностью и исчерпывающе разрешить эт~ 

задачу. Причине/! этого .является неАОстаток .цифровых материалов, в 
частности материалов приуроченных к новому административному деАе· 

нию Крайнего Севера, проведенному в основном на базе организации 
национальных округов и районn"R 

Основными материалами, которыми .:rиходилось пользоваться при 
составлении настоящей работы, явились ма •'"риалы ПохозяйственноА 
переписи Приполярного Севера 1926-27 г. Но эти м.атеркаль~ не отражают 
дин а 111 и к и роста хозяйства населения Крайнего Севера, значительнv 

1 уже устарели и страдают рядом недостатков. Они Аалеко не охвать~· 
вают все население и всю территорию Краtiнего Севера в настоящи:, 
его границах, не приурочены к современному административному деле · 

нию Крайнего Севера и т. д. 
Однако использовать другие цифровые материалы не преАставля.лос1> 

возм ,жным, так как цифры, относящиеся к периоду до проведения 
,., ... 



ПохозяАственноА переписн 1926-27 г. , еще более устарели, во многнх 
случаях неточны и часто носят отрывочныА и нсполны>i характер. 
Цифровые данные после ПохозяиственноА переписи 1926-27 г. и меются 

лишь по очень немногим районам, не систематизированы и нс всегда пол нь; . 
В силу указанного, пришлось в основном строить настоящую работу на 

цифровых данных Приполярной переписи 1926-27 г .• лишь несколько допол
няя и уточняя и11. ца основе более поздних, вполне достоверных данных . 

Указанное обстоятельство лишило возможности дать в точных циr~
рах определение экономического эна•1ен ия охотничьего промысла в хо

зя~ственном комплексе на.селения отдельных районов Крайнего Севера и 
огранич1•ться в этом случае, лишь краткой характеристикой его поло

жения и не менее кратко~~ характеристикой значения в экономике охот
и~,.чьего промысла данного района отдельных видов охотни ч ьих животны~:. 

При составлении настояще11 работы вероятно не удалось-главны,, 
образом в силу недостато•1ности цнфровых данных-избежать некото

рЬ1Х погрсшностеи. Исправить их можно и нужно силам~~ местных ра
ботников и знатоков отдельных районов Kpai1нcro Севера, в частнос.,.и 
краеведческого актива. Окончательно же исправнть все недочеты этсй 
работы удастся только riocлc второй Похозяйственной переписи Краи
вего Севера. 

Настояtцая работа, состаnленная no пору'!ению краеведческой сек!_!и11 
НИА ИНСа в основном 11редназначсна не для специалистов-охотоведов 
и биологов, специально занимающихся изучени~м видового состава 1'1 

образа жизни промысловоохотничьих l!Нtвотных Крайнегn Севера. Она 
рассчитана на несколько иную чита1ельскую группу: краеведов, учи: елей 

северной школы, экономистов и т. д. 

В рас 1етс именно на эту 11итательскую гру1111у и введены в настоя
щую работу глаnа l-"ХозяИственнополити11ескос звачен11с охот1нiчьсго 
промысла для CCCI-' и Кра~lнего Севера " и г.\an<i Н--"Задачи, П} н1 я 
перспект;1вы СО:.!,Иалнст .i'ч,·ской реконструкции охотничьего промысла на 

Кра~нсм Севере". Кстати говоря, вnедение этоii второй г.\а.вы дало 
возможность нс повторяться по всем вопросам социалы~оii и техниче
ской ре.конструкции охотнн•1ьего промысла по 1<аждо,1у в отдельности 

из ранонов Кра~нсго Севера, сосредоточив вес вни!'.tанис в соответ
ствующей главе настоящсi\ работы на конкретных мероприятиях по тех

ническоii реконструкции охотничьего промысла, nрнмсннтельно к усАо

вия•t того или иного района. 
При составлении настоя~nей работь1 предварительно был проработан 

и испо.,ьзован з11ачителы1ь1й литературныii материа.\ ( ст1сок которu. о 
приведен в кон!_!с книги) • .11.оnолненный как личными 111атст1а ,,ам11, так и 
.-анными, полу•1е1;ными от ряда научнh1х работников НИА ИНСа и ас
пирантnв и сту ~снтов ИНС:~. За помощь, оказанную при составлс1ши 
кастоящсй г~l'iоты, автор особенно благодарен научным сотрудникам 

НИА ИНСа; М. А. Сергссuу, А. Ф. Брюханову, Г. Н. Петрову, В. И. л~
вину. В. Н. Чсрнсцову, З. Е. Чернякову, Н. Н. Билибину, В. А. Авро· 
рину 11 ряду Аруг11х . 

В заключение автор просит всех товари1цей, заметивших в настоя
щеА работе те и.\И иные недочеты. ошибки и пр" подробн,, сообщить об 
этом по адрес}- Ленинград, 24, Обnо '\НЫИ канал 17, На} ··но Исследо
вательская Ассоц11а1_!ИЯ Института Народов Се ~р.1 ЦИК cr:cP Кра"
ведческая секция. - Гр. Е. Рахманину. 



Введение. 

Территория Краt!него Севера пос1·ановлею1см СНК РСФСР ет 
f- сент. 193 l г определена достаточно точно. 

В эту территоr1110 вклю чсиы: 

!. По Ленин~радско1'l обАасти: 

~.1урманск11И округ полностью. 

!!. По Северно."у краю: 
Ненецк11И нац11011альиый окrуг и районы: Мезенский и Лешуконский; 

в двт. области Коми: Устьц11ле111ск11И, Ижмо-Псчорскиfl (Ижемский), 
У сивскиii, Т роицко-Печорскнii н У дорскнй районы; все острова Север· 
ногu Полярного :~.юря. 

!11. По УраАьскои обАасти: 
я~альскнй (Н .... нсцкиИ) и Остяко-ВогульскиИ националы1ые округа. 

/l/. По Западносибирско.11у краю: 
Нарымский округ. 

V. По Восто•tносибирскоА1у краю: 
Таймырский. Энснки~kкчii 11 Витимо-Олекм11нскнй (ЭвенкиАскнА) нац. 

округа; раi!оны: Туруханс киii, Катангский; в Бурято - Монгольской 
АССР - БаунтЬвс1шИ 11 Севсро-Байкалr>скнй нац. районы 

VJ. По Якутскоit. АССР: 

Вся республика полность~о. 

Vll. По ДGАьнсвосточно.~1у краю: 
На1Jиональныс округа: Ч укотск11ii. К r1ряцкий и Ох.отскиii (Эвенский) 11. 

округа: Камчатский 11 Сахал11нскнй. Нац. ра!!оны: Нижнеамурский (Нивх· 
ски/j), Н11жненанаiiский, Верхненанаiiскt-1й, С.1 хотэ·Ал11нский, Джел 
тулакски!l, Верхнс·Зейский ( б. Сугджаро-Токский), СелемджиискиИ (Эве в-

' кийский), Буреннсю1ii (Эвенкиtiский) 11 Куро-Урми/1ск.ий. Не национальные 
районы: Кербинский, и Советскин. Все острова Северного По.ляриого, 
Охотского, Берингова и Камчатского морей. 

Терр11тория Kpaiiнero Сс.:вера исчи1..ляется в 10 203.210 кв. км. что 
1 составляет, примерно, 48° u общей пло1цад11 СССР или 52° u общей nло· 
щади РСФСР. Эта огромная площадь имеет население общей числен· 
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ностью (в 1931 г.) в 1.059 тыс. человек. Таким образом, среАняя плот
ность населения КраИвего Севеrа исчисляется почти в О, 1, т. е. там 
прихоАИrся 10 кв. км на 1 чел. По отдельным радонам средняя плот
ность населения еще ниJt;е, достигая, например, для 15 национальных 
районов Якутской АССР 0,Ul , т. е. здесь приходится 100 кв. км на 
1 человека. -

Из общего количества населения КраАнего Севера, исчисленного, 
к~·к уже указано. АЛЯ 1931 г. в 1.059 тыс. чел.,-116 75!> чел. принадлежат 
к группе народностеИ, условно объединяемых под обu2им наименова

нием "малые народности Севера" 1
• "Малыми" эти народности назы

ваются в отличие от несравненно более многочисленных "больших" 
вародов Севера: якутов, коми, карел и пр" а равно 11 русских, в целом 
ряде радонов КраАнего Севера составляющих основную массу нaceлe
HJt.h. Малые народности Севера по языковым признакам в своем бо.,ь
ш;1нстве принято относить к qтнноугорской, самосдСК•)fi, тунгусоманч

жу рекой и палеоазиатской линrв11н11ст11ческкм группа~~. 

Отдельные, весьма малочисл('нные народы принадлежат к турецкон 
" монгольской лингвинист11•1ескн'1 группам. 

Насчитывается вс~ го 26 малых народов Севера. 
Эти народы следующие: 

/. Финноу~орская ipyrrna: 

1. Саами (лопари}; 2. маньси (вогулы); 3. ханты (остяки}. 

11. СаАfОедская ipynna: 

1. Ненцы (собственно самоеды); 2. энцы (маду, енисейские самоеды); 
3. нганасаны (тавrийцы) ~1 4. селькупы {остякосамоеды). 

1 / /. Тун~усоАfанчжурская 1руппа: 

1. Эвенки (тунгусы); 2. елкембейэ (негидальцы): 3. евены {ламуты); 
'4 . яанай (гольды, самагиры); 5. нани (ульчи и ороки); 6. нани (орочи) 
и 7. удэ 

IV. Па.Аеоази.атская ipynna. 
1. Лу-ораветланы (чукчи}; 2. ныv.:;.;лланы (корякн); 3. н·1'ельменьс. 

(кяwчадалы}; 4. ОАулы (юкаr11ры); 5. этели (чуванцыj; 6. юиты (эскимосы); 
7. унарганы (алеуты); 8. кеты (енисеАские остяки) и 9. н11вх11 (гиляки). 

V. Турецкая ipynrra: 

1. Саха (Аолганы) и 2. тувинцы (тува, тафалары, карагасы ) . 

i /f. !vlонtо.Аьская ipynna: 

Туба (соАоты). 

Все малые нароАности Севера расселены исключительно в предела.х 
1·срритор11и Крайнего Севера и за ее границами живут в ничтожно 
малых количествах. 

1 По переписи 1~26 г. 130.433 qел. lпри общей ч11см·t1иости всего 11а се:\е~nи Кра 1-

-го Севера в 655,080 чеА.). что сост.~вля ет око.АО 19,9'1 о всс1u "" ... е •"щ1я l\ранвего Се
вера. Эта и вышеорнеедевнь~е ц11фры !а11иствовавы из статьи 11. Ор.,овско_го • Терри
тория 11 11асеАение Крайнего Северu• \zурв .Советский Север•, 1932 г., :\о 1-2). 
6 



Исключением являются АВа малых народа Севера-тувинць~ (карагась~) 
и туба (сойоты), которые полностью живут за пределами Крайнего Се
вера. 

Бюджет хозяйства малых народностей в целоl\J строится на четырех 
основных отраслях промысловой деятельности: оленеводстве, охотничьем 
промысле, рыболовстве и морском зверобойном промысле. 

Сельским хозяйством (в основном скотоводством и реже огородни
чеством и полеводством)-занимаются лишь некоторые из народов 
Севера, да и то оно (сельское хозяйство) в огромном большинстве слу
чаев, решающего значения не имеет, являясь подсобным к основному 
занятию-промысловой деятельности. 

Промысловая деятельность малых народностей Севера носит ярко 
выраженный комплексныИ характер, т. е. строится в основном яе на 
одном каком-либо промысле, а на нескольких. 

Это не значит, конечно. что все перечисленные выше отрасли про
мысловой деятельности распространены у всех малых народностей Се
вера. Напротив, для очень многих из них оленеводство не играет ни
какой роли, так как они им не занимаются, равно как еще большее 
число малых народностей КраАнего Севера не занимаются вовсе и 
морским зверобойным проllfыслом. 

Лишь только охотничий промысел и рыболовство в том или ином 
размере имеют значение для всех без исключения народов Севера, да 
и то далеко не для всех хозяйств этих народов. 

Есть не мало хозяйств, которые вообще не занимаются совершенно 
охотничьим промыслом или рыболовством. 

В основном, в данном труде будет обращено внимание на охотничий 
промысел малых народов Севера. 

Но для выявления его места в общем хозяйственноu комплексе 
Крайнего Севера и населяющих его народностей, представляется необ
ходимым привести цифровые данные, касающиеся и других отраслей 

промыслового хозяйства. 

В силу этого, для определения удельного веса охотничьего промысла 
в общем хозяйственном комплексе малых народов Севера представится 
возможны:-1 отбросить вовсе цифровые данные, характеризующие вало
вую прод 1;1 ::ю сельского хозяйства, nосколько последним малые на

родности Севера в данное время (и в особенности в период переписи 
1926-27 г" цифровые материалы которой легли в основу настоящей ра
боты), занимаются еще в самой слабой степени, далеко не все и не 
повс.еместно. В отношении же малых народностед, для которых сель· 
ское хозяйство (в основном скотоводство, огородничество и отчасти 
полеводство) играет некоторое значение, будут сделаны соответствую
щие указания. 



1. ХозяйствевнопоЛитическое значение 
охотничLего хозяйства для СССР и Крайнего 
Севера. 

Хозя~ственнополитическое значение охоты для СССР, отмеченное 
в постановлениях ЦК ВI<П(б) от 25 окт. 1931 г. •• СТО от 31 окт 
1931 г. , определяется в основном: 

1. ЗRачением охоты, как одного из важнейших источн11ков полу
чения огромных транспортабельных валютных ценностей. 

2. Значением ее, как источника увеличения пищевых (мясодичных) 
ресурсов страны. 

3. Значением ее, как сырьевоИ базы для быстрорасту1.цей советскоИ 
мехообрабатывающеИ промышленности. 

4. Значением ее, как источника необходимого сырья для произ
водства меховых и иных изделии {из пера, пуха и пр.), потребление 
хоторых растет в связи в общим повышением матер"Иальнохультурноrо 
уровня трудящихся Союза. 

5. Значением ее, как одного из основных промыслов населения 
Крайнего Севера и ка1( источника подсобного заработка для населения 
как: Севера, так и других раliонов СССР. 

6. Значением ее, ка1t средства истребления хищников и других 
вредных животных (суслики и др.), приносящих многомиллионные 
убытки. 

7. Значением охоты, как одного из могучих рычагов военизации 
трудящихся и укрепления обороноспособности СССР. 

8. Значением ее, как одного из лучших видов советского спорта 
и физкультуры. 

9. Значением ее, как средства изучения производительнь:х сил 
страны. 

В длинной номенклатуре экспортной продукции СССР, пушнина 
занимает весьма видное место. По удельному весу в советском 'IКспорте 
пушнике за последние годы принадлежит одно из трех первых мест. 

В некоторые же годы (напр. в 1927-28 г.) пушнина во1ходит даже 
на первое место. 

Экспорт пушнины растет из года в год, достигая временами в цен
ностном выраж1,;uии 12 -14~ / 0 

всего нашего экстторта. Характерно, что 
рост нашего пушного экспорта, как и пушных заготово« в целом, 
достигается отнюдь не за счет сокращения осисвsь•х запасов про

мысловоохотничьих ж.ивотных (явление, характерное для дореволю
ц11онного периода), а наоборот,-прн одно~реме.1ном росте основных 
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запасов пушных зверей. Это достигается за счет вовлечения в заго
товки и в экспорт новык объектов, ранее никогда не эксплоаткро· 

вавшихся (суслика, хомя ка, водяной крысhl . бурунАука. летяги и др.), 
за счет охвата промыслом новNх, никогАа ранее не опромышлявшихся 

охотничьих угодиli, за счет борьбы с непроизводительными потерями . 
путем внедрения рац1юнальных способов и орудий промысла и рациона · 
лн:;ации первичной обработки пушных шкурок, за счет повышения 

производительности охотничьих угод11й и т . А · 

Динп.~rtl(/1 ростз rrgшнoa зо1отовок в СССР хпрпктери· 
зgется (в npo~"Hmox к 1921-25 1.) с.tедую1цими цифро.w 11: 

1 Го.,ь1 124 25 , 25/26 26 27 , 27 28 28, 29 , 29/30 

Ср1:.1а сто и· 

N:OCTll зnrотов· 

.\Cllll'lii R СССР 
пуш11.1ны (по 
3:1.ГОТОВ:\Тl.'.\ЬН. 

цс11.1м) и проц. 

к 1921·25 r. JQ!J.O 106.З 117,8 16-1,91 123.8 131,6 1 

Параллельно с ростом заготовок, рос и пywнoli экспорт СССР. 
Э1·от бы::трыif темп роста экспорта объясняется в основном развитием 
советской мехообраба·rываю;цей промышленности. 

В дореволюционноИ России мехообрабатывающей промышленности 
не существовало вовсе. Почти вся пушнина экспортировалась исклю· 
читсльно в сыро" виде. Это име.\О место и в начале развития совет· 
ского экспорта. Но затем в результате развития мсхообрабатывающеА 
промыш,,енности-часть пушнины пошла на экспорт уже в виде полу· 

фабриката и даже фабриката, что значительно повысило ее реализа· 

ционную цену и сказалось на повышении общеИ сум\tЫ стои:-.1ости (по 
реализационным ценам) экспорт11руемой Советсюt\t Союзом пушнинь~ . 

Дина.v11vп rпrmo экспорпш 11.чит11ны из СССР .•аrактери
зуется {в про.центах к 1921-2.f 1.) следую1.ии.wи !!Uфрами: 

Го..1ы 23 2·1 24 25 25,26 26 27 , 271281 

Cp1w.i CTOИ~IOCTll 

(110 pun.\ 11вацаон ны 11 

уе1111·~) зксuuрта 11уш 

в 1 ню.о HllИЬI 11• СССР 
npo•J· к 192:~·24 r. 11а,С. 128,2 1ЗU.8 180,6 

МQщное разnит1-fс советско/:i мехообрабатываюц;еА nромышленноr.т11, 
насчитывающей в 11<~стоящее время около двадцати крупных, оборудо-

1 Причиной pe:•i:oro уве.\nчевия цкфр .•:~готовки 1927-28 r. по сравнению с ~1·фр!!мn 
nрС,\Ы..IJЩИХ и nос.щдующих Jl<:r oбyc.\Oil.\CllЬI значИТ/.'.'\ЬВЫМ ПOBЬIWClllll.'M saIOft) ~/:TC.\b• 
lllH цен на пушнину u ЗТОN году. 

t 



ванных по послеАВему слову мировой техники фабрик, в том числе 
Ааух мощных комбинатов, позволило СССР не только освободиться 
nолностью от импорта готовых меховых изделий (в том числе и из 
нашей пушнины-явление, характерное для дореволюционно/l России), 
но и экспортировать меховые фабрикаты и полуфабрикаты. 1 

АиNамика роста rrродукм,ии советской мсхообра6ать1ва10rд.е1i лром1>1шленности. 

1 Годы 

1 
25 26 

1 
26 27 27 28 28,29 

1 
29 30 1 

Вь~пущено меховь~х иэде.лий 

на сумму (по оnтовоотnускuым 
15.785 25.495 45.595 69.371 93.283 ценам) в тысяча >: рублей . 

В nроц. к 1925126 г. 100,0 161,S 295,5 439,5 590,9 

Но не только количественныИ рост характерен для советской мехо
обрабатывающей промышленности; не менее характерен и рост качествен
ных показателей, в результате чего советские меховые полуфабрикаты 

и фабрикаты успешно выдержи:вают конкуренцию с соответственными 
заграничными. 

Несомненно, что в р езультате дальнейшего развития мехообра
баrывающеИ промышленности и овладения техникой мехообрабатываю
щего производства, Советский Союз уже в недалеком будущем будет 
~кспортировать в11.1есто пушнины-сырья, исключительно меховые фабри

«аты и полуфабрикаты. 
Это обстоятельство, равно как и широко проводимые меры по 

рационализации и социальнотехническо~ реконструкции охотничьего 
хозяйства, в результате которых происходит все усиливающийся 
качественный и количественныА рост продукции охоты, приведет к тому 

что, не взирая на бурное развитие других видов нашего экспорта, 
пушнина еще долгие годы будет занимать видное место в экспорте 

Советского Союза. 
Необходимо указать еще, что пушнина~выгодно отличается от многих 

11.ругих видов экспорта своей высоко~ транспортабельностью и что, 
будучи вторым по удельному весу (после САСШ) поставщиком пуш· 
•1нвь~ на мировом рынке, Советский Союз по ряду пушных зверей 
(белка, соболь и др.) является Аtонополистом, а это, наряду с высоким 
1<ачество111 советской пушнины, обеспечивает ее сбыт заграницей. 

Наиболее ценную и высокую по качеству пушнину добывают на 
Крайнем Севере. Пушнина Крайнего Севера экспорта на 85-<IQU о• 

КрайниА Север даст Советскому Союзу не менее 12 15~ r• всеА 
nymнoA продук1,1.ии Союза (по заготовительным ценам), при чем пер
··пективы его развития дают возможность констатировать, что этот 

1роцент в ближайшие годы может сильно возрасти. 

Все это подтверждает, что Крайний Север является основной пушной 
6азой Советского Союза и что значение его в пушном хозяйстве 
СССР будет расти и притом несравненно быстрее, чем в других 
районах. 

1 Уже в 1929·30 г. удельнь~ й вес аереработаяuых мехов в об~nем экспорте пуw· 
НИRЫ ,!!О СТЯГ 22°/о (с 8,82"1u в 1Q2S.26 г.). 
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Заготовка и экспорт большинства других видов прОАукции охот111 не 
были развиты в дореволюционноА России и не получили большого раз
вития до самых последних днеА. Так, например, экспорт дичи-второго 
по экономическому значению процуктd охоты не превышал в среднем 

в предвоенные годы 300 тонв в год, а в ценностном выражении составлял 
всего 517 тыс. руб. 

Мало была развита в дореволюционной России и заготовка д~1чи для 
внутреннего рынка. Так, в период 1904 1913 г. заготовка дичи соста
вляла в среднем около 3.100 тонн в го;1, на сумму около 1 млн. руб. 
(по заготовительным ценам}. 

Слабое развитие заготовок и экспорта дичи .в первые после рево
люции годы (экспорт дичи дости г в 1924-25 г. 50°(. довоенного уrовня) 
объясняются прежде всего низкой ее транспортабельностью и необ
ходимостью в виду этого проведения ряда предварительных организа

ционнохозяйственных мер. 

Дело в том, что в основных местах массовой заготовки дичи на 
Крайнем Севере и в других раИонах, нет достаточно ра~ветвленного 
и дешевого транспорта. 

Дичь-продукт по своеА природе сравнительно грузоемкиА; пере
возка ее на значительные расстбяяи.я требует замораживания или кон
сервации. 

Между тем огромное большинство районов заготовок обслуживается 
только водным транспортом (гужевого транспорта при перевозках на 
дальние расстояния из-за его дороговизны дичь вынест11 не может) 

и, следовательно, только в навигационный период, а в это время воз
можна в основном только заготовка водоплавающей дичи (гуси, утки 
и пр.} и то при условии ее немедленной консервации (замораживанием, 
солением, копчением и пр.). 

Вывоз же дичи, заго'!'Овляемой, главным образом, зимоА (боровая 
дичь: рябчик, глухарь, тетерев, бела.я и тундряная куропатка и пр.). 
которую легко сохранять в замороженном виде, возможен из боль

пшнства этих районов ·rожР только летом. 

При этом для избежания порчи дичи при хранении до прибытия 
пароходов, и для перевозок, нужно было оборудовать ледн~1ки и холодиль

ю11в1 и рефрсжнраторный флот, или же консервировать ее на месте 
добычи. 

Вследствие этого дл.я развития дичезаготовок и экспорта дичи 
необходимо было проведение разнобразных организационв охозяt!ствен
ных мер и создаице на местах заготовок предприятий по ее консервации 
и переработке (ледников, холодильников, засольных пунктов, коптилен 
и консервных заводов). В настоsтщее время эти мероприятия начинают 
осуществлятся в ряде pali<0нuu. 

Вследствие этого за последние годы наблюдается быстрый рост 
заготовок дичи на экспорт и для удовлетвuрения внутреннего спроса, 

и при этом не только боровой зто было и до революцин,-но и водо
плавающей 

Дичь поступает на рынок не только в свеже11оt. или в замороженном 
виде, но и в соленом, копченом и консервированном виде (консервиро
ванные куропатки, рябчики, паштеты нз АИЧИ и n р ). 

Это позволило вовлечь в товарооборот страны знач11тсльныс запась1 
совершенно почти не используемых ранее видов дичи (водоплавающая 
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Очень н~1зкая в Ааниое время, по сравнению с пушным, товар
ность дичноrо промысла создает возможность широкого развертывания 

заготовок, как за счет увеличения вRловvrо выхода АИЧI1, так и за счет 

рез.кого сокращения оседан~~я д11чи нсt местах и более рациональноr-,., 

ее использования. 

Различные хищные звери, главным образом, волки приносят хозяй
ству СССР убыток, исчисляемый С. А. Бутурлиным примерно в 25 млн. 
рублей в год 1• 

Не менее значителен вред, приносимый сельскому хозяйству 
некоторым11 грызунами: суслнками, хомяками и др. С вредными для 
сельского хозяйства грызунами ведете.я планомерная борьба рядом 
специальных учреждениii 11 организаций (ОБВ, ИЗРА ~. и др.). При 
этом некоторую. а местами в знач11тельную роль в истреблении вред

ных грызунов играют охотники, промышляющие их на шкурки. 

Зато в истреблении вредных хищных животных роль охотников 
исключ11тельна. 

Правда, истрсбля•от охотники ::~тих зверей пока недостаточно, н 1 

все же это предотвращает)' бы ток нс м енее, чем на 8-10 млн. рублен в год 
В ближаl1шие rодьr интенсивност11 истребления главного хищника 

волка несомненно уснлится, благодаря растущеii сознательности и актив
ности охотничьей массы и принятию соотве·rственных мер со стороны 
правительства и интсгралыюй коопераци11 (повышение цен на волчьи 

шкуры. установление премий за убитых волков, проведение конкурсов 
на лучших истребителей хищников и т. д.). 

В результате этих мероприятии количество волков s СССР сильно 
уменьш11тся и вреА, nриqиняемыf.i ими хозяйству с·rраны, будет сведен 

К МИ НИМ) М)'· 

Чрезвычайно велики в хозяйстве КраАнего Севера потери от хищ
ников оленноrо поголовья. 

По данным Похоз.яАствениой переписи Приполярного Севера 1926-27 г. 
за год было затравлено зверями 7 4. 71;3 о лен я Помимо этого по тем .же 
~анныr.t "потерялось и погибло" за год 79 .5б9 оленеf.i (нужно полагать, 
что не менее четверти этоrо числа, т. е. около 20 ООО голов, так же 
па.\о Жf'ртRой хищникпв). Итого за год Советский Север потерял от хищ· 
ни ков около 100 тыс голов оленей или 5,J 0о всего поголовья оленноrо 
стада. 

Убыль оленного поголовья от хищников составляет около 16%. 
Прн средней оценке оленя в 30 рублей, убыток северного олене
водства от хищников в течении одного года составляет около 3 млн. 
рублей, или около 75% стоимости всен валовой продукции олене
водства. 

При сопоставлении убыли олень.::"n поголовья от хищников, исчис
ленноli примерно в 100 тыс. голов, с рагмеrами гибели оленей от болез
ней (107.t' 9.f оленей), следует сделать вывод, что хи1,цные звери, глав
ным образом волки, являются для северного оленеводства почти таю1м 
же бичом, как и всевозможные заболевания оленей. 

Такое положение вынуждает принять самые решятЕ:льные меры 
к резкому сокращению хищных звереА, в первую очередь волков, на 

1 ИсхоАл из твсрАых цеп па скот: хСорое, .лошадей, свиней и ор. 
2 ОБВ-Общсство по бор!)бС с вроАитемми ~:е/.ьскоrо хоз11iiств8i ИЗРА-И11ст11т_у~ 

защиты рас-rеnяй. 
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птица, белая и тундряная куропатка и др.) и развить заготовки в тех 
районах СССР, где ранее они совершенно не производились. 

Для Крайнего Севера прове,1tение всех этих мер имеет особенное 
значение. Дело в том, что огромные пространства охотничьих угодий 
Крайнего Севера, очень богатые разнообразной дичью, особенно водо· 
плавающей птицей и тундряной куропаткой, слабо охвачены диче· 
заготовками еще 11 в настоящее время. 

Дичь в этих районах добывается в ничтожном количестве и исклю· 
qительно с потребительской целью. Основной задачей дичезаrотовок 
на Крайнем Севере является использование запасов дичи для экспорта 
и уАовлетворения внутреннего сп роса (в первую очередь-потребности 
в мясопродуктах вновь возникающих: на Севере индустриальных 
ц~втров). 

В настоящее время пути развития дичезаготовок определены, многое 
в этом направлени и уже сделано, и в самые ближайшие !'оды размеры 
дичезаrотовок и экспорта вырастут во много раз. 

Не было до последних .лет заготовок и других второстепенных про· 
дуктов охоты-мяса охотничьих зверей, жира неупотребляемых в пищу 

пушных зверей , пуха, пера и шкурок птнц, а равно пуха, пера, шкурок 
и яиц птиц, колониями гнездящихся на Крайнем Севере и почти не 
используемых раньше (чаек, крачек, люриков, гагарок, кайр, qисти· 
ков и др.). 

'Исключение составляют только неокостеневшие рога маралов, изю
брей и пятнистых оленей (панты), экспорт которых был налажен 
дав во. 

Все остальные второстепенные продукты охоты, в том qисле и т. ваз. 
отбросы (рога, внутренности и пр.) совершенно не использовались. 

С 1928 г. началась заготовка пера и пуха, а в последние годы
шурок многих птиц (гагар, поганок, чаек и пр.) для выделки меховых 
изделий. 

Опыт показал, что эти второстепенные продукты охоть1, в том числе 
и т . наз. отбросы, могут быть широко использованы как в промышлен· 
ных целях, так и для экспорта. 

Все это свидетельствует о том, что перспективы охотн!'f"lnего хо· 
зяfiства СССР грандиозны. Развитие заготовок разнообразной продукции 
охоты увеличит наш экспорт, обеспечит сырьем мехообрабатывающу10 

промышленность и мобилизует новые источники аромыwленного сырья 

и питания. Быстро разовьются заготовки дичи, второстепенных видов 
пушных зверей и т. наз. отходов продукции охоты. 

В результате стоимость заготавливаемых в СССР продуктов охоты 
и размеры экспорта этих продуктов будут сильно расти. Контрольные 
цифры Союзохотцентра, предусматривающие рост к концу второго 
пятилетия товар'-!оrо выхода пушнины, по сравнению с 1932 г., на 
160° 0, по боровой дичи-на 166°1

0 и водоплавающей на 169L''о-будут 
несомненно значительно превзойдены. 

Особенно, они будут превышены по дичи 1i виду того, qто запасы 
ее в ряде райочов почти не использованы и добывалась она там (да 
и во многих других районах), главным образом (а местами и исклю· 
чительно), в потребительских целях. 

1 !,!1!фры взяты из отчета И. И. Киреевекоrо Первому Всеl'оюзи Съезду Союз· 
о~:отцеuтра в марте 1932 г. (.О:хо1. газета'", № 12 за 19~?. г.). 
f2 



Севера-80% и из оседлых: хозяАств прочих национальнЬIХ меньшинств 
(якутов, коми, карел и фин'Нов)-70, 4 % . 

Для кочевых хозяйств этот процент повЬ1шается, достигая у маль~х 
народностей Севера-86,8 % и у прочих национальных меньшинств-
88) 1 %. Охотничий промысел является основным занятием мя 6,8~. 
русских оседлых хозяйств, для 15,8% оседлых туземных и для 44,7!Уе 
кочевых туземных хозяйств. По отдельным районам Севера эти цифры, 
конечно, колеблются. 

В общем, в большинстве районов Крайнего Севера охота являете~. 
нар.яду с оленеводством и рыболовством (а в более южных районах 
наряду с сельским хозяйством), одни.и из основных промыслов населе· 
ния крайнего Севера и в первую очередь у малых народностей, ведущих 
кочевой образ жизни. 

По материалам ПохозяАственной переписи 1926-27 г. валовая доход· 
яость всех хозяйств, учтенных переписью, дает по отдельным отраслям 

хоэяйстsенной деятельности следующие цифры: охота-6.844,714 руб. 
(звери-6.328.216 руб. и птицы-516.453 руб. ), рыболовство-6.528.599 руб., 
оленеводство-4.587.481 руб. и морской звериный rrромысел-824.921 руб. 
Валовая доходность от сельского хо;~яйства всех хозяйств населения 
Приполярного Севера (учтенных переписью) выражается в сумме около 
4.300 тыс. руб., причем эта сумма составляется из 1.960 тыс. руб.
доходности от сельского хозяйства русских хоэяiiств и несколько 
большей суммы-доходности от сельского хозяiiства .больших" народов 
Севера (якуты, коми и др.). 

Из общей суммы стоимости валовоА продукции охотни чьего про
мысла всех учтенных переписью хозяйств Приполярного Севера на 
долю малых нарОАОВ Север.а приходится около 68,2% (звери-69,0" к 
птицы-59,6%). 

Значение ОТАельвых отраслей хозяйственной деятельности АЛЯ раs
.личных категорий хозяАств Крайнего Севера характери2уется следую· 
щеi\ таблицей: 

Категории 
IПpog. хозяйств с rлаввыЪ! доходом от: 

хозяйств олеRе-1 рыбо· морск. сельск. 
Проч. 

охоты воА· лов· звер. ХОЗЯЙ· 
занят. 

ства ства пром. ст в а 

Русские . . . . 6,8 - 38.2 О,З 29,8 24.9 
1 Туз. осеАлые . . 15,8 0,7 40,1 7,5 27,0 8,9 

1 
• кочевые 44,7 34,4 14,5 2,2 - 4,2 

' 

Из этой таблицы следует, что по.1tавляющРе большинство русса:и:х 
хозяйств Крайнего Севера заннмается охотоА только как подсобным 
промыслом: только у 6,8% этих хозяйств охота составляет главную 
статью бюджета. 

СреАи туземных оседлых хозяйств уже значительно больше (15,8%) 
хозяйств, имеющих основной доход от охоты. 

Кочевые туземные хозяйства Севера, в осиовноИ своей массе, иые10т 
главный доход от охоты (44,7 %). 

IS 



Севере, который страдает от них несравненно больше, чем другие 
районы СССР. 

Значение охоты, как могучего рычага воен•1зации трудящихся и 
укрепления обороноспособности СССР, равно как и значение ее как 
одного из лучших видов фкзкультуры и спорта ясно само собой. В са
мой природе этого промысла заложено много таких элементов, которые 

име1<>т огромное значение для подготовки бойцов и командиров РККА 
и вообще для военизации трудящихся. Стоит напомнить, хотя бы, 
о поголо1:1ном умении всех охотников обращаться с оружием, о том, что 

лучшие стрелки-снайперы и лучшие разведчики РККА черпаются обычно 
из среды охотнижов, вспомнить о подвигах сибирских партизан, в зна

чительной своей части состоявших из таежных охотников и т. д. 
Не менее ясна привлекательность и польза охоты, как одного из 

видов спорта для трудящихся города. В этом отношении охота служит 
средством физического развития и культурного развлеч~ния, nrекрас

ным здоровым отдыхом, устраняющим усталость горожат1на. Иэ об
щего количества охотников СССР в 2-2,5 млн. чс.\. 1 для :!50-300 тыс. 
охота является одним из основных (а иногда и главным} промыслов, 
для 1.250-1.600 тыс. - подсобным промыслом и для 500-600 тыс.
средством любимого спорта, отдыха. 

Эта 2,5-миллионная армия нс только добывает в процессе охоты 
различные ценности. но и познает при этом природу, накопляет 

колuссальное количество всякоr·о рода наблюдсниtt, значен11е кото

рых и для науки, и для дальнеfiшего социалистического строительства 

совершенно неоспоримо. 

Это своеобразное саморазвиmllе охотников и накопление ими раз
Аl!чных ценных наблюдений далеко не ограничивается только областью 
охоты. Во время своих блужданиi:\ охотники в той или иной степени
вольно или невольно-расширяют свои наблюдения разнообразнеАших 
природных богатств данной местности. 

Особенное значение и11.tеет это для Крайнего Севера, изученного еще 
очень мало. Неисчерпаемые богатства таятся в ero различных глухих 
уголках, которые осваиваются иногда только охотниками и где не 

производилось еще никаких изысканиА (железо. уголь, нефть, графит, 
золото, медь, свинец, серебро, платина и другие ископаемые, рыбные 
богатства и многое другое). Поэтому то и велика роль охотников в изу
чении производительных сил нашеi:!. страны. 

В их лице Советский Союз и'1сет как бы первые изыскательные 
партии AЛJI наименее изученных раАонов, первых разведчиков инду

стриальных возможностей этих раi:!.онов, первых застрельщиков изуче

чения и освоения производительных сил. 

Очень часто научноисследовательские партии-в частности геолого
развсдывательныс-направляются в тот или иной раi:\он на основании 

материалов, полученвых от охотников. Последние же обычно служат и 
nроводникам11 для этих пapтrii\ и активно участвуют в их работе. 

Особенно велико значение охоты в районах Крайнего Севера. Об 
этом говорят следующие цифры: • охотничьим промыслом занимается 
70,3 % всех хозяйств Севера; из общей массы русск11х хозяйств 
занимается охотоИ 50 % ; из оседлых хозяйств малых на1 одностеА 

1 Все цuфрь~ ориве.:~евы оо .tallRЬl"I Пркао.11ярпой r~ерепиен 1926-27 г. 
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При более детальном ознакомлении с цифрами переписи видно, что 
главны!;t дохоА от охоты имеют преимущественно тузем.вые кочевые 
хозяйства тайги, в то время как главным доходом огромного большин 
ства туземных кочевых хозяйств тундры является олt:неводство. 

Отсюда ясно, насколько nслико .iначение охоты в экономике север 
нога промыслового хозяйства. 

Плановое хозl'lйственное освоение Севера, усиленно развиваемое за 
последние годы, вовлечет в эксплоатацию самые разнообразные произ

вод11тельные СИ\Ы Севера и, конечно, снизит относительное значение 
охотничьеrп промысла. Но это 1111 в какой мере не повлияет на абсо
лютный валовой и товарный выход продукции охоты. Наоборот, ло мере 
проведения в жизш, социальнотехническоИ реконструкции охотничьего 

промысла этот выход будет возрастать. 
Это явится, в первую очередь, результатом тех огромных преиму-

1цеств, которые имеет социалистическая система ведения хозяйства 

перед мелкотоварным хозяйством, своеобразноА и весьма примитиnной 
формой которого является индивидуальный охотничий промысел. 

П. Задачи, пути и перспективы социалистической 
реконструкции охотничьеrо хозяйства 
на Крайнем Севере. 

До последнего временн эксплоатация охотничьих угодий и запасов 
промысловоохотничьих животных на Севере нос ила характер исключи
тельно охотничьего промысла. 

Хозяйственная деятельность охотников ограничивалась только upo 
цессом добывания охотничьих жпвотных и какие бы то ни было воспрt1 
изводственные процессы полностью отсутствовал и. 

Несмотря на большие АОСтижения в реконструкции охотничьего хозя1 · 
ства и проведение разнообразных мер, устранивших до известной c rc· 
пени некоторые, характерные для прошлого отрицательные черты 

охотни•1ьего промысла 1, оргаиизаци.н планового социалистическо1 ,~ 

охотничьего хозяйства на Крайнем Севере еще только начинается. 
Главные задач ~~ реконструкции охотничьего промысла следую1r11е : 
1. Повышение произuодителz,ности охотничьих угодий как 11утем 

увеличения валового и товарного вь1хода продукции, так и за с •1ет 

повышения ее качества. 

2. Повышение производительности труда занятого охотой населения, 
путем целесообразного (с учетом специальности и квалнф~1кации) распре· 
деления охотннков по охотничьим угоди ям во время промысла, улучшения 

их техническон вооруженности и применения социалистических форм труда 
З. Обес11ечение непрерывности n.QJ\ьзования запасами промыслово

охотничьих Живот11ь~.х путем nt>',1,чинения их использования началам 
хозяйственнnго расчета. ; ~ 

• • 
1 У становление нnвых. 60А11е х~~яйство11ноцелесообразоых сроков, сnr>собов и ору-

" " 11 Dр0~1ЫСА8, ПОВЬЮllЩНР, DрОКЗВОДllТСАЬПОСТН ОJ:ОТВНЧЫIХ у1·0 ,"ij путем 81'К.HINQTUS8ЦIOI 
u реакклиillатвзации оtцатrы, песца, •соболя 11 Ар., проведсвис охотоустроiiства, орrа-
111tзnцяя ороивводствt"н11оохо1 чпчьнх стднц~tн 11 np. 
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~ eaьam•n:_.... • ~ 
ае кесоrороввеl рековс'l'рррв OSytiiiieero ....,см * ._lt1. 

:;eJ1ei)e воалоаево на CotoallJDUlllllJ• (вasopll&)'IO" в caetea Н.рво" 
elll'l'opra), в ивтеrрuъвуJО кооnераgию. 
Функции к••АОI нз втих орrавааииl оnре.-еле11111 поспвовлеае• СТО 
31 окт. 1931 r. и А&ЛЬВеl111И11и сnерuъв111- nоставовле ... а. 
На Союзnуmнииу, ка* rосу.Аарствеввую орrавиаарю, вошrае1'С8: 
1. Орrавиэация и провеАение заготовок nушвнвм, как через собст

веииыА перифери11иыА аппарат, так в при посреАстве .Аруrих ааtооrовв· 
те.м11в111х организаций 1

• 

2. Реализация проАукgии. 
3. Организаgия мехообрабатывающеА nромышленвостн (мя обСАуав· 

вания экспорта и внутреннего потребления) и рухово,Аство ею. 
4. Организация промышленного звероводства, как отраСАИ аввотво· 

водства, .аля увеличения запасов ценных порОА и .аля увелв'fеВВJI 

экспортной продукции. 
5. Организация и реконструкция охотничьего nро11111с.ла, путем обра~ 

аования проиэводственноохотничьих ставgиА-госуА&рствеввьrх пре.с
приятиА последовательно социалистического типа, как веА)'Ч&его звена 

в промысловоохотничьем хозяйстве. 
ПроизвоАственноохотничьи станции (ПОС), согласно поставовлевu 

СТО от 31 октября 1931 г. , имеют целью: 
1. Обеспечить возможность освоения отАаленных от населенных 

пунктов охотничьих угодий. 

2. Обеспечить артели и бригады охотников проиэвоАствениым обслу• 
живанием, инвентарем и инструктажем. 

3. Обеспечить охраку на приnисаных охотуго;tьях ценных видов 
.",омыслово охотничьих животных от хищнического истребления. Орга• 
>tнэовать рациональную зксплоатацию охотугодий, звероводство, акклн

мАтизацию новых и восстановление истребленных животных и всемерно 
n1J8ысить качество продукции. 

"Производственно охотничьи станции АОлжны строить свою работу 
10 типу машинотракторных "танциА: охватывать своим организующим 

плиянием охuтоугодья1 находящиеся в трудовом пользовании коопера

тивных и единоличных хозяйств я оказывать нм разностороннюю 
помоuJь в реконструкции самого промысла. 

Из терр11тории охватываемой работой производственноохотничьих 
станц11А, часть охотничьих угодий, неиспользуемая местным тру;tовым 
иасе.лением, может быть отвеАена в непоrредственное использование 

станциn для nсдеюtя собственного хозяilства, вольерного и вольноrо 
звероводства, <"ОАсржания необходимых для ведення охоты оленных 
стад 11 т. д. 

Промысловое использование ".и,· угоди А, в случае недостатка мест· 
ного населения, проиэводственноохотничыr станции имеют право про· 

изводить при помощи пр11возных бригад охот1шков. Определение зонЬ1 
влияния производственноохотии ьrrx сrанuий, равно как и неиспольэуе· 

мых населением территор11А, о одиаМIХ~~69осредрсасвное пользова-
1 ние ПОСов наАлежнт произво 8rЬ qК~Qужным нсП'dЛком~ по согласо· 

анию с местными уполномоче ыми Hapк~lfl"l!kl1''8f0Wtt самыА отво.с-
,,. , ". 



проводить в порпдке первоначальноrо эемлев0Аоус1роliства" 1 (из резо
люции IX расширенноrо пленума Комитета Севера). 

Задачи в области охотпромысла 11нтеrральной кооперации состоят 
на данном этапе, помимо заrотовительной и снабженческой работы, во 

всестороннем содействJ•11 у1<реплению и развитию охотпро•1ысла. техни· 
•1ecкoli ero реконструкци.11 и в 11роведснии производственного коопери· 
рования в форм(; простеИших 11ро11зводствснных объединений ~ и лишь 
при наличии СОl)тветствt'ннык 11rедпосылок в форме северных сые· 

wанных артелей. 

Лоследн11й пленум Коми rета Севера, исходя нз общепартийных 
установок, u применени и их к Северу (.Форма колхоза Аолжна 
соо1·ветствовать хозяfiственным особенностям patloнa и отрасли хозя й· 
ства" 11з резолюции XVI партсъезда), в соответстnи~: с постановле-
1:ие111 ЦК ВКП(б) от 22 нюня 1 tl.32 г. , подчеркнул нс..tопустимость 
форс11ровавия 1<оллективизац1~и и 11rнор11ров:~ния простсfiших форм про· 
нзводствен11ых объединении, как первичных переходных фор~ к кол· 
козу, псrсг1tбов в обобщсств.\сн11н оленей, ох.отн11•111сго инвентаря, 
руже1i, капканов, собак в т. д. и зак..\еfiмил эти искривления 1:ак совер-

" б шс-нно недопустимые "левые заг11 ы. 

Центр вн11мания n настояtцее uремя дол;:;ен бJ:оlть сосредоточен на 

nроазвоАственном коопср •1 :.>за iИИ и организации nрост.;йших nроиз· 

водственнь~х объединс11аИ. Северные смешанные артсл11 допуск<iютея 
"тол1>1<0 в paiioнax с иаибол<'С высоким хозяиствсннь1м 11 политическим 
ypon1~c~,"; образование коммун соuсршснно нс допу::кается. 

Таким образом, и Союз11ушн11на и интегральная кооперация, пресле
дуя в конечном и1·оге cдlfK)'IO !!Сль-реконстр}'К!.!llЮ охотн11ч1.его прп· 

мыс.'а в плановое социа.,ист11•1сское охотничье хозяfiстпо,-Аолжны 
стро11ть всю свою работу 11а осноuе др> жноА вза11мо11омо1ци. 

Та нездоровая конкуренция, которая паб.\юдалась кое-где между 
11х ф 1лнс1ла•.н1, должна быт1, 11з;,а1 ra и взамен се до.\жно быть ш11роко 
р~зuер иуто социалистичес1~ое соревнование как в заготовительной, так 
11 в nро11зводствt'ннорско11структивно~ работе. 

Прпцссс всестороннсfi реконструкции охотничьего хозяt!ства долшен 
:итти по следующим путям: 

а) по лвнин социальноii реконструкции индиви;1.у<1л1.ного '!'рудового 

:хозянств:~; 
б) 110 линии рсконструк!!1111 сырьсвоii 11 провзводст11снно11 базы; 
в) по лии11и техни.чсскоR рсконстр> кц1111 всего 11ромысла. 
ОснопныАfll npoy,1•cca.11rt COJ!,llaAьнou реконстрgкцu11 ни данно.н этпrсе 

яв.J.яются: 

1. Ор1·аниз~ц1н1 просте'iuшх про11зводствен111>1х обьед11нею1ii (охот· 
н.1чы1х и смеwаннь:х) с шнрою1м охватом батракоn 11 бсдняц1> ix н cepeд-
1,ИJ!Kll~ хозяfiств на базе сов~1сст1юго r1ользова1шя объ ·д11няемы:1н1 на 
ссзо 1 охотоуrидня"111, находя1ц11м11ся R пользi)ванин ч.,с1юв объединения, 
с н:.1сю1ц11м11ся на ни.х 1rро~ыс.\овым11 избушкам11 11 оруд11ям11 лова и 
про:11ьн.:ла (пасти 11 т. n.) , 11собход11111ым11 для совместного ведения про· 

1 См. ,\ltJЛOd<CllllC о з•мeAt>l10fl0,\110!! vc:тpoiic:rвe тrу~ящс:госн l13C:C.\C:\lllH сеuс:рных 

окрвщ1'. у1·J1•'/"llдсчнос ВUИК 11 СНК РСФСР 01 10 \Х 1930 1·. 
2 А111.\оп1ч110 то11:~r11щес:т111м 110 сов)lест11ой обrабоrке 11с~1.\11, 11ы11 r\· с:кота 11 т. 11., 

npocтc:li'fu,,c пro;JЗ!lo>~>'T8c11111J" nG1,rд111c1111'1 «ОЗ,t11ются rи t>n.•<:: coo·te• тноrо ОС}ЩС· 

CTUACllllll QX0111("10MЬICA'1 "~ о6ь .~1111яем1.~х 1'.\11 ПО.\)'ЧС:НUЬ1Х ,," • с!•"' ~n )'l v \ЫIХ. 
J Оr11сс1ро.\ы1ое оруж•" •нс11оs 11е 0Gъе,tt1111ястс11. 
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мысла, а также угодьями, получаемыми нз запасов госфонда, и органи· 

зации правильного охотничьего хозяйства. 
2. Внедрение в охотничьем промысле социалистических форм труда 

(бри гады, соцсоревнование, ударничество}. 
3. Рациональная расстановка сил 13 производстве для равномерного 

о 

и полного охвата промыслом всех участков охотничьих угодии. 

4. Организационно - хозяйственное укрепление простейших произ
водственных объединени й, а также и северных смешанных артелей 
в тех случаях, когда для возникновения и развития последних имеются 

необходимые хозяйственно-политические предпосылки. 

5. Очищение простейших производственных объединений и север· 
ных смешанных артелей от классовочуждых элементов и последова

тельное проведение политики изоляции, ограничения J1 вытеснения кулака. 

Основн.ые проу,ессы реконструку,ии сырьевоu l l производственноrl 
базь1: 

1. Распределение территории охотRичьих угодий на хозяйственные 
участки и закрепление каждого из них за определенной бригадой, ответ
ственноИ как за выполнение производственного плана, так и за состоя
Р.ие охотки чьего хозяйства. 

2. Широкое проведение в охотничьих угодьях мелиоративных и 
обогатительных мер, в частJНости, развития кормовой базы для nромыс · 
ловоохотничьих ;кивотных, улучшение среды обитания обеспечиванием 

ме.:т гнездования, образованием защитных убежищ и пр. 

3. Изменение состава фауны в направлении повышения эфек· 
тивности хозяйства, в частности, акклиматизация новых видов охот· 
ничьих животных (ондатры и пр.), реакклиматизация, т. е. посадка видов 
ранее водившихся и затем исчезнувших, метизация, т. е. скрещивание 

местных животных с подсаженными в угодья извне животными того же 

вида, но обладающими более ценными качествами (выпуск черносе
ребристых лисиц для скрещивания с местными и пр.), истребление 
врагов охотничьих животных (напр., волков), уменьшение количества 
малоценных животных дл~ расширения кормовой базы для более цен· 

ных (напр., уменьшение кол~1 чества колонка в интересах соболя), регули
рование запасов различных видов промысловоохотничьих животных для 

расшнrеюнr и наиболее эфективного использования кормовой базы 
(например, сокращение добычи бурундука для расшнрения кормово'i 
базы соболя) и т. д. 

4. Замена видов промысловоохотничьнх животных соответственно 
изменениям ландшафта. 

Основны,ни проу,ессамн технической реконструкции охотничье~о 
ХОЗЯltСтва являются: 

1. Механизация добычи живu 111".:· путем внедрения ~.озяйственно· 
целесообразных орудиИ массового лова ,,ля повышения производи· 
тельности труда охотников и высвобождения из охотничьего промысла 
части занятой в нем рабочей силы для исп()льзованюr в других отрас· 

1 
лях промыслоеого хозяйства и в промышленности. 

2. Повышение качества продукции охоты установлением хозяfiственнn 
целесообразных сроков и введения новых орудиtl и способов охоты и 
первичноii обработки продуктов охоты на основе широкой техпропа
ганды. 
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3. Развитие механизированных предприятий по изготовлению оруди/:1 
лова из местного сырья . 

4. Коренное техническое перевооружение охотников для повышения 
производительности труда и снижения потерь на качестве охотничьей 
продукции в результате плохого вооружения . Снабжение охотников 
специально приспособленными к условиям КраИнего Севера оружием:, 
капканами, охотобоеприпасами и пр. 

5. Увеличени<" и улучшение поrоловья хорошо работающих кровных 
собак, путем отбора лучших производителей и массовой контрактации. 

6. Механизация процессов первичной обработки продуктов охоты . 
7. Обеспечение охотников необходимыми транспортными средствами 

· .для передвижения на место промысла и обратно и во время производ
ства промысла (оленями, собаками, лошадьми), применение в возможных 
случа.ях механизированных транспортных средств (моторные лодки, 
аэросани и пр.). 

8. Широкое применение биотехники в целях: 
а) углубленного изучения сырьевой базы для более полной эксплоа

тации; 

б) проведения районирования промысловоохотничьего хозяйства на 
основе определения направления последнего, максимально отвечающего 

по св,оему видовому составу всему комплексу хозяйства района; 
в) борьбы с эпизоотиями среди охотничьих животных. 
Проведение в жизнь всех этих мер быстро увеличит и в количест

венном и в качественном отношении продукцию охоты, повысит товар

ность, увеличит экспортные возможности и пищевые и промышленные 

ресурсы СССР. 
О.дновременно все это будет способствовать повышению матери

альнокультурного уровня всех трудящихся СССР и в первую очередь 
трудового населения Севера, т. е . выполнен~1ю тoii задачи, которая 
поставлена XVII партконференцией перед народным хозяйством СССР 
в целом и каждой из его отдельных отраслей. 

Напомним в заключение, что "в отношении общих установок в раз
витии хозяйства народов Севера необходимо признать, что в течении 
второй пятилетки это хозяйство будет в основном итти по линии раз

вития и укрепления существующих промыслов: оленеводства (тундро
вого, таежного и избенного), охоты и рь16оловства, с введенпем-не вза
.мен их, но в дополненне х нидс-огородничества, животноводства, 

фуражных и некоторых технических культур (льна и конопли для сете
снастеii)" 1• 

Это подчеркивает еще раз огромное значение охотничьего хозяй· 
ства для .малых народностей Севера и заставляет с еще большей 
энергией и настойчивостью развернуть работу по его соu:rа.\ьнотех
нической реконструкцин. проводимой на основе ленинской национальной 
полититики и в соответствии с современным уровнем развития хозяй
ства народов Севера. 

• 

1 Из резолюции IX расшире1п1оrо плевума Комитета Севера. 
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111. Проr.1ысловоохотаичьв животные Крайнего 
Севера. 

B11:.oвoii состав промысловоохотничьих животных Краi\него Севера 1 

чреэвы'lаино разнообразен и обш11рен. 
На11большсе значенне в экономнке охотни<rьего хозяйства Краf!него 

Севера 11мс1от млекопитающие (MammaJia). 
Большинство млекопитающих, добыоаются на охоте глаоным образом 

в целях использования шс щ куры, ндуще~i на выделку меховых изд ~лиИ. 
Таких млекопитающих в дальнеИшсм мы будем называть для простоты 

пушными зверями, хотя здесь же отмстим, что некоторые из них добы
ва•отся нс только для использования их шкурок на меха, но 11 дл:l 

использования некоторых других частей их тела: мяса, жира, желчного 
пузыря 11 пр. 

Наряду с пушными зверями, на Краi!нем Севере также водятся и не
котор:..ю другие :.1лекопитающ11с, добываеыые главным образом в целях 

и.;п,,льзования их мяса, шкуры (главным образом на кожу) и некоторых 
друг11х частей тела (рога. мускусны\i мешечек и пр.). Так как вес 11ро
мысло1юuхоп1нчьи звер11, включаемые в эту категорию, относятся 

к отµнду т1рнокопыт~1ых, то в дальнейшем так и будем их называть. 

Вссь;.1а разнообразен 11 обширен по численности видовой сост~в про· 
1\tЫс.\01юохотн11чы1х птиц Крайнс1·0 Севера. Огромное большинство нх 
,.\обыв:~стсн 1·лааным обраЗОJ\1 в uслях использования их мяса, хо rя в дело 

идут, (а в особенности r.югут нтти) и некоторые другие части 11х тела 
(шкурк.1, t:rылья, хвосты, перо, 11ух и пр.). Необход11~10 отмстить попутно, 
что n отноше111111 некоторых про~1ысловоохотничь11х ПTll!J. наиболее 

цснноft частью 11х тела яв.\яется как раз не мясо, а дrугис ча~тн тела 

1 По.\ KpniiН11)1 Северо~~ в н.астоя1цеii rAnde понимается т~рr111ор11я, охваченная 
Похозяiiсгяе1111оii nep('ntlcью Пр1111<.>ляр11ого CeRcpa 1926-27 г. с доба11.н•н11е'1 к ней 
терр111 р1111 т. 11аа. Нарымскоrо 11р:н1, [ lр1шмуры1 11 Уссурийского крuя, Витнмо О \екм1:11 -
с1шrо uк )' 11 •1аст11 па.ц. р:шо11n11 }!куrско11 АССР, т. е" грубо го11оря.1срр11тор11~ рас
се.\с1111я м 1 \l~X ш1родов Севера, :.а иск.\ючением роионов р~ссе.\('l1Н11 ту11и11t1е11 {к рагасов) 
и т~ lia ( 011от :i) llpst опредсм•юш у.\< Аьноrо веса Крайпсго Севера 11 <1'1ГО rовках тех 
1.\11 llllЬIX 1 IЦОВ охоr1шчьих ЖllHOtllblX ыы i!C:LOДll.\11 из uяфр Похоэа11ст111•111tо•i переписи 

192/J-27 г. !о так кnк Похозя11ственнвя nсреп11сь охватила в ря..-е ра11011011 тоАько часть 
хо я11сrо (Бо ьw зе:.:е.\ьская тундра, по Я •а\, О:.~олонс1ш11 p:ilio11 11 пр.). 1' ря..\е 
р1111011ов ОАЬк > хозвiiства туз мцев (тсррнторщr эсенков У стьк)тского 11 11 еобра11:•-11-
СJСОГ0 р1111опов Кнрснского О1<ругn 11 терр11тория эвенков 50_.tn1161111ского 11 Кnчугскоrо 
p1111011on Иркутского округа) и, 11ако11сц. ряд р.1iiонов pncce \е1111я 11npoдon Севера 
оста.\СН вовсе 1tc oxoa'leНIJЫ)I ""f"~1111 1. (Р1ч1111о1урье. У ссvрн11ски11 крв11, В11тимо·Олек
м1111ск11 1 11nц. округ, Нары1rс1ш11 округ, п~н. р~11"'"' Якутско11 АССР и 11р.}. то еле 1ует 
щ.1 ть о 111цу •sто цифры. оорсдсл"юt)!'tе y.1e,\l,11ыii вс• Краiiнего CeJJep.-i в заготовках 

10ГО \IAll llllOГO uнда OXOTBllЧЫII Ж118ОТllЫ1!, ЯВ.\ЯЮТСЯ несколько 11реуме11ыuе11щ.1ми. 
OcoG1 11110 но 11м.еет место по опrошс11ию к 011отн11чьим животным, 06111·0101J.!11м о Я АССР, 
Пр1111•1} ры• 11 n ) <'rуриiiском крае. 

К ро"с • того САедует иметь 11 1111,1у, •1то в nоюr"Аанюr 1111eтoяrJ.!<">i г.\r1uь1 террнтор11я 
Kpaщrer о Сс11еро неско.,ько мен1.u1с терр11тnр1111 Крайнего Ccucp.1 в со11рем1•1tны't се 
rpnн11цnx, оnрсделен11ь~х посtано11.\<'н11<·'1 СНК РСФСР от 8 сент. 1931 г. Тnк, напр11мер, 
в тсрр11тор11ю Кр1111него Сааера (s по1111~1а111111 Но1~тоящей гл1111ы) нс 1'ОШ.\11 Ме!lенскиii и 
.\ешуко С1С1111 р1.ио11ы Сев"рая, У ст1.ци.,ьме11ск 1111 И:t:е)1скшi, У с1111ск111i, Т rо11ц1"'·Пече~
<:кu 11 11 >'дорс~11н paiioн111 :\8Т. об.\всти Ком11, нац. ранаю.r Б:урятскон АССР, не.- пе 
нnцпоналы1ые районы Якутс11011 АССР, Керб1~яс1<1111 и Советск;ш районы Д м.не
восточ11оrо 1>р11я 11 пр. 
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(главным образом шкурки или пух), ради использования котор1>1х эт11 
птицы преимущественно и добываются (или должны добыватьс}1). 

Наконец, нужно отмстить, что нз всего с1Jстава промысловой орнито· 
фауны Крайнего Севера сле..11ует выделить в особую категорию ряд 
птиц, которые в данRое время (да, вероятно, и в дальнеИшем) не являются 
непосредственным объектом охотничьего промь1сла (так как ни мясо их, 
ни шкурки, ни, наконец, другие части их тела в дело не идут), но зато 
<>ткладываемые ими в местах массовых гнездовий яiiца, представляют 

собой весьма ценный (пищевой и для технических целен) продукт. 
В несколько особую категорию следует отнести обитательницу 

островоз и побережья Полярного моря- гагу обыкновенную (Somateria 
molissima L.) и ее сородичей: гребенушку или нормоту (Somateria specta
Ьil is L. ), малую или сибирскую гагу (Polysticta s telleri Pall.) и очковую 
или фишерову гагу (Arconetta fischeri Бг) . 

Хотя гага в настоящее время и является непосредств"нным объектом 
промысла и АОбывается для использования ее шкурки (или пуха) и мяса, 
однако такого рода использование гаги {и в первую очср~дь гаги 
обыкновенной) представляется крайне нецелесообразным. 

Несравненно целесообразнее использовать не самую гагу (а тем более 
ее яйца), а пух, которым она выстилает свое гнездо. 

Таким образом, по способу использования запасов гаги, гагачье 
хозяйство пр и рациональ ной его постановке будет довольно рез ко отли
чаться от всех других видов дичного хозяйства 1 (мясного, wкуркового, 
яичного или же смешанного типа). 

Весь состав промысловой орнитофауны Крайнего Севера делится 
на две основных группы: на птиц, живущих на Краi1нем Севере оседло, 
и птнц только летующих на Крайнем Севере . Перечень видов пepsoti 
группы, весьма краток, перечень второй-весьма обширен н еще не 
в достаточной степени изучен. 

На Крайнем Севt'ре водятся следующие виды промысловоохотничь11х: 

животных 2• 

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ 

1. ОТРЯД ХИЩНЫЕ (CARNIVORA) 

Семеiiство кувьuх (Mustelidae) 

] . Соболь (Martes 7.i lbe llina L.) 
2. Куница лt>сная (Mar trs mпr·tc~ L.) 
3. Харэз 1 M.1rtcs flnvisrula Bodd.) 
4 . Колопок tKolonocu~ sibiricu" Ра\1.) 
5. Горяостаii (\1ustelo erminea L.) 
б. Ласка (M11stela n ivalis L.) 
7. Норкэ (Lutreola lutr·cola L.) 
8. Выдра (l.ul:-a iutr;:i L.) 
9. Bt.iдpa морская им1 ~;,н1чатска;i бобр (Enl1ydri!> lutri"' L.) 

1 Тс·р~шп • .х11чное хо:~яiiство• в .tапном cлy<ine ПO!lll'tneтcя в с~1ыо::.\е хознiiстsенног~ 
испn.\ ьэовдння nромысловоо~отн11чы1х nт11ц, на1одящ11хси в со~-то11н·ш естесrвснно11 

свобод~ 1. 
~ в прноод\1\Н>IХ ни· ·е 11еречиях МЬI дае: 1 ГО.\ЬКО внды, ИMCIOЩllC то IЛll ffHOC npo· 

мыслоно(: эн;:~•~е~ще на Kpuii11eм Севере 11ф~кт 11.1личил 1<01·оры" "~"'СУ 11.\И иш~'t мсстuостях 

Крайнего Севера бо.\ее 11.ш }!Свее точно устаноR.\е11. В д .• \ьне11шс•1, rю мер•! fllj"1Je1:11н 
состава паше11 промь:слоnоо:1.отяnч1.еii ф3)"НЬ', перечень 111от вне !l<:J:кoro со~111с11ия бу,1tет 
АОПО.\llЯТЬСЯ. 

22 



10. Россомаха (Gulo gulo L.) 
11. Барсу11 (Meles meles L.) 
12. Хорек стеnnой ( Putorius eversmanni Less). 

Се11еiiство собака (Canidae) 

13. Волк (Canis lupus L.) 
14. Красвыii волк (Cyon alpinus Pall.) 
15. Песец обыкновевныii (Alopex lagopus L.) 
11'. Песец командорский (А\оре::ос beringensis Merr.) 
17. Лисица обь1кnовенная (Vulpes vulpes L.) 
] 8. Енотовидная собака пли yccyp11iicкиii (амурский) енот (Nycte1-cuLes procinoides 

Gray) 

Семейство кошка (Felidae) 

19. Тиrр (Tigris tigris L.) 
20. Леопард 1Leopard11s pardus L.) 
21. Р1>1сь обыкновенная (Lynx ~ynx L) 
22. Кошка ai:ypcкan (Prionailurus euptilщ·a Ell.) 

Се~tейстnо медведя (Ursidae) 

2З. Медведь бe.\1>1ii (Tl1alassa1·ctos maritimus Pl1ip.) 
24. Медведь бурый (Ursus arctos L.) 
25. Медuедь черный (SelenarcLos tibetanus Gtiv.) 

11. ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ (INSECTIVORA) 

Семейство кротовы~ (Talpidae) 

2о. Крот обыкновевныii (Та\ра europea L) 
27. Крот уссурniiский (Mogera robusta Nehr.) 

Ш. ОТРЯД ГРЫЗУНЫ (RODENTlA) 

Семейство летяrв (Petauristidae) 

28. Летя га (Pteromys vola.os L.) 

Семейство беличьи (Sciuridae) 

29. Белка обыквовенная (Sciurus vulgaris L.) 
30. Бvрувдук (Eutamias asiaticus Gm.) 
31. Якутскюl сурок (Mannota bungei Kastsch.) 
32. Камчатский сурок (Marmota kamtschatica Br.) 
ЗЗ. Сус.\.нк длпннохвостыii (Ci tellus evcrsmanni Br.) 
34. Суслик камчатскиii (Citellus steinegeri All) 
35. СуслВl< колымский {Citellus buxtoni All.) 1 

Семеiiство мыmпиые (Muridae) 

36. Крыса водяная ил11 водяная полевка (Arvicola terrestris L) 
37. Крыса серая ял11 амбарная крыса \~·ttus norvegicus Erxl.) 
38. Ондатра { FiЬer zibetl1icus L.) 2 

1 Помимо перечисленных выше видов <-емейств белячьях u средвем течсвии Амура 
ви.щмо, встречаrтся какая-то (точпо еще ие уставов.лев.ван) форма цокороа (М yoLalapa) 

":! По.-.~имо nеречисленвых выше видов сеыеiiств мышиных, являющихся объектом 
охотпич.ьего промысла, необходимо еще упомянуть о пеструшках или леммингах ( Myodes), 
11 числе нескольких видов распространенных в тувдрах Kpa)tв.ero Севера. Кроме того, 
что лемминги >1грают большую роль в n11тапии песца-важнейшего промыслового 

ж~·вотвоrо Крайнего Севера, шкурки этих грызунов несомвен:во могут являться nред· 
метом заrотовок. Опыты no l!llrотовкам шкурок этого нрасиво и оригия1цы10 01<рашс:п· 
яоrо грызуна уже начаты. 
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Ce•eficтoo ааiЩы (Leporidae) 

39. Заяц беляк (Lepus timidus L.) 
40. З.~яg 111анчжурский {Lepus mandschuricus Radde) 

Семейстзо бобры (Castoridae) 

41 . Бобр речвоii (Castor fi bcг L.) 

ПАРНОКОПЫТНЫЕ ЗВЕРИ 

Семейство свиньи (Suidae) 

1. Кабап (Sus scrofa L.) 

Семейство олевв (Cervidae) 

2. Обыкновенная кабарга (Moschus moschiferus L.) 
3. Лось (Alces alces L.) 
4. Северный олень (Rangifer tarandus L.) 
5. Марал (Ccrvus canadensis asiaticus Sew.) 
6. Изюбрь (Cervus canadcnsis luёl1dorfi Balau.) 1 

7. ПятнистыИ олень (Pseudaxis l1ort11lorum 5,.,,inb.) 
8. Косуля сибирская (Cap1·eolus pygargus Pall.) 

Cexeiicrвo плотаороrие (оысп.в) (Bovidae) 

9. Горал (Nemorhaedus raddeanus Heude.) 
10. Северный горкый баран (Ovi-; nivicola Escl1.) 

птпцы 

I. ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ (GALLIFORMES) 

1. Рябчик (Tetrastes bonasin 1 •. ) 
2. Д11куша или черный рябч11к (Canaca falcipennis) 
:{. Тетерев (Ly1·urus tetrix L.) 
4. Глухарь (Tetrao urogallus L.) 
5. Ka•1ct1Выii глухарь (Tet1·ao parvi1·ostis Bpt.) 
6. l)слая куро11ат11а (l...agopus lagopus L.) 
7. Тун.~рявая куропаn:а (Lngopнs mutнs Mont.) 
8. A)1ypc1шii фазан (Ph.:sianus torquatн~ Gm.) 
9. Восточ.1ос11бирсквй переаел (Coturnix japonica Bodg.) 

11. ОТРЯД ПЛАСТИНЧАТОКЛ!ОВЫЕ (A~SERIFORMES) 

Подсемеuство к~:охаА11 (Гtleri{inac) 
выркu (Fu,ig'uLinae) 
ут:ки (Anatinae) 
ryc11 (Anscrinee) 
лt:бедв (Cygninae) 

" 
" 
" 
" 

1 Мы в;~ючаем в nеречспь и 11зюбря 11 марала. хотя on;t и lljJ<'А•тавм1ют coбoii 
ае виды, а только noA11•tAЫ, r наз" аз11атскоrо марала, да н то eu_!e 11едост.:~точво раз

гр;;вачспные. 
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111. ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗI IЫЕ (GRUIFORMES) 

JV. ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ (CHARADRIIFORMES) 

Семейство раавок (Chзradriidae) 
Се11еиС1'ВО чаеlС (I..aridae) 
Семейство чистиков (Alcidвe) 

V. ОТРЯД ГАГАРООБРАЗНЫЕ (COLYMBJFORMES) 

VI. ОТРЯД ТРУБКОНОСЫЕ (PROCELLARllFORMES) 

VU ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ (CICONUFORMES) 

Vlll. ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ (PASSERIFORMES) 

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ. 

1 Отряд хищных (Carnivora). 

Семейство куньих (Mustelidae). 

1. Соболь (Martes zibellina L. является одним из наиболее ценных 
видов наших пушных зверей. Этот небольшой, но обладающий драго
ценной шкурой зверек, является т11пичным таежным обитателем. 

Биология соболя недостаточно изучена. По многим чертам образа 
жнзни, соболь напом1шает своего бли;:;аИшеrо родственника-кун 1цу 
лССН} ю. "Но он б:>льu~е привязан к земле, менее охотно проводит врf'мя 
на дерев:>ях 11, загн::шныif собакоИ на дерево, не уходнт обыкновенно 
по деревья:-.~, как это делает куница. 

Becнoii, в апреле, а иногда 11 очень рано в ыарте, собо.\~:ха мечет 
от 2 до 4 детенышеii. Всего чаще бывает три. 

Гнездо почт11 всегда по:-.1еч_1ается на земле под корнями, в колод
нике или в россыпи камней. В конце лета молодые звер11 расходятся 
11 нач 1нают жить самостоятельно. При выводке живет только самка. 

Питается соболь, -rа'<же 1~::tк куница; не преяебrегает лесными яго· 
да~111. даже рябиноi\, ест таюttе кедровые орехн. 

В нача.\е осен11 собо.\ь надевает з11мни!I наряд, что дост;1rается у;~.н1· 
нен11ем шерстн, т. с. pocro~1 ост11 11 подпуши. J\икы\и в собственно~~ 
с~11.1с.\е слова осенью не происходит 1• 

В южной 1rоловrшс Сибири и на более мягком по климату Охотс!ЮМ 
11обсрежье, собо.\я окончательно надевают зимн1010 щерсть не ранf'е 
КОН!!а октября. В конце зимы-инОГJ)\ уже n наttалс февраля ~-происходит 
течка. no вре:.tя t:oтopoii са~~цы соболя довольно широко бродят, оты

скивая соболюшек. Весной начинается линька, при•1см шерсть постепен11u 
выпадает, за,~еняясь новоii лс 11.":~~ 3 

Еtце в нача.\е прошлого сто.\етия couc >..ь встречался в eвpoпeiicкoii 
части России 11 б·,1' шир:>хо расnростrане11 11 м1rоrочислен во ncefi 
таежной полосе Урала, Снбири 11 Дальнего Востока, rю затем, вследствие 

1 ;:)то утв.:р:и-'"'111с я11.\яется достаточ110 cnop.11~~1 и сч11тать его окончатс.\ь 1 0 

уст1шоnлс11вwм 11е\ьз11 (Гр. Р.). 
~ И вто )"TDC,J111.te1111c является спор11ы;11, так как н:.tеютс~: да11ныс говорящие 0 то:.~, 

что сnDр11в:шне coбo.\cii (11 1>у.111ц) про11сход11т 11е в нача.\е весны, n в конце .\eTI• 
1 (11юАь-а1Jrуст), в с11.\у •tего "вачIIте,\ьно увс.\11'111ваетс11 п срок \°еремевности m-111 

звеr~r. (Гр. Р.). 
J Проф. Б. М . Ж11тков .• Б11олот11я .\СС11ы 1 энерей 11 птиц•, 1928 г. стр. 162. 
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высокого качества своей шкурки и хищнического промысла, соболь был 
истреблен в большинстве районов своего прежнего обитания и к насrо
ящему времени сохранился ли;.uь в некоторых глухюс, малонаселенных: 

и оторванных друг от друга участках Урала, Западной и Восточной 
С~1бири и Дальнего Востока. 

В пределах европейской части СССР соболь в настоя1цее время уа е 
не сохранился, если не считать единичных экземпляров, изредка добы
ваемых на западных скло.нах Урала, в бассейне верховьев рр. Печоры 
и Камы. 

Основная масса, сохранившихся к данному времени основных запасе !! 
соболя, обитает в таежной полосе Севера. 

Он встречается: по восточным склонам Уральского хребта (Остяко
Богу льс1<и~ нац. окр. и смежные с ним районы), в 1111зинах Уральского 
Севера и Западной Сибири (Тобольский кряж); в Кузнецком, Ени
сейском, Тайшетском, Канском, Катангском и Туруханском районах и 
в Эвенки Пеком вац. окр. (Е н и се l\ с кий кряж}; в горах и предгорьях 
Алтая-Ойротии и прилегающих к ней раИонах (Ал; а Нс кий кряж) ; 
в Минусинском районе по р. Усе, в тайге Саянского хребта (Ми в у с ин
с к и й кряж); в тайге Барrузинских гор, тянущихся вдоль восточного 
побережья оз. Байкал (Бар г узин с кий кряж) ; в тайге южного 
побережья оз. БаИкал, в Тункинской долине, в верховьях рр. Белой, 
Китоя, Оки и Джиды, а также в верховьях р. Уды (П р и ба Икал ь
с кий кряж); по рр. Витнму и Керенге и их притокам (В 11 т им с к и й 
кряж) ; в оассейне р. Алдана (Я к у те кий кряж); по среднему течению 
Амура, в бассейнах рр. Зен и Буреи и в Уссурийском крае {Амур
е кий кряж); в тайге ни;кнего течения Амура, в У дс!fом раПоне и на 
Шатарски х островах (Ни к о лае в с к 11 И кряж); на острове Сахалине 
(С ах ал и н с к и § кряж) и, наконец, на Камчатке (К а 111 ч ат с кий кряж 1. 

Высокую ценность шкурке соболя (как и большинстnу других видов 
пушных звереii) придает темная окраска, пышность и нежность шерсти 
и ее блес1<. Этими качествами шкурки соболя, обитающие в различных 
из перечисленных местиостсй СССР, обладают далеко не в одинаковой 
степени. В силу указанного лушноii стандарт делит всех соболей на 13, 
лере•1исленных выше кряжей. 

Лу•нuие шкурки дают собuля, отнесенные пушным стандартом к Витим
скому и Варгузинскому кряжам. Шкурки этих соболе!\ 11ноrда оцени
ваются при приемке в 1 ООО руб. и nыше. Наименее !,!СНным11 являются 
соболя Тобольского, АлтаИского и Енисейского кряжсii. Однако, следует 
отметить, что соболь, составляющий в сущности монополию СССР 1, 

отличается большоii разницей в качестве и стоимости шкурк::, не только 
в зависимости от района обитания, но и от индив11дуаль11ых признаков 

ш1;урки (в чi'rтности от ее окраски). В силу этого, колебанин в окраске 
цшурк11 в пределах одного кряжа бывают иногда столь вел11ки, что наи

более темные шкурки оцениваются в 6-8 раз дороже односортных 
с н11м11 светлоокрашенных шкурок. 

Экономи•1еское значение соболя в пушных заготовках СССР в насто
ящее время относительt<О невелико (3-4'1 

0 от общеl\ С}М ы стоимости 

1 За noc,\e.\i"ш СССР собо.\ь D<'трсчастся только в некоторых у•1астка:1 Тава
Туо1111ско11 11 Мовгольско11 н rод11ы:1 рс.>с11ублик 1! в Сев. 1\!апч~'lур1111. 
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заготавливаемод пушнины); между тем, eu.Je в конце прошлого столетия. 
коrАа соболя ежегодно добывалось 50-70 тысяч штук, удельный вес 
его в пушное\ торговле достигал почти 30° 0• Соболь в то время 
занимал в nушной торговле второе (после белки) место. Заготовки 
соболя за последние годы также продолжают падать (снизившись 
в 1929-30 г. до 58,2° 0 цифр заготовки 1923-24 г.) , что свидетельствует 

0 сокращении его основных запасов и вызывает необходимость обратить 
самое с~::рьезное внимание на проведение различных мероприятий по охране 
н размножению этого драгоценного зверька. 

Одним из наиболее эфективных мероприятий в этом направленин 
является rазведение соболя в неволе. 

Долгое время не дававшие благоприятных результатов опыты в этом 

направлении, в данное врем~ увенчались успехом. 

В силу этого, клеточному разведению соболя в СССР уделяется 
сейчас большое внимание, что дает основание надеяться на развитие 

у нас этой отрасли промышленного звероводства. 
Шкурки соболей употребляются для изготовления высокоценных 

меховых изделий: палантинов, горжеток, шапок, воротников и пр. 

Шкурки темной окраски употребляются в натуральиом виде; шкурки 

светлого цвета подвергаются обычно искусственному затемнению. 
Успехи мехообрабатывающей промышленности при одновременном па

дении цифр ежегодного товарного выхода соболя и росте цен на него, 

позволили использовать ряд видов пушных зверей для имитации собо
линых шкурок. Наиболее для этого пригодными являются шкурки колонков. 

СоболеА добывают преимущественно ружьем, главным образом, прк 
участии собаки. Иногда при охоте на соболя применяют сети (обмет 
и т. п.). Некоторое количество соболей добывается также посредством 
самоловных приборов (кулемки, пастуша, куркавка, самострел и пр.). 

Шкурки соболя на 100° 0 пригодны для экспо!Рта и имеют обеспе· 
ченный спрос во всех странах мира. 

У дельный вес Крайнего Севера в заготовках соболя достигает при
мерно 15-20°/0 (по количеству шкурок), причем Крайний Север дает 
наиболее высокие по качеству шкурки соболей. 

2. Кувица лесная (Martes martes L), так .же как и близкий ей соболь, 
является типичным обиiателем леса. 

"Куница - энергичный хищник, питающийся теплокровными живот
ными и нападающий, по словам заnадноевропейс:ких зоологов и охот
ников, даже на телят косуль, не говоря уже о зайцах. Ест, кроме 
то го, насеком::~1х, плоды, ягоды и т. д. По деревьАм куница лазает на
столько искусво, что преследует в кронах деревьев белок. Днем куница 
охотно отдыхает на дереве, выбирая для этого дупло, гнездо вороны, 
хищника или белки, а ночыu LZ..'""!IИT на добычу. Течка приходится на 
конец зимы 1; выводит куница детенышt.i\ в дупле дерева, чаще всего 
сухоиершинного, и в апреле или мае мечет ~-6 детенышей, которые 
две недели остаются слепыми и прокармливаются матерью до времени 

достижения пnловины роста. 

н - " а оудущую весну молодые уже сами способны к размножению 2• 

1 Пuследв11е набмоденю1 за rpaP11!JeЙ и у вас свидетельству1от, что это, основанное 
ва пре:11ии:t Аавпых, утверждение не соответствует действите.\ьности; течка у кувяц 
быьаеr в 1<011це лета (июль, авгус·r), в связи с чем соответственно удлиняется к срок 
беремепност1r. 

2 Проф. Б. М. Житков (Гр. Р.) . • Биология лесных зверей 11 птиц•, 1928 г., стр 100- 101 . 
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Куница распространена по всей лесной области европейской части 
СССР (включая п Кавказ), спускаясь по восточным склонам Урала 
в западносибирскую низменность, примерно, до Оби. Есть предполо· 
жение, что куница постепенно расселяется все дальше на восток, 

в пределы сибирской тайги. 

Северная граница распространения куницы тянется, начиная от 
r. Колы, по центральным частям Кольского полуострова к Терскому 
берегу, далее по берегу Белого моря вплоть до г. Мезени, а оттуда по 
се-верному пределу лесов через r. Усть·l.Jильму и Усть-Усу к северному 
Уралу, который она пересекает около 67° с. ш. 

В лесах северного Урала, являющихся одновременно раf.lоном оби
тания и соболя и лесноir куницы, изредка встречаются помеси этих 
двух родственных видов семейства куньи;х, та'К называемые кидусы 
ил:t кидасы. 

Шкурки кидуса по своим признакам очень схожи со шкурками свет
лого соболя тобольс1(ОГО кряжа, но легко отличаются от последних 

сво11м длинным, пышно опушенным хвостом, очень похожим на хвост 

лесной куницы. Количество I{идусов, заготовляемое ежегодно, не пре· 
вышает 200- 600 штук. Шкурки кидуса используются, как шкурки свет
лого соболя. 

Пушной стандарт делит добываемых в СССР куниц на четыре 
кряжа Се в ер о у р а ль с к и й, обнимающий куниц. водящихся в l'vlур
маиском округе, Карелни, Коми-Области, Северном крае, Ленин
градской области (без б . Псковского окр.) и УральскоИ области; К у · 
ба нс I< и И (Сев.·Кавк. край и Западный Дагестан); Западный \Бело 
русская ССР, Западная обл. и 6. Псковск. окр. Ленинградской обл.), и 
l.J е н траль н ор у с с кий \все остальмые районы обитав11я куницы, 
кроме укз.занных выше). 

Наиболее ценные по качеству кун11цы водятся в лесах Северного 
Кавказа и Западного Дагестана, зате~ последовательно - куницы, отне
сенные J( Североуральскому кряжу, далее - к Западному и, наконец, 
к 1.Jентральнорусскому. 

Следует заметить, что мурманские и карельские куницы, не выде
,ленные стандартом вследствие незначитl".\ЫiЫХ количеств их з;.:·отовок 

в самостоятельный кряж, обладают исклю штельно высокой по качеству 
шкурко:J, весьма схожей по своим признака:.~ с очень высоко цени:.1оii 
на заграничных рынках шведской куницей. 

Экономическое значение куницы в пушных заготовках в конце 

" 'о прошлого столетия было довольно велико и выражалось в 5,vti о 
от общей сумr..~ы заготовок пушнины. При этом куницы заготё\в.\:rвалось 
в год до 80 тысяч l!lтук, что позволяло eii занимать 4-е место в пушной 
торговле. В настоящее время е~ значение заметно упало. У дельныft вес 
куницы в пушных загоТОВJ{ах колеблется u пределах от l,!1 11 

u (1927-28 г.) 
до 1.з~1 11 ( 1929-30 г.), причем куница с -!-го 111еста в перечне пушных 
звере~ передвинулась на 13-е (1928-29 r.). 

Количество заготовленных куниц в 1929-30 г. достигло всего 39,5 1/ 0 

заготово:( 1923 21 г. 

Красиво окраше~ные темные шкурк;1 куницы идут на изг-~товлепие 
r.1еховых вещей в натуральном виде, а светлые толькu после под

краски. Светлоокрашеннi.>Iе куницы нередко используются в качестве 
иатериала для имитацни соболя. 
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.Куниц добывают, главнhJМ образом, ружьем с помощью собак~r, хот.11 
некоторое их количество добывается •1 са:-.:оловными приборами (плаш
ками. кулемам11 11 т. д.) . 

Шкурки куницы на 100° / 0 пригодны ,, \Я экспорта. 
У дельный осе Крайнего Ccucpd в об1!1ем товарном выходе куниц~,• 

в СССР весьма невелш:, до..:т11гая, примерно, J,.S J 0• 

3. Харза (Martcs flavigula Bodd. ), называеман также гнма.\аf!ской 
t:}'llll!JCЙ, шнроко распростра11ена по вccii юrовосточной Аз:~н. В гра
ницах СССР встречается только в таilге Амурского 11 Усс}·р11Иского 
краев. Точные границы tC распространения у нас, равно как 11 бнолоrия 
этоИ крупноii 11 красиво окрашенноi1 куннцы, не11звсс'l·ны . 

Сl\рещиваниН с соболем харза не даст. 
Количество ежегодно добывас)10•1 в СССР (преимущественно слу

чаiiно ружьем) харзы не преsыu:=~ет 100--100 штук (в 1928-29 г. 
заготовлено 122 шкурк11) и поэ·•ому экономическое ее значение 
ничтожно. 

4. Колонок !Kolonocus siblricus Pall.). называемый иногда с11бирским 
хорьком,-типнчно лесной житель, распространенный во весн лесной 
полосе Дальневосточного края (исключая Охотское поб~рсжье, Кам
чатку и Сахалин), Якутии, Восточной Сибири, Бурято-~1онголии, Запад
ной Сибир11. Уральскоit области, б. Сем11палатинс1сого округа Казакстана, 
Ба11н:ир11и 11, наконец, восточной части Татарской АССР. 

В последнее время пронсход11т нrкоторое расселение колонка на 
запад (были сл}"1аи и добычи этого зверька под Н.·Новгородом, Ка
занью и Вяткоii), но главныr.1 образом в южной по.лосе его распростра
нения. 

Любимые :11сста обитание колонка-густые горные леса, хотя 
вооб1,це он нс особенно прнхотлив в выборе !\1сст::~. Живет в норах и 
вообще животное наземное, неохотно лазающее [10 деревьям. Число 
молодых 2-·i. 

Ко.\онок-очень с:.1елыii хищник; питается теплокровными х;мвот
ными, ДО заИца ВКЛЮЧllТРЛ/>НО; кроме того рыбой, ЛЯГ}'ШКа:.н1 и пр ., ко
тuрых он .\оnнт, хорошо плавал и ныряя. 

Пушноii стандарт делит всех колонков по месту их оби rан11л иа 
S кряжей; 11з ннх четыре (Тобольский, Е1111сейск11if, Якут
е к 11 ii и Амур с к и И) охватывают также коАонков, водя1цихся на 
Крайнем Севере. 

Помимо сорт11ровк11 по 1<ряжам, шкур~.и колонJСа сортируются и п , 
с1.1оим размерам; стандарт предусматривает З размера шкурки, причем 
для каждого 1~ря:ка раз,tср этот устанавливается особо. 

Эt:оно,.,ш•1сс•,ос значение колонка на мирово~.! рынке пушнины весьма 
nсл11ко. Особенно поднялоt·ь оно за последние годы, когда шкурки 
ко.\ОW ков стали шнроко пр11менять, i-~·· материа.\ для и;,;11та!!l!И более 

цс11ных видов пушных зверей (собо.\я и др.\ 
Главным посты3щ11ком шкурок колонка на мнровой рыноJС является 

СССР. Удсл1,ныfi вес шкурок колонка в сумме заготовок пушнины за 
последние годы кvлеб.\ется в пределах от 2,ЗО/,1 ( 1926-27 г.) до 4,011 , 

(1 92 -29 г.). 

Ц11фры заrотов:эк ко.,онка подоержены довольно знач11тсльнь~ы 
tюлебанаям, но 11~еют общую "тенденц11ю (за последние годы) к повы· 
шсн11ю. Так, напр11мер, 110 ера внению с 1 ~2·1·:25 г .,- 1927-28 г. дал 150,6° /., 
1!12oJ29 г.-191,бll" 1929-30 r.-166,101, . 
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Шкур1си колонков используются как в натуральном, так и 
rороженноми (под соболя) внде для выделки. воротников, 
нов и т. д. 

в "обла
паланти -

Из волос хвоста колонка выделывают очень хорошие кисти, высо~о 
расцениваемые в живописи. 

Колонка добывают, главным образом, раз.\ичными са,2оловныr.н1 
приборам11 (самострел, черкан 11 всякого рода давя1,цие ловушюI) 
н отчасти ружьем. 

Шкурки колонка на 100'1 
0 пригодны для экспорта. 

У дсльныИ вес Крайнего Севера в общеr.1 количестве заготавливаемого 
13 СССР 1<олонка колеблется в пределах 2-Зn 0• 

! . Гормпстай (Mustela erminea L.)-зверек, белоснежны~! зимниИ мех 
которого весьма высоко расценивается в настоящее время за границей 

\ i:s 1112 ~- 19:25 гг. меха горностая за границеii были " не в моде~). 
Он является типичным хищнико:.:. Живет охотн""е всего в леснь1х 

опушках или площадях К)'Старников. в ropax подн~н1ае1ся до верхнеИ 

траннцы леса. Часто держится 11 вблиз11 жилья, даже в холодных по
строfiках. Питается горностаи теплокровными животнь~:\1 11 (до заИца 
и глухаря включительно) и nрсс~1ыкающи:-.1и, а также 11.\одами i: ягодами. 

"Тсчt:а у горностая происходит в иача.1\е весны; в мае 11.\И июне 
самка мечет молодых (от 4 до 7 детенышей), которые долго остаются 
слепы111 11. Осенью мо,\одые начинают вести самостоятельнvю жизнь. 

На•1ало течки связано с наступлением весенней лннын~, которая, 
в свою очередь, как и течка, зави сит от метеорологичссюiх условий, 

возраста 11 питания зверя. 

Г орностан полезен истреблением грызунов, особенно полевок и в част
ност1i nодяноИ полевки (водяной крысы ; вреден 11аnадение:1t на гнезда 
птенцов, мелких птиц и разную дичь. Ведет преи:11у1цсс:вснно nочвоИ 
образ жизни " 1. 

r согрзфическое распространение горностая в nреде,\аХ СССР весь:.1а 
об:.ш1рно. Он встречается повссмсt;тно, за исключсн11е.\1 cтenefi южноrо 
Каз~кстана, Среднеазиатских республик, Крыма 11 Закавказья. 

Северная граница его распространения проходит 110 границе леса; 
бывас1·, однако, что горностаН ж11вет и значительно севернее, в Т) ндре . 

Пушной стандарт делит горностая на L 1 кряжей, пр11чtм при приемке 
и онснке принимается во внимание н размер шкурки (3 размера}. 

Горностаи, обитаЮ1ц11с на Крайнем Севере, относятся к одно~')' из 
с.\сдующих шести кряжеi1: Берез о в с к о :11 у (Уральскнй Север 
и Нарымскоrо окр. Зап. Сибири; Ени се И с к ом у (Эвснrа1iiск11й нац. 
окр., Туруханский и Катангсю1й rайоны и др.); 3 а 6 а 11 к а.\ ь с к о l\I у 
(Буrято-f\lонголия, Зея, Ам) р, Благовещенск, Са,:ал11н); Я;, у т с к о ы у 
<Якутская АССР, Охотскн!i р·н, Коряцкий и Чр:отск11i! нац. окр, 
Камчатск. оGл. и пр.); П" ч орском у (НенэцкиИ на!!. 01;р., Авт. об.\. 
Ко:.~11 11 пр.) и Се верно м у (Мурман, Карелия и пр.) . Наилучшие по 
ка•:еству шкурки дают горностаи, отнесенные пушным стандартом 

к И 111 им с к ом у и П ет р о n а в лов с к ом у кряжам. 
У дельныit вес горностая в пушных заготовках СССР весьма значи

телс.1. В последние годы он достигает 5,5° 0 (1929-30 гг.) ко всем пуш
ным заготовкам и даже ь,2n ( 11128-29 г . ). 

1 Проф. Б. М. Житков "Биолоr11q леснr.~х звереii а пп1ц", 1928 г, стр. 104. 
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В перечне пушных зверей СССР по зкономяческой значимостн, 
горностаю принадлежит 5-е место ( 1928-29 г.). Заготовки горностая 
испытывают ежегодно сильные колебания, но имеют в общем тенден
цию к повышению. Так, например, по сраннению с цифрами 1923 -24 г., 
заготовки горностая достиrал!-f в 1924-25 г.-131 ,4° u; в 1925-26 r.-
127,lo ,1; 1926-27 г.- 1 20,4 11 

0 ; в 1927-28 r.-200,7° 0; в 1928-29 г.- -
177,1° 

0 
и в 1929-30 г.-156,911 

1, . 

Шкурки горностая употребляются для изготовления палантинов, 
воротников и пр . За последнее время за rраницеИ шкурки горностая 
стали нередко окрашивать в различные искусственные цвета (1<расныii, 
зеленый, черный и пр.). 

Основную массу горностая добывают при посредстве различных само
ловных приборов (сильев, плашек, кулемок, самострелов, капканов, 
ящичных ловушек и пр.) . 

Горностай на JOQU 0 пригоден для экспорта. 
У делыrыft вес Крайнего Севера в заготовках горнос1·ая выражается 

в р:tзмере около ~-100 0 общих ::~аготовок горностая по СССР. 
6. Лас1<а (Mustela nivalis L.)- ближайший горностаю родственный 

вид. Шкурка ласки не обладает высокими качествами и расценивается 
очень невысоко. По образу жизни ласка очень похожа на горностая, 
но любит селиться вблизи человеческого жилья; охотно держится в гум
нах, в амбарах и т. л., где бывает много мышей 11 полевок. 

Ласка ведет более дневиоА образ жизни, чем горностай, и ее нередко 
можно встретить днем. Питается ласка преимущественно мелкими гры
зунами, свободно проникая в их норы, благодаря своему тонкому и 
гибкому туловищу. На пт11ц, и в частности на промысловоохотничьих, 
\аска нападает несколько ре:ке горностая, хотя и не уступает ему н11 по 

муii;еству, нr1 по кровожадности. По кустарн11ка~1 п деревьям ласка 
лазает хуже горностая. 

Ласк::l, распространена по всей территории СССР, начиная от за· 
падных rраии!.! до Тихого океана, и от тундр Крайнего Севера до 
степей Средней Азии. 

Пушной стандарт не подразделяет шкур1\у лаrJ{И на кряжи (в снлу 
низкой ее расценки), хотя ласка без тру да может быть разделена на 
нес!_<олько вполне обособленых географических рас. 

dконо.1ическое значение ласки крайне невелико и добывается она 
в незначительных количествах, главны111 образом, в силу низкой рас
ценю~ ее шкурttи. 

Шкурки ласки идут в натуральном виде на недорогие меховые изде
лия. Иногда их применяют для имитац11и горностая. 

Добывают ласку теми же способами, что и горностая, но добывание 
носит всегда чисто случаilныИ характер. 

На Крайнем Севере ежегодно Аu5'-•ча ласки не превЬ!шает несколь
ких сотен штук. 

1. Норка (Lutreola lutreola L.), наравне с выдрой, ведет водныИ образ 
жизни. Норка любнт держаться в тихих местах, около глухих лесных 
речек, питаясь рь:боii, лягушками, раками, моллюска~1и, а при случае 
и птицам11 и мелкими зверька:\rи. Мечет норка в мае, принося 3-4 
детенышей. 

Норка встре•:ается только в пределах европейской части СССР, на 
всем nротяжении от северноИ границы леса до Черноморского побе
режья. В Крыму норка не встречается. 
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В последние годы изредка норка стала встречаться 11 на nосточных 
склонах С"nеряого Урала. 

П} шнон стандарт делит норку на три кряжа; лучш11Р нО')К11 отно
сятся к Западному кряжу. 

У дельныii вес ш1Сурок норки в пуwнu1х з:~готощщх СССР колеблется 
в пределах от 0,9 до 1,2~б от общсl1 суммы сто11мост11 з:~готовляемоil 
пушнкны. Ко,,ичество Сi!•егодно заготавливаемоii n СССР норки за 
последн11е годь1 стабильно. 

Шкурки норки употребляются для изготовления женских пальто 
(мехом Н:\ружу), муфт. палантинов и пр. 

Добывают норку, главным образом. ружьем (обычно при помощи 
собаки), а также различными самоловами (пастки, капканы и пр.) . 

Норка вполне пригодна для экспорта, хотя и наталкивается за гра· 
н:•цеИ на конкурента, в виде своих западноевропейских сородичей 
и в особенности на более крупную и обладающую более красивой шкуркоii 
американс1<ую норку. 

У дельны~1 вес Крайнего Севера n заготовках норки в СССР ничтожен. 
8. Выдра (Lutra Iutra L.)-так же как и норка ведет водный образ 

жизни; питается преи,1ущсственно рыбоl1, отчасти лягушками и тепло

кровными животными . Биология выдры мало irзучена. По некоторым 
у1<азаниям она мечет от 2 до 4 детенышей. Недавно родившихся выдр 
находили в различные месяцы, что даст повод думать, что этот зверь 

не имеет строго определенного периода течки. 

Выдра широко распространена по всей территории СССР (за исклю
чением тундры и степсi1 Казакстана и Средней Азии), но везде встре
чается очен1> редко. 

Охотнее всего выдра селится в глухих лесистых местностях, около 
лесных речс1<. 

Пушноii стандарт делпт шкурки выдры на два кряжа: Р у с с к и ti 
("уда относятся и выдры обитающнс на К раннем Севере) i К а в к аз
с к и И. Так как выдра растет очень медленно. достигая пол1101·0 роста 
только чер<'З несколько лет после рожден11я. пушноii стандарт делит 
шкурю1 выдры на три размера, в зависимости от которых nро11эво

д11тся и расценка шкурки. 

Несмотря на высокое качество от-'tсльнои шкурки выдры, экономи
чсскс,е се значение в пушных заготовках СССР краннс нсnс.\l:ко. Это 
обусловл11вается ее редким расселением и неб.:>лыuиr.111 основными запа

сами. Ежегодная заготовка выдры колеблется n 110слсдн11с ~·оды !'1СЖд) 
() 7 тысячами ШТ) к. 

Употребляется шкурка выдры, глаuным образом, путем О1.[!'lllь1ва1111я 
ее ости, без окраски под обезьяну или нутрию, или с 01~раской под
шерстка в ч~рныИ цвет - под котика. 

Вь1дру добывают ружьс:.1 (с помоr.ЦЫО собаки и,\И без нее, подка
рауливая у норы, полыньи, на речных перекатах н пр.) и различными 
самоловами (самострел, самолов, капкан и др.), а также сетями, уста
иавливаемым11 в реке, обычно поперек течения n местах, ГД4.: водится 

этот редкий н осторожныii зверь. 
На экспорт выдра нс идет, так ка" выдры, пrуступающнс нз Южноli 

и CLвepнoii Америки 11 Африкп превышают качсстuом с 1оих шкуроt: 

шкурки выдр, добывае:.1ых в СССР. 
У дельный вес Крайнего Севера n заrотов1<ах nыдры u СССР, при· 

мерно, выражается в размере 30'1 lo. 
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9. BWAP• морская (Enchydri~ lutris L.), называемая иначе морскУ.м 
и.'\И кам•tатским бобром, благоАаря сходству своего волосяного локроnа 

с ыехом настоящего или речного бобра (Castor fiber L.), который являетс,1 
грызуном, относящимся к сем. куньих, отряда хищных. 

Морская выдра является нас1оящим морским животным, с задни~••· 

1,онсчностями, имеющими форму ластов. Передние же ноги, пальцы кото
рых тоже вполне связаны перепонками, больше noxo;r.11 на конечности 
.:1версй , живущих на суше. 4,лина туловища морской выдры достигает 
до 1,5 м (с хвостом, имеющим длину, примерно, в 40 см). Вес морской 
оыдры достигает до 40 кг. Вся шкура равномерно покрыта не особенно 
nысоким, во удивительно плотным, пушистым и шелковистым мохом 

;•расивого свстлокоричневого цвета с золотистым оттенком, с неболь
шой проседью по хребту. 

Биология морскоА выдры :\\ало изучена. 

В небольших кол11чес1 вах в настоящее время морская выдра 

сохранилась в наших пределах только на Командорских островах {на 
uстр. Медном и на южной оконечности Камчатки-мыс Лопатка). За 
пределами СССР морская выдра встречается (отдельными зкземп >tя· 
рами) на северных Курильских островах, Алеутских островах и на 
западном побережьи Северной Америки. 

Добывание морскоА выдры и в СССР и в А~1ерике запрещено. 1 

10. Россомаха (Gulo gulo L.) довольно крупный хищник, преиму
щественно нитающийся грызунами, в особенност11 леммингами, но не 

брезгающиА 11 более крупными животными, вплоть до северного оленя. 
В с11лу этого россомаха приносит некоторый вред северному олене

водству, нападая на оленей, в особенности на оленныi~ молодняк. 
Большой вред приносит россомаха и охотникам, не только нападе

нием на промысловоохотничьих животных, но и поеданием добычи 
.Jхотника, попавшейся в самоловные приборы. Иногда россомаха даже 
прогрызает двери и стены промысловых амбаров, где хранятся мясо 
и шкуры добытых животаhlх. 

Биология россомахи изучена недостаточно. Имеющ11еся данные гово
рят о том, что течка у россомахи бывает в конце зимы, беременность
че1 ыµ..:хмеся•шая; самка мечет в мае 2-4 детенышей. 

Россомаха имеет кругополяряое распространение и встречается 
повсеместно в тайге А\1ерик11, Европы и Азии. Встречается рс.ссомаха 
и в открытой тундре, где ее берлоги попадаются чаще всего на скло

нах оврагов, преимуtцественно в местах имеющих богатый мохово/i 

покров. Южная rранщр распространения россомахи проходит в Сибири 
'10 южнl!lм горным <.истемам (Алта~. Саяны), а в европейскоИ части 
СССР -по л11нии Ле:-111нград, Qr-.nrдa, Вятка, Пермь и т. д. 

Зимоft россомаха нередко предпрн.~11мает обширные перекочевки, 
заходя ~а.леко на юг. Известны, напр11мер, случаи добывания россо
махи в районе l'vlосквы. 

1 С 1924 г. Ао6ывавне >iopcRoй вы.-tры па Коман.~орс1<111t островах, бы.\о прекр"
щеао в "СЭУЛJ<rnте запасы ~того, nuчr11 соrн~ршспяо ув11чтожеввого зверя нач~.\Н вос

стаеавл11ватьс:1 11 он появ11.\СЯ даже на острове Gep11вra. В uастоящее время на Коман
дорск11• островах (с 192-l r.) ведетс11 рациопал11nое пром..,словое хозяйство. 06-ьектамr• 
хоэюiс:1 ~nяoii ,\сятельяости являютсн: чорск11я вы:tра, кот11к и 'i>.\ >ой пе се:.!· 

зз 
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Несмотря на обширность района распространения этого, в общем 
весьма реАкого зверя, шкурка его во всех местах его распространения 

обладает вполне однообразными признаками. Поэтому, пушной стандарт 
не Аелит шкурку россомахи на кряжи, но зато делит на четыре сорт.а 

по цвету, так как личная изменчивость окраски у россомахи развита 

весьма сильно. Наиболее gениыми признаются щ,куры россом.ахи темного 
и темнокоричнего цвета. 

Вследствие невысокого качества своей шкурки (красивый и блестя
щий, но грубый волос и тяжелая мездра), и главным образом в силу 
своей повсеместной редкости, обусловливающей незначительность ее до
бычи, удельный вес россом.ахи в экономике охотничьего промысла СССР 
nесьма невелик (0,03-0,04% общего товарного выхода пушнины). 

Употребляются шкуры россом.ахи преимущественно на изготовление 
воротников, муфт, манжет и пр. В большом ходу шкуры россом.ахи 
у женщин малых народностей Севера, употребляющих их на отделку 
своей зимней меховой одежды. 

Добывают россомаху, главным образом, слуqайно, ружьем, но не · 
редко попадается она и в различные ловушки (пасти, кулемы и пр.). 

Шкуры россомахи пригодны для экспорта. 
У дельный вес Крайнего Севера в заготовках россомахи выражается 

в размере до 70°/0 общего товарного выхода. 
11. Барсук (Meles meles L.) еще более ' резко чем россомаха отлн· 

чающийся по своим внешним признакам от прочих видов семейства ку· 
ниg, является преимущественно обитателем леса. 

"Здесь на склоне оврага, а иногда и на ровном месте он копает 
нору-сложное сооружение с большой жилоИ камерой, лежащеА на 
глубине 2 м, и с несколькими ходами к ней, наружные отверстия ко
торых разбросаны на площади многих квадратных метров. 

В жилой камере находится мягкая постель из листьев и мха. 
Живет барсук обыкновенно один, хотя бывают случаи, что летом 

из норы выгоняли двух животных. 

По мнению одних наблюдателен, течка и оплодотворение у барсуков 
происходит поздней осеньК', перед тем как барсук ложится в вору. 

Другие авторы утверждают, что течка приходится на летние месяцы, 
но что развитие яАца в матке задерживается (как это бывает у летучих 
мышей и косули) и начинается только с декабря. 1 В марте самка при
носит 3-4, редко до 6 детенышей и воспитывает их без участия самца. 
Зимой барсук лежит в норе, питаясь запасами жира, подобно медведю, 
но в глубокую спячку не впадает и выходит иногда в теплую погоду 

из норьt. IJJенки бывают слепы больше недели и затем недели 4 соrут 
и остаются в норе до следующей течки матери. Осенью барсуки сильно 
жиреют. В период бодрствования барсук выходит на охоту ночью, днем 
же любит выходить греться на солнце, но не удаляется обыкновенно 
от норы. Пища барсука смешанная: в малом количестве теплокровные 
животные-мыши птицы, яй:ца птиц; чаще-пресмыкающиеся и в особен
ности различные мелкие беспозвоночные, не исключая 11 насекомых 11 

их личинок. Едва-ли не в большем количестве употребляет он раститель-
б " " ную пищу-плоды, гри ы, ягоды и пр .. -

1 Это второе мнение отчасти находит свое подтверждеа11е в послсд11их наблюде
RИЯ'Х над соболями и кую•цам11, которые родсrвеяны барсуку (Гр. Р.). 

2 Проф. Б. М. Жвтков . • Б1tология лесвых зверей и птиQ•, 1928 г" стр. 97-98. 
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В СССР барсук распространен no всей лесноА полосе, а такме в ро
щах степных местностеА, в горных лесах и т. Jt.; изреАКа встречается 
и 8 безлесных местах. В северноА тай ге барсук редок, но северная гра· 
иица его распространения не D1>1яснена. Есть данные думать, что бар
сук, хотя и реАКО, встречается на юге Мурманского округа, а также 

8 южных частях векотоеых раitонов Северного края, отнесенных к ч11· 
слу районов Крайнего Севера. 

Можно предполагать о наличии барсука и в югозападноА части 
Ог.тяко·Вогульского нац. округа. Кроме того, барсук несомненно водится 
и в Приамурской тайге. 

Пушной стандарт шкуры барсука на кряжи не делит, устанавливая 
только сортировку по размерам шкуры. 

Экономическое значение барсука в пушных заготовках СССР очень 
неве.\ИКО (0,2:!~ 0 ), в силу С;Jавю1тельно небольших запасов этого зверя 
и невысоких ка•1еств его шкурки. 

Уnотребляютr,~ барсучьи шкуры на меха (для выделки воротников 
и пр., воwедш11х недавно в моду) и на кожу {для выделки чемоданов 
и пр.) и, наконец, на волос, идущиА для изготовления кистей для бритья. 

Мясо барсука, особенно жирное-очень вкусное и многими охотно 
употребляется в пищу. Особенно вкусен жир барсуr<а. 

Добывание барсука носит преимущественно случайный характер, хотя 
местами за ним охотятся специально, подкарауливая у норы, выкуривая 

или выгоняя его оттуда иными способами (собаками, раскапывая нophl 
и пр.), а также настораживая у норы капканы или иные ловушки. 

Шкуры барсука пригодны для экспорта. 

У дельный вес Крайнего Севера в заготовках барсука ничтожен. 
12. Хорек степной (Putorius eversmanni Less.) широко распространен 

в степной полосе европеfkкой части СССР и Средней Азии, а также 
в Каэакстане и в южных районах Западной и Восточной Сибири. 
В районах Крайнего Севера встречается только в нац. районах Бурято 
Монгольской АССР, Вит11":о·Олекминском нац. 01<руге, на юге ЯАССР 
и по среднеr.1у ·rечению Амура. 

Ближайший сородич степного хорька хорек •1ерный (Putorius puto · 
rius L.). широко распространенныА в центральной полосе европеfiской 
части СССР, но не заходящий, ни в южные степи, вн в северную тайr} 
на КраАнем Севере не встречается совершенно. 

Питается хорек различными мелкими животными: земноводными и 
рыбами, мелкими грызунами, птицами и даже зайцами. 

В э1:ономике охотничьего промысла СССР хорек играет довольно 
заметную роль. Так, например, за последние годы уделhиый вес заго 
товок степного хорька выражсsл ... " ~ оазмере от 3,3 до 5,3°/0, хорька 
черного от 1,8 % до 3,6 % . 

~1ех хорьков весьма легок, прочен н краtив. Шкурки хорьков упо
требляются (обычно в натуральном виде) для самых различных мехо· 
аых изделий. Ш::урки белого хорька нередко служат материалом длr~ 
различных имитаций (под соболя и пр.) . 

Добывают хорьков главным обраэо1.1, различными самоловами (кап
канами и пр.) 

Шкурки хорьков пользуются хорошим спросом заграницей. 
В заготовке хорьковых шкур Крайний Север играет весьма малую 

роль . 
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Ce111eiicтno собаки (Canidae). 

13. Волк {.Canis lupus L.) распространен по всему пространству СССР 
(за исключением Крыма, где он полностью истреблен) ; встречается 
повсеместно в тундряной и таежной части Крайнего Севера. 

"Детей волки выводят обычно в надземных логовищах; во ивог Аа, 
в особенности в степях, копают и норы, очень просто устроенные, 
с одним входом. Течка у волков в полосе умеренного климата обычнс. 
падает на февраль и продолжается одну-две недели. 

Продолжительность беременности около 2 месяцев . Щенится волчиха 
в апреле или мае и приносит до 12 волчат. Щенята около 8 недель 
сосут мать, которая позж:е начинает выводI<у доставлять мясную ПИЩ} . 

ВывоАОК обыкновенно Аержитс.я вместе до начала течки будущего го,4а. 
Моло,4Ьlе способны к размножению уже в слеАующем году. во полного 
роста достигают только на третьем году". 1 

Волки охотно едят различных птиц, мышеА и другhх звереА вплоть 
до самых крупных (лось, олень и др.). а при случае и ЯГОАЬI. В основ
ном волки-хищные, смелые и прожорливые звери-питающиеся за счет 

нападения на различных домашних животных (лошади, коровы, овцы, 
св~1ньи, до~:ашняя птица, собаки , олени и пр . ). 

Этим именно объясняется то обстоятельство, что волки преимуще
ственно держатся вблизи il\илищ человека. Вред, причиняемый волками 
сельскому хозяйству СССР в целом исчисляется ежегодно в сумме, 
достигающей 25 млн. рублеi:t. Для Крайнего Севера только одни потери 
северного оленеводства от волков достигают еже1·одно суммы в 2,5-
3 млн. рублей. 2 Вред, приноснмый волками, змачительно перекрывает 
приносимую ими пользу своей хорошей шкуркой, и поэтому волку на 
всем пространстве СССР объявлена беспощадная война: волка не только 
разрешается добывать в течение всего года и всеми средств~:.1и, но еще 
принимается ряд мер, способствующих более Е>нергично~.~у его истре
блению (выдача премий, проведение конкурсов на лучших истребителей 
волков и пр.). 

Пушной стандарт де.лит шкуры волков на шесть крял;ей. Волков, 
водящихся на КраИнем Севере, пушной стандарт относит или к По
л яр но 111 у или к С и б :и р с к о 111 у крRжу. Шкуры полярнuго и сибир
ского лесного волка-лучшие по сравнению со всеми други:.1и кряжами. 

У дельный вес шкуры волка в пушных заготовках СССР не велик:, 
колебАясь за после,4Ние годы от 0,3 до 0,9° 0 от общей С} ·~мы заготовок, 
что объясняется в основно~t трудностью добывания этого хитрого 
и осторо;;;ного зверя. 

Надо полагать, что в резул1,тате ряда принимаемых мер, цифры 
.заготовки воЛJ<а (в настоящее время не превышающие 20-30 тысяч 
штук в год) резко повысятся с тем, чтобы в д;альнейше~1 резко пойти 
на снижение i:s результате сильного сокращения основных запасов этого 

n высшей степени вредного хищника. 
Шкуры волков употребляются для изготовления ковров и пр" а 

n 111оследи~tе годы идут и на воротники. 

Во \Ка добывают главным образом ружьем и изрсдк:-\ различными 
ловушками (волчий садок:, волчья катушка, волчий рожон •' пр.). 
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Волчьи шкуры пользуются хорошим спроси~~ заграницсИ. 

У дсльныА вес Крайнего Севера в заготовках волчьих mкур, дос~и· 
rает примерно, 2-3° 0• 

14. Красвыi волк (Cyon alpinus Pall.) отличается от обыкновснноrо 
волка мел кимlf раз:.sерами (длнна тела около 1 r.1), очень мелкнм и 
длинным nолосом lf рыжеватой окраской шерсти на хребте, постепенно 
светлеющей на брюхе. Вод11тся он в в ropax Уссури!iского края, 
Саян, Алтая и Тянь-Шаня. Волк этот всюду редок и тuлько сдннич
нымв экзсмпляра,:и случаiiно попа~ает в руки охотникам. Образ жизю1 
его почт11 неизвестен. В силу cnoeA редкости, зверь этот в пушных 
заготовках никакого зяачения нс имеет. 

15. Песеg о6ыквовеввый {Alopex lagopus L.) является типичны~1 
обнтатслем тундры. Зимой песец забегает иногда далеко к югу, в таftгу, 
но копает норы н размножается исключительно в тундре и на остро

вах Полярного моря. Песец встречается в виде двух форм. резко отл11-
qающю1:ся друг от друга по окраске -белого и таl( называемого голу· 

бого nec11a. 
Г олуб7~я форма песца и летом и зимоА имеет окраск> сплошь тем· 

ную, каштановодымчатого цвета. Лучшими по каqеству шкурками при
знаются шкурки, имеющие ыало рыжеватого цвета и голубоватыА отте
нок. !U1:урка голубого песца в несколько раз дороже шкурки белого. 
Белан форма 11меет зимой снежную окраску, иногда с незначительной пр11-
месыо темных остевых волос (на хребте). Летом она надевает темный на
ряд рыжеватобурого (на хребте) цвета, постепенно светлеющего на 
бок:~х и переходящего Ra животе в белесые оттен ки; в области лопаток 
тем:rобуроватая окраска хребта спускается по лапам, образуя подобие 
фш·уры креста (отсюда на3вание .\етнего песца крест о ват н к). 1 

Го.\убая форма песца значительно более редкая, чем белая. Любо
пытrю пр11 атом отметить, что на материке го.ч·бая форма песца ветре 
чается только единичными экземплярами и крайне редко, в то время 

как на нзолированных островах Полярного моря голубая форма встре
чается несравненно чаще. Причины это1·0 явления с;це не выяснены. 

Питается песец г,\авны~1 образом мелкими rрызуиамн, в частност11 
.\см1.111нгом, птнцей, яйцами, выброшенными на берег трупамн морск11х 

11111:1u гных н p1.J1Goii, а иногда 11 растительной пищей. Осенью наблюдается 
111<1ссовое псредnажение песца с севера на юг, ближе к таежной полосе. 
(Перекочевки эти совсршаютсл обычно по берегаr1 рек (б ер с го в о ii 
n е с с u). Зимой пнщу песu.а, главным образом, составляют .лемминги 11 
ту11.дрлныс куропатки. 

Т счка песцов происхОА11т в марте-апреле, а рожден11е щенят
в мае 11ача.\с нюня; но от этих норм могут быть некоторые, иногда 

даже знач1пельные отк.\011е1н1я, г • "R"'ЫМ образом, в сторону з:tпоздани.я. 

Важная биологнческал чер1· а пссца-сил~.зое размножение: самк 1 песца 
мt:чет от i) до l ь детенышсii, а по утt1ержд1.:•ию некоторых. охотников 
и до 20. Логово устраивается •rаще всего в норе или под 1\амнями. 

В наметах бс.лых песцов 11но1·да бывают голубые детеныши и наобо 
рот. Следует отметить, •rто невзирая на это явление, белая 11 голуба 11 

1 Кстат11, ух11sем, что распростр11певпые cpt.1111 охотн11ков н пушников панысновt.· 
ПllH-CACDJШOK, копвнец, иорн11к. крестоватик, СИВЯk и B~JIODCCOk ЯВАЯЮТСП воараtтl!ЫJ.!1! 

unэn.nн11ям11 песца. Крестоватвком, аuрочс11, мк ,к11заво выше, такz;е nа1ыв11ют и варос
мно nec·ga в .\етней шкурке . 
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форма песца являются столь ре~ко обособленными, что особи промеж} 
~-очного по своей окраске типа не встречаются. 

Песец населяет все пространство тундр материка европейскод и азиат
ской части СССР, начиная от Мурманского округа и кончая Анадыр
ск:им районом, а также и острова Полярного моря: Кильдин, Новая 
.Земля, О·ва Франца Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова, 
uстров Врангеля и пр. 1 Отсюда следует, что песец населяет всю тун
дровую полосу Крад него Севера и за пределами ее встречается только 
зимой и то только в притундровоti части северноА таl\ги. 

Пушной стандарт делит белых песцов на ряд кряжей: Н о в о з е· 
·1 е л ь с кий, Я к у т с к и А, К а мч ат с к и ff, Об до р с к и И и, наконец, 
П е ч о р с к и й {включающий всех песцов европеАскоА части СССР). 
Лучшими по своим качествам являются песцы Новоземельского кря~а 

(с остр. Новая Земля и другvх островов Баренцова моря); за ним"' 
следуют песцы Енисейского кряжа (от р. Таз до Ана~ары) ; затеtt идут 
11есцы Якутского кряжа (от Анабары до р. Колымы, а также с побеоежья 
Охотского моря); затем следуют песцы Камчатского кряжа (днадыр
скиА край и ЧукотскиА полуостров); Обдорского кряжа (от Сев. Урала 
до р. Таз) и, наконец, Печорского кряжа. 

ГолубоА песец пуwны:м стандартом на кряжи не делится и шкурки 
его оцениваются при приемке, в зависимости от цвета шкуры, а именно: 

темно-голубые (самые ценные), светлоголубые, темнокоричневые и светло
~ оричневые. 

Значение песца в экономике пушного промысла весьма велико . 
13 пушных заготов1<ах СССР песец заниУает в последнее время третье 
место в ассортименте пушнины, уступая только белке и лисице - У дель
Нt:J~ вес песца в пушных заготовках СССР сильно колеблется и харак
теризуется следующим образом: в 1924-25 г. заготовка составляла 7,6u 0 
ко всеА пушнине, в 1925-26 г.-13,4°/о, 1927-28 г. 10,40 о, 1927-.!8 г.-
4,70 о, 1928-29 г.-4 ,3° о, и 1929 30 г.-8,4°/0• 3 Динамика заготовок nec
!JOBЫX шкурок за те же годы, выраженная в процентах к заготовке 

1923-24 г" дает следующие цифры: 1923-24-100' о, 1924-25 r.-83,1) , 
1925-26 г.-101,2° '0, 1926-27 г.-147,7п 0 , 1927-28 г.-111, 0 о, 1928-2'1 г. 
7 ),30 , и 1929-30 г.-1 66,8' о" Резкие колебан11я в заrптовках песца 
ззвисят главным образом от размножения и передвижения зверя в тундре 

в поисках пищи, главным образом леммкнга, который известен своиr.111 
массовыми переселениями, и годами размножается u тундре в невероят
!i ых количествах. 

Подавляющее большинство добываемых в СССР шкурок песца пр11-
надлеашт к белоА его форме; голубого песца добывается весьма неболь
шое количество. Поэтому, несмотря на его высокую цену, голубо!f 
11есец в экономике пушного промысла имеет несравненно меньшее зна

• ение, чем nPлыii. 
Употребляется белый песец преимущественно Hil горжетки и ворот

ники в натуральном виде, а такж<:' окрашивая его под голубого песца. 

1 На Командорс~111: острuаах также во.щтся песец, но прино,\леж~щиИ к ,ipyгo•ty 
в 1• ду Alopex berinit"n~is Merr., о котором будет сказано особо 1111же. 

2 Но Крайвем Севере песцу в nymnNX 3'1готовках бec ... t1vj)liv nрииа;r ~C>!lllT пера е 
> ссто. 

3 При исч11слеииях uр1.няты во воимо11ие згrотов1ш не только шкурок 06ь~~нов<:н-
11ur<1 л< <'IJa , во и necua комаuдорского. 
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Голубой песец употребляется главным образом на горжетки и реже 
на воротники и манжеты. Под белого, а также и под голубого песца 
нередко поАделывают шкуры .зайца-беляка. 

Добывается песец отчас.ти ружьем (без собаки), но главным образом 
различными самоловными приборами. Наиболее распространенными из 
этих приборов являются: пасть, кулема и капкан. 

Песец (как голубой, так и белый) пользуется обеспеченным спросом 
заграницей. 

У дельныА вес 
в размере 100° 0, 

вается. 

Край_него Севера в заготовках песца выражается 
так как за его пределами песец почти не добы -

Песец, в особенности его голубая форма, является одним из Rаи
более подходящих и эфектнвных (в силу своей плодовитости) объектов 
для промышленного звероводства. Помимо этого, голубые песцы раз
ВОАЯТСЯ и вт. наз. островных хозяйствах (на Командорах, на 
остр. Килдине и др.), где живут на воле, ПОАКармливаются и исполь
зуются, путем отлова ловушками-кормушками, при тщательноА отбра
ковке оставляемых на племя. 

16. Песец командорский (Alopex beriпgensis Mer1-.) обитает на Ко
ман.дорских островах; от ли чается от песца обыкновенного более круп
ными размерами черепа и тела и по качеству своей шкурки является 

лучшим в мире. 

Как и обыкновенный песец, песец командорски~ встречается в виде 
двух форм: белой и голубой. Но, в противоположность обыкновенному 
песцу, белая окраска у командорских песцов встречается краАне редко 
(1-2% ). На КоманАорских островах ведется в настоящее время рацио
нальное песцовое хозяйство вследствие чего, упавшие было, запасы 

песца, довольно сильно выросли, что открыло возможность увеличить 

11х отлов (ловушками-кормушке.м и). 
Динамика роста отлова песца на Командорских. островах характери

зуется следующими цифрами: в 1911-19 г. в среднем ежегодно от лав
ливалось 1 .200 штук, в 1 !>25-26 г. было добъi то только 900 шт., 
в 1928-29 г.-1200 штук н в 1929-30 г.-1.400 шт. 

Белая форма командорского песца всячески уничтожается, а убоИ 
1·олубых производится на рациональной базе, т. е. на основе строгого 
расчета и оставления лучших производителей на племя . 

Пушной стандарт не отделяет командорского песца от песца обыкно· 
венного. 

17. Лвс1Ща обь11<вовевв:ая (Vulpes vulpes L.) широко распространена 
по всему пространству Советского Союза, за исключением крайних 
северных пределов тундры. Как и многие другие широко распростра· 
ненные животные, лисица образуе;;1 ~·чого географ~ических рас, весьма 

слабо еще изученных. В пределах одной :• тof:i же расы, ллсица подвер
жена значительным вариациям в окраске, в 11ределах от чисто белого 

цвета 1 до чисто черного, в самых разнообразных комбинациях этих 
дВ}Х цветоn с рыжим. 

В общем лисицы лесных и горных местностей обладают более яркой, 
красочной и красивой шкуркой, чем степные, в окраске которых пре· 
обладают более блеклые, рыжева·rоглинистые и сероватые тона. 

1 Лисицы чисто белого цвета особой ценности не 11меют. 
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В зависимости от места обитания, т. е . по географической изменчи 
вости признаков, шкурки лисицы делятся на две основных категории: 

лисицу обыкновенную и лисицу-караганку. 
Лисица- караганка (Vulpes vulpes karagan Pall.) является мелкой степ

ной разновидностью обыкновенной лисицы; обитает в полупустынях 
южного Казакстана, среднеазиатских республик и южного Закавказья. 
В местностях Крайнего Севера не встречается. 

Лисица обыкновенная склонна к меланистическим отклонениям от 
нормальной окраски, но эта склонность свойственная не всем расам 
лисицы, а преимущественн о только тем из них, которые населяют полосу 

тайги и тундры. Меланис·гические откло нения от нормальной окраскr1 
проявляются у лисиц в самой различной степени, начиная от легкого 

потемнения шкуры на брюхе и кончая полным почернением всей шкурки. 
По степени проявления этих меланистических отклонений от нор

мальной окраски, современный пушной стандарт делит шкурки обыкно
венной лисицы на четыре основнь1х категории; лисицу красную, лисицу
сиводушку, лисицу- крестовку и лисицу черносеребристую {или qерно
бурую) . В свою очередь шкурк и красной лисицы делятся пушным 
стандартом на 29 кряжеk! (лучший из них-К а м ч ат с к и й). Шкурки 
лисицы-сиводушки и крестовки делятся стандартом на три кряжа: К а м
ч а т с к н й, С € в е р о с и б и р с к и И и К а в к а з с кий. Шкурки черно· 
серебристоИ (чернобурой) лисицы пушным стандартом на кряжи не раз· 
биты и оценка их производится исключительно индивидуальным поряд
ком. 

!Jенность шкурки лисиц перечисленных выше форм далеко не оди
накова. По мере того ка~< чернеет мех шкурки,-повышается ее цен
ность. Если принять ценкость шкурки красной лисицы за 1 ООО о, то 
цеа:ность сиводушки (светлой) определяется в 150°/п, темной сиводушки 
и крестовки-в 200- 300°/n, а хорошей черносеребристой шкурки
в 1.500-2.000°/0 , и более. Очень различна и частота встречаемости этих 
форм лисицы. 

Красная лисица встречается повсеместно. Сиводушка и крестовка 
встречаются толы<о на Крайнем Севере и на Кавказе; там же попа
даются (единичными экземплярами) и чернобурые лисицы. Лисицы Жf' 
серебристочерные добываются по всему пространству СССР ежегодно 
в количестве всего нескол-ьких штук. 

Следует отметить, что лисицы черносеребристыс, кроме добыва · 
емых на охоте, поступают еще ;1 из звероводных ферм. Качество мexi.l 
шкур черносеребристых лисиц, поступающих с ферм, несколько хужr 
качества волосяного покрова лисиц, добытых на охоте. Шкуркп 
фермовых лисиц обычно мельче и покрыты более грубы~" остисты111 
волосом, чем шкурки наших дю<оживущих черносеребристых лисиц. 
Объясняется это, видимо, тем, что на фермах преимущественно раз· 
водится форма канадсt<ОЙ красной лисицы (Vulpes fulvus), весьм· 
похожей на нашу (Vulpes vulpes), но отли•1ающеИся от нее более 
грубы111 остистым волосом и меньшими размерами. 

В разных местностях своей обширной области распространения 
лисица живет в самых различных условиях. Живет она в глубоких 
подземных норах, с несколькими выходами. Норы лисица роет сама, 
а иногда и завладенает чужими (барсуков, сурков). Бл"зости человече 
ского жилья лисица не боится. Теч ка у лисицы бывает в феврале -
марте, беременность продолжается около двух месяцев; число лися т 
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иногда достигает 12, обычно же бывает их 4-6. Лисята 12 днеfi 
слепы, 3-4 недели сосут мать и около 3-4 месяцев живут в нор.:, 
куда мать приносит им пищу. Пища лисицы весьма разнообразн:~: 
ягоды, насекомые, мыши, другие мелкие млекопитающие, мелкие 11 

промысловоохотничьи птицы и пр. Поедает лисица и домашнюю птиц}, 
в особенности в период вскармливания молодых. В силу <1того , хозя ti
стnенное значение лисицы находится в зависимости от тон обстановки. 
в которой она живет, в значительной мере варьируя при разных 
условиях места, времени года, характера хозяйственной деятельности и 
даже особенностей от дельных лет. Вобщем же, в особенное'! и 
в условиях Крайнего Севера, лисица является весьма ценным nушю .м 
зверем, подлежащим охране и увеличению ее запасов. 

Значение лисицы в экономике пушного промысла СССР весьма 
велико: в пушных заготовках-и в дореволюционное, и в настоящее 

время-лисица занимает в ropoe (после белки) место. У дельный вес 
лисьих шкурок в пушных заготовках СССР за последние годы 
выражается в следующих цифрах: 1925-26 r.-15,1° 1), 1926-27 r .-11,7 % , 
1927-28 г.-9,9%, 1928-29 г.-9,3 % , 1929-30 r.-6.5 %. Развитие заго
товок шкур лисицы выражается (в процентах к заготовкам 1923-24 г. 1 
в следующих цифрах: 1924·25 r.-101,3%, 1925-26г.-116,0%, 1926-27 г. 
104,0 %, 1927-28 г.-104,8%. 

Подавляющее большинство заготовляемых в СССР шкур лисиt~ 
принадлежит красной лисице. Количество заготовляемых ежегодно 
шкурок лисицы-сиводуmки и крестовки не превышает 3-6 тыся•r 
штук. Серебристочерные и чернобурые лисицы добываются в нашеii 
стране в количестве всего нескольких десятков. За последвие годы 
начали поступать шкурки серебристочерных лисиц и с пушны' 
ферм СССР, орrанизованю11х еще сравнительво недавно и поэтому еще 
не имевших возможнос11и дать сзою продукцию пушным заготовка~~ 

в массовых количествах. Отметим попутно, что серебристочернгя 
лисица в данное время является основным материалом пушного 

звероводства СССР, на р:~звитие которого обращено весьма серьезно1.: 
внимание. 

Употребляются шкурки красной лисицы весьма разнообразно. 
Большинство идет на изготовление горжеток и воротников. Нередкv 
шкуры красной лисицы идут и на подбивку шуб. Шкурки лисицы
сиводушки 11 крестовки идут преимущественно на изготовление гор

жеток, как в натуральном, так и в подкрашенном под черносеребри 
стую лисицу виде. Шкуры последних употребляются 1·лавным образоr.: 
на горжетки. 

Способы добывания лисиц в различных районах их обитанил 
весьма различны. Добываю"' их и ружьем (с собаками и без них), 11 

с одними собаками (борзы ми) и, на"счец, различными самоловнымн 
приборами. В местностях Крайнего Север3 лисиц добывают ружье~~ 
(случайно, без собак) и, главным образом, различными ловушками 
(пасть, кулема, капкан, лисиА башмак, самострел и пр.). Шкурки лисиц 
всех окрасов имеют обеспеченный спрос заграницей и лисица в нашем 

пушном экспорте занимает весьма видное место. 

У дельныИ вес Крайнего Севера в заготовках лисицы выражаетс11 
в размере 7-8% (по количеству шкурок). Но при этом надо принять 
во внимание, что наиболее луqшие по качеству шкурки красных 
лисиц и подавляющее большинство лисиц более ценных окрасок 
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(сиводушка, ка>естовка и серебристочернав) АОбываются на Краlкем 
Севере. 

18. ЕвотО•ВАВ•• собаха (Nyctereutes procinoides Gray), на.аыааемая 
также уссурийским (амурс ким ) или русскJ1111 енотом, в си.лу ее некото
рого схоАства по окрасу шерсти с настоящим енотом, воАящимея 

в Сев. Америке ( принадлежащим не к собакам, а к другому, близкому 
к медведям семейству), распространена в восточном Китае, Манчжурин, 
Корее и Японии, а в наших границах встречается только в Уссу рнА
ском и Амурском краях. Любимое ее местоnребывзнне-речнь~е долины 
и 11 ебольшне перелески, .луговые равнины, в особенности там, ГАС 
много неглубоких озер и заводей, изобилующих рыбоii. Ведет ночной 
образ жизни. ПRтается главным образом рыбой, мышами, лягушкам и, 
яйцами птиц, птенцами и пр. К осени весьма жиреет н обыкновеннu 
nоrrужается (с конца ноября) в сnячку, которая, нногда с промежут· 
ками, смотря по состоянию погоды, продолжается до мзрта. Время 
теч ки-обычно март. В начале нюня мечет в норе моло,1ых (10-12 11 

и даже lб детеныше/1). 
Экономическое значение енотовндноti собаки в пушных заготовках 

СССР, в силу ограниченности pafioвa распрl·~ rранения этого, в общем. 
редко встречающегося зверя и незна•штельно~f стоимости его шкурки, 
ut:сьма ничтожно. Добывается его е:ке1·одно в наших пределах главным 
образом в границах КраИнеrо Севера) не более 750-~0U штук. 

Употребляются шкурки енотовидной собаки преимуществt:нво на 
воротники. Добывают ее обычно ру:к1.>е111 - слj чай но. 

В последнее время енотовидную собаку стал11 разводить в н1:вuле 
в r:ушнозвероводчесюiх фермах Дальневосточно:·о края. 

С0~1ейство кошки (Felidae) 

19. Тигр (Tigгis tigгis L.), хотя 11 редко, встречаете.я в Зака1н;азьи, 
Средней Азии, в таАrе Амура и :-ор Сихотэ-Алиня (Усе) р111fск11А краА). 
Jri преАела:-.1и СССР тигр широко расnµостравев в К11тас, 1\·1онго.\вн, 
Манч:курни, Ивдо-Кнтае и ИнАИИ. Несмотря на значительную стоимость 
отд.ельнь:х шкур (лучшими из них признаются шкуры а'1урского и 

уссурийского тигров), экономнческос зr:аченае твгр::~ в пушном t1ро
мысле СССР ничтожно, так как заготовка его нс превышают 20 шт. 
в год, из коих на долю Дальневосточного края приходится, приме"но. 
nоловиttа . 1\1ировая добь1ча тигра не превышае& 500 штук в год. 
С.\ед}'еТ за:-.1етить, что к11таfiцы охотно покупают ~1 тушу тигра. 

11аэл11<1ные част11 которо~ при:-.tеняются ими для изготоЕлсння лекарств 
11 та.л11сманов. Употребляются шкуры тигров преимущественно д.\Я изr·о
тов.\сння ковров. 

6110.\ОГИЯ тигров мало изучена. Питается тигр t(руt1ными тепло· 
хровными жнв~тяыми; нападает на скот и даже н<.~ люден. Течка 
\' тигра происходит за • • года АО наступ.\ения весны; тнгрнца 11оси1 

100--105 днеА и родит ~-4, а иногда и 6 детенышеfi. Рождает через 
2 -'3 года. Добывают т11гра руп;ьем, с собакuм11 11л11 без них. 

20. Леопард (Leopardus pardus L.), кос· где неправ11.\1>но назыnасмын 
6apco:-J, распрJстранен в СССР на Сев. Кавказе, в Закавказы1, 
Туркменистан~ 11 tJ д'1уро·УссуриАском крае. За пределаr.=и СССР 
распространеl' по многим тропическим н субтроп11ческим странам 
Стар"Jго света (КитаИ, Нн~о·Кнтаii, Индия, Персия. бо.-.ьшая часть 
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Африки). Питается теплокровными животными, до 1<осулн включительно. 
Хорошо лазает по деревьям. Иногда нападает на домашний скот. 
Sиология этого, в общем очень редкого зверя, мало изучена. Экономи· 
1еское значение его ничтожно, так как цифры заготовок его в СССР 
•ie г.ревышают 2- 3 десятков в год. 
Поступление на м11ровоА рынок шкур леопарда определяется 

в размере 1 .000-2.000 штук в rод. 
У потребляются шкуры леопарда преимущественно на ковры. За 

ослсдние годы заграницей появилась мода носить воротники и даже 

1tелые манто из леопардовых шкур. В силу этого мех леопарда 
;ередко имитируется из шкур других зверей (опоек, жеребок, песчаник), 
1утем нанесения на них по трафарету рисунка из темных пятен. 

21. Рысь (Lynx lynx L.) нвляется типично лесным зверем и широко 
распространена по всему пространству лесной полосы СССР (за исклю· 
чением островных лесов лесостепи). Северная граница распространения 
u СССР рыси тянется от г. Колы по центральным частям Кольского 
:~олуострова к Терскому берег} и далее на вое.ток к Мезени, Усть· 
lJ11льме , Усть-Усе и к Северному Уралу. В Сибири и на Дальнем 
~остоке рысь распространена по всей таежной полосе до северного 
11редела высокоствольных лесов. Обитаf:т рысь также и в лесах горных 
· 1бластей Среднеазиатских республик, а равно в лесах Сев. Кавказа и 
Закавказья. 

Вне периода спаривания рысь живет одиноко, выбирая самые 
глухие участки лесных массивов и проходя значительные пространства 

в поисках добычи. При преследовании собаками· легко лазает по 
деревьям. Питается преимущественно теплокровным.~ животными, 
начиная nт мышей н кончая крупными млекопитающими. На домашних 
ж~tвотных: нападает очень редко, так как живет вдали от жилья. 

Падали рысь не ест. Течка у рыси бывает около марта, беременность 
длится около 2 ·~ месяцев. Рысь приносит обыкновенно 2-х (реже 3-х) 
котят, которых самка родит в дупле или под корнями деревьев. 

Мясо рыси очень вкусное, но его редко едят в силу предубеждения. 
Пушной стандарт делит шкуры рысей на два кряжа: Се верный и 

К а в к аз с кий. При оценке шкур рыси большое значение имеет ее 
''":rаска Стандарт различает пять типов окраски рысьих шкур: пепельно· 
голубая, голубая, красноводан, краснорыжая и пятнистая, шахматная. 

Первые две категории рыси принимаются за 100%, красноводая и 
пятн1tстая-за <Ю% , а краснорыжая-за 60' u . При оценке большое 
значение имеет размер шкуры рыси. 

Любопытно отметить, что окрас рысьих шкур теснп связан и со 
степеныо густоты, высоты и особенно мягкости их волосяного 
покрова; так наиболее полным плотным, и шслковисть1м волосом 
отличаются шкуры пепельногол} Со"'::tтого окраса. н~протчв, самым 
редким, грубым и низким волосяным tt"Кровом отличаются шкуры 
:'раснорыжсА окраски. Огромное большинство районов области рас· 
nространение рыси дают шкуры всех указанных выше окрасок. 

Однако, на ceBt:fJe европейской •1асти СССР и в Западной Сибири 
чаще всего попадаются рыси краснорыжие и красноводные и значи· 

тельно реже-голубые и пятнистые. В ВосточноИ Сиб~1ри и на Дал1,
нем Востоке, напротив, преобладаю·1 рыси голубой окраски, а на 
Кавказе и в Закавказье-обычны пятнистые и редки краснорыжие и 
особеннn голубые. 
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Экокомическое значение рысн rз пушаых 
Р3дкости этоrо ценного (по качеству своей 
r:елико, колеблясь в пределах 0,2- 0,3 ~о . 

заготовках СССР, в силу 
шкурки) зверя очень не-

Употребляются шкуры рыси как в натуральном, так н в подкоа-. 
щенном виде для изготовления воротниксв, шапок, горжеток и пр. 

Добывается рысь главкы:11 образом ружьем (с собаками и случаИно); 
некоторое их количество добывается также капка нами. 

Рысь пользуется хорошим спросом заграницеif. Цифрами, опре· 
деляющими удельныА вес Краi1него Север а в заготовках рысьих 
шкур, мы не располагаем. Однако, по некоторым косвенным данным 
атот удельныА вес можно определить, примерн о, в 15-20% общего 
товарного выхода этого зверя . 

22. Kcm:ta а!l·урскап (P1·ionai1L1rus euptilura Ell.) обитает в тайге 
Пр1-1амурья и Уссурийского края Биология и подробности распрост
ранения этого зверя неизвестны. Экономическое его значение в nушньо 
з·• готовках СССР ничтожно. 

Употребляется эта кошка (как и другие ее сороди'l11 , не водящиеся 
•:а Крайнем Севере: лесная кошка, степная кошка, камышевый кот, 
~2анул и каракал) ва изго-rовленис дамских ыанто, как в натуральном, 
так и в подкрашенном виде. 

Семейство медоеди (Ur sidae). 
23. Медведь белый (T halassarotos marit imus t>l1ipk.), ;::ивет на 

п \Ову•н1х льдах, островах 11 отчасти на побережьи Полярного моря; 
питается гл:шным образом рыбой и тюленяr.н1; охотно ест r:адаль, НС' 
почти нс ест растительной п11щи. На европейских берегах (западнеr 
!Огорского шара) медведь почти нс появляется; по южным бeperat.• 
Карского моря крайне редо~:. Чаще всего на материке встре•:астся на 
Чукотско·- побережье. Знач1:тсльно чаще встречается на Новой Земле, 
Земле Франца Иосифа и друrих островах Полярного :\!Оря 

Био:.огня белого медведя изучена слабо. По наблюдснияllf вово
~е•леАьс1·их ненцев, течка у белых медведей бывает u марте; с наступле
ш1ем з11;.,1ы Gеременная медu~.:,111ца, обыкновенно к 1цн1uу ноября, 
,. ·траиваст свою берлогу, обязательно на суше. где-1111будь в расщели.IС 
Сi,алистых бсрLгов, в размь1тоii ручьеDнне 11 т. д" лui!:ась прямо на 

снег. T<i~I OH<l лежит, заноснмnя снсжн1э1м покрова~~ 1111огда на ~ метра, 
и в нача.\е янЕаря щенится :2 медвежатами. К концу фсвра.\я o<Ia. 
!iачинает выход11ть из берлоги 11 окончатс.,ь·rо пок11дает се n конце марта, 
nеребираЯ~I~ В :ltOpe Н'1 ПЛОВУЧllС Л:>дЫ. Ca,HOI С '\1CД!3CЖaTa:O.tff 1 ТаК 1:\i' 

n ак и холостыl; саУ.ки 11 самuы, в бер.,оги не залегаю r. проводя всю 

зн,1у во льдах, но обычно при этом нес~олько n риблна;аясь к берег~.м 
11 даже выходя на них. 

Лето же медведи nрово.цят обычно на nловучих льда~:, вдалеке от 
берегов, придерживаясь тех участков моря, где болr)шс ВС<'Гu держится 

тюленей. 
Шкура белого медведя, идущая главным образом для изготовления 

ковров, ОJ.!Сннnается очень высо1•0 <200 и более рублей) и принимается 
в заnиснмостн nт ее нидив11дуальных качеств (•1нстоты, окраски и 
мягкостн волосяного покрова). Мировая добыча белого медведя но 
тт '"Вышаст 1.1100 штук в год. В водах Полярного "f'Pq. принадлежащих 
'~ССР, значительная часть добываемых белых медведей падает на 
норвежские зверобойные суда. Внутри СССР шкур белого ~:ед.ведя 
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добывается ежегодно 300- 400 штук (главным образом на Чукотском 
побережье). 

Добывают белых медведей почти исключительно ружьем. Шкуры 
белого медведя пользуются обеспеченным спросом заграницей. 

Мясо белого медведя-очень вкусное. Печень же его, видимо, 
обладает некоторыми ядовитыми для человека своИствами. 

За пределами Крайнего Севера и Арктики белый ме~ведь не 
добывается . 

24. Ме4ведь бурый (Ursus arctos L.) широко распространен по всему 
пространству лесной полосы СССР, от западных границ до берегов 
Тихого океана; водится он также и на Шавтарских островах ~i на 
Сахалине. Весьма обычен в горах Туркестана и на Кавказе. 

Время течки медведя точно не определено. Чаще всего медведица, 
видимо, обгуливается в мае-июне и родит в берлоге, после 7-ми месяцев 
беременности; двух, реже трех (а иногда и 4-х) медвежат. Молодые 
медведи питаются почти исключительно растительной пищей, муравьям~~ 
и другими мелкими животными . Взрослые медведи ш1таются как 
растительной (ягоды, древесвые плоды, орехи овес и пр.), так и 
животноА пищей (рыбы, крупные млекопитающиеся и 11р.). 

В некоторых местах своего распространения медведь знач ительно 
вредит сельскому хозяйству. нападая на скот и посещая овсяНЬ1е поля, 

где он сосет поспевший овес. В местностях Крайнего Севера (но 
д1леко, однако, не во всех районах своего обитания) медведь приносит 
вред северному оленеводству, нападая на оленей и разгоняя стад.1. 

В некоторых же районах своего обитания, медведь, несмотря на свою 
мноrочисленность, никакого вреда скотоводству и в частности олене

водству не приносит, питаясь преимущественн J растительной пищеi! и 

рыбой (Камчатка). 
Шкура медведя, расцениваемая по цвету и раз/\tеру, не представляет 

в данное время большой ценности, на экспорт идет слабо и употре
блnется, главным образом, для изготовления ковров и полостей. 

1\1ясо медведя-очень вкусное и 1t:ирное (осенью и ранней зимой)-
и является главной ценностью медведя в настоящf"е время. 
У дельный вес медвежьих шкур в пушных заготовках СССР невелик. 

Медведя добывается всего !Не более 3.000 штук в год. 
Добывают медведя главным образом ружьем, а также целым рядом 

самоловных приборов (капкан, пасть, щемиха, жом:, палати и пр.). 
У дельный вес Крайнего Севера в заготовках медведя очень велик, 

достигая, примерно, 50-60% (и более) общего товарного выхода 
медвежьих шкур. Особенно много медведя добывают на Камчатке 
Анадыре, Охотском побережье и т. д. 

25. МеАведь черный (Selcnarctos tibetanus Guv.), широко распр J

страненный в южной Ази11 н ... rt<rтeмe Гиммалаев, в граниuах СССР 
встречается только в ropнoit тайге А~uурского и У ссуриис~(ого краев 
(к северу до .Dуреинского хребта), где ведt:;т , nовидимому, чисто др~· 
uесный образ жизни, редко спускаясь на землю. Пища его почти искл10 
чите;.ьно растительная, хотя, конечно, при случае он не отказывает• >1 

и от мяса. Зиму черный медведь проводит в спячке, но не в берлоrt 
а в дупле дерева в сидячем положении. 

Биология этого зверя изучена очень слабо. Шкуры его принимаютс " 
и употребляются также как и шкуры бурого медведя. Экономическоt 
значение его вичто:1$НО (в год заготовляется не св.ыwе 200 шкур). 



11. Отря,11; васекомоядв:ь1е (lnsectivora). 
Семейство кротовых (Talpidae). 

26. Крот обыквовеЯВЬJЙ (Talpa europea L.) населяет большую 
часть лесных и лесостепных раАонов европейской части Союза. 
Северная граница распространения крота не изучена, но, видимо, 
проходит по северным пределам высокоствольных лесов, местами 

отходя несколько к югу. Восточная граница распространения обыкно· 
венного крота прохоАит по р. Лене и оз. Ба~кал. Крот для своего 
местопребывания выбирает самые разнообразные стации. Для него 
важна не наАземная обстановка, а характер почвы. Крот предпочитает 
r~очвы влажные, но и не сырые, жирные, богатые перегноем. Типичным 
для крота местом являются рощи, особенно их опушки и поляны со 
скатами к лугам, поймы, луговины с зарослью ольхи или осины, 

кочками и т. п. Хотя обилие пищи крот чаще находит в почвах 
жирных, перегнойных, тем не менее он нередко встречается на участках 

глинистых и песчаных. Мест заболоченных крот избегает. 
Питается крот преимущественно дождевыми червями, котор::.1с 

обыкновенно составляют до 95-100% пищевого материала, поглощае
мого кротом, насекомыми и их личинками. Крот очень прожорлив (как 
и все другие насекомоядные животные); дневная порция его пищи 
превышает в~с этого зверJЬка. Кроме потребности в таком объем~ пищи, 
крот должен наполнять свой желудок без больших перерывов. Голода 
он совершенно неспособен переносить. 

На поверхноr.ти земли крот появляется очень редко, все время 
проводя под землеА в охоте за червями или за проделыванием новых 

ходов. Под землей находится и жилище крота, состоящее из выстлан
ной травой и листьями центральной камеры со многими отнорками. 
Крот не подвержен зимоА спячке. Он не прекращает своих земляных 
работ и глубокой зимой в непромерзших пластах и нередко на участках 
талой земли при неглубоких снегах чернеют над поверхностью свежие, 
характерные кротовины, т. е. кучи земли, которую крот выбрасывает 
наружу при прокладывании своих подземных галлерей. Крот проявляет 
особую деятельность рано утром, вечером 11 ночью. Среди дня энергия 
крота как будто ослабевает. 

Весной (в мае-июне) крот мечет 3-6 детень1шей. В июле молодые 
начинают о.хотиться самостоятельно; в августе семьи нереАКО соединя

ются в колонии и пользуются одними и теми же общими ходам~.· 
Попав в воду, крот прекрасно плавает. На поверхности земли он весьма 
безпомощен, но при благоприятных условиях, быстро скрывается под 
землей. Линька кротов происходит 3 раза в год. Зимний, вполне 
выходной мех крот носит приблизительно с ноября по апрель. 

Экономическое значение крота, равное почти нулю в период д1 
1917 r. и в первые ГОАЫ после революции, с 1924-25 г. начало сильно 
рас,ти. В настоящее время крот занимает видное место в ассортименте 
нашей пушнины, давая значительные количества дешевой и вместе 
с тем весьма красивой пушнины. Значительную роль в развитии 
кротового промысла сыграла мощно развивающаяся мехпобрабатыва
ющая промышленность СССР, которая позволила выделывать шкурю 
крота внутри страны. Пушной стандарт крота на кряжи не делит. 
У дельный вес крота в пушных заготовках СССР в последни1:: годы 
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выражается в раза.tере 2-3% и более от общеА С}'ММЫ стоимости 
заготовл.яемоА пуrоникы. Шкурки крота употребляются в натуральном 
или слегка подкрашенном виде для изготовления дамских пальто, ворот

никоо, манжет, шапочек и пр. 

Добывают крота ружьем редкu. Огромную его часть добывают 
с помощью различных ловушек: капканов, щ11пцов, крысоловок и пр., 

а также и просто вырывая его из земли и убивая ударом лопаты. 

На экспорт крот в данное время не идет, но перспективы для его 
экспорта имеются. 

У дельный вес КраИнего Севера в заготовках крота в данное время 
определить трудно. Во всяком случае, он очень невелик, так как в боль· 
шинстве paitoнax области своего распространения на КраАнем Севере 
крот немногочисленев и основная его масса обитает и добывается ~ югу 

от пределов Крайнего Севера, в центральной полосе СССР. Промысел 
крота на Крайнем Севере почти не был до сих пор развит. 

27. Крот уссурийской 1Mogera robusta Neh1·.), встречающийся в бас· 
сейне Амура в в Ус~уринском крае, отличается от обыкновенного более 
крупными размерами тела, nалево-серым окрасом 11 рядом других при· 

.<\наков. Распространение этого жнвотного и образ его жизни до сих пор 
почти нензвествы. Пушной стандарт не" отличает этого крота от обык· 
новенного. Употребляются шкурки уссурийского крота так же, как и 
обыкновенного. У дельныА вес уссурийского крота в пушных заготовках 
определить трудно, так как точных данных о количестве заготовок 

именно этого крота не имеется. 

IП. ОтряА rръ1ауны (Rodentia). 
Семейство А.етяrи (Petauristidae). 

28. Летяга (Pteromys volan~ L.), довольно близкая обыкновенной 
белке, явля~тся типичным жителем леса. Географическое распростране· 
ние летяги изучено еще очень плохо. 

Повид11мому, этот зверек населяет всю таежную полосу нашей страны, 
от западных границ дv Тихого океана. Северная граница расселе
ния летяги в европейской части СССР проходит через северную Каре
лию, Мезенский и Печорски i:f районы Северного края и среднее течение 
Пt.:чuры. Восточне<. сев"рная граница расселения летяги проходит при· 
близительно по северным пределам высокоствольного леса. 

Биология летяги изучена очень плохо. Повидимому, она предпочи
тает смешанные 11л11 пихтовые леса. Питается лет.яга семенами хвойных 
деревьев, березовыми почками и сережками, а также молодыми nобе· 
гами хвойных деревьев и иж почками. Живет в дуплах. ЗимоА, в силь· 
ные холода впадает в кратковременную, прерывающуюся спq•sку 

Течка, видимо, пропсхОА11- пnимерво, в те же сроки, ка" первая 
течка у обыкновенных белок. Мечет .-.етяга в начале лета, принося ) - з - » детенышей. верек этот во всех paЙOti"tX своего обитания весьма 
редnк. 

Rо.\осяноА покров у летяги очень высоких товарuых качеств, но 3ато 
мездра очень плохая: тонкая и очень слабая. В силу этого до послед
него временн летяга почти не заготовлялась. Только с открыт11ем мсхо· 
обрабатывающеff промышленностью способов укрепления мездры летяги, 
шкурки этого зверька стали вовлекаться в пушные заготовк11. Но 11 

теперь цены на .\етягу суrуествуют весьма невысокие, вследствие •1сго. 
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• также в силу вообще повсеместной редкости этого зверька, летяга 
. ·.~сет ничтожный удельньШ вес в наших пушных заготовках. 

Пушноi\ стандарт шкурки летяги на кряжи не делит и предлагает 
11ринимать только полноволосые зимние шкурки, отбрасывая все осталь
t11>1е, как брак. 

Добывают летягу только случайно и главным образом ружьем. 
Употребляются шкурки летяги главным образом для изготовления~ 

д;~мских воротников. 

На Крайнем Севере добывается значительная часть всего количества 
••егодно добываемой летяги. 

Сс:4ейство беличьих (Sciuridae). 

29. Белка обыквовеявая (Scit1rus vнlgaris L.) широчайшим образом 
распространена в нашей стране, охватывая все пространство лесного 

11 лесостепного поясов, от западной границы до берегов Тихого океана . 
В Крыму и в Туркестане белка не водится. Широко распространенное 
.1нение, что белка в та/;fге п о Камчатки не встречается по кр·1йнеv 
"'ере для последних лет, не соответствует деi'iств1tтельностн. Бс,,ка на 
Камqатке водится, хотя и не повсеместно и пока eu1" в очень небольших 
1•оли чествах. На Кавказе вместо обыкновенной бел-;{и встречается близ· 
1:нй ей виА- белка кавказская (Sciu1·us anomalus Gmel.) Северная граница 
распространения белки совпадает на всем протяжени~; с северным nре

~елом высокоствольного леса, т. е. тянется от г. Колы вдоль Мурман· 
ского берега, несколько отступая от него к Терскому берегу и далее 
от г. Мезени через г. Усть·Ц11льму и Усть-Ус) к Сев. Уралу. Ог 
Северного Урала она проход11т по Северной Сибири, приблизительно по 
i5-б6° с. ш. к верховьям Анадыря, где резко сзорач•.вает на юг 1' устью 
реки Пенжины. Как уже указано выше, есть белка и на n/o Камчатка, 
а равно и на Сахалине. 

Белка является типично лесным зверем. Пищей се является, главным 
образом, семена хвоliных деревьев, лесные орехи, грибы, ягоАы и т. n. 
Иногда белка ест яйца птиц и даже птенцов. За отсутств te·J более 
вкусного корма, белка есть также молодые побеги и почки хвойных 
дере-вьсв. В летнее и осеннее время белка заготовляет себе запасы пищи 
аа ЗИМ), даже консервируя при этом некоторую часть продуктов. Tai-:, 
например, она засушивает грибы и ягоды, разuешнвая их по веткам 

кустарников. Эти пищевые запасы б~лка затем прячет в дупла дерсвьеu 
или в другие укромные места, расположенные поблизости от ее 
гнезда. 

Белка носит около 4 недель 11 дает в лето два, а иногда и тра 
110~"ета (первь1й обычно в апреле). в числе 3-5, а в редки:..: с:.учаях до 
~ детенышеИ. Немецкие зоолог11 для белок западной Еsропы дОП) · 
екают возмо;r.Rость даже 5 ПОJ1.1ето& за лето, причем самый ранниИ падает 
на февраль. 

Родятся бельчата слепыми и почти r::>лыми. Мать кормит нх молоком 
около 4 недель. Есть предполох:ение, что бельчата первого помета 
к осени года свос!"'о рождения Аают уже первым помет. 

В период течки белки собираются стадками, цо дсся1н и даже двад· 
цати Особей И lltHOrO бtГаК'Т ПОННЗу. П~11 ЭТОМ 1\~ежду Самцами ПрОНСХОДЯТ 
драки. Повидимому, раз сг.ар:rвшаяся пара держ11тсн ... месте в nродол
;,:сшн• все:i тс• ;кн. По оt.ончанни течки самец по:кидает самку. 
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Гнеэ.Ао белки (гаАно), в котором она провОАИТ холоАное время года, 
вывоАИТ АетеА, а также спит ночью, устраивается высоко на дереве, 

обычно в кроне или в густых ветвях. Оно имеет шарообразную фор11у 
и состоит иэ переплетенных мелких !3Ствt::И. Внутри оно выстлаt!О 
л11сты1ми, сухой травоlt, мхом, шерстью и т. л. 

Вход в гнездо (обычно ОАИН, реже Ава) расп9ложен сбоку; сверху 
исrо и:'>1еется крышка, предохраняющая внутренность ГНt::.?Аа от дождя. 

Нередко белка не строит гнезда сама, а завладевает гнездами птиц 
(сорок и т. п.) или старыми rнезда:.tи белок, л11шь поправляя их 11 

приспособляя по своему вкус;• . Нерrдко (а в нс1~оторых местностях -
очень часто) белка устраивает свое гнездо в дуплах деревьев. 

В ненастье п морозы вход в гнездо бе.\ка затыкает. 
С ноября белка держ11тс'l уже постоянно около своего гнезда. 

В особенно холодную погодч белка впадает в полудремотное с~тояние, 
.1окидая гнездо толы:о в с·~ \ьныif ветер, расr·:ачив:~ющиi'l деревья. 

ПервыИ помет к зиме n:..1ходит почти поровнявшись со старыми, ка1• 
нел11ч11ной, так и мехом. У молодых бывает только менее опушен 
хвост. 

Широкую известность получили массовые псрекочев~;и белки, опре
деленно стоящ1~с в связи с урожае;-.1 или нeypo<>t;aer.! семян хвойных 

деревьев, соста:з.,яю1цих г,1азную пищу белки. Однако, есть предполо
жение, •1то не только урожай или неурожай кор1110в вызывают переселе

Н;iе белки, но и некоторые другие, нам е1це не11::1вестные причины (кл11-
матическис н пр.). 

Пеrекочсвки белок начина10тс.я обы1iНО с осени, но происходят иногда 
1t з11~oii. Зверьки не останавливаются при этих перекочевках не только 
пере~ широкими бсзлесным11 пространствnми, но "~щижутся через деревни, 
города, переплывают через большие озера н реки н т. п. При переко-
11свках, в особенноrти и прн персl'lравах через водоемы. белки часто 
r·ибнут n значительных коли•fсствах. но зто нс останавливает 11х пере
движенн.н. 

J\иняст белка два раза в год-весной (апрель май) и осенью. Время 
начала и конца л1н11>КИ бе.лки сильно Р1рьирует, нс только в зависи
мости от места се обитан11я, но и от метеорологических особенностей 
года 

tlo веси обширноi1 облас:т11 своего обитания Gелка отличается чрсз
вычаtlно разнообрnзноИ по 1:ачсству шкуркоИ. 

Пушноii стандарт делит белку на 17 кряжеИ. Основньаt11 признаками 
отличия этнх кряжей яв.\.нются: раз:-.1срь1 шкурки, качество волосяного 
покрова, стспе1Jь плотност11 мездры, окраска мс;,;а , способы съемки 11 

правк:1 шкурок. 

Как общее правило, мопшо nрнннть, что качество шкурки белки 
ул} чшается 110 напр:tв.\ению к RU<- • u.·:• Особенно uыcoia1;.111 качествами 
отл•: чаются шкуркн бе,\01 , отнессннь:х стандарто"1 к За 6 айкал ь
с t: о и у, Лснс1-:ому, Якутскому и А~;урскому кряжа:-.1. 

Эт11 Gелки 11:-.:сют очень красивую темносерую шкур~у. Еще выше 
ценится сuетла~. но очень крупная Gс.\ка·телсутка, обит<1ющая в лен

точных и островных борах югозапа.~иой C11(11pi• (Прналтаirские 
степ11). 

Значение бе.\КИ 
По су~1:11с сто11моста 
белке, бс::~ус.\овно, 

.; (" 

в экономике пушаого промысла СССР оr·ромно. 
заготовляемых сжсrодн(') D СССР пушных шкурок. 
nrннад.\ежит первое ыссто во всем ~ссор-:-п:.юнтс 
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н~шсit пушни~rы. У дельныii вес белки в пушных 3аr·отовках СССР выр<i
жас•·ся в среднем в размере около 30 % стоимости заготовляемо11 
в нашей стране пушнины . У дельный вес этот в последние годы выра . 
жается в следующих цифрах: 1924-25 г.-46,О ~n. 1925·26 г.-:>4,8 ° . 
1926-27 г . -29,R ~о , 1927·28 r.- 1 9,7 ~:; . 1928·29 r. •15,9% н 1929-:30 г. 
Э7 ,9 % . Количество заготовляемых беличьих шкурок по rод<lм сильно 
1,арьирует, что находится в зависимости oi· се урожая Размер этих 
:<олсбаний характеризуется <:ледующими цифрами, указывающими (в про
центах к цифрам 1923-2 1 г .) количество заготовленных белок в послсА
ние годы: 1923 -24 г.- 1 00,0% , 1924-25 г. -94,;~~о , 1925-2() г. -71,4 ~" . 
1926-27 г. б4,5°о , 1927-28 г.-94,2% , 1928-29 г.-8:),0% и 11)29-30 г. 
1 22,бu,0 • Употребляются беличьи шкурки, главным образом, в натурально,, 
виде для изготовления самых разнообразных меховых всщеi1 . Выделаt•
ные шкурк11 белки обычно подбирают( я по цuсту 11 сшхваются в "r.JC:\ 1. ~. 
" l'v1exa" в большинстве rлучаев состоят не из целых шкурок, а из каки:-.:
ли '3о определенных часте•r последних ( . ..;реб1·оn, •1ep~u. лапо:;;, лобкос. 
грудок, огузков и пр.). "~Асха" употребляются на 1;оu1•шку дамск~::-: 
м ;~нто, воротников, шапок, а также н и подкладки шуб. 

В заклю 1ение отмет1111т, что :.1ясо белки вполне съедоfiно и охотиn 
} nотребляется в пищу многими мал~. ми народностями Севера. В по
с.,сдние годы производятся опыты 110 nыделкс из мяса белки пищеr.~rх 
коне,' рвов. 

Добывается белка главным образuм ружьс:.1 (бс:3 собаки и с собакоi1J, 
а местами и самоловным11 приборам•~ (пла1111<а, распорка, куле:-.1ка 
и пр.). 

СССР является, н су1.!_!,11ост11 1·оnоря, почт.1 мо11опо.,11стом по белкt' 
11 поэтом} белка на за1·ран11•1иом рынке пользуется обt'сnсченным спроса::. 

У дельньнi вес Кра1111сго Севера u заготовках белки, 1<олеблясь пu 
годам, в средне~~. nр!iмсрно, равен (в ко.\1111сственном выражении ) 
1 В 201

' / ni 11pti ::~то:.1 следует отме1·11":" чт• 1 Кра 1ннi 1 Север даст наиболее 
вь· ·01<ис с 'Рта белки. 

ЗО. Бурувдут< (Ецtшнiаs asiaticщ; Gш.) распростра1:с:11 во всей 
та(.;жиоff области Снби Dи; западная 1·раница его распространения про· 
ходит по р. С. Двина 11 Вятка, сов11адая такнм образом с западно~i 
1·ра11ицеi:i распрос1·ран<.:н11н лиственниць1. В азиатс"о~i части СССР север
ная граница распрос гранения бурун11;у:; ;, 11роходит 110 севе..,ному nредслv 
лесоо. Встречается здесr, он н в лссостени. На Камча1·кс бурундукu, 
ВНД11МО, Ht:T, 110 на остr. Саха \11Не UB 11местсн. Бурундук ;1а1нгт в норах 
и пнтается зернами, орехами и се:-.1е1н1м11 хвоtiных деревьев. Соб•1рае 
заnась1 на зиму, часть котпроii про1н1дн1· в cn~!'rкe, прерывасмои то,,ы<о 

для принятия пищи. В Якутин бурун;~у1~ 1\ое-1·дс вредит 1юсст1r.1, нахо
дя1ц.1мся в тaii1•e. 

Течка у буоундука бывnст весноii; 11срвь1ii 11омст в ~1ас, <i нторой 
в августе. 

До воi\ны шкурка бур) 11/\ука почт11 11е з;>1·uт.н:.\11ва \ас1, ( э:н·отовка ве 
превышала 10().000 шту1.; н год), •1то 00~·1снялос1, н11зкоi1 се р<~с!!снко~:. 
В советском перноде шкурки буру11ду1<а стили заготов,11ться тО,\ЬК<J 
в последние '}-7 лет. вслсдстви~ р<t.~~нп н; нашеii мехообр·1iiатывающс11 
nромышленн1н·т11 н по.111.\с11нн cпroc<i на шкурк11 бурундука на загра11и•1-
ном pЫHl(t:. в настОЯЧ.!,<:'t: время бурувду~\а :~'1ГОТ\'IВЛЯСТСЯ гжегодно 
около 1,-5 2 11н1л.,ионо11 111 ':r к. Нет со11111ения, что ;:1·1·а цифр;~. может быт1. 
без всяко1·0 уL_церба для Оt'новных :~а11асов бурундука значительно увt•· 
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ли чсна, та1• как 11 в даннис щ;емя в целом ряде районов буру НАУ\.: 
добывается u недостаточном количестве. Невысокие качества шкурки 
бурундука и сравнительна.я н~значительность цифр его заготовки ведут 

к тому, что значение бурундука в эконом~1ке пушного промысла до по
след11его времени было весьма невелико. 

Пушной стандарт шкурки бурундуков на кр яжи не делит, так как 
они во всех paiioнax обитания этого зверька по качеству приблизительн< 

одинаковы. 

Употребляются шкуры nурундука на изготовл~ние Аешевых воротн11· 
кuв и манжет, а иногда н для пошивки дамских пальто. 

6урундучь11 шкуры пользуются довольно хорошим спросом за границей. 
Добываст<.:я бурундук главным образом случайно : руж1>ем и неко· 

~·орыми самолu1н.:.111 . 

У дельны!~ вес 1\райнеги Севера n заг товках бурундука в данное 
вр< ;.:я невелик, но может сильно вырасти в связи с широкими перспе

ктнва:-.аs разсития промысла этого зверька на КраИнем Севере. 
31. Я:;утск~•ii сурок (Marшota b1Jngt i Kastch.) и 
32. Камчатс1tвй суро1• (Marmota k<.1111ts<.:l1;itica В1·.) объединены пушным 

стандартом по\ общим названием тарбаган. К тарбаганам же отнесень 
11 ц-.:.лый ряд др} гих горных сурков, обитающих 1> более ю11:вых обла
стях. Северные сурки явлs11отся обитате \ЯМИ высокогорных л:r roi; гор 
нь.. хреб·rов. Камчатскиi1 сурок обитает на Камчатке. а Якутский -
в 1·орах Якути11 и Баргуз1111ского края. Сурки копают глубокие норы; н,1 
.з 1му впадают в глубокую спячку, которая длится 8~9 месяцев. 

Срок беременности сурков около 1 месяца. Половоi1 зрелости сурки 
достигают на втором году. Са:.~ка мечет в год только ОАИН раз. Пи · 
тасrся cypot; растительным кормом. Норы сурков чаще всего uстре
•1с:ю-- СЯ 1\ОЛОНИЯМJ1. 

До войны шкурки с.урков почти не заrотовля,\ись и сурков добывал • 
главным образом ради жира, весьма ценiiмого n аптекарском деле 
а та1,же в целях исnо.\ьзования (в п;нцу) их очень вкусного мяс . Цена 
.же шкур1:11 сурка перво1·0 сорта в доnоснны~ годы не прев11ш<1.\а н;~ 

месте 20 коп. Успехи тt.:хники мехообрабе~тыr~ающей (заграничноГ1 
~1 нашей) nромышленност~1 11v~волнли широко .об:.u.1·ораживать w шкурки 
сурков, и~н1тируя из них более ценные меха. В rезультатс цены на 
сvрка стали быстро расти 11 спрос на его сильно повысился. 

Нсего сурков заготавлJtвается в СССР в данное время доволью 
мно1·0 и удельнын вес их в пушных заготовках СССР достагас1·, при
мерно, 1,5 - 2 % . Северные же виды сурка - я кут с к 11 и 11 камчатскнii добЬ1 · 
ваются в ничтожно малом количестве 11 их значение в пушных заго

·rовках ни•1тожно. • 
Следует отмстить, чтu uследств11с усиленного промысла сурков -~а

пасы их (с южных раИuнах обитания) стали довольно сильно 11стощать"я, 
что и пр иве.\ О к 11аден11ю цнфр Нл -=' ""товок в последние ГОАЫ ( 1929-30 
да.\ только 41,0 % выхода З<tГОТОЕОК 1tl.:1-25 г.). 

!'111ясо сурков употребляется в nнщу. а h:'. жир, кроме то~·о -еще и 
в дnтекарском деле. Шкурк11 cyp1\0R после специальной окраски ~1ду1 
на Д.а:-.1скиf' мсхоnыс пальто, воротннки, шапки и пr. 

Шкурки сурков имеют наибольшую ценность ранней весной (сразу же 
rю 11ь1ходе иэ норы! 11 осенью, перед погружением сурков в спячку 

Добывают сурков ружьем (под"арауливая у норы или с1<радом) н 
петлями. Пригоден для д0Gh1панпя сурков и капкан. 
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f-fa экспорт ш1<урю1 С} рка впо '~:е n1.н11·0J.ш.1. 
33. Суслик длвввохвостый (Citell11s eversmanвi Br.), 
34. Суслик камчатский (Citellus steinegeri All.) 11 

35. Суслик 1солымский (Citellus buxtoni All.) являются севсрныr.:11 
представителями довольно мноrоч11сленного по количеству видов род'l 

сусликов, н<:!счнтывающего в наше~i фауне более 12 в11дов. Как и сурю • 
суслики :t:ивут колониями, копают норы и на зиму впадаю~ в с11.нч1:у. 

Распространс1-1 ,1 суслики в степях 11 полустепях, а некоторые 11х в11дt>' 
(в том чпсле и северные} и на горных лугах. П•tтается суслн1• . главнь1 
образом, раст11тельной пищеli, пр11чем в раАонах полевых культур ино· 

1·да весьма с;.~льно вредит посевам. Запасов пи1ци на з иму суслик11 11 

делают. Спариваются суслик11 вскоре после вь~хода из норы. Носи 
са~1 ка около месяца. Линяют они два раза-после выхода из нор1., 
и осенью. На КраАнсм Севере суслик длиннохnостыii встречаете.и n Я1<у · 
тии (до побережья Полярного моря), Бурято-Мо:нголии и Дальневосточ
ном крае. Сели·rся он преиму1неств('ино по лугам рсч:~ых дол11н 11 п 
"ужаАкам ropнoli тадги. 

Суслик колымский об11тает на Чукотском мысу, в долине Анадырн 
на Охотском поберс~t·ье, а также в Якутской АССР, по Колыме, Инди 
гирке и блv.з Вер>:')янска. Пр11д<'рживается он землистых и 11ловатых 
склонов, где расселяется ко.,ония:\1'1. Спячка этоrо uида д.'\ится с сен
тября до мая. 

Суслик камчатскиFi обитает на 11 'о Камчатке. 
Шкурка суслика нс отличается высокими качествами. Мясо суслика 

вполне съедобно и ~хотно употребляется в пищу. 
Вес суслики , обитающие на Кран нем Севере отнесены nушны:.1 с1 ан

дартом к В о ст о ч но с и G и р с к ом у кряж). 
Эконо~1ичесt;ос значенае проыысла сус.'\ика стало за пос.'lеднне годы 

сильно возрастать. 

Решающую роль в это:,t отношенш1 сыграл) ра;;в11т11е нашеii мf'хо
)брабатыва·още~1 nро:\1ышленност11, что дало uозможность и.:1готовлнт1) 

и~~ ui1<ypoк суслика крас1~вые 11 дешевые дамс"нс nал1,то. иоротннки, 

шапки и пр. Общая добыча осе:-: видов cyct и ков по ССС1) преuышаст 
n r·од 10.000.UUO штук. З1:ач11телы~ос количество сус.\иков добывается 
1-t в порядке 111ассоьоrо их истреб,,ениJ{ в µaiioнax вол< uых культур, где 

они приносят ~::сл11ско:.1у хозяИству круnныН ущерб. 

На шr<урку с~{с л11кuн добывают пр..:11муществе1шо ру1.~ье:11. СпосоGами 
-.fассового истребления сусликов, r(ак вредителсi1, ш1.11яются: зал1ш:н1ие 

11х иор водоИ, удушение дымо\1 11 n особенноспt nрименt·11т· r)траоы, 
уду1•1\ивых газов и пр. 

Количество сусликnв, заготовляемых на Кранне:.1 Севt>рс , n сьма 
нсвел11ко. 

Се•r!ейство W/Jышивые (f..tu.r!dae ). 

36. Крыса вод~пая (Arvicolu ti:пestris L.J нли 11rавилыч'е noдJJrraн 
полевка (в н~>которых местностях северной СиG11рн 1н'правильно назы
насма:11 крота") широко распрl)стра11L'11а пu ВС('ЫУ простраистuу европ< 1· 
ской части СССР, а в аsиатск11i1 •шсти - на ~.:остuк !'О оз. Баl!кал и 
р. J\ены, населJ1 я пр«:'11мущестuсш10 pl"siIЫe долины и боло ·11стые ""ста 
П11таетсл водяная крыса раз.\нчным. f>:\стителы11,1 м кnрмом, ь то~.: 11J<c лс 
К.'\убнями JJ ttорнями рэ.стен111'f, а так:t•r> насекомыми и другими '.! лк.l'JИ 
G"сппэвоно<Jн1>:~t11 и да.'IС' позг.011оч11ы,а:. В тс>• с r<1e лета водянач 1·r,ыс.з 
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дает t1есколько пометов, от 4 до 7 детеныше):; в k.аждом. "Замечательно, 
что с биологической точки зрения существует две формы А. teпestis, 
морфологическое различие которых очень затруднительно. Одни во
дяные полевки деАствительно поселяются около воды, проводят много 

вреиени в воде, от1>1скирают там cвoJQ пищу и производят биологически 

впечатление животных, столь же тесно связанных с озерами речных 

р,олин или болотистыми местами, как выхухоли. Но другие особи посе
ляются и далеко от воды, копая ходы в поверхностных слоях земли, 

выбрасывая иногда на поверхность земли кучки 11 помещая в норах 

круглые гнезда, свитые из растительных материалов". 1 

По некоторым признакам водяные крысы распадаются на три отдель
ных подвида. 

До революции водяны~ крысы предметом заготовок не являлись. 
Не заготовлялись их шкурки и до 1926 г. С 1926 года впервые наши 
заготовительные организации приступили к заготовке водяной крысы. 

"Весьма высокие заготовительные цены, установленные в первые годы 
промысла (20-30 коп.), огромные запасы этого зверька в ряде районов 
Союза, легкость его добычи-все эти причины побудили местных охот
ников обратить на промысел крысы самое серьезное внимани~. Но. 
к сожалению, наши пушные организации, приступая к массовым заго· 

товкам водянной крысы. не учли важности предварительного изучения 

биологии этого вида и торговых качеств его шкурок, без чего невоз· 
MOJ1\IНO установить правильные сроки и методы промысла и выяснить 

стеrтень пригодности шкурок, собранных в различное время года. 
Результаты не замедлили сказаться. В большинстве районов про· 

"4Ысел водяноИ крысы в 1926-27 г. и в 1927 -28 г. производился 
в продолжение всей весны, лета и осени. Между тем, как показал 
Аальнейший опыт, полноценный мех водяной крысы бывает только 
весноi-1, в апреле и мае, ~ после чего волос слабеет и начинается 
линька. 

Неправильно поняв причины плохой реализации запасов водяноii 
крысы, собранных в пеµDЫР два года ее заготово1<, многие работник11 
пушного дела стали сомневаться вообще в рентабельности сбора шку· 

рок водянной крысы. Заготовительные цены на шкурки этого грызуна 
5ыли '-илы10 сн.1жеиы, а в целом ряде районов заготовки крысы совсем 
прекратились. В результате в 1928-29 г. общее количество. заготовлен
ных по СССР шкурок водяной крысы сильно упало и лишь за послед
ние два года промысел водяной крысы стал снова быстро разви
ваться". :~ 

В настоящее время заготов11тельные организации принимают только 
полноволосые шкурки вес.еннеrо боя, отбрасывая, как брак, добытые 
летом и осенью. 

Огромность пространств, заселеин"r~ водяной крысой, густота за· 
селения ею большинства районов ее обитания и, наконец, сила раз

множения (периодически размножается в громадных количествах} обес -
печивают широкие возможности для значительного развития про 

мысла э·rого еще недостаточно опромышляемого грызуна. В особен-

1 Проф. Б. М. Житков .• Биология лесных зверей и птиц"', 1928 r. стр., 127-128. 
z В мостоостя1 Крайвеrо Севера, 11овечво, несколько по~дпее-в ъ1ае·июво (Гр.Р.) 
З. Проф. Б. А. Кузнецов .• Товароводеаие пушноъ1ехового сырья CCCPw, 1932 r .. 

стр . 379-380. 
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ности больш~rе перспективы имеют в этом отношении низмененные 
районы Крайнего Севера (бассейн р. Оби, левобережье р. Енисея и пр.), 
где колоссальные запасы водяной крысы до настоящего времени ис

пользованы еще далеко не в достаточноИ степени. Интенсивно должен 
развиваться промысел водяной крысы п в более южных местах ее 

uбитания . как в силу сравните.'lьно более высоких качест1s ее шкурки, 
так и вследствие того, что в этих местах крыса явлУ-ется довольно 

серьезным вредителем лесных культур, питомников, садов н огородов. 

При приемке шкурок водяной крысы во внимание принимается не 
только место ее добычи (шкурки делятся на три географических расы: 
ожную, западную (Ленинградская обл. , Сев. край, Уральская об.\ . 
.Карелия и пр.) и восточную, охватывающую шкурки крысь1 Край· 
него Севера азиатской части СССР и ряда других районов, но и ве
,\нчива. 

Употребляеrrся шкурка водяной крысы как в натуральном, так и в окра
шенном виде на из готовление самых различ~ых меховых изделий 
пальто, воротников, манжет, шг.почек и пр . 

Добывают водяН}ю крысу отчасти ружьем. но, пожалуй, главным 
образом (в особенности в районах ее наибольшего распространевиs>!) 
специальн о изготовлевноИ маленько1i острогой или гарпунчиком, которы_,~ 
колют крысу в воде. 

Ввиду резких колебаний в количестве заготовляемых шкурок, а также 
и в расценке их. обусловленных указанными выше причинамlf, опре
делить удельныf.i вес шкурок водяном крысы в заготовках пушнины 

пе представляется в данное время возможным. 

Шкурки водяной крысы идут главным образом на удовлетворение 
внутренних потребностей страны. 

37. Крыса серая (Rattus norvegicus Erxl.) или амбарная крыса распро
странившаяся по Европе из Азии в начале XVПI века 11 теперь рас· 
nространенная по всему миру, только в самые последние годы стала 

.•шляться предметом заготовок и употребл яться для изготовления мехов. 

Крыса эта является важным вредителем в жилищах, на судах lf складах 
н распространителем многих болезней, между прочим и чумы.' Серая 
i'рыса иногда живет и вне жилищ, например, на свалках. Судить в дан
ное время о перспективах промысла и хозяйственного использовани~ 

этого грызуна еще трудно. 

38. Ондатра (Fiber zibethicus L.), называемая также американской 
,,ускусной крысой подобно водяной t\рысе, также привязана к воде:. 
Грызун этот, широко распространенныi! в болотистых местностях Сеи. 
д.мерики. между 30° и 70° с . ш" в пуш.ном промысле Сев. Америки 
амеет такое же большое значение, как белка в пушном промысле СССР. 
Lllкypкa ондатры. известная в пушной торговле под назnанием "ам:ери 
1'анской выхухоли", дает лучшую имитацию котика и ценится оqень 
высоко. Мясо ондатры - съедобно. До последних лет зверек этот был 
чужд фауне СССР, но в настоящее время он акклиматизирован в ряде 
местностей СССР, главным образом на КраИнем Севере. Опыты аккли
'.iатизаци11 ондатры дали по11.о;~:ительные результаты и в ближайшие 
годы ондатра, видимо, вступит в число пушных зверей, за~отовляемых 

в СССР. К данному времени в i\ttурманском окр., Карел11", Северном крае1 

1 Р11спростраввтелямu Ч)\IЫ яв.\яются таf{:.:е и векоторые друrне rрыэуньr, осо5енни 
сурю:. 



Ура.льскоii област11 (Ост.·Вог. нац. окр. и смежные с ним раl\оны), 
Вост.·Сиб . крае <Е.\огуn), Як}'ПIИ н др. выпущено около 4.000 шт. ондатры . 

Семейство зайоа (Leporidae). 

39. 3аяц· бсляк (Lcp11s timidus L ), назыuаемын в Сибир11 ушканом. шн· 
рочаnш11м образо!-1 распространен по вceii тундровой 11 .\есной полоr.е 
СССР, от западных граннц до берегов Охотскuго и Берингова морей 
(вt:лючая Камчатку 11 остр. Сахал11 нl. На севере заяц доход11т ло берс· 
гов Полярного моря, 11рн•11 м :-.tестама и в ч11стоП тундре он весьма wuo· 
ГОЧИС.\еН. 

Г111тастся беляк 11сключитсл1,но растительным кормо:-.t как травя · 
11ым. так и кустарн11ковы:.1 11 дрсnесным ( :10.\одые побсгн и ю · t · l ли· 
~тnснных пород: 11вы, осннь~, березы 11 пр.). Дает n год 2 по~ета, а нногда 11 
З 11 даже 1 (в южноi1 полосf' сnосго об11тання . Срок берс~1енност11 заiiца 
4~-33 дня. Заi1ч11хз прии•1с11т 3-6 заИ.чат. Вес заliца·бсляка обычно 
3 1:г, достиr·ая 11ноrда 11 4 кг. Особенно 11С.\11 к11 заiiцы Краilнего С· веро· 
ностока 1 Чукоп:а). достнr·а;.. весом 4,5-5 кг. В крайних се!'lерю,;х прс· 
делах своего распространения заяц-беляк на лето не рыжеет, оставаясь 

кру1·лый год белым. Напротив, в са~tых южных частях своего pacnpo· 
стронсн11я (проходя1цеА по _•ин11и Ж11томир, Киев, Харьков, Rоронеж, 
Саратов, Самара, Оренбург, К \·рrан, Иши:.1, Каркаралинск 11 д.\ма ·А та и да· 
.\<'С к востоку--н предl'Лах f\1fJ1•roли11 и Манчжур11и) спина у Gс.\яка и энмой 
остается кор11•1неватоtt. 

Зз11ца .kОбыпают нс только на шкурку, но 11 на "ЯС(). И поэто:.tу 
цифры его фаl:т11чсской добычи значительно Ррсnышают цнфрь1 з11гото· 

нок его шкуроt<. Кроме того, надо 11меть в инду, что ~:t:сьма знач11· 
тельное кол11чество шкурnк зайца употребляется в дел() сами~:11 охот· 

н1•кам11 (особенно на Крайнем Севере) и поэтому на заготов11тсльнь:е 
пункты нс поступает. 

ПушноА стандарт делит ШК)'ркн заilца на 4 кряжа: У r ал u с к и if 
(Уральская област11 11 Зап. Сибирь, 6e.i Kp:i.H11cro Ccncpa, Средне· 
80.-.жскал область, Татар ... кзя о\ Баш~:нrская АССР 11 рЛА лесостспнь:х 
11 степных p<liioнoв Ка.:шкстана 1; С ев е р н ы ii ~ Севсрныii кpaii, Коми 
обл" Вотская обл" Карельскан АССР, нl'которыс сев. район~.~ Hit:1':C· 

городского края 11 пр. , J с н т р а; . .., 11 ы й (Лсш1нградская, l\1оскоuска" 
и пр. об.,аст11. Белоруссия и пр.) и С и 6 и р с к 11 if (Уральскиri Север. 
Восточнос11611рск11й край, Дальнсuосточный кpaii, Як} тня и Буря то· 
Т-.1онгол11я). Г.\аtн1ая масса (лучших, к тому жt>, по кзчестu)') шкуро1< 
зats ч_а·бс.\яка заrотоnлястся на Урале и n Зап. Сибири. 

Самые н11зк11е по качеству шкурки поступают нз Восточной С11 ) HfHI 
11 Дальнсвосто•1ноrо края. 

Эконо~11ческое знач~.:1111с .uаР~:=-. ·бс.\яка в пушных зщ·отовках СССР, 
си \t.но колеблясь по годам, чрсзвычаf!tн) nс.,ико. Колсбан11t' цифр :~aro 
товок зайца n основ но~1. в11д11мо. завнс11т от нnблюдаю1ц11хся перноди· 
ческ11х ·.:ассовых nадежсi! этих r·рызунов от какоi!-то, с1.'.!.е Ht доста· 
·rочно 11зучгнноli эш1зоот111:. 

Размер эт11х колебаннfi яснQ виден нз цифр заготопок заifца·беляка 
за послсдн11е 1·оды (в ~G по nтношен~rю к заготовкам l <124 -25 r.): 
1924·25 r.-100°". 1925-211 г.-210,7%, \!126-27 г.-337,1 'u , J927-2S-
502,80r.1, 192 ·29 r.-454,"~3', 1929-30 r. 428, %. 

Эт11 колебанш;, конечно, наход11т свое отражение 11 на уАельно:.: 
nec-e заячьих шкур u об111ем товарном выходе пушн11ны 110 СССР. 
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У дельны а вес шкур бсл~ша в пушных эаготuвках СССР выражается 
(в процентах) о следующих цифрах: 1924-25 г.-1,2% , 1925-26 г. 
.~ ,о~·~. 1926-27 г . . 5,2% , 1928-29 г.- 6,1 % , 1929-30 г.-5,4 % 

Вторым видом по экономическому значению из семейства зайцев 
:1вляется эаяц·руса.1; , водящнйся только в Европе и не встречающий с я 
совершенно в пределах Крайнего Севера. Его удельныА вес в nуwныл 
заг,1товках СССР по годам колеблется о пределах от 1,б до 5,6 ~() . 
В противополо11шость русаку, шкурки которого обычно вь1щипыва1отся 
на фетр, ш курк•1 за~ца·беляка идут, главным образом на изготовление 

меховых ве9,!с~1 1 главным образом шапок и воротников). Хребты за· 
я чьих ш:<ур обь:•rао стр Т}'Т<-Я и ·р<~...:ятся 110.д бобрет, брюшка trx 
имитируются под голубого песца или окрашиваются в различные 
искусственные цв~та. 

Добывается заяц-беляк, как ружьем (на Крайнем Севере главt1ым 
образом без собаки), так и всево3можн::.1ми са .толовными приборг:.1и: 

кряжамн, петлями, самострелама, 11астяыи ;1 пр. 

Шкурки бе ляка в настоящее вре\t' в большом количестве вывозятся 
за границу, при•1ем 1•лавным образом n nыдела!1ном виде. 

У дел1.ныП вес Крайнего Севера в заготов.:ах заilца·бсляка в .анное 
время ничтожнt' мал, что объясня~тся 1·лавным образом неразsУ. 1 остью 

этого про~tь:сла 1• а Крайнем Ct:uepe 11 значительным потребл('нием шк} ро•· 
:oiaiiцa са~111м насс,\ением. В дальнеiiшем удельнь1't вес Кр~ iнern Севера 
в заrотоu!{ах шкурок б.::л ~ка может сильно вырасти. 

40. 3а11ц v.авчжурс1<пй 1 Lepus maпdschur · cus RaddeJ встречаете~ 
только n Уссурайско~; кrа•', от хребта Мал. Хинrан на восток до Япон
ского r.1оря. 0<)раз жизн11 его не изучен, а про:11ысловое з ач~ние 
ничтожно. Пушной стандарт объс,ч11н1ет его, под назRаиием "заяц·псс 
qаиик", r: одну гругnу с заiiuс111·толасм ( Lept•s tolai Pal\.), распространен· 
ным в степях ~Ожнаrо Каза1<стана, СредвеИ Аз1,;1 11 Забаitкалья. Эконо
'1Ическое значение "зайuа-псс•~аника" в целом ннчтожно; }·де.\~,ныИ nec 
его дост11rает nссго 0,3 O,t> % общ~го товарного nых<'да пушнины. 

41. Бобр рс,..вой (Castor fibe1· L.), в настоящее время почти истрсG· 
ленный, когд.!·То был ширnко распространен по лесноii обласп! Европь· 
11 Сибири 11 яв."ялся в дрсвнеif Руси важным пушным зверем. В данное 
время р "<нон б >бр (в П) ;.uнo:i тор В,\С извсстныИ ::JОд нззваннсм бобр 
по.льскпн) сох:>анился в разл1,4ны, местах Полесья, в болотах по системt· 
реки Припяти и Березины, 110 ре1<е Воронеж и се притокам и на Север
нu~д Урале Остяко-Воrульскиi\ наu. окру1 ), в басссiiне рек МалаJ• 
Сосва и Конда. За пределами СССР бобр сохранился в Мош·о.\Ш 
1з Мо!iгольском Алтае), в Герман11и (в верховьях Эльбы), в Швеции, 
в Норвегии и u горных частях Франции (на р. Роне). Совсем CU,.!C не· 
давно (в HO-SO х годах прошлого с1·олl'т11я) бобр обитал еще и в неко 
торых других Мl'СТНОСТЯХ Советского Союза, например. r\ rvtyp:.taнcкo~. 
~круге, н обл "'·•'Tll Ко:ю1 на р. Важкс : и пр. 

Добывание бобра в пр~дслах СССР повсеместно запреl!,\ено законо:.• . 
Для охраны бобра организован ряд заповедников. На очередь nыдвн· 
гается проблема рсакклиматизации бобра в целом ряде ршiонов, где 
он обн,rал в сравнительно недавние гоАы. Блестящи>i опt:-1т Ноrвегю., 

1 По некоторым ,,авиы>t .1ожио npeд11u ,\:~гать 11 11 л1\1111" Gvu1 " .\3i1110<' прем• 
11 в верхоньях реки Илыч (п риток Печоры) в nродс.\11111 области Кош1, rp:J1111•1r1rg11. 
с Сосв1шско·Ко1ци11скнм местоnребываю1ем бобров. 
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Любимым~~ местами обитания кабанов являются, с одном стороны, 
густые камышевые и кустарниковые заросли no берегам озер и рек, 

с другой-покрытые лесом ущелья и склоны гор. Присутствие воды для 
кабана необходимо. Питается кабан самой разнообразной пищей, как 
растительной, так и животной. Особенно любит он различные коренья, 
плоды. орех, жолуди, охотно ест личинок и их насекомых, червей, мел

ких грызунов, не брезгает и падалью. Кабаны живут обычно небольшими 
табунами, в состав которых входят самки с поросятами, полувзрослые 

о соби и молодые самцы . Взрослые, HI.) не старые самцы, часто обра
зуют отдельные табуны. Только старые самцы живут поодиночке, 
лишь в период спаривания присоединяясь к табунам. Кабан ведет ноч
ноА образ жизнР. . Течка бывает в ноябре-декабре. Свиньи начинают 
гоняться эбычно на .втором, реже на третьем ~оду. Г онные свиньи ходят 
в.месте штуки по 3-4 и до десяти. При них находятся несколько самцов, 
жестоко дерущихся между собой. Самцы в период течк;• почти не едят. 
Порося'l'а и молодые, не достигшие полова~! зрелости , кабаны во время 
течки ходят отдельно, но после ее окончания вновь присоединяются 

к маткам. Беременность длится около 4 месяцев. Родятся пGросята 
обычно в апреле, в логове, которое мать устраивает в самой густой 
чаще из травы, бурьяна, хвороста и пр. Число поросят колеблется 
)1ежду 6-10, а у старых свиней бывает и до 12. До 2112-3-месячного 
возраста окраска поросят резко пестрая (темнобурые по.\осы, чере
дующиеся с светлыми рыжеватосерыми продольными), К концу лета вес 
поросят достигает уже 20 кг. Вес взрослых кабанов сильно колеблется 
в зависимости от возраста, упитгнности и местности обитания. Как общее 
rtравило, кабаны, живущие в горах. легче и стройнее особей, обитающих 

в низмен!iостях. В среднем взрослая самка весит 80-120 кг, самец 
115-150 кг, но в исключительных случаях вес последних доходит до 
200 и даже до 250 кг. 

С нача.r.а лета кабаны-самцы начинают линять и к июню становятся 
почти голыми. На время линьки, спасаясь от насекомых. кабаны заби
ваются в крепкую чащу. В этих же целях кабаны в период линьки 
qасто купаются и валяются в грязи. которая, засохнув коркоИ на их 
теле, предохраняет от укусов насекомых. К началу июля шерсть отра
стает, а к концу этого месяца достигает своего полного развития и под 

ней появляется подшерсток, который в ноябре делается особенно 
rустым. 

Кабан сильно вредит посевам. Особенно охотно нападает он на бахч11 
на поля, засеянные просом и пр. При этом кабаны не столько поедают, 
сколько вытаптывают и ломают растения. Кабана добывают г,\авным 
образом из-за его очень вкусного н питательноrо мяса, но в дело идут 

также кожа, щетина и клыки. 

Экономиче.!кое значение кабана в охотничьем промысле, за отсут· 
ствием точных цифр его добычи, трудн() в данное время учесть. Полагают, 
однако, что кабана добывается в СССР не менее 40-50 тысяч в год. 

До последних лет кабан добывался почти исключите.\::.во в потре

бительских целях и не давал почти товарного выхода. Года три тому 
11азад кабана стали планово заготовлять, причем не толы·о его мясо, 

но и кожу, щетину, клыки. Основными районами 11л3~()вых заготовок 

1 По исчислениям друrях исследоватс.\~Й - cxoJ.o 20.000 шту~. 
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кабана явл Rются в настоящее время Каэакстаи, СреАняя Азия и Закав· 
кааье. 

Мясо кабана заготовляется в свежем и r-лавным uбразом в соАеном 
11 копченом виАе. Кожа кабана идет на выделку подошвенного и верх
иег(I товара, а также для nuкрь~шк11 сеАел, чемоданов, чехлов и пр. 

Подшерсток кабан:~ 11дет для набивки матрацев, седе.\ , сидениА в эк11· 
11ажах 11 авто~1обилях 11 пр. Клыки-Аля всевозможных поделок. 

Мясо и кожа 1 1дут для удовлетворения внутренних nотребностеit 
с"рзны, а щетина 11 клык11-на с;кспорт. 

Кабан, 0611т<1ющиii на Дальнем Востоке, в заготовки пока еще не 
втянут в ло.\жноli мере и здесь его попрежнему добывают в сравн11тсльно 

неGольшс-м кол11чествс и главны~1 образом в nотребитЕ'.\ ьск11х целях. 
Оnрсдсл1п1. уделt.ный вес добычи кабана на Дальнем Востоке 

tJбщсм na.l\Of.10~1 выхоАе этого зверя по СССР в Аанное время нс nред
r·rавляется возможны:-1. 

Семейство олеu11 ( олотвороrие) Cervidae). 

2. Обыквовеввая кабарга 1 Moschus moschiferu~ L.) распространена 
1 СССР n горах За11адноii и Восточноii Сибир11 11 Дальнем Востоке, от 
j, . т '' до Сахалнна включительно. Северная гран11ца се расnростране-
1111я в Вuсточнс•1! Сибири nроход11т, примерно, по н11:кнеii Тунгуске, а 
r. Якут1111 подннмается даже до 70 с . ш. На п о Камчатка кабарr11 Re1-. 

Западной границеЛ распространения кабарr11 в мt~стностя:-: Краiiнего 
Севера, видимо, приходнтся считать Енисей. 

В отличие от другах вндов ссмеИства оленеii, у кабарп1 нет рогон, 
110 зато сильно развнты верхние клыки, особенliО у сам"1ОВ, так ч.то 

у ПОС.\едних uнн выдаются далеко наружу, в виде r.,адк11х 11 острых 
н.лннкон, загнутых назад и торчащих по обоим сторонам рт::~. Каб::~рга
с·1мыii МС.\киn представитель нз наших в11дов семсiiства оленеll; высота ее 
11 11лечах Il\.crn около 50 см; вес-до 15 кг. У самцов кабарг11 на брюхе 
1юзад11 пупка 11мсетсн ocoGыii мешочек, содержащий мускус. У молодых 
:шшотньос этот мешочек П) ст 11 с~1орщен. а у rтарых наnо.\нсн густой 

мас.\яннстой мaccoii с сильным мускусн'ь1~1 запахом- -так 11азываемоn 
,1·абарго11оii cтpyeii". 

Излюбленвым местопребыван11ем кабарги является зона хвоnяого 
леса по утесам н россыпнм гор. Питается к.:~барrа г.\ао11ы:11 образом 
.\ншаilниt:ами, л11спюi\ 11 корнями болотных трав. 1\абар1·а пре•:rасно 
п1>ь1rает . очень ловка 11 хорошо плавает. ДерJt:нтс.я круглы11 год nооди-
11о•шс, л11шь 11а период течк11 (в средине э11мы) собнраясь в небо.,ьu111е 
~буны, состоящне обыqно 11з однон самки 11 2- 3 1·онящ11хся за н~/i 

~ амцос. Берсме111~ость кабарг11 дл11тся около 5 мес яцсо, причем я гн11тск 
r)11r1 1-2 nнтн11стыми дстенышамн. 

Кабарга добывается главным образом 01з·за струи, являю1!!еi1с.н нан· 
G ~лес цcmюfi •1астью ncel\ туши кабарги, а такО!:е 11з-эа мяса 11 кожи. 
Мясо кабарги 11 кожа и:-.1сют в данное время почт11 нск.\ючитслыю 
потребительское значение, п "струя" поступает в 11р0Аажу 11 идет на 
1:1кспорт (r.,ав11ым образом н Кита!\). Мясо кабарги уnотреб.\ястся n пнщ)·· 
а шкурка на nыдслку эа~н11и , на меховые изделия, а •1а1ос - только 
11а ПОДСТltЛК\'. 

Точными· цифрами о добыче кабарги мы не располагаем. Разл11ч11ые 
исследовnтс.\11 предnо.\ож11те.\ьно указывают, Ч7О n СССР лобыва1:тся 
ежегодно от 15 до 35 тыся•1 голов. На /"\раliнем Севере кабарг11 ежf'· 

5g 



годно Аобывается около 1..'500- 2.000 шту.:, главны:.~ ,бразом в Дальне
вnсточном крае. 

Добывается кабарга главным образо?>1 ловушками (петлt1, давящие 
приборы, самострелы ) и реже-ружьем. 

3. Лось (Alces alces L.), 11азывасмыf~ в С11бир11 сохатым, является самым 
крупным представителем сем. оленеА н вообще самым крупным назем 
н~1м жнвотным. водящ;~мся в СССР. Средний вес старого самца 
достигает 300- 400 кг, а иногда и 500 кг. Размер лося увеличивается 
по направлению к северовостоку, достигая на кра\Jнсм северовостоке 

Азии (в Колымско-Анадырском крае) нанб()льшей вел~•чины. Рога 
имеют только самцы. Форма рогов - широкая лопата с мног11ми корот
ю1ми отростками. Вели чин.а рогов у лосей увеличивается также по напра
t{лснию к северовостоку, достигая предельной величины лопат и наи

\Jолее выделяющихся на них концов рогnе в Колымско,Анадырском 1<рае . 
Лоси Уссурийского края от ли чаются небольшими размсрамн тела 

• 1 слабо выраженной лппа тообразиостью рогов . 
F.ще недавно лось , Э1"ОТ типичный обитатель л-::са, бы.\ широко 

расnр')странен по вceii лесной зоне СССР. Но к настоящему времени 
лось полностью истреблен в рнде районов своего пр"жиего обитания и 

почти всюду сильно убавился в 1:оличестве . 

Особен но сильно истреблен лось в европейской час.ти СССР, но за 
Уралом местамн он сохранился еще в значительны:< количествах. На 
Камчатке 11 ua острове Сахалине: лося нет и не было раньше. 

Люби:.1ос местопребьшание лося - осиню1ю1 1 берез;~яки 11 ;1вняки. 
Питается лось в основном молодыми побегами, вершинами, а также 
корое! этих пород. Питается лось та1{же н травой, но корот1юй травы 
nоедать не может в сил'' свое А большой, све шивающеi>ся r.iaд ртом 
губы. Бегает лось чрезвычаИио быстро, рысью, причем при 1:рсслсдо· 
нании спасается n nлотно.й ча1!!е· Лос1, преУ.rас но п \авает. 

ЗимоИ оGычно лос:1 держатся небольши" 1 табунками .... , 10 ;-олов . 
В середш1~ з·н11 ы ca!llQЫ сбрасывают рога и ход1:т безрогими до 
1>сnраля, когда у них начинают отраста1'1> новые рога. Рост рогов 
заt<анчива"тс...я к авrусту, когда рога оконч.Уr 1\ЬРО твердеют -и кожа 

с .шх св,с~ливается В ав1·усте же начю ается 11 тс<1ка ·' •сей (гоньба, Р' в). 
Продl)лжнте.\ыtость течки около r"ссяца. Из-за обладания самкоif 

nроисх:)дят между самuами ожесточенные бо::, иногда ведуL!!Ие к ссрь

\:Jlfым увечьям и даже к ,...ибелн более с:.абых противников. 

Тел ится \Ос11ха в уединенных местах n апреле - мае, обычно одним 
те ленком. До меr.ячного возраста теленок очень слаб. 

Лоснха чрезuычаi\н() храбро и 11 ергично защ111цаст тс.\снка от 
вс~1кого рода вrагuв. На nер·-10.з. 1·ечю1 лос ~sхи бросают Т€,\ЯТ, но 
осенью их flновь отыскивают и широко бродят с ним11 в поисках пищи, 

nr"иМуЩеСТВСН Н() В ЛИСТВСН!i0:11 мелt;ОЛССЬе. 

Л~ТОМ ЛОСИ держатся В 6ОЛОТИСТЫХ Чаt}!аХ uб.\ИЗ" 1 СК И Озер, 
спасаясь u ВОАе от насекомых и в частности от оводов. Старые самuы 
живут одиноко и только зимоИ п рисоединяются к табунам В есроnсй
ской части СССР охота на лосей запрещена в течении всего года. 
д,iалогичные {обычно временные) запреты введены и в ряде местностеИ 
яосточнее Урала. 

Мясо лос11 очен :.. вкусное. Шкура лося идет 1 лаоа:.,1)( образом на 
я:мделку толстой замши и подошвенного товара. Рога лосей у11отреб
ляются на разли•1ные п оделк11. 
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До последнего времени лось добывался почти исключительно в потре · 
бнтельских целях и в продажу поступало только небо.\ьmое количество 
uкур. В на~тоящее время принимаются меры для вовлечения мяса 
\ОСЯ и особенно лос1 1 lfых шкур в тoвapnoбuIJOT страны. 
Добыва1от лос я главным обрdзом ру~t:ьем (с собаками !i без ки~.) 

.i также Я">tа'1и, сжимом и друrн!'.f11 ловушка'lи. Особенно распростр3-
11ено добывание лосей с помощью ружья, путем заганиван1tя 11 "по 
насту". Точными сведениями о валовоil добыче лося в данное время мы 
не р~сполагае:\t. В довоенные годы, по исчислениям отдельных иссл -
дователсii, добыча лося ежегодно достигала 70-80 тысяч голои. 
В настоящее время цифра эта сильно снизилась и , вероятно, не пре· 
вышает 2-3 десятков тысяч голов. 

Крайн11И Север дает цифру ежегодной добычи лося, примерно 
u 6-7 тысяч голов. 

4. с~аервый олеяь tRangifer tarandus L.) распространен на огром· 
вой nлощади СССР; на севере граница его распространения прости 
·>ается до берегов Полярного моря, причем олень водится и на 
многих островах полярного !\tоря (НовоИ Земле. Земле Франца-Иосифа, 
Новосибирскнх островах и др.); ю;t;ная граница распространения север· 
~иго оленя проходит прибл1rзительно через бывш . Костромскую, Яр1 • 
•.ассt.ую, Нижегородскую и Вятскую губернии, на Урале-спускастсJ1 

далеко к югу, почти до гра ницы лесов, затем снова поднимается 

•· северу, огибая степи, чтобы вновь резко спуститься к Алтаю, и зате:.\ 
rянется до Тихого океана (включая и остров Сахалин), приблизительно 
110 нашей государственной границе. 

Так11м образом, северный олень или "дикарь", "дикиИ", как e.·n 
зовут места:\111 в отличие от домашнего его сородича, обитает и в тун

дре и в таИге, но во всей этой огромной полосе плотность расселеш·я 
северного оленя весьма неодинакова и в южных границах своего рас· 

пространения северный олень встречается далеко нс каждый год 1: 
ча~то единичными экземплярами. Смело r.~ожно утверждать, что ~а 
последн11е десятилетия приведенная выше южная гранщ!а обитания 
севrрного оленя значительно отодвинулась во м:югих местах к северу. 

На Крайнем Севере северныИ олень встречается почти повсеместно, 1 о. 
кnн~чнn ~а\еко не в одинаковых количествах. В частност~1, например, 
сверный олень отсутствует в Приа:uурье и в Уссуриl!ском крае южнее 
Советскоii гавани. 

Пищей северноr·о оленя летом служат различные травы, мох, моло· 
дые др~е~сные побеги п пр. Зимой же он питается почти исключ1~
тс.\ьно яге.\еМ и другими лишайниками, которыИ откапывается и.м из 
под снега псредним11 ногами. При случае олень не прочь съесть и 
лемминга. 

Ссв<.:tJВЫЙ олень отличается 0·1 ~с"х оста.,ьных оленсн теr.:. что ро1·а 
осят оба пола (у самок они зна•rн1 ельнt.. слабее). 
Олени, летом обнтающие в тундре, на зиму откочевывают в :,е:со · 

тундру. а иногда да:1;е 11 да.,еко заходят в таftгу. В январе февр<.лс 
олени Gродят 11u моховым бо.\отам и ельникам, избегая сне;t:ноrо наст~. 
К весне, примерно 1· марту, беременные самк.1 отделяются от стада. 
К этому же времен11 годовалы~ олени и мо,,одые самки образуют под 
пре.::tводнтсльством яловой самки, отдельное стадо. В марте - апрелt: 
происходит отел, после чего самка сбрасывает рога. ТеJ111тся саън·а 
16ычно однии Tt'Лl'!JKO".!, КОТОРЫЙ уже на третнй день в COCTOЯ!fl lf 

6(. 



слеАовать :-ii. матерью; rюлного же ра.::~витил UЛt' llu достilrаст, видимо, 

только на 2 и даже 3-м году жизни. К на•1алу июня тундровы ·· олени 
собираются в большие стада и выходят из таtiги и лесотундры в чи
стую тундру. Эти передвижения, в~1димо, находятся в зависиr.1ости не 
только от поисков более обильных пастбищ, но и в целях избавл:':н1н1 
01· насекомых, которых в тундре гораздо меньше, чем Е тайге. Линяю1 
олени в июне; к з11 ме у них волос отрастает и несколько белеет. 

Летом таежный олень скрывается от мух, комаров, оводов и пр. 
1; r yc-;:oA 11 высокой траве, устраивая там свои лежки или же - в горн· 
стых местностях- поднимается ближе к горны м вершинам. Летом у 
оленя отрастают рога, которые к аnгусту достигают полно1'0 развития. 

Кожа-же с рогов у оленя сходит позднее - в начале октября, когд<: 
)бычно нач11 нается течка. Во время гоньбы самец собирает группу д 1 
10-15 самок 11 всячески охраняет свой ,, гарем " . Между двумя быкаN 1, 

стреr.tящим исл завладеть одной и тоИ же группок самок nроисход 1 

ожесточен11ые бои . Бьются олени обычно рогами, пrн~чем нногда ро •• 1 

лротивни коя так переплетаются, что оба противника не могут освобu

диться друг от друга и гибнут от голода или хищников. Между проч•н,t 
Jia этом свойстве оленей сшибаться во время гоньбы с протнвникш. 
рогами основан любuпытный способ их добывания с помощью домаw· 
не го самца·оленя, на рогах которого искусно раскидывается пет.\Я, 

» котор} ю рогам и же, попадает драчливый дикиfi. 
По окончании течки (-конец октября - начало ноября) самu,1.1 терящт 

рогd и соб11раются в от дельные от самок стада. Стада эти бродя·r, 
uтыск11nая пи1цу, главным образом, по :-.~оховы111 болотам и сопершаю 

довольно значительные перекочевки. На зиму возвращаются в тайг) 
Г) ндровы~ о.\ени, а также спускаются к подножьям гор олени, обитаю· 
rцие в горноИ местности. Приход11ть оленей на З••М} .1з тундры заста
вляет желан11е укрыться от стужи, а равно - бuльшая лсгкпсть добы
вания корма, так как обычно в тaiirc таких ;!:сстк11х настоu, как в ч~:

с 1·ой тундре не бывает. 

Северного О.\еня добывают главным образом из·за :11яса и из·.~а 
w1<уры, но n де.\О идет и целый ряд других частс~i его тела. Шкурn. 
северного оленя ~~дет на выделку замши и на изготовление меховоli 
одежды и, наконец, на покрывание ж11лнщ север11111х наро,1tностсй Камасы 
(т. е. шкура ног оленя) 1~дет на изготовление обуви, подбивку лы.1\ и '1р . 
сухожилия употребляются в.место виток, 11 т. д. Тут же следует отме-
11ть, что основны;-.1 материалом для этих изделий слу;,;ат н,· част~ 

·rt;лa ДШ(ОГО оленя, а его одомашненного сороди•1а. 

Охота 11а северных оленей очень трудна. Добывают е1•0 rлавны,., 
1.1бразом ружьем (обычно без собаки), тем или 11ным способом подкра 
,\ываясь на расстоян11е выстрела 11м1 подкараул11вая Н3 вuдопоях, 11. 
солонцах 11 в особенности np11 массовых перекочевках в перепранс 

•1ерез реки, где иногда их бьют а больших ко.\11чествах р 1гаrинами 11 

"nальмам11". Некоторое количество оленей доtiывается 11 nутсм 11aгorr·1 
в сети ("неnода"), посредством ям, "оленьих Сiашмаков" н 11р. 

Северные олени добываются 1·лавным образом в •111сто потреG '· 
тс., ьских ц~лях, nричt>:-.т только некоторая •1асть их шкур поступа{ 

в продажу. Шкуры пленя (не только дикого, но 11 до:-.н;шнего 1 в пуш 
но•1 торговле делятся на сорта, в зав11си:.1ост11 О'! В''"!"аста nленя. Сорт.~ 
эти следующие: 
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Вот.::ютr:ж (u:к~ ?Ы rе.\я:r-не.!.оносков и н1 вь:1ш,;:.ыи:еi!, ~о~:р~т=>;с 
::i ой, с uбon, .ыaroв.:-ii , утробноfi mерс':"ью 1tз F:оротl\он ocnt 11 слабого 

'1\-Ха; ез~ра !!110:урки слаба'!, 1".JHRa!' ; 
! . J7ьик~:а: (ш ... ~ ркн -qов..:-ро:s.lевны.х те.\RТ в возрасте .хо 1 wесяца, 

покр~ь:е r:o;.pccшen nы~ной б.\естящеJ! !!:t-рстью ттз чаС'Тоi\, в~сокаii h 

\'tlpyrofi ост11 н :")стого П.\СТi"Оr'О пo...:.mept: t"Ra): . 
З • • L:'t'бJ.J(). (!:1~,·o:at nо.!росши"~ телят в возрзстс оснее -·х ~еся· 

_ев )':Ее сбросиsшнх сsою nь~шную шерст!:: н. no!>pьrrь:e, начIШ~ЮЩIL\! 

отростэ.ть, ещf' пнзка.:.t 11. ы:вrюu~ во"\ос.ян!:>t:u покровом. с возрасто:1.1 

постеnевнtt П <:"рерастаю1цим в :.tex sзp.Jc.\Oro зверя): 
.:. '7ооnе.\Ь (шк~ ры n \ysзpcc:,oro 11 ~:зрос.• ого оленя. покрытые 

.._ \~:.:, Гм\от:sь.11 ще;ивнстьr • в..::~.\осsвы:.1 покровом нз частых, то.~стых. 

\О !(\1::\: о.:тев.ы::t вс \ОС', без r.oд;:iyreи). Посте.\П пр1wен:sются nре11ы~ · 
щественно !!ЛЯ нзrоrовлеm1.я 3.ll!.Шlt, 1 n;к~ рки оленя огта.\ьных ка:rе 

r р1• -gaR • еховое сырье При этом выпорото"" 11 ПЬlJ!ШК ~потреб iVi· 
ю-<:'я г.\авнь~111 образоы на нзго-С'Б..\еRI!е воро•ннков. шапок n пр .. 
а "еб юu - ~3 ·е ... ОБЬlf': 1'\ TI\ 1 н ~1.)Л\1 

О, ':iЫ:' <:'Ырtе ..:o\!amнerv г .\1вн~м образGм .\ен.з • яв.,sется совер
шенно чеза:.tенnмNм ;...' " 1"r тов ·.енля теn.• ой ЗН)!Неi'f о..:е.:..,;:.ы обуви. и 
n . и в ) с \ОБШХ Kpai!нero Севера н Арпикн не може; быть заменена 
н !RЗКUW :.. ) гнм ~a-.ep1!2.\L)". 

Осноs:>ая масса се.в~рнь:."1: о eF ~ бывас;ся на Кра11не'" Север . 
_ фра " • • по r_, - a. .:. ~.во.\ьн езко 1'О.\еблеrся в cp~.:.R<-' д.\Я ..._ 
ПОС \е.:н •х .\СТ раБНЯJ>СЬ р1 :.rep· О, ТЬ!С'.ЕЧ ГС'.\ :)Б в ГС'.! ..:i~ пре· 

.3.t:'\:utl' Краl!него Со:.верз. ..\ ыча северво~о 0:1.еня не прев:::Jшае- repo· 
ЯТБ Hf'C O.\bK!t:'I: СОТ<:'В ГО.\ОВ .s rод. 

5. Мара.\ С <"l'\"\l.s ca~ade'"s ·" asiatic~s Se, .) н Ь Изюбрь Се ·'tl'C'З." aden:;i~ 
ue dorfi в au) по С\'~еств~ SB.,\liIOT.:'li L ТО.\Ь б \j 3, • " .Д ч r ;. . \Т 
фQ l!aJ>.!I • чт ре3К ,ii границы .:.te~~ HIO.IH Пр<: Sf'C'ПI неsОЗ' ОБН. " о-~~ . 
бО\ЬШШ:!<:" в.~ 3 0\t.)ГОВ СКЛОЕНО СЧI Т'ЗТЬ изюбря nо."ПН!.10.М а а.ла. а 
ос \e,:нerv б \1 ;:о;е СТ('ЯЩl!М к американ~ко:м: ваrш7н Cen us ca:1a::lensis , 

че ' к З"'П ·я "'S пеi!ск • б:\. ... zн!:'ч: о.,еню Сег. t!~ elaphu5 L. 
преде o.:'t СССР scr!X' з. ~е::.!) ся в са, r ящее spe.'1B ТО.\ЬКО Б Крь:м} 

в ~RН:!\е и а :-\авкаэ~ 
• ::. а.• r..:a-- ши ко р-спр стран !Hi!:>lfi 11 горам с.1сте~ь: Тянь-

Шан n ю.:sf'ofi С и· zp r. -~ Зэ.б:u :!\а"\:Ь вклю · tте \ЬНО, к настоящем: 
времени повсе:ыестн 1 \Ь.Н.:> с aтtt.\cs в ч •· :\ое а во · ног 1х iJecтax 

в все · cr "еб:1.ен. Из :обрь от.\nчающ11 cs от ·ара \а веско \ЬКО мен.ь · 
~ 1 • а.з"е ai: 1 11 неыно более сл:~бымн рога.ми, во.::uтся ~ нас на 
а.льне.ы - - к., - Пр. аьl) рье 11 s У ссн:ншскод: кр<>.е на острове Сахэ.· 

:\И ·е его не- • нчем северная ег гран ца pdcDp с-:-ран. яия npoxo.:lн-r 

з •е.:ь п Яб.\ояово··} хре--у на ш1 ооте, пра ерно '>-r - с. ш .. а на 
Ох тек ' побере.Еье з.же 1н.•ско \:ь.·о ю-нее с. ш . 

о .. аз &!ЗНИ :.:ара \u и 1 з ·-о \Ь б \И3Юl др):- ~: ДР~ Г)' ч о ~ОГ) т 
ы ь р ~ ·" ревы в:.iecre . 

. \ю •• • •есто-оt'быван !~)! зn1~ .\t'::!. яв..·.2етс.я rоон.:та 11.~. ст-
н ·ш s та~ i i'. Б \113 C'"U -.е :\ОБ чec!\t"'ro 1• \ЬЯ O.\t'Hb н"~гэ.е.,, 

r: ~~ ·р;а с бель 1 х Xf бтов в ОО.'..ее н ·з~не r- ы. гд 

l \ Ч 11 ':'ИХ .u;ys ~р-
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1ш·rается преимущественно засохwеА травоИ. При наступлении весны 
1;зери по ночам и утр;:~м выходят из тайги на открытые пространства 

11 пасутся на оттаявшн>.. местах. С наступлением лета олени, спасаясь 
o r насекомых и в поисках солонцов, уходят а глухие леса, поднимаясь 

r;ысоко в горы до линии снегов. На зи :о.1у звери собираются в с·гада 
(раньше дохо.1tившие до нескольких сот голов) . Молодые олени и телята 
.1 'J>жатся вместе круглый год, но старые самцы весну, лето и осень 

.1а1вут по одиночке . Течка у оленеИ бывает в начале осени. Гоньба 
11р одол:i;ается, лрнмерно, около З·х недель и длится , примерно, с сере
:1.н кы октября до середины ноября. Во вре1'!Я 1·оньбы самцы громко 

11евут 11 бегают по лесу, отыскивая самок. При ОАНОМ бык~ бывает 
•)бычно несколько оленух, которых он держит вместе, перегоняя с одного 

r,•"ста жировки на другое, водит на водопой и т. д. Если один самец 
•t('третится с другим, то они вступают между собой в ожесточенный 

1)0~1 . в результате которого побсждеш:ый спасается бегством, а победи 
·,·ель присоединяет чужой гарем к своf'му. Бывают бо~: . оканчиnающи -
111иеся тяжелым увечьем или даже смертою обоих противни1•ов. 

В начале июн::~ оленуха телитс.Р., обычно одним теленком, кот.>рыil 
на:,одится при мат~рп до нача:.:~ гоньбы, т. е. до осе~:1:. На п~риод 
;ечки, оленуха покидает теленка, которыИ пр:~соединяется к другим 

-1того и прошлогоднего отела. По окончании тl.ч1<и матка разыскs1вас1 
теленка и держит его при себе до будущего 0·1t~ла, т. е. до начала 

лt•'J'a. 

Самцы сбрасывают рога в ко11цс дехабря - на•1алс января. В самuм 
в:.1чале весны у ни;{ начинают отрастать новые рога, которые к ко:~цу 

~:ая - началу нюня достигают предельной велv..ч11ны, но ещ<- покры1 ы 

шерстью и мягки. З этот именно ПС'рчод маралы 11 изюбр•: предста
J \ЯЮТ собой наибольшую ценность, так как созrсшш1е, но еще неоко· 
стеневшие их рога, так называемые панты, р<tсц~ниваются (в зав11са
r11ости от веса) вес11ма высо:<о. Примерно. через 1-1 1 ~ месяца после 
окончательного созревания рогов, они на~:11нают окостеневать !твердеть) 
i1 утрачивают вся1->ую ценность. 

Маралов и и:1юбрсi1 добывают главным образом нз-з:: пс:.н-:оu, 1·щ< 
как мясо их и шкурil состав.~яют coбoli лишь не:.начптельную часть 

стоимuсти во время добытого пантача. Панты н<!ходят с.~бе примС'нс· 
н11с в китаiiск" 1 медицине (теперь целебнь:с их ка·1сств::., видим(,, 11е 

отr11uи.ет и европс~iския ~~еднцнна) 11 пользу:-отся оG<.:~печеньым спр, со 1 

~ Ки1'ае . 
В силу указанного добыванне car.:01< и телят r.~аралов 11 изюr.r·rй 

правилами об охоте запрешено повсеместно, а добыuанне са11;1.1011 раз-- ,, -
решается только в псрчо~ паатоnки. т с. добыва н1в1 "n~нтов , оuычио 
на срок не более одного месяца. Добывание l!:c ЭТ!IХ олене;.{ в снлу 
резкого сокращения их ко11ичест11а к западу от рск.1 Енисея запрсш"но 
СОВ"ршенно. 

Добывают марала и из;обря преимущественно ружr,ем, скрадом, на 
водопое, на со.\ОН!.!,а:, и реже-ямам11. 

С конца 1 S 1·0 столетия: на Алтrн.; возникла но1:ая отрасль .ж1шот· 

новодства - !lантоuое оленеводство, т. е. развt.де11нс в неполе маралов 

в 11сл<1х использос~~:ия, П\'ТС:.1 ежегодного спи.,ива!1И11 их не окостс11еn

ш:~х рогоь, т. е. п:~н1ов. 
0

З:!родиrнuис:, на Алтае, пантовое олснегод
ство постепенно на«а.\О при:шнаться и в друг.1х ра~онал, причем cro 
•)бь• '\'Гами с1~л1: не то.•ы:о маралы, но и изюбри 11 пятнистые О'lени. 
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К настоящему времени пантовое оленеводство развито в Каэакстане 
(в пределах Алтая), в Западной Сибири, Восточной Сибири и на Даль
нем Востоке. 

Ранее пантовым оленеводством занимались исключительно едино
личные хозяева, а теперь основflая масса пантовых хозяйств и пого
ловья оленей принадлежит государству (Союзпушнине), кооперации и 
колхозам. 

!Jифру добычи маралов и изюбрей в довоенные годы различные 
специалисты исчис~яли от 12 до 25 тысяч в год, причем, примерно 
около 40% этого количества падало на самок. 

В данное время цифры эти несомненно много ниже, но насколько
су дить трудно. Также трудно определить и количество оленей, добы
ваемых в пределах Крайнего Севера, на Дальнем Востоке. 

7. Пятнистый олень (Pseudaxis hortulorum Swinh.), обитающий 
в Уссурийском крае на Дальнем Востоке (к северу - до Имана), в сов
сем еще недавние годы водился здесь в значительных количествах, но 

в настоящее время в диком состоянии сохранился, вероятно, всего 

в количестве нескольких сотен голов. От родственных ему изюбря и 
марала отличается малым ростом (высота в плечах несколько меньше 
1 м), относительно длинным хвостом, красноватокоричневой летней 
окраской с яркими беловатыми пятнами, темнобуроватой зимнеА шер
стью, почти лишенноИ пятен и своеобразными рогами, имеющими 
обычно не более 4-х концов на роге. 

С 60-х годов прошлого столетия пятнистого оленя стали содер
жать в питомниках. Панты пятнистого оленя расцениваются в 4-5 раз 
дороже пантов марала. В настоящее время поголовье пятнистых оленей, 
содержащихся в питомниках, доведено, примерно, до 10-11 тысяч голов. 
Большинство лоrоловья принадлежит государственнЬlм питомникам. 

Образ жизни этого оленя в диком состоянии, относительно мало 
изученный, в общем близок к образу жизни марала и изюбря. Отме
тим попутно, что панты, снятые с частью черепа расцениваются при

мерно, в 2 раза дороже, чем срезанные (спиленные) с живого зверя, да 
и весят почти в два раза Gольwе. В силу этого часть пантачей (в осо
бенности пятнистых оленей), содержимых, в так называемых хозяйствах 
паркового типа (вольное разведение на островах или в больших огоро
женных пространствах) для срезки пант забивается. 

Добывание диких пятнистых оленей запрещено законом. До войны ко
личество добываемых пятнистых оленеi! не превышало 100 - 120 шт. в год. 

8. Косуля сибирская (Capreolus pygargus Pall.), называемая непра
в11льно дико~ козой, в европеИской части СССР и в западной Европе 
имеет ближайшего сородича - обыкновенную европейскую косулю 
(Capreolus capreolus L.), в наших предела1< сохранившуюся в западной 
половине Ленинградской обла1..1", h1>лоруссии, сев.-зап . Украине, Крыму 
и Закавказье. Косуля сибирская насел~ет Ура.л, Северный Кавказ, 
Днепропетровский район, Среднюю Аз.ию, ~vжну10 часть Западной и 
Восточной Сибири и Дальний Восток до Тихого океана (на острове 
Сахалине косуля отсутствует).• По сравнению с обыкновенной евро-

1 Сре.11п нaw1tx зоологов-снс1ема·rнкоо единства мнений по этому вопросу вет. 
ОАнн ясследонатели полага1от, что о СССР воАятся толы<о одиu вид косул11 с не
сколькими ПОАВЯдами, 11руrяе - лр~1веденного вами выше мнения, треты1 - считаю1 • 
что в СССР водится три вида косули; европейская, сибирская и манчжурская. 
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nеАской косулей, сибирская форма отличается большей велиGиной тела, 
ростом, весом и несравненно более мощными, широко расставленными, 
с сильно развитыми бугорками рогами, имеющим до 4-х отростков на 
каждом. 

Любимым местоnребы ванкем косу ли являются небольшие леса и 
перелески, разбросанные среди полей, хотя они живут охотно и в 
сплошных, с густым подлеском лесах. Косуля не является типично 
лесным жителем и когда -то, несомненно, обитала и даже была широко 

распространена в западносибирских и черноморских степях. Глухой 
тайги без подлес1(а косуля избегает. Живет косуля как в красно
лесье, так и в чернолесье, но явно предпочитает лиственный лес, неза

виси1110 от того, растет ли: он по низменности или в горах. В Сибири 
и на Урале косуля совершает правильные перекочевки, спускаясь на 
зиму в леса низмевностей, а на лето поднимаясь в гористые местности. 

В прежние годы, I<Огда косули были несравненно многочисленнее, пере
кочевки эти имели грандиозный характер . Теперь же их JVrOit>liO наблю
дать только кое-где в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 
В течении большей части года косули живут семьями. состоящими 
обычно из самца, самки и молодых; реже при одном самце находится 

несколько самок. 

На зиму иногда несколько семей соединяются вместе, образуя табунки 
13 l 0-15 голов. 

Питается косуля листьями, молодыми побегами различных листвен
ных пород, почками хвойных деревьев, травой, плодами, ягодами, лишай
никами ; зимой охотно ест сено. Древесную кору косуля не гложет. 

Течка у косуль бывает во второй половине лета (конец июля - первая 
половина августа); во время гоньбы самцы бродят с опущенной голо
воt.i и издают глухие звуки. Оплодотворенное яйцо первые 4-4 1/2 ме
сяц.а пребывает в покое или точнее - развивается очею) замедленным 

1·смпом так, что за это время оно успевает только дойти до стадии, 
которое яйцо барана или козла проходит в 4-5 дней. Дальнейшее раз 
витие протекает нормально и в мае- начале июня родятся молодые. 

Таким образом, срок беременности косули равен, примерно, 9 месяцам, 
т. е. сроку нормальному и для другик оленей. Телят бывает обыt~но 2, 
реже 1 и еще реже-3 и даже 4. Полrtого развития молодые косули до
стигают в 1 1,~ года, хотя у молодь1х самцов pora начинают расти и на 

первом году жизни. Рога эти, как и на втором году, одноконечные. На 
третьем году вырастают двухконечные рога, а на четвертом - трех

конечные. Осенью, после окончания течки, основание рогов размягчается 
и они отваливаются. 

Северная граница распрос~ранения косули недостаточно установлена. 
Во всяком слу•1ае на Крайне'~ Севере европейской части СССР она 
не встречается вовсе; единичными экземплярами может встречаться на 

восточных склонах Урала в югозападной части Остяко-Вогульского 
округа, в незначительных количествах на юге Эвгнки/:!'скоrо нац. округа 
и довольно многочисленна в Якутии (бывш. Булунский и в особенности 
Верхоянский окр.). единичными экземплярами встречается в бывш. Колым
ском округе и в более значительных количествах в Витимо-Олекминском 
нац. округе, Катангском, Северо-Байкальском и Баунтов<.ком р-нах и 
в Амурском бассейне и Уссурийском крае. 

Косуля добывается главным образом на мясо и шкуру, хотя в дело 
идут и ее рога. Мясо косули отличается высокими вкусовыми качест-
66 



вами. Шкура идет на выделку теплоА одежды, постелеА и пр. Из кожи 
косули выделывается превосходная замша. 

Добывание косули носит в данное время преимущественно потреби
тельский характер. Товарное значениt" имеют лиwь шкуры, сдаваемые 
в небольшом количестве на эа1·отовительные пункты. 

Хоть сколько нибудь точные цифры добывания косули неизвесТНЬl. 
Большинство исследователе~\ склонны исчислять ежегодную добычу 
косули в 200 тысяч голов. Для данного времени нам кажется эта цифра 
преувеличенной, по крайне мере в 2 раза. В местностях КраАнего Севера 
ежегОАНО добывается 2.500-3.0JO голов. 

Добьтают косуль преимущественно ружьем (скрадом, подкарауливая 
на водопое, на переходах, на солонцах, загоняя по насту и пр.), а так
же и разл11чными ловушка~н1 (посдные пасти, ямы, и пр.). 

Семейство бычьи или полорогие (Bovidae). 
9. Горал пли амурская лесная антилопа (Nemerhaedus raddeanus 

Heiнle) распространена у нас в горах Амурского и: Уссури~ского краев. 
Любимое местuпребывание горала-утесы я оголенные каменистые вер

шины, так называеыые гольцы. Биология и распространение горала почти 
не изуqены. За пределами СССР встречается в Северном Китае. В наших 
пределах встречается в очень небольших количествах. Добывается глав
ным образом случайно, ружьем. Цифры добычи неизвестны. Товарной 
нродукции не дает. Экономическое значение горала, вслеАСТвие его 
мало•111слс11 ности, ничтожно. 

10. Северный rориый баран или чубук (Ovls nivicola Esc/1), вазы
васмы11 также снежным бараном, представляет собой довольно крупное 

ж11вотное (до l м высотоА), с толсть~ми короткими рогами и очень гус

той шерстью. 
Чубук широко распространен в хребтах северной и восточной части 

советской Азии. В частности, встречается на Камчатке, в хребтах 
Сыверма н Норильском (верховья рр. Хатанги и Пясины), в Верхоян
скоN, Становом (Яблоновом) хребте, в хребте Тас-хаях-тах и к востоку 
от Колымы на всем Чукотском полуострове. Держится преимущественно 
в безлесных вершинах хребтов и отличается большой осторожностью. 
Чубук nn nи11.овым признакам почти не отличается от североамерикан
скоrо вида (Ovis canadensis). Добывается чубук главным образом ружьем . 
Мясо его используется в п111цу, а шкура - на пошивку одежды. В дело 
идут 11 рога для изготов .\ения всяких поделок (ложки и пр.). Добывает
ся чубук главным образом в потребительских целях; в продажу же посту
пает только незначительная часть шкур. Всего на Краi:lнем Севере 
чубука добывается до 2.000 голов в год, главным образом, на Охотско:-.t 
побережье и на Камчатке. Хоть сколько-нибудь большого значения про
мысел чубука в экономике охотнич~"" -() промысла СССР не имеет. 

птицы. 

Отряд курообразвые (Galliformes) 1
• 

1. Рябчик (Tetrastes bonasia L.) распространен }' нас по всей лесной 
полосе европейской и азиатской части СССР, исключая Камчатку. 

1 !lрн описании птн.g )fbl исхо,\11л11 ие 11э принципа системат11чност11 изложения, .: 
• поря.1ке энnчеrщя тоrо иАн 11воrо отря;'lа в экономике охотничьего промысла. 
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Коренное место обитания рябчика - равнинная смешанная тайга. Рябчик 
типичнолесной житель, никогда не покидающий леса и в границах его 
ведет строгооседлый образ жизни, перемещаясь в завис11мости от вре
мени гоАа и присутствия пищи лишь в пределах весьма небольшой 

площади. 

Рябчик никогда стаА н е образует, живя обычно ОАИНОчками, парами. 
а самое большее выводками, вместе с которыми Аержатся и самцы. 
Иногда, впрочем, выводки соединяются (в октябре-ноябре) на короткое 
время вместе, образуя как·бы небольшую стайку. Выводками рябчики 
держатся обычно вплоть до наступления сильных морозов и в декабре 
разбиваются на пары (самец с самкой) , которые и живут вместе до 
осени. Некоторые же пары образуются только весной, в период спари
вания. В начале весны рябчики парами перебираются в лесную чащу и 
у них на•1инается период спаривания. Рябчик птица моногамная, т . е. 
живущая парами и поэтому тока, в собственном смысле этого слова, 
у рябчиков нет. 

Гнездо самка рябчика устраивает на з~мле и выстилает его (слегка 
прутиками, листьями и травой. Количество яиц от 6 до 15. Продол
жительность высиживания - около 3-х недель. Самка сидит на яйцах 
очень крепко. У же через несколько днед после вылупления молодые 
рябчики начи нают перепархивать. Самец в высиживании яиц, видимо, 
участия не принимает и сравнительно мало занят ухаживанием за моло

дыми, хотя и держится вместе с выводком. Линяют рябч ики с середины 
лета (с полови ны июля) и заканчивают линьку к 01<тябрю. 

Молодые рябчики питаются сначала главным образом насекомыми 
и их лич инками, червями, слизняками и пр., склевывая их с травы и 

кустов, а позднее переходят почти исключительно на растительную 

пищу: свежая зелень некоторых трав, всевозможнь1с ягоды, до рябины 
включительно, а в более позднюю пору- почки лиственных 11 хвойных 

пород, сережки ольхи и березы, семена хвойнЪ1х и лиственных дере
вьев 11 пр. Позднен осенью рябчики перебираются преимущественно 
в хвойные крепи, в составе которых имеется и лиственная примесь 

особен но предпочитая те из них, которые находятся по берегам лесных 

ру'Чсiiков и незамерзающих речек. Как и его бл11жаnш11с соrодичи-rлу
харь 11 тетерев-рябчик з.аглатывае'l· неоnходнмые ему для пищеварения 

камешки. 

ЗимоА рябчики в сильные морозы иногда ночуют в снегу, обычно 
.же на деревьях. 

Срсдниii вес рябчика (взрослого) - около 400 грамм. 
Добывается рябчик отчаст11 ружьем (r~ре11мущсственно • на пищик' 

осенью), но главным образом всевозможныr.нt самоловами: петлями 

и силками разного устронства, пастушками, слопца~ш, ко.\пакам11 

н пр. Добывают рябчика как в потребительских целнх, так 11 для 
продажи. 

В экономике охотничьего промысла СССР рябч11ку безусловно 
пр и надлежит в Аанное время ( 11 в прошлом) первое место среди всех 

наших промысловоохотнttчь11х птиц Мясо рябчика отличается высо
ким11 вкусовым11 качествам~~. Ва.ло!!оЙ выход рябчика ж1 n настоящее 
время, ни в прошлом точному учету нс поддается. Товарныfi же выход 
рябчика длл довоенчых лет определяется, примерно, в 5 б м11ллионов 
штук ежегодно. На <;сновании эт11х ц11фр можно предполагать, что 
валовой выход рябчика достигал, примерно, 7 млн. штук в год. 
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Цифрами, определяющими товарный выход рябчика в данное время, 
мы, к сожалению, не располагаем, но во в::яком случае цифры эти еще 

далеко не достигли нормы, т. е . количества, которое может добываться 
ежегодно без снижения основных запасо1:1 этой птицы. В особенности 
это относится с наиболее оrдаленным раfiонам СССР, в частност.: 
к Крайнему Северу, где до сих пор еще наблюдается далеко не полное 
исn.ользование имеющихся запасов рябчика. В этих районах добыча ряб
чика может быть значительно увеличена, как для целей внутреннего 
потребления, так и для продажи, в частности и заграницу. Так напри
мер, цифра валовой добычи рябчика на КраАнем Севере, исчисленная 
переписью 1926-27 г. всего в 48. 792 штуки, может быть увеличена по 
крайне мере в 20-30 и более раз, без всякой в то же время угрозы 
сокращения запасов этоА птицы. Разумеется, в связи с этим резко 
вырастут и цифры товарного выхода рябчика на Крайнем Севере. Ряб
чик пользуется обеспеченным спросом заграницей и среди прочих видов 
экспорта дичи занимает первое место. Перо ряб•1ика, хотя и не отли
чается высоким качеством, пользуется обеспеченным сбытом. 

2. Дикуша или черный рябчик (Сапасе falcipennis), обитающий на 
Дальнем Востоке и на остр. Сахалине наряду с рябчиком, и отличаю
щийся от него более крупными размерами и более темным, с преоб
ла.г.~;еuием чернобурого цвета окрасом, почти ни:какого промыслового 

значения не имеет. Образ жизни этой птицы почти не изучен. Отли
чается большой доверчивостью. 

3. Тетерев (Lнrurus tetrix) связан с лесом значительно менее, чем 
рябчик. Он избегает глухого, высокоствольного леса и предпочитает 
держаться по лесным опушкам, полянам, вырубкам, гарям и т. п., где 
много ягод. Сплошной тайги тетерев избегает; не держится он и в тун
дре. Область распространения тетерева охватывает лесную и лесосте
пную полосу. Северная гр.аница распространения тетерева в азиатской 
части СССР проходит по 68 с. ш. (на Енисее ) и 63° с. ш. (на Лене ) , в евро
пеliскоИ части СССР, проходит, грубо говоря, по границе тундры. Во
сточнее Лены, на севере азиатскоii части СССР тетерев не встречается; 
на юге Дальневосточного края восточная граннца его распространения 
проходит по р. Уссури. 

Тетr-рРв-птица Qселлая, лишь зимоli местами кочующая, в поисках 
кормовых мест, радиусом .до 50-100 км. Питается тетерев зимой пре
имущественно березовой почкой и семенами деревьев. 

С осени тетерев держится стаями, обычно смешанными, т. е. состо
ящими из самцов, самок и молодых. Размеры этих стаА иногда дохо
дят до 100 и более голов, обычно же до 30-40. День птицы проводят 
в лесу, кормясь на деревьях; ночуют также на деревьях. С выпадением 
глубоких снегов и наступ11Р1-1ием сильных морозов, тетерева ночуют 
в снегу ("в ямках"), довольно глуоu"~ в него зарываясь. С начала весны 
стаи начинает распадаться, причем с;:~мки ."ержатся отдельно от самцев. 

С потеплением самцы начинают токовать, сначала в одиночку и на 
деревьях, а затем собираясь на земле в сравнительно больших количе
ствах. Места токовища (обычно более или менее открытые места) - из 
года в год обыкновенно одни и те же. Ток состоит в ·1·ом, что птицы (на 
зорях) принимают различные позы, раздувают шею, опускают несколько 
распущенные крылья, держат вертикально распущенные хвосты и перед-

1 Особенно любят молодые рябчики муравьиные яйца. 
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• 
вигаются по токовищу с вытянутой параллельно земле шеей и пригну 

тоА головой, издавая особые звуки - шипение { чуфыкание) и резкое 
бормотание. МеЖАу самцами при этом происходят ожесточенные драки. 
Самки появляются на токовище в разгар тока (по времен и дня) одиноч
ками. ГнеЭАО самки устраивают на земле, обь1чно ПОА кустом или Аерев
цсм, в не глубокой ямке, выстилая ее сухой травой, мхом, перьями и пр. 

Число яиц 8- 1 6. Срок высиживания 19-20 дне/.\. а на севере и до 
25 д11eti, со дня окончания кладки. В первые дни своеА жизни тетеревята 
п~Jтаютсн животным кормом: слизняками, червями, насекомыми и их 

личинками, причем очень любят муравьиные я~!.ца. Позднее переходят 
на растительную пищу: цветочные почки, свежие листики, травы , ягоды 

и т. п. В более позднем возрасте охотно кормятся злаками. В начале 
cвocf.i жизни тетеревята ночуют на земле, а позднее на деревьях. Через 
нс~колько дней после вылупления тетеревята уже начинают перепархивать. 

Мать очень заботится о детях 11 всячески их защищает от ярагов Самць1 же 
этой типично полиrамическоА птнцы никакого участи я в ~ыводе Nолодых 

и и х воспитании не при н имают К осени тетерева сбиuаются в стаи. 
Цифрами, определяющими валовой выход тетерева, как в прошлом, так 

и в настоящее время мы l'ic располагаем. Однако, на основании, ряда стати
стических данных можно .думать, что товарный выход тетерева достигал 

в rтр('дwествующие воИне годы, вероятно, не менее 1 ~ - 2 млн. штук. 
Что же касается валового выхода тетерева, то можно думать что цифра 
эта достиrала, примерно, З 1 ~ 4 млн. штук в год, поскольку большая 
часть тетеревей добывалась нс на продажу, а в потребительских целях. 

Тетерев пригоден для экспорта, хотя мясо его ценится значительно 
ниже, чем мясо рябчика. В вашем экспорте тетереву принадлежало 
1 и принадлежит) второе место после рябчика. Цифрами современного 
товарноrо и валового выхода тетерева мы не располагаем. Есть данные 
дум ать, что цифры эти несколько ниже довоенных, что обусловлено 

с одной стороны значительным истощением запасов этоИ птицы в ряде 
раnонов и, главное, недостаточной организацией: заготовок в тех рай
онах, где запасы этоА птицы е1це весьма значнтельны. Надо думать, 
что при правильноfi организации заготовок, товарный выход тетерева 

может быть доведен до 3-4 1 ~ мил. штук в год. 
Вес тетерева самца-до 1 1 ~ кг, а "амки-до 1 кг. 
КраАний Север в добыче 11 заготовках тетерева играет весьма :-.~алую 

роль 1 по данным переписи о 1926-27 г. всего добыто 40.323 тетерева , 
из коих продано только 637 шт. 1. Вне всякого сомнения, эта роль мо1!·ет 
зна•rительно вырости 1 по крайней мере в 10-1.5 и более раз !, хот.я в этом 
случае основные раАоны добывания и заготовок тетерева будут все же 

лежать за пределами Краl!него Севера. Добывают тст1:рсва :>ужьем (вес
ной на току, с подхода и из шалаша; .летом-с лаИкой и на пищик; 

осенью - на Ч\'Чела, с подъезда; зимоi:!-на "ямках" и пр.) и разлнчнь:ми 
самоловнr-.Jми приборами: пстлs1мн всех разновндностсii, слОП!!а111и, кузо
вами, сетями (на току) и пр. 

4. Глухарь (Tet1·ao urogallus L.) является типичным обитателем rл}'
хих хвойных лесов, хотя местами он встречаете.я и в чсрнолссие. Г лу
харь расnростµанен по всей собственно лесноИ полосе l вропсйской н 
азиатскоИ части СССР, причем восточнее оз. Байкала он нс встречается, 
заменяясь другим, близким к нему, видом - ка мен riU11>. :- 'У'Шрем. 1 

70 



Зимой глухарь держится небольшими ста/:iками (не свыше 15-20 штук) , 
которые кормятся ва значительном расстоянии друг от Аруга. Ночует 
зимой глухарь на деревьях, а в сильные морозы в снегу. Пищу глухаря 
зимой составляет хвоя различных пород (особенно пихтовая), почки 
хвойных деревьев, а летом преимущественно ягоды (клюква, брусника, 
черника, рябнна, и пр.). Кормится глухарь (осенью) и осиновым начи
нающим вянуть листом и хвоеА лиственницы. Глухарята в первый период 
своей жизни, подобно тетеревятам, кормятся преимущественно животной 
пиtцей (насекомые и их л11чинки, в особенности муравьиные я/:iца, слиз
няки, черви у пр.). Не про•1ь осенью глухари покормиться и хлебным зер
но~r. К весне глухарнныс стайки разбиваются и начинается ток. Токует 
глухарь рано утром, а также вечером. Вечернее токование менее интен
сивное и продолжительное. Токуют глухари на Аеревьях, разместисщись 
сравнительно далеко друг от друга. Лишь в са~1ый разгар тока глухари 
иногда спускаются с деревьев и поют на земле. Драки между токую
щими самцами происходят часто, но все же реже. чем у тетеревей. 
Токующиil глухарь медленно передвигается по ве1·ке, с оттопыренными 
полураскрытыми крыльям11, поднимая и опуская хвост и шею, и закиды

вая голову. Песня токующего глухаря, слышная очень недалеко, состоит 
11з двух колен: теканья (стрекотанья, щелканья) и щебетания (собственно 
песни). Во время щебетания (длится всего несколько секунд) глухарь 
временно лишается слуха и зрения. К одному токующему самцу слетает
ся иногда по несколько (до 5-6) глухарок. Продолжительность периода 
1окования около 1 1! месяцев. Гнездо глухарка устраивает на земле, 
обычно во мху, в небольшом углубАснии. выстланном перья ми. Числ.:> 
я11ц 6-S, редко Q. Са'fка высиживает около месяца и сидит на яйцах 
очень крепко. Птенцы. едва высохнув, начинают бегать. До осени выво
док живет с маткой. Глухари нуждаются дл.я своего пищеварения в за
глатывании мелких камешков ~1 вылетают для этого (осееью) на каме· 
кистые россыпи, берега речек (на 1а.ль1'ц) и пр. 

Вес глу-:аря самца (старого) достигает s кг, в среднем же-около 4 кг, 
а са~1ки-до 2,2.::i кг, в срсАнем же - около 1,75 2 кг. 

Добывают глухаря ружьL м (весной на току с подхода; летом-из-пор 
лаllки; осенью-из·nод лаiiкн, подкарауливая на ос11нах и на листвяике 
11 пр.), а главным образом различными ловушками: петлями, слопцами, 
капканами (на гальке) и np. 

Экономическое значен11е глухаря для СССР определяется в основ
ном его дuбыванием в чисто потребительски.х целях. И в этом отноше
нш1 глухарь занимал раньше четвертое место среди наших промысловых птиц 

(после рябчика, белой куропатки и тетерева). На продажу глухарь посту
пал в сравнительно небольших коли•1~::ствах, вследствие невысоких ка

честв своего мяса. Запасы глухаря несомненно сокраtцаются. В особен · 
кости они за~1етно уменьшились " ::;-~внительно густонаrеленных местно
стях. Но в (IЯАС раИонов, в частности ьо многих местностях Крайнего 
Севера, запасы глухаря еще довольно знач11тl"льны н, вероятно, нсполь· 
зуютс.н еще недостаточно. В дальнейшем надо полагать, что глухарь 
пr прежRему будет добываться главным образом в потребителис.ю1х 
целях или для местного снабжения. На экспорт глух;~рь почти не идет. 

По да~ны~1 переписи валовой выход глухаря на Крайнем Севере 
в 1926-27 г. определяется в 64.073 штуки (из них проАано всего 
1)5() штук). Цифра эта, как, впрочем. 11 все другие цифры переписи, 
относящиеся к охотничьим животным, добываемым преимущественно 
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в пот ре б ~ т е л ь с к их целях, несомеRно, преуменьшена. Надо думать, 
что на Крайнем Севере добывается не менее 100 тыс. глухарей. Эта 
цифра при развитии промысла и организации заготовок может быть 
увеличена в несколько ра з, без уменьшения при этом основных запасов 

этоfl птицы. 1 

5. Каменный или длвяиохвостый глухарь (Tetrao parvirostris Bpt.) 
н аселяет всю азиатскую часть СССР к востоку от Байкала и к се
веру до границы вы сокоствольно/:\ та tiги, включая Камчатку и Сахалин, 
а также горы ю.жноА Сибири (к западу - до Алтая) . Каменный глухарь 
довольно резко отличается от обыкновенного глухаря своим черным, 

коротким клювом (а не желторозового цвета, как у обыкновенного), 
длинным, клиновидно/:t формы хвостом, несколько меньшими разме

рами тела, сплошь темным брюхом (у самца) и хорошо выраженными 
бсJ1.ыми пятнами на плечах. Образ жизни его еще плохо изучен, но, 
повидимому, в общем сходеR с образом жизни обыкновенного глухаря. 

Токует каъ1енныА глухарь обычно на земле, лишь редко подн имаясь 
на деревья. ИздаваемыА каменным глухарем при токовании зву к, по 
словам слышавших, напоминает удары палки по железу. 

6. Белая курооат}(а (Lagopus lagopus L.) широко распространена 
по тундровой и таежноА полосе европейскоА и азиатской части СССР, 
включая п'о Камчатку и остр. Сахалин. Северная граница распростра
нен11я белой куропатки проходит по берегам Полярного моря (за исклю
чением Таймыра, где граница се распространения проходит, примерно, 
по 73' с, w.), но встречается она также и на остр. Колгуеве и на 
Новосибирских островах. Южная граница распространения белой куро· 
паткн проходит по г. Рославлю, у Ивницы Житоr.1ирского района, в лесах 
по Оке и Цне, к северу от Вол1·11 и Камы, Засурским борам ниже 
г. Алатыря, по GO с . ш. на Урале, по 501 2J с. ш. в Тургайских сте· 
пях, по 51° Кулундинскон степи, Северной Монголии и Сахал•1ну. 

Зимой ;эта пт11ца имеет сплошь белое оперение н только перья хво
ста, кроме средних, у нее черные с белыми верши н.~мн. Весной куропатка 
линяет, причем самка одевает рыжеватобурый наряд, а у самца nыли

нивает в рыжий цвет только голова, шея н грудь, прочие же части 
тела остаются, как и зимоА, белыми. В начале .\ста . по окончании бра•1· 
ноrо периода, у самца вылинивают и 0~1альные зи~1нн1:: 11ерья. 

Белая куропатка живет преимущественно в н11з:-.1енных моховых 
болотах, поросших корявыми березками, ивняком, небольшими елочкам11 

и соснами и богатых ягодами; местами (в Сибири) куропатки охотно 
деrжатся также в лугах по течением рек, 11оросш11х таловы:.tи кустами. 

Зимоf~ куропатки собираются в табуны и кочуют (нешироко) в по· 
11сках пищи, а вссно~i возвращаются к месту гнездовья. -

Весной куропатки разбиваются на пары. Перед разбивкоИ на пары 
про1-;сходит ток, во время которого самцы о;ttесто•1енно дерутся. Гнез
дится белая куропатка на земле в ямке, выстилая ее стебельками травы. 
Число яиц обычно 10-12, но доходит иногда н до 20. Gамка сидит на 
яi!цах оченh крепко . Через несколько днеИ после вылупления молодые 

1 Все пряведе11пые nыme цифры 11 пр отвосятся к обыкновеиооыу :-.лухарю 11 к Г.Л)
харю камеавому. 

! В туодровон по.ло~е куропатки совершают бо.\ее зна чительоые перекочевк11, 11а 
311ыу покидая туu~ру с el' режущими ветрами и каменеющим во втu\'ой оолов11uе з11мы 
с:~е.Ж'iЫУ покровом и отлетDя в близАежащую густую тайгу. Перекочевки этн совер
·ааются ивогда огромными (дп 1000 штук\ табунаш1. 
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уже начинают перепархивать. Первое ва::~мя молодые питаются почти 
исключительно животной пищей (насекомые и их личинки и пр.). Самец 
участия в высиживании яиц не принимает, но несет усердно роль дозор

ного, неотлучно находясь около гнезда и предупреждая голосом самку 

о в сякой оnасностf!. В восп11тан1111 молодь1х самец прини~~ает деятель
ное участие и в случае гибели самки - один выхаживает выводок. 
К нача.\у осе ни молодые достигают полного разв11тия и в продолжение, 

пр1н1ерно, 20-30 дней держатся выводком около гнезда, а затем соеди
няются с друг11ми выводками 11 начинают кочевать . За исключением 
первых днеii своей жизни куропатк11 кормятся преимущественно р?сти
тел ьно11 пищей: семенами разных трав, молодыми побегами, ягодами, 
поч кам11 лиственных пород н пр . Вес белой куропатки (взрослой) около 
635-7'25 грамм. 

Добывается белая куропатка ружьем и главным образом различными 
J\овушками : петлями и силками разного устройства, слоnцами,сетями и пр . 

Белые куропатки добываются не только из-за мяса, но и из-за их 
шкурок, кры.\ьев, пера и пуха. Любопытно отметить, что в прежние 
годы, когда загr;!няцей охотно покупали белые шкурки 11 крылья белой 

куропатки, в некоторых районах (например, область Коми) куропаток 
добывал11 главным образом в целях использования шкурок и крыльев. 
Тушки их, л11шь в незначительных кол ичествах, использовались населе
нием в пищу себе и даже скоту (лошадям, коровам), а основная их 
масса выбрасывалась, 11А-за невозможности (в силу отсутствия дешев1,1х 
средств передвижения з11мой, отдаленности района от железных дорог 

11, наконец, отсутствия на месте консервных заводов) их куда-либо сбыть. 
В настоящее время спрос на шкурки и крылья куро11аток пал, но 

существует стойкий спрос иа перо и пух, а также и на мясо, хотя оно 
н уступает по вкусовым качествам мясу тетерева и в особенности 
рябчика. · 

Запасы белоА (и тундр.яноi1 ) куропатки Крайнего Сrвера в данное 
время. несмотря на их значительность, пспользуется пока еще в очень 

небольших размерах (по да11111>1~1 переписи в 1926-27 г. на Крайнем 
Севере было добыто всеrо 712.7·17 куропаток. i1З которых продано 
только 45.:3GO штук). Со:iданис в ряде местностеii Крайнего Севера 
консервных заводов н широкой сети предприятий по просте\iшей пере

рабо rкс мяса д11ч11 (коптнльн.1 1 засольные пункты 11 пр" а равно и лед
ю1к11, в которых можно будет выдерживать добытых зимой куропаток 

до 11ав11гаци11) несо,1ненно fJC3KO скажется (11 уже сказалось) на росте 
цифр ва.\ового и особенно товарного вых.о~а куропатки Надо полагать. 
•1то валовой выход куропатки может бьl'\ь доведен, без ущерба для 
ее основных запасов, до 7-10 и более млн. штук, из которых 80-90% 
пойдут на снабжение про"ышленных центров (в то~1 числе и возникших 
на КраАне;м Севере), а также 11 h-.. ~1rr.порт (в виде прО.~)·кц1111 консерв
ных заводов) 

Вес это, несомненно, поведет к тоыу, ЧТ\J куропатка выi!дет, если 
нс на пе::рвое, то во всяком слуqае, на второе (111ослс рябчика) место 
в списке наших видов наземных птиц. В данное же время куропатка 
в этом списке оспаривает с тетеревом третье место 1• 

1 Ц11фры валового п товарвоrо выzо.tо куропатки и пр., а ровно све.1tепвя о спu· 
собаz: ее лобывапи11, испuльэова1ш11 п т. А ·• отвос11тс11 пе только к белой, но в к тун
~ряuоii куропат~.;е. 
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7. ТувАрявая куропатка (Lagopus mutus Mont.) отличается от обык · 
новенноt1 белоА куропатки несколько меньшими размера ми тела, более 
"'Он ким, сжатым с боков клювом, присутствиеы у самца в белом зимнем 
чаряде черной полосы, идущей от клюва через глаз, и пестрой, охри
стобуроА с черноватой примесью летнеИ окрас кой. Кроме того, самец 
тундрянод куропатки нс имеет ясно выраженного брачного наряда (как 
у обыкновснноft белой куро11атки) и из зи:.tнего белого постепенно пс
рслинивает в темный летний. 

Распространена тунАряная куропатка на сравнительно гораздо мень
шсИ площади , чем обыкновенная белая. Основная область ее распро
·тра не11ня свропеliские и азиатские тунАры, откуда она по горам спус
.<<rетсs1 несколько к югу; nом"имо этого, тундряная куропатка .живет в 

ropax Алтая, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Встречается так
~е 11 в горах Камчатки. Любнмое местообитание ~той куропатки-
каменные россыпи, покрытые мхами н лишайниками. Образ жизни тун
дряно/:i куропатки во всем схож с образом жизни обы.-~1овенной бе.\сi1. 
Вес тундряноА куропатки 500 ijQQ грамм. 

8. Амурский фазан (Phasia1н1s torquatus Gm.), об11тающ.и~ в бассеfнс 
Амура и Уссури , является единстве нным, встречающимся на Kpaiiнe•.1 
Севере пред;ставителем водящихся в СССР фазанов. 

Любимым 111естопребыван11с~1 <\ТОГО фазана (как впро•1ем и всех дrу
г11х) являются густые заросли кустарника по берегам больших рек и 
озер, безразлич но, расположены л11 они в низмснностях или на горах. 
Чем гуще и непроходимсс для человека эти заросли, тем охотнее в них 
держатся фазаны. Не избегая сад11ться на деревья 11 перелетать те или 
~;нь1с расстояния, фазаны персдвнгаются главны>'1 образом на ногах. 

Пи1,цу фазана составляют главным образо~1 растительность, а также 
11 насекомые. Зимой фазаны держатся станками, которые весноfi, к 
брачному периоду, разбиваются на пары. 

Настоящего тока у фазанов нет, хотя самцы и издают в это время 
особые звуки. напоминающие отчасти крик петуха, 11 между ними проис
ходят драки. Фазан (в естественных условиях) ж11вет парами. Гнездо 
устраинается на земле, в ямке, среди густого кустарника. Число яиц 
колеблется от 13 до 1 !.-\ и даже до 20. Насиживание длится 25 211 дней. 
Самец, nовидимому, в 11ас11жиnа11и11 яиц участил нс принимает, но помо
га~:т самке в воспитани11 молодых. 

В заn<~дноi1 Европе, а отчасти н у нас (раньше, а местами 11 в настоя-
1!.' С" вре мя) фазан содержитсs~ в полудомашнсм состоянии 11 разводится 
(обычно в полу11скусственных услоп11нх) для целс1i спортнв11оi:i охоты. 
Пn:.1имо амурск.01·0 фа3ана, в ripeдt.лax СССР встрсчастсs1 еще це.\ь1i1 
рл:t видов фазанов, 0611таю1!!11х на Кавказе, в дел1,тс Вол1·11, u Средней 
Аэ1111 (к востоку до Чсрно1·0 Иртыша). В этих 111сст11 остнх, 11 особен
ное 11 н Сре \i1cii Азин, фазан, оо nc<'x районах своего обитания n прс
д1·л•1х СССР нс дававши~! до 11ослсднсго времен;.1 11очт11 никакого товар 
нпго выхода, иесом11ен110, може1· яш1ться предметом дОJ}ольио широких 

заготоuок. Мясо фазана отличается высокими :вкусовы:-.~и качествами 
д.,н южных районов фазан 11рсд<'тавляет ценны ii 11tатер11~л для акк.,и
ма г;~з;.~u~н1. В осuбенности !!C'IHtы "' является фазан амурсю1i1 в с11лу c&oeii 
больш· li приспособленности к более суровому климат}' · 

9. Восточвосвборский перепел (Coturnix japonica Bocllg.), довольно 
значитеА.1.>110 отличающ~:ися от обыкновенного перепела (обитающего по 
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все/\ свропеАской части СССР-кроме севера-и азиатской части-

1 

до Баnкала), обитает на Дальнем Востоке, от Байкала до берегов Тихого 
океана, но не севернее 60 с. ш. 

Перепел ведет ночной образ .жизни. является полигамом, питается 

преимущественно семенами трав 11 злаков, но ест и насекомых. Гнездо 
устраняается на земле, в ямке и тщательно выстилается. Яиц бывает 
от 8 до 20, обычно же 12-16. Выс11живание длится около 3-х недель. 
В отличие от других куринь1х, перепел-типично перелетная птица. Во 
сто•1носнбирскиИ перепел зимует, в11димо, в южной Азии. Добывают пе
репела главным образом ружьем и отчасти сетями. В некоторых местах 
распространения обыкновенного перепела, он имеет довольно большое 
экономическое значение. Экономическое же значение оосточносибир· 
ского перепела ничтожно, так как добывается он, видимо, в ничтожных 
кол~tчествах. 

Отряд пластинчатоклювые ( Anseriformes ). 

Подсемейство крох.алей (Merginne). 
Крохаль большой (Mergus 111e1·ganser L.) гнездится преимущественно 

на Крайнем Севере СССР, к югу от Полярного круга, от западных 
границ до Т11хого океана. Гнездо устраивает прямо на земле, а иногда 
и в ду11лах, растущих около воды деревьев, на сл0манных стволах и т. д. 

Держится почти все времл на воде, предпочитая пресные, открытые, 
без растительности водое~tы; питается главным образом рыбой. 

~ Дливаовосый крохаль (l\1erganser seпator L.) гнездится на севере, там 
же, I'дс и большой, однако. не южнее 50J с. ш. Чаще, че1'1 большой 
гнездится (на земле) ва морских побережьях. 

Луток или малый крохаль (Mcrgus albelJus L.)-окрашенная r.есной 
11очт11 в белый цвет, небольшая птица, гнездится (на земле, в дуплах 
и пр.) также на севере, но южнее полосы тyliAP и не южнее 47 > с. ш. 
Все виды крохалей зимуют у южных границ СССР, а частью-за ero 
пределами. Число яиц в кладке от 7 до 9. реже до 12. Мясо крохалеИ 
доnол1,но сильно пахнет рыбой (в особенности большого крохаля), хотя 
11 r111n11нe съедобно. 

Подсемейство нырков (Fuligulinne). 
К этому nодсе:11ейстеу nр11надлеш11т целый ряд в11дов. Важнейшими из 

н11х, н~ ч11сла гнездящихся на Краiiнем Севере являются: 
Оuыквовевиая гага f Somateria 1110 lissima L. ), гн е;~дяL,цаяся на по

лярно:11 побережье и на островах Бе.\ого и Полярного 111орс11 · Колгуев, 
До.\гий, В:111гач, Земля Франца Иосифа) . от западных граииu СССР до 
Енисея 1 быстро убывая в кuлн • , c ~n,,. по мере продвижения к востоку , 
а также на краilнем северо-востоке Ази.. ( остµов Вранг~ля, Чукотка, 
Берннгово море, к югу до Командорсюоt ос·1ровов '; гага гребевуmка 
и.-.11 вормота ! Soшateria spcctaЬi!is L.), гнездящаяся по тундрам побе-

1 реж1н1 1 lолярного моря, от Канина полуострова до Gcp11н1·0Ra моря и 
Чукотки включительно; малая илu сибврс1<ая гага (Polysticta stel-

1 Гnгу, об11тающую на храi1нс" ссв"ров<Jстсже Азиu , вы~с.\яют о ocoGыli nо~&;ц 
нноо~:еонскую rary (S. mol1~sima v-nigrum). Н11коrорые исс.1.е.доватс.щ с1<.\онн1..1 считан. 
зrу rary да.~е не 11одвидо~1 oбы1<11ose1111oii, а са:11осrоятс.\ьны:.1 в1цоы. Оrделы1ьн •' 
э11зс•10.\яра•111 эта rara бывает и в устье Лены. 
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leri Pall.); гнездящаяся от Таймырского полуострова до устья Анадыр 
включительно 1 и, наконец, очковая или фишерова rara (Arconett 
fiscl1eri Br.), гнездящаяся по полярному побережью, от усrья Ян 
до Чукотки включительно. 

Гага-типично морская птица, гнездящаяся почти исключительно п 
побережью материка и на островах. На более или менее значительны 
расстояния от берегов она залетает очень редко и то только для кормежки 

В отличие от большинства других водоплавающил птиц нашей фау 
ны, гага не является типично перелетной птицей . Напротив, в большин 
стве случаев гага является более или менее оседлой птицей, лишь со 

вершающей некоторые перекочевки в пределах сравнительно небольши 
пространств. Так, например, на европейском севере с наступлением зи 
мы гага откочевывает к западу и юго-западу от мест своих гнездовий 
а в Беринговом море-к югу и юго-востоку. В силу этого, у берего 
Мурмана зимует, видимо, значительное количество новоземельских гаг 
в то время как мурr.~э.нские зимуют, видимо, у берегов Норвегии. 

Некоторая часть гаг проводит и зиму в области своего гнездовья 
если, конечно, находит здесь свободные от льда участки мелководья . 

11итаетоя гага преимущественно моллюсками, ракообразными, раз 
личными морскими беспозвоночными и только отчасти рыбой и расти 
тельностью. Гнездо гага у страивает в уступах берега, в трещинах скал 
под кустами ивы или березки в ямке, на подстилке из травянисто

0 

растительности, обычно в непосредственной близости от морской водь 
и лишь сравнительно редко-далее километра от берега, среди тундро 

вых полукустарников, на торфе, камне, кучке сухих водорослеf.i и т. п 
и тщательно выстилает пухом, которым она выщипывает из своег 

брюшка. Этим же пухом она покрывает сверху яйца в первое врем 
гнездования, когда еще сходит ненадолго с гнезда. Размеры ямки для 
гнезда гаги обычно следующие: ширнна-20-25 см, глубина-5-10 см. 
Пухом богаче всего выстилается дно ямки (толщиной до 5 см). Число 
яиц в кладке обычно бывает 6-8, но иногда колеблется и от 3 до 8. 
Срок насиживания 28 дней. 
Обыкновенная гага-птица колониальная и предпочитает гнездиться 

обществами; в спокойных местах сотни гнезд этой птицы располага -
ются~ в непосредственной близости одно от другого. Остальные виды 
гаги, напротив, гнездятся обычно по одиночке. Продолжительность 
жизни гаги определяется сроком свыше 20 лет, причем размножаться 

она начинает с трех (реже< с двух) лет. Для гнездования гага возвра
щается ежегодно не только на один и тот же островок или участок бе
рега, но даже занимает для гнезда одну и ту же ямку в торфе или вы

боину в скале. 
Мясо гаги не отличается высокими вкусовым:и качествами, но не 

оно является ее главной ценностью. Главной ценностью гаги является 
ее пух, отличающийся исключительной мягкостью и теплотой. Торговля 
различает два сорта пуха гаги: пух гнездовый ("живоJ:!") и щ11панный 
с убитых птиц ("мертвый") .. Гнездовым пух, как отличающийся более 
высокими качествами, стоит значительно дороже и расценивается в хо

рошо очищенном виде до 200 и более рублей за кг; некоторую (очень 
небольшую) ценность представляет и шкурка гаги, снятая вместе 
с перьями, 

1 ОтАельвые ведостаточttо провереявые случаи гuезАования отмечены и на Муръщне 
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В силу указаиного, необхоА11мо, полностью запрст11ть добь111ан11е 
гнсздящ11хся ко.\ониям11 гаг (в первую очередь га ги обыкновс:н11оi\, а 
затем, по изученню вопроса, мпжет быть и очковоl\ гаг11), а также 11 
сбор их яиц, ограничив использование запаспu гаги только выб11ра1111ем 

П}'ха 11з ее гнезд, прнурочивая тaкt)noti ко второй ПО.\Овине нас11живания 
(первыi\ раз) и по окоичании насиживания ! второИ раз) . При этом НС'
обходимо оставить при псрвоА выборкС' пуха некоторое его количество 

на д11е гнезда под яйцамн. Количество пуха, которое в среднем можно 
собрать с каждого гнезда, равно, примерно, 25 грамм Пр11 прав11льноi\ 
организации гагачьего хозяАства АОХодность од.нога гнезда может быть 
сильно повышена. 

Гаг11, нс гнездящиеся колония,н1 подобно обыкновенной, хотя также 
оыст11лают свои гнезда пухом, но пух этот обычно бывает сильно за1;0-
ренным. В силу этого, а также вследствие гнездования этих птиц по 
одиночке, организация сбора пуха из гнезд этих птиц встречает боль
шие затруднения. Поэтому, представляется целесообразным использовать 
запасы этих гаг путем добывания их как на мясо, так 11 на шкурку. 

Вслед за гага~1и, в числе нырковых уток, гнеЗАящихся на КраАнем 
Севере необХОАИUО упомянуть о турпане, синьге, морянке, гоголе, хох
латой чернети и морской чернети 1

• 

Туроав (Oidcmia fusca L.) и Сивьrа (Oidemia ni~ra L.)-крупные 
нырковые утки, самцы которых весна~ почти сплошь черного, а самки 

тсм11обурого цвета. У турпана-самца на боках головы, под глазом 
11мсстся по белому пятну; на крыльях белые зеркальца. Самец синьгн 
сплошь черного цвета 11 лишь на клюве у него имеется желтое пятно. 

Г нсзАятся эти утки (на земле, 11ноrда вдали от воды). устра11оая 
гнездо нз сухоА травы и выстилая его нухо;\t, в тундрах и лесной по

лосе и по своим повадкам являются полу-морскими-nолу·озерным11 пти

цами. Число яиц в кладке-8-1 0. На зиму улетают на юг (Каспий, Срсд-
11яя Азия и отчасти Черное море) и лишь немногие з11муют на севере 
n тех местах, Гj\е nсю зиму имеется открытая вода. Мясо этих y·ro..: 
дово.,ьно вкусное. Вес турnана до 1,5 кг, синьгн немного меньше. 

Морянка Clangнla lч·emaii)> L.), у старых самцов !:иторых два срсд1111е 
хвостовые пера очень дл11нные и образу1от как-бы остр11е, rнезд11тся на 

всем Крайнем Севере, на юг-до ПО.\осы сплошных .\есов. Это ОАНа нз 
самых распространенных и многочис.\снных уток Краiiнего Севера. 
Г llCЗДllTCЯ ПрСИМ}'l!!ССТВ( ННО В туН;"l,рОВЫХ болотах Н HllЗ\IHa'C, }'СТрuИUЗЯ 
г11с:.до под куст11кам11 стелящнхся берез и ив. Число яиц-S-1 О. Вскорl• 

после окончания кладю1, самцы собираются в небольшнс стада и прн

ступают к линьке, держась прен\tу1цсственно по rлух11м 11 ~tалодостуn-
11ым озерам. Реже л11нька происходит на реке. Персл11нявш11е птнцы 
щ1ов1. собираются в ста11 11 кочуют по озерам 11 рекам до наступления 
морозов, когда {обычно позднее ь........ коvrнх птиц) от.\СТ1tН)Т на юг. 

Летом морянк:~ питается г.,авным обра.,.~м раст11тсльным кормом, а 
так~t:с л11ч;1нкамн 11ас:ко~1ых. Позднее р ... rбой .1 водны~ш беспозво11оч
ны~111 . З11:-.1уст на l>алтнйском н Каспийском ~tорнх, озере Баi1кал 
11 Охотском побсрс~t:ье. На пролете 1шоrда собнrаются в огро.uныс 
табуны. Вес от 0,5 до 1 кг. 

• 
1 Во~точ11ее Баiiко\о nстрсчается так»:е ке11снnая утка (м11мс11ушк11\, эяwующ1111 м Куряльс1ш:1 н Яао11ск11:1 островах. 
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Гоголь (Bucephala clangula L.) гнезАится во всеА таежной полосе 
Крайнего Севера и зимует в большинстве на юге Черного и КаспиА
ского морей. Гнезда иногда устраивает в дуплах. Мясо гоголя отли
чается высокими вкусовыми качествами. Вес-до l кг. 

Хохлатая чернеть (Nyroca fuligнla L.) гнездится в лесной полосе 
на севере до Полярного круга и к югу, примерно до ;;о? с. ш. Мясо 
хохлатоА •1ернети очень вкусно. Вес-до 1 кг. Зимует на Черном 
и КасnиИс ком морях, в Средней Азии, в Индии и по Тихоокеанскому 
побережью до Формозы . Вес-0,75-1 кг. 

1vlop;·-<aя чернеть (Nyroca marila L.) гнезд1iТСЯ также на севере , 
причРм частью не только в лесной полосе, но и в тундре. Мясо очень 
в~усноt . Зимует во многнх местностях юга СССР, главным образом на 
Черном море, на Каспии, u Индии и в северном Китае. Вес-до 1 ,5 кг. 

Перечисленные виды уток встречаются в местностях Крайнего Се
вера более или менее обычно, а больш11нство-и во множестве. Нырко
вые утки в большинстве своем для гнездовья предпо"итают значитель
ные водоемы с обильными камышсвыми зарослями . Для некоторых ви 
дов весьма желательным услоонем яnляется наличие больших участков 

свободноfi воды. Напротив, в болотах, эти виды гнездятся значчтельно 
реже. Большинство ныр1Соuых }ТОК являются всеядными птицами; летом 
они питаюrся преи~1ущес·rв нно растительноi'! пищей, а позднее пренму-

1цествс11но животноП (ракоuбразными, рыбоА, насекомыми и пр.) . 

Семейство утки (Ana tinac). 

Это подсемейство насчитывает целы~1 ряд видов, гнездящихся на Край
нем Cenepe. Мясо всех этих уток очень вкусное. Питаются они пре 
имущестnенно растительно/t ппщей и реже рыбами, водными бесnозво
ночны~t111 насекомыми 11 их личинками и т. д. Самцы этих пт11ц в брач
ном наряде имеют весьма яркое и красивое оперение. Из числа эти. 
уток на Крайнем Севере встречаются: 

Свиявь (Marcca penelopc L.) гнездится на Крайнем Севере повсеместнОJ 
кро'1е северноИ полосы тундры. Зимует на Чеrнuм и Каспийском морях 
частью в Закавказье, а также в [ 1срсии, Японии, Китае 11 Индии 
За исключением периода гнездования, держится r.111огоч11сленны:\tИ стаями . 
Гнез,/Jо устраивает на земле, на берегу озера или реки. Число яиц от 
до 12. Вес-до О, 7 5 кг. 

Чврок-св!Jстунок (Nettion crecca L.)-сам;.1я маленькая 
распространенная по всему Крайне:11у Северу, эа исключением северно 
части тундрово1i полосы. Зимует в области Черного и Каспийского мо• 
рей, в южной Азии 11 у берегов Ан1·лии. Число яиц от 6 до 12. Вес 
около liOO грамм. 

Чпрок-трескувок (Querчнedula qu1..rquedula L.) гнезднтся не северне 
Полярного круга и зиму~т на юге Черного и Каспийского море 
и в южноА Азии Вес-около 600 7UO грамм. 

Шилохвость (DaFila аснtа L.) гнездится по всему Крайнему Север у 
(за исклю•:еннем островов. где в большинстве своем нс гнездятся 

другие утки\ 11 з11мует на Кавt(азе, в Крыму, на Черно\! 11 Каспийско 
морях 11 на юге Азии. Вес от 0,5 до 1,-4 кг. 

Широконоска (Spatнla clipeata L.) гнездится в небо '\ЬШИХ колич 
с.твах на Крайнем Севере (примерно до бt\0 с. ш.). Зимует в IOЖHQ 
Азии, на Кавказе, в южноlt Европе 11 в Сев. Америке. Вес до О, 7 кг. 
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Кркква (Anas platyrhyncha L.), являющаяся роАоначальницеА до
машних уток,-самая крупная иэ всех уток, встречающихся на КраАнем 
Севере Распространена эта утка на КраАнем Сеоере почти повсеместно 
до Полярного круга. Зимует в южноА Аз1111, в южноl:\ Европе, а 
в наших пределах в Средней Азпн, на Касп11ftском и Чеrном морях. 
В небольших кол11чествах зимует также и значительно севернее, по неэа· 
мерзающ11м речкам н иным водоемам. Вес-до 1,5 кг. 

В противоположность ныркам утк н предпочитают неглубокие озера, 
обильно заросшие травян11стоИ, а иногда и кустарниковой раститель· 
ностью. Любят ою1 также и травянистые болота, заросшие травоИ 
берега речек и пр. Большие участки чистоit воды для уток вовсе не 
обязательны. Напротив, чистых, глубоких водоемов, без обильной водной 
растительности, утки избегают. 

Гнездоuыli период утк11 (самки) провод:~т вблнзи гнезда, не покидая 
его на знач11те.\ьное время 11 расстояt1ие. В более позднюю пору. когда 
молодые поднимутсн на крыло, утки днt;м держатся в укромных зарос

лях кам1>1ша, хвоща и пр., а на ночь улетают ва кормежку. вы611рая 
для этого обильно заросш11е болота, мокрые луга и 1·. п., а в более 
южных paiioнax сuоего об11та~тя-и хлt:ба (особенно кряква). 

Самцы уток участ11я в выс11:tшванни я11ц и n выращиван1111 молодых 
не принимают. Ч11сло яиц в кладке уток колеблется от \) до 15 (у раз
ных видов - количество яиц различно). Срок высиживания - около 
20 днеН. После того, как самю1 садятс>• на яiiца, самцы 11х покидают 
и собираются в стан для линьк11. Осенью, по окончаюш .\liньки, утки 
собираются в стаи, а затем улетают на юг. 

В заключение, С\Сдует еще упомянуть о гнездоваяи11 на Амуре, в 
Уссур1:Аском крае 11 на Сахал11не уткн·мавдарпвк11 (Aix galericulata L.), 
называемой также кнтаiiскоi1 уткой, а о Восточноli Сибир11 - касатки 
(Eunetta falcata G~orgi) и 1tлоктува INLttion formosum Georgi). 

Утки на Крайнем Севере добываются и ружьем (а кос·гдс 11 луком) 
11 различными са:-.1олооными приборами: силками (пленками), сетями, пс
ревеса\1и, переметами и т. п. Большую часть уток на Краiiнем Севере 
добывают в пер11од л11ньк11, которая у больш11н ства уток протекает 
столь бурно, что на некоторое время мно1·11е утки .\ишаются способно
сти летать. 

Утки на Крайне" Севере добываются до последнего времени почти 
нск \Ю•штельно в потребительских целях 1· в продажу (и то только с 
l 92S г.) шла только некоторан часть пера ~ пуха. В последние годы, 
благодаря проведению ряда :.1ер (постройка консервных заnодов, орга
низация коптил1:нь, засольных пунктов и пр.) уткн Краднего Севера ста
ли являться предметом заготовок. Запасы уток на Крайнем Севере 
настолько значительны, что вне всяких couнeн11il этн заготовк~f могут 
Аать0 больuн1е результаты. Можнu l'>.J ."ть, что цифры дoбt>IЧlf уток на 
Краине~1 Севере по сравнению с недавнимh года:-.111, без всякого ущерба 
для основных запасов утки, '1огут возрасти в JU и более раз, причем 
около 90° 11 валовоi:i добычи будут оовлечены в заготовк111 главным об-

• разом для внутренних нужд, а в известной мере и на экспор1'- Громад
ные перспективы и~1еются ~t в отношении развития заготовок на Кра~
нем Севере т~ра и пуха уток. 

1 Так, например, по •аНJlы•• Пряполярио1·,· 192&.27 б \о 11оьы~ 619 291 ~ ~ nepen11c11 о u- r. ы. ~ 
· уток, яз которых проАаяо всего 7 525. 
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ПоАсемейство rусв (Anserinne). 

ПодсемеИство гусей представлено на Севере весьма зн1tчительным 
количеством видов. 

Серый rусь (A nser anser L.), являющи /.\ся родоначальником АОМаш
него гуся, гнездится в пределах Краi:lнего Севера, видимо, только в 
азиатской части, причем в ЗападноИ Сибири, примерно, до Полярного 
круга, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке-не севернее озера 
БаАкала и нижнего течения Амура. Встречается и на Камчатке. Основ
ная же масса этого гуся гнездится южнее. Зимует этот гусь на побе
режьях Средиземного, Черного и Каспийского морей и в СреднеА и 
южной Азии. 

Количество яиц в кладке от 4 АО 12. На яйцах сидит только одна 
самка, а гусак находится лишь поблизости от гнезда. Срок насиживания 
около 28 дней. Ведет стайный образ жизни, но с другими гусями не 
смешивается. 

БеЛолобая казарка {Anser alblfrons Scop.), называемая также боль
шим белолобым гусем, гнездится в тундровой полосе европей:ской и 
азиатской части СССР и на крупных островах Полярного моря (Новая
Земля, Вангач, Большой ЛяховскиА и др.). Зимует на побережьях Чер
ного и КаспиАского морен и в Закавказье, а также в Японии, Корее" 
Китае и Индии. 

Малая белолобая казарка (Anser eruthropus L.) гнездится по всей 
прибрежнон полосе тундры, но далеко не повсеместно. Гнездится 
также на Новой Земле. Зимует на КаспиИском и Черном морях, а за 
нашими пределами-в Персии, Индии, Северном Китае и в Японии. 

Красвовосый rумевик (Melanonyx neglectus Souch.) гнездится, видимо" 
только на Новон Земле и возможно на Колгуеве. Зимует в Персии, 
в Венгрии и, надо думать, на Каспийском море и в Индии. 

Полевой rумевак (Mela nonyx arvensis Brehm.) гнездится на Кольском 
полуострове, Новой Земле и, вероятно, на Печоре. Кроме того, гнез
дится в Карелии и в таежной полосе до Енисея. Зимует в Средней Азии 
и в некоторых местах Закавказья, а также на Черном и Средиземном. 
морях. Восточнее Енисея гнездится более крупная форма полевого гу
меника (М. f. siЬi r icus Alpb.), в основном не южнее 50" с. ш. Гнездится 
этот гуменик в большем количестве ва Таймыре, проникая к востоку 
до Камчатки , Чукотки и Командорских островов, а в южной части сво
его гнездования-от Байкала до Охотского побережья. Этот гусь зи
мует в Японии и Китае. 

Пашенный гусь (Melano11yx fabulis Lath.) гнездится на Новой Земле. 
на Вай гаче и в тундрах Западной и Восточной Сибири, причем на 
Да,,ьнем Востоке на гнездовье спускается и JЗ лесную полосу. Зимует 
на юге Азии, в Приазовье и Черном море (в небольшом количестве) 1

• 

Вес-до 4,5 кг. 
Клювастый или белобородый rусь (Melanonyx mehtalis Oetes) в на

ших пределах встречается только на остр. Беринга, главным же обра
зои гнездится он в Японии и Манчжурии. 

Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficolis Pall.) гнездится в северной 
полосе тундры, от Урала до Таймыра. Гнездится этот гусь обычно не
большими колониями, располагая гнезда по обрывистым берегам рек и 

1 Некоторые систематик11 в1>1деляют в отдельвыii подвид сибирекоrо каменного rуея 
(Melanonyx segct um seгrirostris Swinh.), гяеэдящегося к востоку от 80° в. А· 
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)Зер, на вершине яра ИЛИ В веехних его уступах. ~усаки ВО время 
высиживания не нахОАЯТСЯ каждыи вблизи гнезда своеи са11>rки, а пла

. вают где-либо поблизости в озере или в реке или п 1iсутся в тундре . 

Зимует краснозобая казарка на Каспийском море, в Муrа нских степях 
и в Персии. 

Черная казарка (Branta bernicla L.) встречается на гнездовье на 
земле Франца Иосифа, Колгуеве, Новой Земле и во всей северной 
части тундры Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Летит эта казарка к месту своих гнездовиА главным образом с за
пада и с востока, приАсрж~mаясь морских побережий. Зимует у север
ных берегов Франции (на западе) и на востоке-у Японских островов. 
Гнездится эта казарка нередко небольшими колониями, иногда в сосеА
стве с гнездом какого-либо пернатого хищника (сапсана и пр.). В этом 
отношении она уподобляется краснозобой казарке. Вес-до 2,5 кг. 

Канадская средняя J(азарка (Branta canadensis ceucoparela Br.), 
прияадлежащая к фауне Америки, встречается у нас на северовосточ
ном побережьи Азии, чаще всего на Командорских островах. 

Белощеl(ая казарка (B1·anta leucopsis Bechst.) гнездится на Колгуеве, 
Новой Земле, вероятно, на Таймыре. Зимует в западной части Балтий 
ского моря и у берегов Франции и Англии. 

Сухонос (Cygnopsis cyg-noides L.) гнездится от Оби и Тобола, на за
паде, до Командорских островов и Камчатки, на востоке, не проникая на 
север дальше Полярного круга. Главным же образом гнездится на 
БаИкале, в Забайкалье, в Приамурье и в УссуриАском крае. Зимует 
в Корее, Китае и Японии 1• 

Гуси- птицы весьма долговечные. Длительность жизни наших ryceii 
исчисляется в 30-35 лет. Внешне гусак от гусыни отличается только 
большей величиноИ. Гуси-птицы типично моногамиqеские и их пары 
сходятся на всю жизнь. Гусак участия в высиживании яиц не принимает, 
во о молодых он заботится и всячески их охраняет. Большую часть 
времени гуси проводят вне воды, пасясь на полях, лугах и пр" где пи

таются зернами и травой Едят также моллюсок, ракообразных, лиqинок 
насекомых и т. п.; рыбы не преследуют. 

Половой зрелости гуси достигают к двум годам. Кладка колеблется 
в n ре ,ел ах от 4 до 12 яиц. Гнезда устраиваются на земле, чаще всего 
на кочках, по озерам и болотам. Колониями (небольшими) гнездятся 
только некоторые гуси. Вскоре после вывода молодых гуси начинают 
линять (самцы несколько ранее самок), лишаясь на период линьки спо
собности летать и совершая в эту пору иногда значительные переко
чевки: по суше. 

В начале осени гуси начинают совершать (стайками) правильные вы
леть1 для кормежки, обычно в луга и n поля. С кормежки летят на воАу 
попить, а затем вновь возвращаю11"" Ча ночь птицы улетают на озера. 
Летят rуси на воду и на кормежку обычlf'I одним путем. Место водо
поя чаще всего совпадает с местом ночлеrа. Этим местом обычно 

1 Кроме nереqисленных видов гусе», r'неэдящихся на Крайвем Севере, следует yno
l>IЯR:Y1·ь также о белом ryce (Chen l1yperlJoreus Pall.), rпездящuмся в поляря1>1х областях 
Азии, к восrоку от устья Лены и эuмующем на Тихоокеанском побережьи и в незоа
чите-львом количесrве на Kacnue, и белоwеем ryc.:e (Philacte canagica Sevast), rоеэдящuмся 
на Чукотском n о, rлавиым обра!lом no р АваА1>1рь и ва пролете встречающвмсп ва 
Камчатке и па КомавАорах. 

6 Северным кpaii 
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бывают не чистые nлеса, а водные заросли, реже отмели, а иногда к 
берег. С взыатерением молодых, выводки начинают сбиваться в стаи, 
а затем большими табунами уходят на юг. Пролет растягивается на 
долгиf.i срок. 

Добывают гуся на Крайнем Севере в местах гнездовий и ра про
лете. Орулиями добывания служит ружье и всевозможные ловушки: 
петли, се1 и, перевесы, капканы и пр. Значительную часть гусей добы
вают в период линьки. При АОбывании гусей ружьем в некоторых 
раАонах КраАнего Севера широко пользуются для приманки живыми 
(манными) гусями, деревянными чучелами и подман ивзнием голосом 
с ПОl\1ощью особых вабиков. 

Добыча гуся на Крайнем Севере носила до последних лет чисто по
требительский характер. В продажу шла только •1асть пера и пуха. Гу
-сей готовили на Крайнем Севере и в прок, засаливая их туши или за
моражи вая в ямах, вырытых в вечноА мерзлоте. В виду несовершен
ства консервации, значительная часть добываемых гусе:\ пропадала зря. 

В последние ГОJJ.Ы гуся начали заготавливать, пр11меняя 11х засолку, 
копчение и пр. 

По данным Приполярной переписи в 1926-27 г. было добыто на 
Краtiнем Севере около 170 тыс. гусеА. Нет сомнений, что эта цифра 
несколько преуменьшена. При надлежащей организации на Кр. Севере 
дичезаготовок и в особенности при внедрении запрета собирании яиц 
гусе.И , некоторая часть добываемых гусей может быть вовлечена в заго

товки. Кроме того, может быть увеличена и цифра валового выхода 
Г} сей, т. к. запасы их в ряде местностей еще весьма велики и возрастут 

t:ще более, если будет прекращена выборка яиц. 

Подсемейство лебедей (Cygninne). 

В фауне Крайнего Севера семейство лебедей представлено двумя ви
дами: лебедем-кликуном (Cygnus cygnus L.} и малым лебедем \ Cygnus 
bevicki У arr.}. 

Лебедь·кликув гнездится по всему Крайнему Северу, от Кольского 
полуострова и до Берингова моря, гнездясь как в тундрах, так и (глав
ным образом} в лесной полосе. Зимует лебед1,-кликун у Британск11х 
островов. в Средиземном море, в Средней Азии, на КаспнАском и Чер
ном морях и в Японии и Китае. Вес от 9 до 1 (} кr. 

Малый л~бедь гнездится исключительно к северу от Полярного 
круга, в тундре, а также на Новой Земле и Колеуеве. Зи~1ует прнбли 
зительво там же, где и кликун. Вес-от 5 до 7 кг. 

По своим повадкам лебеди значительно более водные пт11цы, че:-.t 

1·уси, хотя очень хорошо ходят по.земле. Гнезд11т<:я лебедь преимущест-
13енно по берегам глухих, трудно доступных . озер, причем очень редко 
в одном меС"'f°' можно встретить несколько гнезд лебсдсit. Основа
нием: гнезда служат обычно корни и стебли камыша, по ним стелt:тся 

прокладка из мха, который слегка покрывается перьями и пухом садя
щейся на гнездо лебедки. Число яиц в кладке колеблется от З до S. 
У гнезда Аержатся обе птицы, но выс~1живает яйца толь к 1 одна самка. 
Больших перелетных стай лебеди не образуют и к места 111 гнездовья 

обыч:но прилетают стайками в 10-20 голов. 
После вывода молодых лебеди линяют, причем во время линьки у 

них сразу выпадают все маховые перья, вследствие чего птица лишается 
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на время (до 15 дней) способности летать. По окончания линьки ста· 
рики объединяются с молодыми и образуют небольшие табуны. Моло
дые лебеди (до 2 лет) имеют светлосерое опеrение и .лишь на третьем 
году приобретают сплошь белое псµо. Внешних признаков отли•rия 
самца• от самки нет. Питается лебедь в основном водной раститель· 
ностью и, в меньшей степени, мелкими беспозвоночными: моллюсками, 
ракообразными и т. п. 

Добывание лебедей на Крайнем Севере (да и в других раАонах) 
в основном носит случаi!ный характер. Лишь кое-где их добывают в мас
совых количествах в период линьки, когда они, лишенные способности 

летать, пре.дпочитают держаться в больших водоемах на открытой 

воде. В этом случае лебедей отрезывают от берега :и загоняют по откры
той воде до полного утомления. В некоторых районах лебедей в период 
линьки, напротив, выгоняют на берег, где и затравливают собаками. 

Мясо лебедя жестковато и высокими вкусовыми качествами не обла
дает. Зато шкурка его пре.дставляет довольно большую ценность . 

На Крайнем Севере ежегодно добывается до 4.000 лебедей, почти 
исключительно в потребительских целях. В продажу идет лишь около 
1
110 части 11х шкурок. Вне всякого сомнения, что эта цифра может быть 
значительно увеличена, в особенности, если будет искоренена выборка 
яиц этой птицы. 

Отряд журавлеобразвые (Gruiformes). 
Из отряда журавлеобразных насчитывающего в составе фауны СССР 

довольно много семейств и видов (дрофы и стрепета, болотные курочки, 
коростели, лысухи и журавли), для Крайнего Севера заслуживают 
упоминания только два вида: серый журавль (Grus cincrea Bechst.) 
и стерх или белый журавль (Grus leucogeranus PaJI.). 

Серый журавль в евроnеl!ской части СССР гнездится к северу до 
68- с. ш" а местами и до 69' с. ш" до полярного круга-в Западной Си
бири, до 60° с. ш.-на Енисее, на Байкале, ло Амуру и на Камчатке. 
Зимует серый: журавль в Сс:нерной Америке, Персии, Палестине, Закав
казье, в южном Китае и Индии. 

Стерх встречается: едУ.1ничными экземплярами в тундрах Крайнего 
Севера, но далеко не повсеместно. 

В Анадырском крае гнездится также бурый журавль (Grus caпa-
densis). • 

Мясо журавлей невкусное, жесткое; перья также никакой ценности не 
представляют и поэтому экономического зиачеиия эти птицы не имеют 

Отряд ржаикообразвъ1е (Charadiiformes). 
Семейство ржанок (Charadriidae). 

Семейство ржанок включает в себе ряд в~1дов охотничьих птиц, про
мысловпе значение которых в данное время ничтожно и большинство 

их является ТОЛhКО предметом спортивной охоты. 

Лишь местами, вблизи крупных городов некоторыЕ' из этих видов. 
отличающиеся высокими вкусовыми качествами, в дореволюционные годы 

являлись предметом промысла и расценивались в торговле весьма высоко. 

В послереволКi.1ц11онныИ период, l(Orдa любителей дорогих деликате
сов не стало, огромное большинство видов этого семейства, в массе 
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ссоей отличающихся небольшими, а часто и весьма малыl-•и rаз11.ерами 
тела, повсеместно перестали являться объектами пrомь:словоii охоты, 

тем более, что и добыван11е многих нз них требует больш11х навыков 
и умения хорошо стрелять на лету. Малые размrры тела бол1,щ11нства 

этих птиц ведут к тому, •1т>0 они, по мнению охотн11ков, "не стоят за~яда" 
и поэтому в настоящее время охотятся за ними исключительно охот

ники-любители (спортсмены). 
Что же касается Краiiнего Севера, то и раньше и теперь все виды 

этого семеi1ства не служили и не служат объектами охоты и поэтому 

их экономическое значение равно нулю. 

Следует, однако, отметить, что с развитием на Крайнем Севере кон
сервной промышленности, некоторые из этих пт11ц, гнездящиеся местами 

на Крайнем Севере в массовых количествах, в некотороИ мере на
чинают вовлекаться в заготовки, поскольку мясо их отличается весьма 

nысокими вкусовыми качествами и в виде консервов может наити себе 
обеспеченный сбыт за rраницей. 

В силу указанного, беrло остановимся лv.шь только 
рых из видов семейства ржанок, имеющих распространение 
Севере. 

на некото

на Крайнем 

Назовем среди них: собственно ржаяок (Charadrius)-c1н11<y-pжaaкy 
(Charadrius pluvialis L.), rнездящуюrя R тундре и в северной части тайги 
свропе/:!ско/:! части СССР и Западной Снбири, ту леса (Charad1·iнs l1elveticus 
Zia11), гнездящегося в тундре, и сибuрскую ржапку, (Characlriнs fuJvus 
Gm.), гнездящуюся в тундрах и в северной части таИги Восточной Си
бири); куликов-сорок (Halmatopus); плавунчиков (Phalaгopu:;); веретев
виt~ов (Limosa); улитов (Totanus) 11 самых крупных из всего отряда 
ржанковых-кровшяепов (!'\umenius). 

В большинстве местностсП Крайнеrо Севера вес этв: виды семейства 
ржанок объеднняются под одним обL!!~tм названием ку.лнков 1 

11 то.\ько 
нс"оторы" из нах прнснос:.ны особые (местные) названия. 

По образу ж11зни большинство перечисленных выше в11дов связано 
с п рисутств11сJ1.1 воды. За нс111ногиа1и 11сключениям11 эти птщ~1)1 держатся 
и гнездя1 ся по берегам морей, озер, рек, в мокр101х крепях 11 травяни

стых болотах речных долин. Но только немно1·нс виды (n.\авунчики, 
нмеющне на пальцах лопастные вырез:шные перепонки) садятся на воду 
11 плавают. 

Есть так;t;с виды, которые гне 1 \;1тся на сухо i! почве лС'сов, степей 
11 тундр; напри:.кр GСриыw (Тоtапнs ocl1ropus L.) нередко гнездится 
да;1:е на деревьях, где л1160 около небольшого ,\ссного озера или болота. 

Число янr! в кладке у псречнслtённых видов t>бычно око.\О •1стырех. 
Вес перечисленные в11ды · на Кра~1нс~1 Сt.:вере т·1лько летуюг, •нлетая на 
:-111му в большинстве случаев за прс .\елы СССР ~в ЮЖН) ю Аз11ю, 
Африку, частью в Закаnказьс и т. д.). 

Из всех 1111дсв подоrр!!да ку.\11ковых (Limicolac), в число которых 
вкл ~.:>чаютсf. н ПL реч11слеинh1е выше, несколько подробнее оста вовнмся 

на подссмеi1ствс бе1<асовых (Sco 01 aciriae) в си.\у того, что u11ды. вклю
ченные n это сс>.1еi.ство, nпизна:отся са~ ь::.111 высококачественными по 

свое:\1у ~tясу 11.:1 всех видов· промысл с>1>оохотничы1х птиц. 1 lмснно пред-

1 Что в11ро•н!м совп<1А1с·1 С' 06ьед1111ен11см сис1ематикоИ всех ~>тих u1111ов н П');~отря,-~ 
ttyл иковых (Li111 iC'olae ). 
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стаuп:тели этого подсемейства в дореволюционные годы местами явля
лись единственным из всех видов семейства ржанок пред,1етом про-• 

мысловой охоты и ценой, несмотря на малые размеры своего тела, 

превосходили рябчика и даже тетерева. 
• Вальдшнеп (Scolopaf rusticola. L.)- один из самых крупных куликов: 
гнездятся в лесной полосе СССР нс севернее 65"' с. ш., в европейской 
части, и не севернее 60 с. w.-в азиатской части СССР 1; зимует в юж
ной Азии и отчасти в южной Европе. 

В отличие от большинства других куликов, вальдшнсп-т11пичный 

житель леса; ведет ночной образ жизни. Перелет совершается не 
стаями, а по одиночке или парам11 и затягивается на долгое время. 

Летит исключительно ночами, а на день останавливается на к:.>рмежку 

в подходящих местах. J3 таких местах, вальдшнепов, как на весс::ннем, 
так и на осеннем пролете собирается иногда очень много (особенно 
на юге). 

Вскоре после возвращения с з;-~мовки на родину вальдшнепы начинают 

тян.уть. Тя~а вальдшнепов-своеобразный ток в воздухе, заключа
ющ~1йся в том, что после захода солнца до темноты и утром перед рас
светом самцы-вальдшнеr1ы тянут, т. е. летают над самым лесом. изда

вая особые звуки, так называемые харканье и у,нканье. Самки также 
иногда пр11нимают участие в тяrе, но летают молt~а пли только цикая. 

Линии полета вальдшнепов на тяге строго определенны. 
Коренное местообитание вальдшнепа-темные и сырые леса, пересе

Ч 'нныс дорогами, просекаillи, лужайками и пр., с мокрым!f низ11нам11, 

заросшим11 ольхой, 11вoii, осиной и т. А· 

Питается вальдшнеп преимущественно земляными червями, которых 
11зв"\екает 11з земл11 при помощ11 своего длинного клюва. а также ест 

насеко~1ых, с.11изняков, различные ягоды и корешки. Гнездо }Страивается 
на земле, в небольшой ямке, слегка выстнлается листьями и мхом. Гнездо 
обычно помещается окО.\О лесной лужайки, где л1160 под кустом или 
между корнями. 

'Число я 11ц - ":!, реже 3. Самцы никакого участия в высиживании яиц 
н выращивании молодняка не принамают. 

!viяc1J вальдшнепа очень вкусно, но массовая его добыча возможна 
только на юrе, в перпод про.,ета. 

~.н"луж11uа~1 ~помппашнr дупель (Scolopax media G111.) и б.,изкие 
к нему по шцовым признакам горный дупель (Scolopax solitaria Eodgs.) 
и лесной дупель (Scolopaл megala Swinh.). Первыft 11з них гнез :;..пся во 
всеи :.ее ной и лесостепной по.\ осе (до G7 1 ~ 0 на Печоре и на Оби) 
eвponciicкoi'i и азиатской части СССР (до Енисея) н зимует npe· 
иму1цес1вt>нно в южной Африке. Горныii дупель, распространенный от 
Алтая до Сахалина и Уссур11йского края, дер11;итса у берсrов речек 
высоко в горах, у верхн , ,, n;-" •Р,\ОВ лесной растительности: на зиму 

спускаете.я несколько ниже. Таким оСj)::~.зом, эта птица ведет по•1ти 
оседлый образ жизни. 

Лесной дупель, обитающий в тех же областях, что и горныi!, на 
ЗИ\f\' отлетает на острова югоnосточноИ Азни. 

Дупель обыкновенный возвращается к себе на родину довольно 
поздно. Любимым его местопребыванием является не слишком сырые, 

1 На Камчатке вальдшнеп не uaiiдeв. 
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кочковатые, травянистые болота. Сперва летят одиночки, но вскоре 
• наступает валовоИ пролет; когда птица идет целыми табунами (ночью). 

Вскоре после пролета· начинается ток (на земле), обычно среди 
болота или на поляне, окруженноИ кустарниками. Места токовищ из 
года в год одни и те же. КоличестRо самцов, собирающихся на токовище• 
иногда насчитывается сотнями. Ток начинается с вечера и заканчивается 
утром. Во время тока дупеля принимают различные позы: отгибают 
шею назад, голову опускают, плотно прижав клюв к груди, крылья 

опускают, а распущенный веером хвост держат вертикально. Во время 
токованья дупеля издают своеобразные звук11 и ожесточенно между 

собо/.1 дерутся. Поблизости от токовища самки обы•1но устраивают 
и гнезда. Гнездо устраивается в ямке и очень хорошо укрывается от 
посторонних взоров. 

Яиц не более 4. Срок высиживания около 17- 18 днеi:i. Питается 
дупель, главным образом, насекомыми, но ест также червей, слизняков, 
а равно корешки болотных трав. 

Горныi:\ дупель питается преимущественно личинками водных насе
комых, реже-улитками и мелкими водорослями. Живет в одиночестве. 
Токует в воздухе, как бекас. 

Лесно/.1 дупель живе1 преимущественно в лесных низменностях, 
лужаАках, сухих равнинах и болотах, но не топких, а лишь потных, 
покрытых кустарником или зарослями ельника, березняка, осинника 

и т. д. Токует в воздухе, как бекас. 
Мясо дупелей, особенно осенью, когда они сильно жиреют, обладает 

весьма высокими вкусовыми качествами. Из дупелей делают превос
ходные паштеты, которыми при массовом их изготовлении, обеспечен 
выгодный сбhlт заграницей. 

При надлежащей организации местами на Кр. Севере возможна 
массовая заготовка дуплеИ. 

Упомянем также о бекасе (Scolopax gallinago Briss.) и близком к нему 
по видовым признакам азиатском бекасе (Scolopax stenu1·a Khi1l.). 

Бекас обыквовеввый гнездится на всем пространстве СССР, исклю
чая самых северных окраин (севернее 70 с. ш.). 

Бекас-тиnично болnтная птица, встречаюt~аяся не толъко в сыры:'i, 
но и мокрых болотах. Нередко жи~ет бекас и 11а потнh1х лугах в мочn
жинах, в торфяниках, по топким берегам рjrчейков, fieк и озер, у сырых 

опушек леса н т. п., но всегда выбирая места, поросшие кустарн11ка>:.1и. 

кочковатые 11 изобилующие более или менее сухими местечками. Долин 
крупных рек, столь люби~мых дупелями, бекас избегает. 

Гнсзд~пся бекас на земле; число яиц обычно 4 Нас11живан11с д.\итсн 
17-18 дне~i. Питается тем же, что и дупель, но отдасая большее пред· 
почтение животному корму. Образ жизни скорее сумсрочныи, чt:М ноч · 
ной. Токует бекас поодиночке, в воздухе, над участком болота, 1·дс 
живет и гне~,·~•тся самка. Драки между самцами наблюдать прихОJJ ится 

очень редко. 

Токован 11е бекаса выражается в том, что самец. с криком поднимается 
с земли и начинает высоко в воздухе описывать широкве круги. Затс•.1 
подннвшись еще выше, он с расп} ~ценным хвостом бr.осастся вни.~ 
го.ловоii по косоИ л11нии к земле, издавая при этом характерный звук. 
дооолы10 похожиИ на блеянне овцы. Спуст11uшись на несколько де
сятков метров к земле, бекас учащенно работая крыльнм11, с кри:<О:\t 
вновь набирает высоту и затем снова падает. Так он повторяет много 
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раз подряд. Издаваемое бекасом блеяние (отсюда его название nдикий 
барашек") происходит вследствие дрожания распущенных рулевых перьев, 
вызванного действием воздуха при быстром падениtJ. Не исключена 
впрочем возможность, что звук этот происходит не только от дрожания 

хвоста, но и крыльев. 

Бе1<ас летает очень проворно и поднимается с земли зигзагообразно, 
так что стрельба его очень трудна. Сидящих же на земле бекасов
обычно в траве, - удается увидеть очень редко. 

Любопытно отметить, что, краiiне редко са,11;ясь в обычную пору 
жизни на деревья (низкие сосенки и пр.), в брачныИ период, во время 
ток.а, бекас нередко садится для отдыха на вершины высоких деревьев. 

Зимует бекас в большинстве случаев за пределами СССР и частью 
в Закавказье, Средней Азии и даже в Крыму. 

Бекас азиатский встречается только к востоку от Енисея, но ва 
Камqатке отсутствует. Зимует главным обра,зом в южноА Азии. Оби
тает азиатский бекас в тех же угодьях, как и обыкновенный, но, 

видимо, охотнее ми~:;ится с сухостью. По образу жизни и повадками 
азиатскиА бекас сходен с обыкновенным. Токует он также в воздухе, 
но издаваемый им при этом звук, несколько слабее и не напоминает 
блеяния. 

Мясо бекасов, в особенности осенних, жирных,-очень вкусно. Но 
добывание этой птицы оqень трудно и поэтому промыслового знаqения 

в данное время эта маленькая птичка вряА ли сможет получить. 

Гаршнеп (Scolopax gallinula L.). Эта крошечная птичка является 
обитателем открытых, малотравных, грязных топей, илистых берегов 
озер и болот, заросших водными растениями и т. д. Гнездится гаршнеп 
повсеместно по тундрам и отчасти в лесной полосе всего севера СССР, 
от западных границ до Ти:хого океана. а зимует у наших южных гра
ниц-в Крыму, Закавказье и в СреднеА Азии. 

Самец н11какого участия в заботе о потомстве не принимает. Гарш
неп, является, видимо, пол-иrамноА птицей. Токует он в воздухе. Про
мыслового значения, нев~1!rая на высокие вкусовые качества мяса, не 

имеет и иметь не может. 

Семейство чаек (Laridae). 
Семейство чаек включает в себе довольно значительное количество 

видов, гнездящихся на Крайнем Севере. В большинстве случаев виды 
этого семейства (чайки, крачки и поморники) гнездятся обширными 
колониями на скалах и отмелях по побережью и на островах Полярного 
мoprr, на плоских голых или заросших камыwем берегам рек, озер, 
обширных болот и пр. 

Полет этих птиц чрезвычайно легок, плавен и неутом11м. Многие 
виды прекрасно плаэают. Питаю 1 .... ,. f'l\iИ обычно рыбой, которую до
бывают, бросаясь на лету в воду, причем чаще всего их добычей яв
ляются больные, снулые рыбы. 

Мясо этих птиц не отличается высокими качествами, хотя для 
изrотовлен11я консервов вполне пригодно (в частности мясо •1аек и 
крачек при условии удаления желчного пузыря). r лавную же цен
ность, которую дают эти птицы, представляют собой их перо и пух, 
а также шкурки и крылья, преимущественно употребляемые на различные 
дамские украшения. Ценным продуктом являются также и отклады
ваемые этими птицами яйца. 
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Запасы многих видов семейства чаек на Крайнем Севере огромны 
Iil до последних лет не были поqти совершенно вовлечены в эксплоа
тацию. В данное время принимается ряд мер к организации промысл а 
этих птиц, котuрые, несомненно, поведут к развитию промысла и во· 

влекут в товарооборот страны значительные новые массы пищевых 
н иных продуктов. 

Се111ейство чистиков (Alcidae). 

Семейство чистиков включает целыА ряд видов тупиков ил и 
топори1<ов, люриков, чистиков, кайр и гагсsро1:. Все эти птиць1 
представляют собой типично морских обитателей и гнездятся массовыми 
колониями (так наз. птичьи базары) по· побережью и на островах 
Полярного, Берингова и Охотского морей. Все эти птицы прекрасн о 
плавают и ныряют, но летают большинство видов их. тяжело и неохотно. 
Питаются эти птицы в основном рыбой и водными беспозвоночными. 

, Общественность этих: птиц не ограничивается только периодом гнездо
вания, так как и в другие времена года, они живут стаями, иногда 

4ост11гаюrцими огромных размеров, и даже добывают пищу иногда не 
в одиночку, а целыми компаниями. С наступлением зимы эти птицы 
откочевывают с мест своих гнездовий в открытое море. 

Запасы этих птиц в СоветскоА Арктике огромны, но до последнего 
времени использовывались в самой незначительной мере, главным 

образом, прнбрежными жителями и притом почти исключительно 
в потребительсJ<их целях . Мясо птиц этого семейства употреблялось 
как в пищу, так и для прокорма собак. В дело шли также и шкурки, 
а равно и яйца, весьма неплохие на вкус. В данное время принимаются 
меры к развитию и упорядочению промысла этих птиц (наряду с чай
ками, крачками и пр.) и вовлечеиию его продукции в общий товаро
оборот страны. 

О результатах проведения этих мер пока еще судить преждевременно, 
но во всяком случае, перспективы развития этого промысла необычайно 
велики. 

Отряд гаl'арообраавые (Colymblformes). 
Представлен отряд гагарообразных в нашей фауне несколькими 

видами. Все представители этого отряда относятся к чистоводным 
пт•iцам, более или менее значительных размеров. Питаются гагары пре· 
имущественно рыбой. Кладут по 2 -3 яйца. Промысловое значение 
rarap невелико, так как мясо их не отличаете.я высОюiМИ вкусовыми 

качествами, сильно пахнет рыбой, хотя и съедобно, и в дело идет глав
нь.1м образом их ш1<ура, точнее только брюшко, употребляемое под на
званием .п1·ичьего меха"' на муфты, воротники, шапки и т. д. 

Белоклювая гагара (Colymbнs adamsi G1·ay) и пол11рзая rагара 
(Colymbus glacialis L.)-чисто морские северные птицы. 

Гагара белоклювая гнездится по побережью и островаr-.t Полярного 
моря, от Кольского полуострова до Берингова мор.я. ЗУ~мует в более 
южных местах-у Британских островов на западе, и у Яп/)нских остро
вов, на востоке. Область гнездования в наших пrсделах полярно.й 
гагары точно не установлена, но, повидимому, она встречается только на 

Кольском полуострове. 
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Чернозобая rarapa (Col)·mbus arct icus L.) гнездится по КраnнемуСеверу, 
от Кольского полуострова до Камчатки, а местами и значительно южнее. 

Зи"уеr на Каспиikко'1 н Черном мпрях и у берегов Япон11и, реже
в Бер11Иrовом море. 

Гнездится преимущественно на озерах, как тундровых, так и лесных, 
но nредпочтательно с зар:)сшим11 водной растительностью берегами, 
с доnол1,но большим11 пространствами чистой воды и богатыми рыбой. 
Г11езда делает двух родов на берегу 11 плавучие. 

Краснозобая rarapa (Colymbus septeпtrioпolis L.) гнездится. при
мерно, так же, где и чернозобая, но не проникая так далеко к югу. 
Зимует в Каспийском 11 Черном морях, а на востоке-у берегов 
Японии н К11тая. 

На Кра1iнсм Севере гагар добывают сравнительно немного, отчасти 
на мясо, главным же обр3зом-на шкурку. Запасы гагар на Крайнем 
Севере весьма значительны, так что говорить об их перепромысле 
совершенно нс приходится. 

Из поганок или чо:.1г, насчитываю1ц11х в составе Фауны Советского 
Союза 6 видов, упомянем только восточноазиатск}ю 11 а'1ер11-
канскую форму серощекой поганки (Pocliceps griseigeпa l1olboelli), опре
деленно гнездящуюся на Камча·rке и в долине .\~1ура и улетающую 
оттуда на зиму к Японским островам, се блиа;айш1:го спродича--евро-
11сiiс1,ую и заподноаз11атскую форму серощеко1't поганки (Podiceps gтisei
geпa BoJd.), НЕ'СО~tнснно, встречающуюся кое·гд.е на Крайне\t Севере 
(в частности на Кольском полуострове) и, наконец, поrан1<у большую 
(Podiccps crista tus L.), вероятно. встречающуюся местами в южных 
районах Крайнtго С•'вера, хотя 110 И\!еющн~t дaнlihl'!, северная граница 
ее гнездован11е про:- од" т, прн,1срно, пv t11° с. ш. Эти птицы, резко 
отличаю1ц11еся от всех прочих вопоплавающнх тем, что каждыИ палец 

окаймлен сп.лошноii са:-.10" тоятельноИ перепонкоii 11 хвост {р}левые) 
совершеннu отсутстnуют, являются преиМ)'l.!!ествснно пресноводными 

пт11ца~щ. n11таю1ыи.\111ся, главным образом, pыuoii. Мясо 11х нс очt'нь вкусно, 
но шкурка хороша и употреб.,яется, как "nт11•1иii мех" на всевозможные 

nоделкн. Экономического значt·1шя эти птицы почт11 не имеют и добь~
nа 1nт 11х rлаАным образо,1 с.,учаiiно. 

Отряд труnковосых (Procellariiformes). 

Представ11тс.\и этого 0·1·ряда-т11пн11 ные океан11чсск11е птицы, прово
дsнuие всю свою жизнь вдали от берегоl!. Гне;·цятся коло1111я:1tи, пopoii 
оrро:.шымн, на пустьшных островах н отк '<litыв;~ют 110 одному яйцу. 
Д.\я Крайнего Севера след\'СТ у110~1янут1, ТО.\ЬК•> о глупыше (F"ulmarus 
glacialis). в массовых коли•1сствал , , ·,..~дя1.u.е~1ся на пстр"вах евро11сйскоii 
части 1 lо.\ярного моря ~в особенности h" Новой Земле). 

Бл11:iк11 ii ему вид населяет острова 11 1юбере.11ы;; Берингова моря. 
В некоторых северозападных евроnеiiских островах, где также гнез
дятся Массами глупыши, издавна существует спеu~1альный промысел 

э·r 1 i! птицы, добываемой из-за жира, м.яса и пера. В наш11х пределах 
колоссальные запасы глуnп1111а до носледнего времен11 почти не исполь

зовыва \11сь, так как соб11ра.\и только его яйца, в небольших количествах 
и обычно случайно. В настоящее время принимаются меры к развитию 
всестороннего использования запасов глупыша. 
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Отряд австообразвые (Ciconiiformes). 

В составе фауны СССР насчитывают довольно много видов из 
отряда аистообразных. В огромном большинстве nромьrсловоrо значения 
они не имеют. Дли Краi1него Севера заслуживают упоминания только два 
вида: большой или обыкновенный баклан (Phalacrocorax carbo) 1 и боль· 
шая белая цапля (Hc1-oidias alba L.) 2 • 

Большой баклав довольно широко гнездится в пределах СССР 
в Черном, Азонском и Каспи/\ском морях, по берегам Полярного моря 
на Кольском полуострове, по озерам и рекам Кавказа, Средней Азии 
и южноИ части Западной Сибири до Алтая включительно и, наконец, 
в южной полосе Восточной Сибири и Дальнего Востока. от БаИкала до 
Японского моря. Таким образом, встречается он в пределах Крайнего 
Севера только на западе (Кольский полуостров) 11 на юго·вос1·оке 
(Амурский и Уссурийский :кра/.t). Баклан гнездится колониями. Охотится 
за рыбой и отдыхает-также стаями. Гнезда устраивает в камышах, на 
деревьях и среди голых с:кал, но всегда вблизи воды. В воспитаю111 
птенцов принимают уч:~стие оба родителя, при•1ем кормят их весьма 
своеобразно: старые птицы широко раскрывают рот и птенцы глубоко 
засовывают туда голову, извлекая из зоба полупереварснную пищу. 

Добывают баклана только иэ·за urкypr<и. 
Экономическое его значение для Крайнего Севера ничтожно. 
Большая белая цапля-обитающая в югозападной Сибири к северу 

до 47 с. ш., в Средней Азии, в Персии, Малой Азии, Палестине и в 
устьях рек, впадающих в Черное и Каспийское моря, а также в бассейне 
Амура и Уссури, гнездится колониями на деревьях или на кучах 
камыша. 

Добывается эта цапля исключительно из-за ее длинных рассучен
ных перьев, растущих на нижнеii части спины и свешивающихся над 
хвостом ("эгретки" или "эспри"). Перья эти употребляются на различного 
рода женские украшения и оцениваются очень высоко (до воины на 
месте платили за кг до 1 000--1.500 рублей; для сбора 1 кг перьев 
необходимо было добыть 60- 7.1 птиц). 

ВслеАствие истребления этой цапли она повсеместно сильно умень· 
шилась а количестве, но затем, в рез) льтате введения запрета ее до· 

быван11>1 (с 1922г.1, деИствующего (в пределах свропеi1скоИ части Союза 
и Средг~ей Азии) и до настои1цего вrемени, количество этой драгоцен 
ной и нолезиой (истреблением саранчв) птицы значительно } вел~1•rилось. 

На Крайнем Севере белая цаплн добывается в н11чтож11о·иалых 
количе1..твах. 

0'Iряд воробьиные (Passeriformes). 

Следует упомянуть из этого отряда только одну птицу-кедровку 
(Nucifraga caryocatactes), широко ра1..пространсн Н} ю по вceii таt:жноi1 
части Крайне~ о Севера и в последние годы вовлекаемую в заготовки 
в качестве дичи. 

90 

1 Подотряд несловоrих ISte~anopodcs), ce'I. баJ<ланов (Plalacrocoracidae). 
·~ Подотряд цаnлевых tArdeae). 



В период гнездования эта птица забивается в са11r1ую глухую чащу 
леса н даже для АОбывания корма не вылетает за пределы cвot:ro 
гнездования, скрываясь пр и маледшем приближении человека. 

В остальное время кеАровкн не только не избегают человека, но 
даже оУотно пр11ближаются к РГО жилью в надежде на поживу. Вне 
периода гнездования кедровка-общественная птица, держащаяся в лесу 
по несколько ocoбeft вместе. Кормится кедровка семенами хвойных, 
а также ягодами, насекомыми и их личинками. Гнездится кедровка на 
дереве (хвойном), помещая гнездо в 5- 7 м над землей, обычно в ~.1ссте 
отхождения сука от ствола. Гнездо делается из покрытых лишаям1t 
сучьев хвойных деревьев, веточек березы, травы, волокна из под коры 
11 глины. Внутри выстилается сухой травой. Кладка состоит из 3 и до 5 
11 даже до 7 яиц. По выводе птенцов, старые линяют, а затем, когда 
молодые окреп нут, выходят из •1ащн и кочуют по более открытым 
местам. Кедровка склонна ~к широким пе рекочевкам, вызываемым неуро
жае~1 семян хвойю,rх деревьев. Мясо кедровки-очень вкусно . Запасы 
ксАровки на КраАнем Севере огромны и до сих пор никак не исrюль
зовыва.\ись . Суд11ть о перспективах и результатах развития промысла 
кедровки пока еще затруднительно . 

IV. Охотничий промысел у народов 
Крайнеrо Севера. 1 

Финвоуrорская группа. 

1. Саами (лопари) народ севсрофинской подгруппы, финноу1 op
cкoii групп ы; в СССР ж11::ет в Мурманском округе Ленинградской об.\ . 
По переписи H12ti г. в Мурманском округе их насчитывалось около 
1.700 чел. ; основная же ыасса этого народа живет за п ределами СССР, 
а ~1меннu: в Hupucгm1 (окол() 21.000 чел), в Швеции (около 7.00U чел / 
11 n Финляндии (около 1 .OOU - 1.500 •1ел . ). 

Около 25°,о живущих в СССР саамов ведут оседлый образ жизни, 
а остальные кочуют. 

1 Цпфровые .\&11111.rc этой г.uшы основаnы, г.\аввы~ обрааом, na цифрах По:1.оа1· 11· 
с1венно11 переп11с11 Пр11rюлярноrо Севс:ро 1926·27 г. н , с.\едоватс:.\Ьно, пр11урочс11u 
к вто•• у го,\у, 

Сто11:.~ость вало~ оii 11 товарноii продукц"" nтдельвых oтr:ic.\cii "озяiiстве1111оii дея
тсл1.ност11 дан~ на оrно11с цифровых двнных пере11.·~н. иc'l11\",\11l•1U••li ее по cyu_ьc:crьo
oa1111111<r 11а местах в момент переписи загоrо11 111•·львым и сред111в1 uенам. 

Ну;ьно отмет11ть, ч.-о 11срепись, в с11лу ряда 11р11чян, да.\< ко rнтолностью 01.оон1л.1 
все хом1 1: ства народов Ccucpa, а иногда 11 совершенно нсдос 1ато•1110, н еполно и нсосрно 
11х .111фере11циро <а\а 110 отдельным народа" . В силу ую1за11н о1 о большинство прнв•-
де111нн н11 ;r.с uифр нс д:~ют абс о л ю ·r 11 ы х цифр nро,\укц111t t•Т.1ельвых отраслеи 
1озш· ст11t' н110И дсяте.\r.1юст11 того И.\И 1111ого 11арода Севера, t to дnс111точно тoquo х 1р1111· 
тt•р;1зуют oтnoc11тe.\l•ltne по.\Ожевие тoii 11.\11 1111oi1 от!'ас.\11 хозя~:ст11еuво11 деяте.\ьност11 
в 061цс111 хоэяйствсиr1ом комп.\ексе даttного народа. Это указание nбязате.\ьнu С.\СА}~1 
lllolt'Tb R в11.1у, nомnя, что nриведеlНtые Нl!Же Цl!фры в 6О \ЪЩ!!НС1UС С.\)Ч3еВ не OTOUfR• 
:r.ают полностью всего бюджета того пли 1111oro народа Севера. 
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Главное занятие саамов - рыболовство 11 О.\е11еводство; охnтн11ч11/i 
промысел и морской звер11ныii промысел имеют несравненно ~~сньшее 
значение. Сравнительное значение охотничьего промысла в экономике 
хозяiiства саамов характеризуется следу10щ11ми цифрами (по перепис11 
1926-27 r.). 

Валовая лродукu1111 О('новньr \ ompac.<eu ,·о.зяr/ства caa.tco:1 (а рубля.•) 1 

1 
Охотн11чьего про,1ысл11 

. 
Рыбо- Олене -

о о 
... Q, 
о с 

Категория ;козяйств ~ " Всего u . ;, 

Звер11 
11 rи- Итого ловства оодс·rва Q, Q, ... 

о " :а 
цы ~ ~ ~ 

1 
nседлые . . . З.11-1 628 з 742 ~2.5-17 4.827 688 ЗI .80-1 

Кочевые. . . . 10.260 2.101 12.Зьl 58.251 55 284 7.12t> 133.022 

Все хозяйстоа . 13.374 2.729 16. ! ОЗ 80.798 60.111 1 7.814 16-1.8261 

Таким образом, в в:~ловом доходе саамов от четырех } казанных основ
ных отраслей хозяПствснной деятельности, дохо \ от охоты составляет 
около 9, 7~0 , причем процент этот для оседлых хозяйств саамов повы
шается до 11,8 ''(; , а для кочевых понижается до 9,:~9u . 

Охотннч1,им промыслом занимается около 48% всех оседлых 
хозяИств саамов и около 3·1°~ хозяйств кочевых. 

Основой промысла являются звери: песец, лисица и белка; - из пт11ц 
важнеiiшиl': куропатка. глухарь и утка. - Эконом11ческое значение глу
харя и белки для оссд.\ЫХ саамов значительно большt', чем для 

кочевых. Тnварность пу~uноИ проду1<цпи очен1> высока (9<i, 7 ''" наловоr·о 
выхода). П н1 ца же добь1вастся почти исключительно в rннрсбптсль
ских целях (товарность о.коло 2,:3 '\1 ). 

Основная масса охотничьих жнвотных добывается ру:r.ьс111 (гладко
ствольным 11 нарезным). Срави11тельио широко применяется канкан 11 

Аавящне на зверя лоuушки. 

Огнестрельное оружие у саамов довольно nысокого ка•1ес 1·na. Оно 
состоит в основном нз казнозаряд•tых р} жс·1\ 1 реже 1111с·101шых. Из 
последн;1х балее распространены нарезные ру:кья. Kp(.\t11cnы • ружья, 
как праuило, не при,н:няются. Охотничьи собак11 большоr·о ~начения нс 
имеют: ча1цс применяют«:я оседлы'ш са~мам11. 

Подыто;tшвая сказанное, необход11мо nритти к вь.воду, что охотии
чиИ промысел у саамов •rоснт ярко В1>1раженн111И подсобныif хирактер 11 

не играе·r решающего значения в 11х бюджете. 
2. Маньсн (вогулы) - народ у1·t>рской ппдrр\'Пnы, финн"угорскои 

группы; ж11в~т в западн.JЙ част11 Остяко-Вогульского 11с1ц. округа 
Уральско~i ou \асти. 

По переписи l 92G г. насч11тывастсн около 5.7u,J маньси. Подавляющее 
большинство маньси ведут оседлыii образ жизни и только около 1,5% 
~огут быть причислены к кочевым. 

Главноt: занятие 'lан ,си: рыболовство и охотничиИ про,tыссл 

1 Эrи 1111срры относчrсн к 4ol хозяйству caa'lfos, общеii чнс,\С!'Rnстью 1 672 челоsека. 
2 Персчс1111 3Bepeii н nr11ц (здесь и н1111с) дан в пuрн~ке пх э11а•ш1>1ос111 в экоио• 

'4кке охот1н!'1ы1rо промысла того или 11ноrо 11арода. 
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. 
· Пр11 этnм следует отмстить, что рыболовство нмсет большее значе

ние "lолы.:о для маньси, ж1н1ущ11х в низовьях рр. Конда н Сосва, в те 
время как для всех других маньси охотничий промысел и~1еет большее 

значение. чем рыболовство. 

О \енсводство имеет несравненно меньшее значение 11 носит в боль
шинстве СЛ) чаев ярко выражс11ныii подсобный к охотничье~!}' ~ ро~~ыслу 
характер. Сравнительно большее значение нмеет о.\еневодство для 
кочс-вых маньсн. 

Значение охотничьего про'tысла в экономике 
характсрвзуется следующими uифра11ш (по переп11си 

хозяftства маньси 
192б-27 г. ) . 

Валопая продукuия оснооных отраслс1/ хозЯL'i:ства маньси (в ру6ля.,) 1 • 

Охотн11чьс:rо промысла Р1>16О· Олене· 
К11тсrор11 я хозяйств 

1 

Всего 

1 
зв"р11 Птиц111 Иroro 

ловства nод~1ва 

Осе.\лые • . . . . . . . 124.349 19.216 143.565 331.507 19.745 .;94.817 

Ко•1свые . . . . 1.420 70 1 Aqo зьо 6.282 8.132 

Все хозяйства . . . 125.769 19.286 145.055 331 867 26.027 502.949 

Таким образом, в валовом доходе маньси от трех ука3анных осно!l
ных oтpac,\eil хозяйственной деятельности, доход от охоты составляет 
28,S '}о, причем доход этот для оседлых хозяйств ма11t>си поднимается 
до 299~, понижаясь для кочевых до 1~13°0 

Охотничьи:.t про~1ысло:.1 занимается около 8.J.,5 ~~ хозяйств оседлых 
маньси и около 69% кочс:>ых. ОсновоА промысла яв.\яются звери 
(около SS.O~~ валовоИ продукции), в основном пушные. Важнейшими 
11э них являются: белка, соболь, л11сица 11 горностаii. Довольно боль
шое акономическое знaч~lil'I' llM('IOT 11 копытные звсr11-лось 11 дикий 

сеnср11ый олень (ежегодно добываемые сотнями голов). 
Из пти!.!, наибольшее значение имеют утки, глухарь, гусн и тетерев. 

Топ.:~рнос-т~. nroд) l(ЦllИ пrnмJ>lC\il зверей равна, примерно, Ui:i,3%, в то 
время как продукция промысла птиц используется в основном на соб

ственные потребности ман1,си (товарность около 3,U % ). 
Оруд11ям11 добывания пт11ц 11 зверей у ман!,си ян.\яются-ружье 11 

различ11ые гамоловн?1е nрнборы. Ружье является осноnным орудием 
добыван11я белк11. коnытиых животных 11 соболя. Бо.\1>1111111ство ;t:t> других 
звереii добывается nреи:-.1ущественно са·.1оловными приборами: капканами, 
черканам11, самострелами, ,авя111имн приборами (слопuамн) н различ
ным11 11етля:-.н1. Для добыван11я уrок 1., отчасти, гyceli шнроко nримс
няютсн перевесы. Огнестре.,ы1ое оружие у м:::цьси сра1н111тсльно н11экого 
качеств:~. Много pyжeii шом1юл1>1iЫХ, часть даже кремневых. Нарезное 
()ружис р:~спространено сравнительно слабо 2• 

1 Эт11 ци•j1ры оrиосятся к 1.233 хозиiiствам ~1авьси, общеii •шсле11ностью в S.4i8 Ч"'А. 
2 Слс.'lуст он1ет11ть, ч10 вес BТll .1tа~н1ые относятся к моменту nepno11 !1р11пом!р1101i 

nepcnac11, т. с. к 1926-27 г. В Н/\С10.ящее вре'"' положение с воор)11:с1111ем )1ан1;си (да 1! 

всех J1pyr11x народностей Ссвсрn) оrнест.ре.\ьны~1 оружием. n результате nроде.\аnвон 
бо.\ьшо11 р11601ы за период 1926-1933 r. р~:.iко у.ччmилось, но более св"~t>нАш стат11стиче
ск11м11 y111ppaw11 11ы, к сожалению, не расnо.\агаеи. 
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Охстничьи собаки ш~1 роко пр именяются на промысле, в частности 
на белку, соболя, дикого оленя, лося, глухаря, утку и пр. 

В заключение следует отметить, что охотничиА промысел для 
маньси является второй (после рыболовства! по экономическому значе
нию отраслью хозяйственной деятельности, i1rpaeт существеннейшее 
значение в бюджете маньс~1 и дает около 37 Q,i> вcelf тоыарной продукции 
всех тр~х основных отраслей хозяйственной деятельности этого нароАа. 

3. Ханты (остякп)-нарО.4 угорской подгруппы, финноугорской 
группы; живет в преАелах Остяко-Вогульского нац. округа Уральскоfl 
области и в небольшом числе в сопредельных с ними районах Ямаль
ского нац. округа и Западносибирского края. 

По переписи 1926 г., общая численность хантов около 22.000 чел. 
Подавляющее большинство хантов ведет осед;лыд и полуоседлый образ 
;t;и~н11 и лишь незначительная часть - кочевой. Главное занятие хан
тое рыболовство и охотничий про:.1ысел. Оленеводством занимается 
всего около 30% хантов, причем оно носит в основном чисто подсоб
нь~й характер и является второстепенны:..~ по эконо:.1ическо\!у значению 

отраслью хозяйственной деятс \ЬНnсти. Лишь у кочевых хантов олене
водство имеет больше~: экономичесt.:ое значение и является главноА, ве
дущей отраслью хозяliствсннои деятельности. Занимаются хаr1ты также 
и скотоводством, но последнее носит в большинстве подсобный харак
тер и почти не дает товарнuii продукции. 

Сравнительное значение охотничьего промысла в хозяйственноь1 
комплексе хантов характеризуется следующими цифрами. 

Ва.-.овая про11укu11я основнь1к отраслей .\озяuства хантов (в рубляr) t 

1 

j Охот1111•1ьего пр0Jо1ыс.ла 
Р1.о160· Олене· 

1 

к.1т~rор11я хозяйств 

1 1 

Всего 

Звери Птщ1ы Итого 
.A08Ct81.t nодства 

-
Оседль1е . . . . 288.407 57.ЗЗО 

1 
341.737 57S.0/J 55.416 972.224 

Кочеnь1с . 19. 134 1247 20.689 10.511 34.785 65.988 

Вес :tозя Ист8а . . 307.834 5g_577 
1 

362.426 535.St\5 90.201 1.038.2121 

Таким образом, в валовом доходе хантов от трех указаинь1х выше 
основных отраслей хозяliствснной деятельности, доход от охотничьего 

промысла составляет 34,R 'u, прнчем доход для оседлых хозРiiств хантов 
повышается до 35,6 % , понижаясь для кочевых до J 1,2 ?u. 

Охотничьим пр0мыслом заннмаются около ~4 ,3 ~u всех хозяйств 
хантов; этот процент повышается для оседлых хозяйств 11очти до 85% 
и снижается для кочевых до 1:: 1 9u. 

Основой промысла являются знсри (в основном пушные), дающие 
около 87 "11 всего валового дохода продукци•: охотнич1.с1·0 промысла. 

1 Ц11фры эш отhосятся то.лькu к 2.8\5 хозяйствам хn11тов 061цt-ii 1ис.ленвостью 
n 12.3 9 оседлых и поАуоседлых и око.ло 654 ч~·'· кочевых. Тем нс менtс: они довольно 
зерно характеризуют относнте.,1,нос.- 11оло.t:ен11е охотппчьсго nро"ыс.лn срс,,н о~rа.льпы<t 
отраслей хо.Jяiiства хавтов. 
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ВажнеАшие пушные звери: белка, лисица, соболь, горностаА, песец, 1 

выдра и др. 

Довольно большое значение в охотничьем промысле хантов имеют 

также лось и дикий се..верныА олен1>, дuбываемые ежегодно сотнями 

голов г.ричем мясо этих зверей идет исключительно для у довлетворс 
ния внутренних потребностеА хозяйства, а шкуры их в некоторой части 
(особенно лосеА) идут на продажу. 

Из птиц наибольшее экономическое значение имеют белая и тундря
ная куропатки, утки, глухарь, rуси и тетерев. 

Товарность продукции промысла зверей исключительно велика и 
равна, при~tерно, 91,-1 'u . Птнцы же добываются, главны~t образом, 
в потребительских целях, давая ничтожно малую товарную проду~-.: \.!,ИЮ, 

равную, примерно, 9 "6 валового выхода. Оруднем добывания б1.:лки, 
соболя, копытных звереА, !\Рдведя и некоторых другнх зверей служит, 
главным образом, ру.кье. 

Большинство же других зверей, а также птицы, добываются различ
ными самолuвными приборами, и;:~ числа которых наиболее распространены: 
петли, чt.рканы, и слопцы (на птицу), слопцы и пасти (на зверя), капканы, 
самострелы и пр. 

Д \Я добывания водоплавающей птицы широко применяются пере
весы. 

Огнестрельное оружие у хантов невысокого качества; часто встре
чаются пистонные шомпольные ружья, а изредка-и кремневые. Пода
вляющее большинство ружей - гладкоствольные. Для добывания ленноА 
воде П.\авающеИ птицы довольно широко пр1в1еняется лук. Охотниr~ьи 
собаки широко применяются при добывании белки, соболя, лося, а так.же 

глухаря н реже-водоплавающей птицы. 
В заключение н 'Обходимо отметить, •1то охотничий промысел является 

для хантов вторы:..1 (после рыболовства) по экономическо"у звачению 
занятием и ~ает около 45" u товарной nродук1_1,1111 всех трех основных 
отраслей хозяйственноА деятельности этого народа 

Самоедская rруппа. 

L..амосдская группа включает в себя ненцев (собственно самоедов), 
энцев (маду, енисейских самоедов), нrанасанов (тавгиАцев) и селькупов 
(остякосамоедов). 

4. Ненцы (собствеяво самоеды, юраt<н) живут в Ненецком нац. округе 
Северного кран, на островах Колгуеве, Ва/:iгаче и Новой Земле, в север· 
ной части Автономной обл. Коми, в бассейне р. Колвы, в небольшом 
количестве на Кольском полуострове, в Ямальском нац. округе Ураль
скоА области и в Таймырском n",.. rжруге Восточносибирского края 
Численность около 18.000 чел. (включая и так называемых колвинских 
ненцев, ~ насчитывающих около 3.000 чел.). !lодавляющее большин
<:тво ненц1.:в ведет кочевой образ жизни. Главное занятие ненцев - оле
неводство, а затем охотничиа промысел. Рыболовство имеет несравненно 

~- Песеu .аобывае~ся, главным образом, хантам11, 111ивущнш1 в Ямальском наg. o"pyre. 
- К<>лщ111скнм11 11~11цами на~1>1вают rpynny венцеu lt!ивущу10 в северной чnсrи 

Лвтояоюtоli области КОМИ и на Кольском полуострове' и говорящ)·ю на ко•~и (аы· 
ряuс1о:ох языке). 
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меньшее значение. Значение морского звериного промысла весьма не
веА11ко. 1 

5. Эвцы (маду, enвceiic1<иe са111осды)-небольшая народность, насчи
тывающая всего около 250 чел.; живет оседло в низовьях Енисея, в пре
делах ТаИмырского нац. округа Восточносибирского края. В отличие 
от ненцев, главным занятием ее является нс оленеводство, а рыбо

ловство и охотничий промысел. 

6. Нгавасаuы (тавгиЙ!JЫ, авамские и вадеевские самоеды), числен
ность которых доходит до 1.000 чел. живут в Авам-ской и Вадеевскод 
тундре Таймырского нац. округа Восточносиб11рского края. 

Главное занятие-оленеводство и охота. 
Цифры Приполярной переписи, не выделившие энцев и нганасанов 

из общей самоедскоti группы, в отношении которой в целом они вообще 
неполны, так как переписью было охвачено едва ли больше 75 soн'I) 
всех хозяйств этой группы. 2 

В силу указанного, нам придется охарактеризова11, относительное 
значение охотничьего промысла и его положение среди. всех других 

основных отраслей хозяйственной деятельности трех указанных групп 
са1моедов, на основании неполных и недостаточно уточненных данных, 

которые нам дала Приполярная перепись. Тем не менее, принимая во 
внимание, что хозяйственный комплекс ненцев и нганасанов 11 удель

ны ~i вес в нем отдельных: отраслей хозяйственной деятельности прибли
зительно одинаковы и ч·rо числсшiость энцев весьма невелика, цифры 

переписи достаточно верно отображают относительное значение охот

ничьего промысла и его положение среди других отраслей хозяйствен

ной деятельности ненцев и нганасанов. Что же касается энцев, то мы 
уже отмР.тили, что в хозяйстве этой народности решающее значение 

имеют рыболовство и охотничнй промысел, n не оленеводство, каt< 
у ненцев и нганnсанов. 

Перепись HJ2u-27 г. дает нам следующие цифры . 

Ва.Аоопя продук11ия •1стырех основ1Ф1х отрасле1/ хозR1lстнп нещt,ев, юонасmfОО 1t 

знuев {в ру6лях) 2 

Олоrн11чы!rо nро"ыс \а 1 
Knrcropня хоэяйстn •-------...,.-----

Зnери 
Птн· 
цы 

Ито1·0 

?ыбо- О.\снс· 
Всего 

ловства no 1с 1 на 

. 1 
1
~--~~~~~--!.~---!..-~-"~~~~-'-----,-~-·~--'-~·~..;......~~~ 

Осед\ые. . 2.JAIO 5.7J8 2Q.158 2ь qзs ·1 ЗJL 1 • ~J 7' 5181 

Ко••свые. . J.CSS.771 55.1u4 1.1 JЗ.9Jj 391 l)Si JJ) t.65t 

Все -~;оэяйств:~ 1.08 211 ьО.532 1 143.093 418 02"' l.068.9ry" 

109 SJ: 2 о";</ 13q 

1?; ь 1-; - 751 007 

Таким образом, в валовом доходе всех ук::~занных выше народносте11 
самоедской груn r1ы от четырех псрс•1исленных отраслси хозяйсп1сн11ой 

1 В Перt>1.:•са 1н1родuоста ca'tocдci:oi1 rруnпы учитыn:t..\:СС'L по дву•1 р~ брш<ам: 
с11"1осды и юраки: u.t1111кo qеткоrо "a.irp 11111 1<>ння '1е:~:ду э111м11 двумя rpynnnм11 прове

де110 11е бы.\о, •1то 11 "1став.\Я<''Т нас н11же <> ",. 111п1пь ц11фровыс данные этих дnух руб
рик , оrпеся их к не11uам , нrавасапам n 8 ILOK совмес'lНО. 

~ Ц11Фры эти относ111 сн только к :.!.S:lU хо.-1я11ствам ненuев, 11rаuасанов п энпеn nбщей 
чнслеuностью в 15.271 человека . 
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деятельности доход от охо1ы составляет 41,5~о, причем доход этот для 
осе.длых хозяйств понижается до 38,9 % (за счет резкого роста удель
ного веса в бюджете этих хозяАств рыболовства и морского звериного 
промысла, параллельно с резким снижением удельного веса оленс-вод

ства), 1 а для кочевых- несколько возрастает (4 1,6°/0). 

Охотничьим промыслом занимается около 91,5°, о всех хозяИств 
самоедской группы. Процент этот снижается для оседлых хозяйств до 
71,3~/0 н повышается по отношению к кочевым хозяйствам до 92,4° 0 • 

Основой проъ1ысла трех указанных народностей являются звери, из 

которых исключительно значение имеет песец, вне всякого сомнения даю

щий подавляющую часть продукции охотничьего промысла в тундре. 

Вслед за песцом по экономическому значению следует поставить дикого 

северного оленя, ежегодно добываемого этими народнсстямн в количе
стве до 4.000 штук, и лисицу, добываемую в количестве до 1.500 шт. 
в год. Другие пушные звеrн добываются в небольших количества х и 
шс значение в экономике охотничьего промысла указанных народностеfi 

невелико. Упомянем лишь, что откочевывающие со своими оленными 
стадами на зи\!у нз тундры, а равно и постоянно живущие в таеа;ной 
зоне ненuы ежегодно добывают несколько десятков тысяч белок. 

Из пт~tц наибольшее значение и~~еют Г) си, куропатки (белые 11 тун
др.яные) и утки. 

Продукц11я пушного промысла товар на R8-89V '" Дикие северные 
олени и птицы добываются почти исклIОчительно в потребительских 
целях и товарный выход их ничтожен. 
Орудиями добывания охотничьих зверей служат pyir.ьe н самоловные 

приборы, причем основная масса песцов и лис11ц 11 др} гих П} wных 

зверей, добываются самоловными приборам11, а диких северных оле

ней-ружьеы. Из самоловных приборов для добывания зверей на1160-
.\ее распространены: пасти, слоnцы, кулемы и капканы; плашки, само

стрелы, черканы и пр. nриыеняются знач1пельно реже. Кое·rде для 
добывання диких северных оленей применяют особые невода. 

Птиц добывают как ружьеы, так н разли1ныыи са:\tоловами: слоп
цами, петлями и пр. 

Огнестрельное оружие трех перечис.\енных народностей самоедской 
rрvппы не отличается высокими качествами; много ружей пис·rоаны:-., 

а иногда попадаются и ружья кремневые. 

Охотн11чьи собаки, в силу условии охотничьего промысла в тундре, 
большого применения не имеют и ю.н1 пользуются преимущественно 
n ри- добывании водоплавающей птицы. 

Охотничий промысел указанных народностей, в особенности про~rы
сел песца, находится в самой тесноi1 связи с uлснеьодство~1 и без 

наличия оленей весьма затруднителен, а иногда и почти невоз~ ожен. 

1 Цнфры. nр11веде.нвые в табл11ц.: дл11 uce4лL•x хозя11ств, 111.лючо.ют 11 'tC !я1iс1в.t 
знцев н nоэт~н1у в иэвестноi1 :иере характер11эуют энач"яяе дл11 этой народности отдель
ных отрас.л;:1i хоэяйствеuнон деятельности Попутно отметим, что резкое снижевнf" прn
дуюр•11 олеиеводст11а у осед.\ЫХ хозяiiств самоедскоii rpynnN, обусловм•вное Н.'-'И "111-
те.\ьным ко.шчеством оленьего r.оrоловья у этих хозяiiстn, неизбежно 01·ража <' tс я на 

сни:-~:ени~1 удельного веса 11 о:tотuичьего nромысАа, в особсmrости про•:ыс.\а звt'рЯ, 
в силу того, что в тундре nронэnодство промысла без олене}i с 11.\ь нn затруднрно. Оrсут· 
ствие возможвостя в дол111нсй мере nромыw•ять зверя выяу:r.дает более зн рп11шо 
преследовать птиgу (для добывав11я которой олеп11 11е uу;кны), •1то я 11ахо,.1ат свое 

выражевщ: n эа"етно более крупном зн!lчею111 npo.мwcAa Пtll!!Ы no отц.оwе11яю к utjщ,•й 
проду~<ц1111 охотничьего npo:.1ыt'.•a у оседлых хозяiiст1< с11моед1.:кой rpynnьr 

1 Crnrrныii кран 9 ? 



Объясняется это те!.1, что пасти и иные самоловы, расставляемые 
иногАа в огромных количествах и на большом расстоянии друг от Аруга 

{линия "nастников" иногда тянется на десятки и Ааже сотни к11лометров) 
и объезд их в целях осмотра без о.ленеА почти невозможен. 

Подыто1t;ивая все сказанное выше, необходимо отметить , что охот· 
н ичий промысел для ненцев и яганасанов является вторwм (после О.\е· 
.неводства) из всех отраслей хозяйственной деятельности этих народно· 
стей, играет существенную роль в бюджете всех трех указаняы:х 
вы we трех народностей самоедскоfi группы и дает ОКО.\О 6 I ,:P 0 вcefi 
тозарной продукции всех четырех основных отраслей хозяikтвенноn 
деятельно1.;ти этих народностей. 

7. Селькупы (остяко самоеды) -народ также принадлежащий, как уже 
указано выше, к самоедской группе; живет в таежной полосе, в бёtссейне 
река Турухан. в верховьях река Таз Туруханского района Восточно
сиби рского края· и в Западной Сиб ир11 по рр . Ты:\1, Кеть 11 Обь. 

Численность по переписи 19:26 г. около 1.600 чслоаек. 
Подавляющее 6олыш1нство ведет ко qевой образ жизни. 1 

Г лавН"IМ занятие:.:: селькупов я вл яется охотничий про.'ltыссл ; значи
тельно мf:'ньшую р:)ль в их бюджl:'тс играет рыбо.\оsство. Оленеводство 
же, играя сравн11те1. ьно небо.\ьшую роль в бюджете. носит подсобный 
к охотюtчьему про:-.1ыслу характер н тесно с ним связано. 

При пронс:н·нии Припо.\ярной переписи в 1926-27 г. , не1:оторая часть 
сслькуп ав была ош11 бочно причис.н~на к другим народностям (хаНТ!>I 
и пр.) , а некоторая и вовсе неохuачена переписью вследствие чего 

в итогах переписи отран:сны цифры, относящиеся только к 2~~ хозяй 
ствам: сел1>ку пов ( 12 оседлых и :! 1С кочевых), общей численностью 
в 1.355 человек. Тем нс 11енее эти цифры достаточно верно характе
ризуют сранн11тельно~ значение охотю1чьего 11ромыс.\а в хозяiiственном 

комплексе с~.:льк~·пов . 

Цифры ати с~едены нами в с.\сдующую таблицу. 

87..ловая "Родgщ~ия .г.ре-1 о ff<J 1<ь1х ornpacAeu xoзяitcmв"l с льк~пов (в p!J6-'RXJ. 

1 1 О:r.отвичьсrо прочЬiс.\, ' 
Рыбо· Олен·· 1 

1 
Кат•·го1111я х•>~ш сп' 

1 1 

Всего 1 
ЗsС'р1~ ПТЩ,!Ы 

1 
Итог•_; 

ловстuа BOДCTU<l 

1 1 

Осе:~льrс . . . . . 2 -!39 35 2.474 8-23 12) ~А20 
1 

Кочевые . . . . 141.308 .S.292 146.600 ·з О'>-ь -1 14.51:11 22~.218 

Все хоЗЯЙ<"Т81i . . . 143.7-17 5.327 149 074 63.860 14 /1). 227.ЬЗS 

Таким образом. в палоеом доходе селькупов от трех псречнс.-.енных 
выше основных отрас.\СИ хозяйстnенноИ дсятел1,ности доход от охоты 

составляет около 69' о . Охотннчьим промыслом заннмаются около 
94°/0 всех хозяйств сслькупов. ОсновоИ промысла является белка; сле
дующее за нcit по эко~о.мическому значению место в промыс.\е с~лы:) -
пов занимает дики:! С( верны! олень, доFiываемыА се.·.ы:} пам11 в коли

честве, превышающем 400 -- 500 голов в год. Остальные ~ всрн имеют 

1 Осе.11лые • <'елы:.упы it кнут в оснос110~1 в Зnпaмroii С11Gира. 



несравненно меньшее значение; несколько большее среди ю1х значение 
имеют горностай, лисица и песец. Из птиц наибольш~е экономическое 
значеwие имеют утки, затем глухарь и гуси. 

Товарность проАукции промысла пушных зверей равна, примерно, 
88-89 0• 

Дикие олени и птицы добываются почти исключительно в потреби
тельских це,,ях и товарного выхода не дают. 

Орудиями добывания являются как ружье, так и самоловные при· 

боры. Б~лку и дикого северного оленя и медведя добывают почти 
ис1>лючительно ружьем; остальных зверей-частью ружьем, частью 
са~ю.,овнь~ми приборами. Из числа последних наиболее применяются 
черканы (для горностая), пасти и слопцы, капканы и много реже-само
СТF е '1.Ы. Для добывания птицы применяется ружье, лук (для добывания 
уток в период линьки), а также слопцы, различные петли, отчасти сети 
(д.\я добывания тетеревеИ на току). 1 

Огнестрельное оружие с-елькупов, в основном гладкоствольное, -
пистонные ружья; есть. влроче.-.1 •1 казнозарядные гладкоствольные ружья 
и казнозарядные же нарезные. Кремневка из обращения уже почти 
вышла. Собака ш11роко при.меняется на охоте, причем не только как 
охотничье (главным образом на уток, белку у глухарей), но и ездовое 
жавотное. помогающее охотнику rrpи передвт1жении на промысел. 

С охото1'1 тесно связано оленеводство. Наличие оленей обеспечивает 
надлежащий масштаб передвижения по тайге во время промысла, отчего 
в значительной степени зависит успешность последнего. 

Подытожнвая все сказанное, следует сказать, что охотниЧJiЙ про· 
мысел для селькупов является главнейwеИ и решающей по экономиче· 
ском) знач нию из отраслей всего их хозяйственного комплекса, давая 
около 98° 0 всей товарноt.! продукции всех трех основных отраслей 
хозяйственной деятельности этой народности. 

Туягусомавчжурская группа. 

8. Эвевк!I (тувгусы)-нарuд, принадлежащий к туtiгусской подгруппе, 
тунгусоманчжурской группы; живет на rpo~1aднo'ii площади, гранича

щ~1{ на западе с Енисеем ~ и на востоке с Охотским морем За пре
делами СССР эвенки живут в Хей-Лун-Цзянской провинци11 Северной 
Манч:журии. на Хинrане во Внешней Монголии и в Илюiском крае 
Восточного Туркестана. 

В литературе звенки известны под различными 1.fестными названиями: 
тунгусы, орочены, солоны, манегры, бирары и т. п. Значителькое количе· 
ство эвенков живет в пределах Восточносибирского края {главным обра· 
зом в Эвенкайском и Витимо-Олекмииском национальных округах и 
в Катангско11;, Северо-Байкальскu.u .: Rаунтовском нац. paftoнax); живут 
они так;ке в Якутской АССР (главным обµ::"lом в Вилюйско-Мархинском, 
Томмотском, Усть-Майском, Тимптонском и Учурском нац. районах), 

1 В итогах nep E>n11<'11 уназано, что се.\Ькупы поч н нс применяют самоловов А.\п 
добываюш птиц; это указание не соответствует Аеiiствительностн , в че~1 мы убедились 
пр• 1 .\11чвы~ наб.,юдеuиях. 

- Н"сколько групп эвенков (неС>о ,,ыпнх по ч11слсвности), живут в к западу от Ен11· 
<:ея (к11 реке Сы~. Е верховьях реки Турухан, 1ш11н1. тсчен11я р. Таз 11 т. ~ .• в основ· 
но\t в предела:: Турухан~коrо района и Нврьщскоrо округа). 
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а равно и в Дальневосточном крае (главным образом в Джелтулакском, 
Селемджинском, Буреинском и смежных с ними uациональяых районах). 
Общая чи сленност ь эвенков по переп иси 1926 г. - около 38.800 чел. t 

Подавляющее большинство эвенков (85-860;u) ведет кочевой образ жиз
ни . Главное занятие авенков-охотничиИ: промысел, затем-6леневод
ство (в основном промыслового направления), рыболовство и отчасти 
(у оседлых и полуоседлых)-скотоводство. . 

Сравнительное значение охотничьего промысла в хозяйственном ком
плексе эвенков характеризуется следующими цифрами (по переписи 
1926-27 г. ). 

Вад овая rrpoдyxu11я четырех основн1>L>' отраслей хозя1'lсmва эвенков (в рублях) 2 

Категория Охотничьего промысла 
Рыбо· Олене· Морск. 1 

звер Всего 1 
хозяiiств з п 

1 
и ловства водства 1 про· 

l-~~~~~~~..:_.~в-е_р_я_:.~т~-ы-..:..~т-о_r_о--''--~~~~-~~~-'-~~-ы_с_л_а__,~~~~~J 

Оседлые . !45.7С6 1 З.203 158.909 88.257 19.507 CJ.01 f> 275.689 

Кочевые. 1.681.763 73.574 1.755.337 344.291 451.291 22183 2.573.102 

Все хозяйства 1.827.469 81:1.777 1.914.2.tб 432 548 470.798 31.199 

Таким образом, в валовом доходе эвен1tов от четырех перечисленных; 
выше основных отраслей хозяйственной деятельности доход от охоты 

составляет около 66,Su 0• причем доход этот для оседль1х хозяйств 
эвенков снижается до 57,(i0 

0, а для хозяйств кочевых повышается до 
68, 2" о· Охотничьим промыслом ;iанимаются охоло 93° 0 всех хозяйств 
эвенков; процент этот для оседлых хозяИств понижается до 84,50 n и по
вышается для кочевых до 94,6° 0• 

Основой промысла эвенков является белка. Следующее, но значи
тельно еИ уступающее место занимает песец (в основном добываемый 
эвенками, живущим11 в северной, притундровой части области их рас

селения), затем соболь, лисица, горностай и др. Довольно большое 
экономическое значение для эвенков имеют и копытные звери: дик1ш 

северный олень, ежегодно добывземыii в количестве 2-3 десятков тысяч 
голов, и лось, ежегодная добыча коего колеблется в пределах от 3 до 
4 тысяч голов. !Уlеньшее значение имеет косуля и северный- горны!~ 
баран. Продукция пушного промысла составляет, примерно, около 74-
7 51

' <1 ва.'\овой продукции охотничьего промысла в целом. Копытные звс.р11 
в огромном большинстве случаев добываются в чисто потребительских 
целях и лr11r:ъ только некоторая ( 10-25° 11 ) часть их шкур поступает 
в продажу. Пушные же звери товарны на 75-sоп 0 • 

Из птиц наиболее экономическое значение имеют куропатки (бе.\ая 
и тундряная), утки, глухарь, гуси и рябчики. Птнцы добываются в чисто 
потребительских целях 11 товарный их выход ничтожен. 

1 В это колиqество вхо~ит около 6.000 чел. эвевов, ошнбочао, •:ак уставов.,енс 
в 4авпое вреия, щн1численяых переписью к эвеш:ам. 

2 Эти цифры откосятся к З.437 С"tозяiТствам эве11ко~, обще~ q11сленвостью в 17.513 че.\ ., 
из которых 550 хозяiiств оссд.,ь1х (2.429 чел.) и 2.2 l8 кочевь1х (12.SбЬ че,\.). 
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Следует тут же отметить, что в силу огромнос.ти территории рассе· 
лсния эвенков, различные виды охотничьих животных имеют далеко не 

соответствующее вышеуказанному экономическое значение в различных 

точках проживания тех или иных групп <>венков. Поэтому Аанная выше 
характерист1iка экономического значеwия отдельных видов охотничьих 

ж11sотных является справедливой для всей территории расселения эвен
ков, довольно сильно варь11 руя в различных точках. 

Орудиям11 добывания большинства охотничьих животных у эвенков 
является в основном ружье, которым добывается большая часть белки, 
соболя, копытных, медведя и, пожалуй, Ааже птицы. Остальных зверей 
и значитr.льную часть птицы АОбывают с помощ1,10 самоловных прибо
роu. Из них наиболее распространенными являются: пасти и слопцы 
(для зверей) •1ерканы, плаш10-1, петли, самострелы и, наконец, слопцы, и 
пет.\11 для 11тиц. Капкан применяется относительно редко. 

Огнестрельное оружие эвенков сос-оит из дробовых ружей (в большин· 
стве -шомпольных пистонных) и руже!i нарезных, из коих б:~льшая часть 

казнозаряАных, немного пистонных и еше довольно много кремневых. 

Охотн11чьих собак эвенки хотя 11 применяют, JiO далеко не все и не 
всегда. Так, напри,1ер, большая часть промысла белки проходит без 
участия собакн. Более широко применяется собака при промысле соболя. 

Успешность охотничьего промысла эвенков в значительной мере за
висит от наличия оленей, на которых эвенки передвигаются нс только 

на место промысла, но 11 во время промысла. У безоленных эвенков 
охотничиii промысел или дает худшие результаты или .же олень заме· 

нястся лошадью. Таким образом у эвснl\ов, как впрочем и у ряда дру
rнх таежных нарОАОВ, оленеводство нграет важнеЙШ}'Ю роль в охотничьем 
про~хысле и олень должен рассматриваться как необход~1мейший АЛЯ 
эвс11ков живой промысловы~ инвентарь. 

В итоге следует отметить, что охо1·ничий промысел является для 
эвенков важнеАшей, решающей отраслью хозяйственной деятельности, 
в значительноИ степени зависит от обеспеченности оленями и дает около 
95· 0 всей товарной продукuин всего хозяйственного комплекса этого 
народа. 

9. Элкембейэ (веrидальцы)-нароА, принадлежащий к тунгусской 
11uд1 рупnе тунгусоманч·J<урской группы; живет по левому притоку Аъrу· 
ра-Амгуни, численность по переписи 1926 г-t\~·~ чел . Ведут оседлый 
образ жизни. Главное занятие-рыболовство. Охотничий промысел имеет 
второстепенное, хотя и важное значение. Подсобными занятиями элкем· 
бсtiэ явллютс.я морской звериный промысел и сельское хозяНство (ско
товодство). 

К сожалсн11ю, элкембейэ Приполярной переписью 1926-27 г. охвачены 
не были, в силу чего мы дишены в данное время возможности приве
сти какие-либо цифровые данные, :~-."р"ктеризующие валовую и товар· 
ную продукцию отдельных отраслей хозяй1...твенноА деятельности этоrо 

народа. По указанным при•1инам нам приходится ограничиться лишь 
краткой характеристикой охотничьего промысла элкембейэ. 

В эконо11111ке охотничьего промысла элкембейэ наибольшее значе· 
ннс имеют пушные звер~1; из числа их наибольшее экономическое зна· 

чен1 е имеют: белка, лисица, колонок и соболь. Из копытных зверей 

наибольшее экономическое значение имеет лось. Из птиц наиболее 
важны: утки, rуси, глухари. 
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Продукция пушного промысла товарна примерно на 85-90° 0 • Копыт· 
ные звери добываются главным образом в потреб11тельских целях и толь
ко часть их кожи и мяса (в последние годы) поступает, в продажу. То же 
самое можно сказать и про птиц, отметив только, что основную массу 

товарной продукции сос1·авляют оседлые виды пт11ц, а также перо и 
пух водоплавающих птиц. 

Средн11й охvтник ежегодно продает проАуктов охоты на 300-400 р. 
Белка добывается главным образом ружьем (с применением собаки 

и без нее) и отчасти са~1острелом. ;\ося, оленя, :-.rедведя и соболя 
добывают преимущественно ружьем. Большинство других пушных звереА 
добываются с помощью самоловных приборов: самострелов, капканов, 
петель. При добываии соболя нередко употребляются сети. Птиц добы
вают преи:\•ущественно ружьем и отчасти петлями {глухарь, куропатка). 

10. Эвеиы (ламуты)-народ, принад.\ежащий к тунгусской ПОАгруппе 
тунгускоманчжурскоИ группы; .живут в Охотском (Эвенском) нац. округе 
Дальневосто•1110го края, в Быстринском (Эвенском) нац. районе Кам· 
чатской обл" в Коряцком нац. округе и в Якутско~i АССР {Аланховский, 
Момский, Оймяконский, Усть-ЯнскиИ, Анабарскиii Булунский, Жиланскнй, 
Саркырырский, Томr.1онск1;й и Чижне-Ко.\ымскиИ нац. районы). Числен
ность по переписи 1926 г. около 2.000 •1еловек. 1 Подавляющее большин
ство эвенов ведут ;;очевой образ жизн 1 и только 7 su 0-оседлый. 

Основными занятиs;мн эвенов яuляются оленеводство и охотничий 
промысел. Значительно меньшее значение имеет рыболовстРО и совер
шенно ничто:кное-~.:о. с1<0·'1 зверины:i промысел. При этом следует от
мет:iть, ч.то оленеводство имеет большее значение д,\.Я эвенов, жив) -
щих по Охотсt•ому П'Jберсжью и в Момском нац. районе Якутской АССР 
(здесь его )дсльныИ вес в хозяйственном комплексе выше чем охот

ничьего промысла). и, напротив, для эвенов, живущих в других районах, 
охотничий промысел 11ме<..т большее значение чем, оленеводство. 

Отмети~· так.!{е, что для последних районов (т. е. раИонов, ранее 
входивших в границы Колы~тского округа}, рыболовство имеет в хо
зя iiственном комплексе эвенов несравненно большее значение, че:1т во 
всех других ра1·iонах их расселения. 

в v v { ~ ,~ 
аАовая гrродущ1ия четырl.'х основных ompac.il.'11 хозяистпа эвенов в ру:зАях . • 

Категория 

ХОЭЯЙС1В 

Охот1шчьсrо про:::-Ры--бо---г 
о.~е11с· 

Звери Птицы !-!того 
ловства 

Ьlорск. 

эвер. про· Всего 

мысла 

--------'------;-------------.,...·--------------1 1 

Осед.."ыс. 8.28-t 2.280 10.16t 7970 1 837 254 20.т;5 

Кочевые. 67.683 4.992 72.575 22.074 93.704 88 188.441 

Вес хоэяiiс1 н:~ 75.967 7.272 82.739 30.04.t 95.5()} 342 2••8.716 

1 Послед1111"и даввым1t уста11011лсво, что около 6.000 ;~1н"1ов (расссJ1е11ны!; г.,авныN 
обра:iОМ в Якутскоii АССР 1 n<'реnасью 1926 г. б1>1м1 ow11fioч110 учтены мн: 1111"нкн. 

- Этн Qltфpь1 охВf'ТЫF~ют 11.1 100~• все хозн·'iстRа "'ве• ou 
•02 



• 
Так:~м образом в валовом доходе эвенов от четырех указанных выше 

основных отраслей хозяйственной де;~тельности доход от охотничьего 

промысла составляет около 39,li0 
11 , причем доход зтот для оседлых хо

зяйств повышается до 50,SC· , а д.\Я кочевых пониа:астся до 38,5° 1
0• 

Охотначьm.1 промысл·,,; занимс.ются около 88,:-; о всех хозяйств эвенов; 
этот процент понижается Д;\Я оседлых хозяИств да 8b,2U/11 и повышается 
д.\Я кочевых до 89,5° ,,. 

ОсновоИ промыс.\а эвенов являются пушные звери, дающие до 75°/0 

валовой продукции охотничьего промысла. 
Главнейши·.ш пушныl\Ш зверями являются белка и лисица; далее сле

дуют песец и горностай. Из копытных зверей наибольшее значение имеют 
дю:юi северныli олень, добываемыИ ежегодно в количестве 750- 1000 го
.,ов, лось, ежего,:~ная добыча коего доходит до 300 голов, косу.11.я и се
верныi1 баран. 

Рушные звери товарны, примерно, на 75° 1,. Копытные звери, а так
же и мtдведь, в довольно значительном количестве добьfваемый эвенами, 
11:\:еют преи~1ущественно потребительское значение и только некоторая 
часть их шкур идет в продажу. 

1-Iз пт11ц, добываемых эвенам11 исключительно в потребительских це
лях, нанбо:..ьшес значение л11:сют куропатки, глухари и гуси. 

Сруд:~ю.ш добывания у эвснов является ру;t;ье, прич• м, главJ1ым об
разом. нарезное (казнозарядяое). Дробовые ружья имеют несравненно 
меньшее при~енение. Наряду с казнозарядными ружьями довольно часто 
встречаются еще 11 кремневые вннтовки. Из само.\овных приборов, при
меняемых в основном для добь аания пушных зверей, наиболее широко 
применяются капканы, пасти и слопцы, черканы. самострелы н петли. 

Самоловные гриборы для добывания птиц ограни·.1иЕаются почти только 
однимн петлям11. 

Охотничьи собаки имеют довольно широкое применение как прн АО
быванни мелкого пушного зверя, так и лесной птицы. Применяются со
баки и как с.,довое животное. 

В за.ключение необход•~~-rо отметить, что охотнич11И промысел является 
для эвенов, наряду с оленеводством, одной из ьа;,;неиш11х отраслей хо

зяйственной деятельности, при.чем в ряде раtlонов имеет даже большее 
.,,на-1~ ·:1е, ar": олен"qо ство. Д.\я всех хозяйств эвенов охотничнИ про
мысел дает око.\о ~5.11 0 всей товарноИ продукции всего хозяйственного 
комплекса этого народа. 

11. Навай (гольды)- народ, принадлежащий к ман•1журской подгруп
пе Т}'НГ}СО' анчжурской группы; живет в бассейне реки Амура от г. Ха
баровска до !: оrородСl\Ого. ЧисленР.ость {включая 11 1·ак называемых 
самагнров, мивущих в бассейне р. Горннь) около 7 250 чел. Около 5.000 
t1анай живут за предела11111 С\СР в Фугдинском округе Хеf~-Лун·Цзян· 
ской провинцнн Северной 1\\анчжур~а •. Все гольды веду. оседлыi1 или 
полуоссд.\ЫЙ оnраз ~изни. 

ПохозяйственноИ переписьJО 1926-~7 r . нанаit охваче:ны не бьrли 
и по этому охарактеризовать какими-либо цифрами удельный вес в их 
хозяИственно:11 ко;.шлексе охотничьего промысла в данное время 
не представляется возможным. , 

В снлу этого мы дадим в д<~..\ьнеИшем только краткуlО характеристи
ку хозя11ственноrо комплекса нанай и uтносительного значения в нем 
охотничьего nро:11ыс.\а. Ведущей отрасль1О хозяИственноН деятельности 
накаii является несомненно рыболовство. Охотничий промысел нмеет 
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" второстепенное, хотя и довольно важное значение. Занимаются нанан 

также и сельским хозяйством (скотоводством, отчасти полеводством и глав
ным образом огородничеством). С~бака применяется не только на охоте, 
но и как ездовое животное. Г лавне/:!шими видами пушных зверей у нанай 
явля1Qтс11 белка, лисица, колонок, выдра, соболь, хорек и др . 

Из копытных наибольшее значение имеют лось, кабан, кабарга и 
изюбрь. Из птиц-глухарь, рябчи1<, гуси и утки. ПродУJ<ЦИЯ промысла то· 
варна при~ерно на 75-80'1fo · Продукция промысла копытных товарно 
иа 30-40°,о , при11ем в продажу поступают не только шкуры зверей, на 
и их мясо. Птица в основном доfiывается в потребительских целях. но 
в некоторой час1·и идет и на продажу. Основными орудиями лова 
является ружье и некоторые самоловы. Из последних более широко при· 
меняются самострелы (как на крупных, так и на мелких зверей), ку· 
лемка, черкан, капкан, петли. Птиц добывают, как петлями, так и (в ос
новном) ружьем. 

ПодытоживаJ{ 'Сказанное, надо отметить, что охотничий промысел для 
нанай является второстепенной, хотя и весьма важной отраслью хозяй
ственной деятельности этого народа. 

12. Паки (ульчи)-час"Гь Нанайской народности, живет в низовьях 
Амура; общая численность - 723 чел. К на ни причисляются также и 
нани, живущие в северной части восточного побережья острова Саха
лина и называемые там ороками. Общая численность ороков 162 чел. 
Хозяйственное значение охотничьего промысла для нани ниже. чем для 
нанай и элкембейэ. Точных цифровых данных нет. Отметим лишь, что 
объекты и способы добывания у нани схожи с таковыми у нанаИ и элкем
бейэ, а также и то обстоятельство, что для сахалинских нани (ороков) 
охотничий промысел по сравнен11ю с рыболовством и прочими отра
слями хозяi:1ственной деятельности (в том числе и оленеводством, кото· 
рым ороки в отли11ие от уль11ей занимаются), является более важным. 
Ороки ведут кочевод образ жизни, а ульчи, как и нанай и элкембейэ
оседлый. 

13. Нааи (орочи)-по языку и культуре привыкают к удэ. составляя 
вместе с ними одну народность; живут в районе Советской Гавани, села 
Софийскаrо (на Амуре) 11 в верховьях реки Хунгари. Общая численность 
около 600 чел. Нани Приполярноii: псрсr1исью охвачены не были и поэтому 
цифровымя данным:и, характеризующими их хозяйственный комплекс и 

взаимоотношения его отдельных отраслей, мы не располагаем. Главные 
занятия нани -- охотничий промысел, рыболовство, морской зверобойный 
промысел и отчасти сельское хозяйство. Нани ведут полукочевой 
образ жизни. Главные объекты охотничьего промысла: белка, соболь, 
лисица. Иэ копытных -лось, косуля. Орудия лова- ру~ье (широко 
распространено нарезное оружие} и самоловы: кулемки, плашки и т. д. 
Из птиц добываются глухари, рябчики, утки, . гуси и океанические 
птицы (бакланы, топорики и т. д.). Пушной промысел дает на 75-80°, 
товарную продукцию. Продукция промысла копытных частью также 
идет на продажу. Промысел птиц носит преимущественно потребительский 
характер. Собака используется на охоте, и как езд1вое животное. 

14. У дз-народ манчжурской подгруппы тунгусоманчжурской rруппы; 
живет на побережьи Тихого океана, в т. наз. Уссурийска:\!: крае и по 
правым притокам Амура. (днюй, Хунгари) н Уссурп (!'1ман, Хор, Бикин). 
Численность около 1.300 чел. Похозяйственной переписью l 92G-27 г. 
удэ охва11ены не были . 
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По языку и по быту близки к орочам, но в отличие от последних, 
главным, несомненно доминирующим над всеми другими, занятием уда, 

является охотничиА промысел Второстепенным занятием является ры· 
-боловство, а в ПQследнее время также ого1-1одничество и отчасти возка 

грузов (на собаках 11 на лодках). 
Основными объектами пушного прnмысла является соболь , колонок 

белка, выдра, медведь, тигр и пр . Из копытных зверей наибольшее 
значение имеют кабан, косуля, кабарга, лось и изюбрь. 

П rица добывается в небольших кол11чествех и почти исключительно 
в потребительских целях. Пушная продукция высоко товарка. Копыткь~е 
зв~ри (их мясо и шкуры) добываются, главным образом, в потребитель· 
скнх целях 11 лишь отчасти на продажу. 

Собака шнроко применяете.я и на промысле, 11 как ездовое животное. 
Орудиями добывания служат: ружье' (много нарезных ружей) и самоло · 
вы; последние (глав11ы1.r образом, самострел и давящие) применяются на 
П}'Шt1ы-. звереА (собо \Ь и пр.), также для добыван11я кабарги (петли) 

Подводя итоги сказанно..'\tу, следу~т отметить, что охотничий rтро~tы· 
сел д.\я удэ несо:о.шенно являете.я основной отраслью хозя~ственноi.1 дея· 

те.\ьности и д~т подавляющ>·ю :11ассу как валовой, так и в особенности 
тоuарно!i продукц1ш. 

Палеоааиатская rруппа. 

Следующую группу малых народов Севера составляют народы 
причисляемые к так называемой па.\еоаэиатской Г(>}' пnе. Народности 
эп1: 1) лу·ораветланы ( чукч11 ), ~ 1 11ымылланы (коряк11), З) ительмены 
{ка~·1адалы 1, 4) одулы (юкаг11ры), 5) этели ( чуванцы). 6) ю1:ты (эс· 
ки,1осы), 7) унарrаны (алеуты), 1 кеты (енисейские остяки), 9) кнвхи 
(гиляки) 

15 Лу·ораветлавы (чу1<чи) ж11вут в Чукотском нац. округе Дальнс.~
восточного 1<рая и в Нижне-Колымском нац. районе Якутской АССР. 

Общая численность около 12.:~оо человек. 
Л}"-ораветланы подразделяются на две оснО!:nЫХ группы nримор· 

сюоt (называют себя ны:-.1ылыт) и оленкых , чаучу). Приморские лу· 
орач"тланы ведут осед.\ЫЙ образ жизни и насчитывают в свое:.1 составе 

667 хозяйств, общей численностью около 3.500 чел. О ленные Л} ·оравет· 
ланы ведут кочевой образ жизни и насчиrывают в своем составе 1.556 хо· 
зяiiств, общей численностью около 8.SOO чел. 

Приморские и оленные чукчи резко отличаются между собоА по <1ко
ном11ческо:-.1у значению в их хоз.яnственном комплексе отдельных отра

слей хозяйственноИ дсятельност11. 
Д.\Я приморсю1х чукчеli главным занятием .является ''орской звери· 

ныИ промысел; несравненно меньше.: '\Качение имеет ОХflтничиА промы· 
сел. Что же касается рыболовств:~. и в особенносп1 оленеводства, то 
последние имеют весьма малое значение в бюджете этой rр}'ППЫ лу· 
оравет ланов. 

Осною1ым з<t11лт11е111 оленных чукчей является оленеводство. Осталь· 
ные их зап.яти 1, 110 степени эконо~tическоrо значення, раз:\1ещаются 

в следующе~ последовательно:\t порядке: охотничий промысел, морскuй 
звсрнныд проаысе.\ 11 рыболовство. 

Указанное харак·rеризуется сле.а.ующи,tи цифровыми данными (по пере
писи 1926-27 г.). 
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Ва.tо11ая npo,дglr'ldUJI чem1>1pe:i: осно11н~-r ompac..tt, roз.11ucm11a .1.g·opa11erru.aнo11 (• р 6. •Jlt 1 

Катеrор1111 О1:отничьсrо проl!ЫС..\а 
Ры.iо- о~ен!.'-

Mopc:!t 
В!.'р. 

B ct ro 
:1 OЗJI fi t'Т 11 

Зверя Пп1nы / 1 fтoro ЛОВС:ТВ3 BOACTll 
про-

Mblc:.\11 

-
ОсС'~\ые. . . . 41 15.3 ? -9? - / - 43.<145 11 c5.z 2 С60 206 569 .)24 s_ь 

Кс.чевые . . . -Q.%2 2 31.JЗ 81 285 зз-ы 650.212 58 92~ ч :) 

1 

1 
Все хозяi!с:Т11в . 1-1 135 5 U9S 125 2ЗО 45 - 16 652 2i2 З25 41i 1148.711) 1 

i ак11м образом. в валовом дСJходе хозяйства осед ... ых ,\у·ор~шст.,анов 
от ncex перечис.\енных отраслей хо.:зяf1ственно11 деяте.льност11, д Х('IД от 
охотннчьего про 1ысла составляет всего около 1 \ . Охотн1( чы1• про
wыс,\о.м зан11ъаа10тся всего около k - оседлых хозяiiств .\у · орnвстл а
но n. В ва..\овом доходе кочевых олснных) Л) ·Gравстланов удельныn вес 
прод) кцн11 охотю1чьсгu про:.rысла в общем валовом выходе прод) кцш1 всех 
oтpac.\efi хозяй ствешюго ко:.~nлексn определяется n размере о~оло fl S 
причем охотн11ч 1,им промь:с .\а:.t .за1111мается около 67,41 всех хозя сrв 
.этоii группы. Что касается значс1111я продукции охотн11чьего пром1..1с.ла 
для хозяfiства лу-оравстланов в целом, то оно определяется в разме с 

коло 10,q всен ва.ловой продукц1111 всех ос11оnных отраслей хоэя 1-

·тва л: -ораuетланов, пр11чс:.~ охот1111чы1 ~1 проыыслом зан11мается , ло 
2,3° всех хоJяfiств этого народа. Попутно от JCTll\I нссраuнен110 боль
ш11й ) дельныii вес промысла птиц у оседлых лу ор•шстланов (11,J ва
·.ово 11 прод) кц~ш охотничьего промысла), по сраuнсн11ю с кочсnышr 

ок:о.\О 2,S ва.\овоА продукцин охотннчьеrо промысла). 
Основными nидами пушных зверей в охотничьем промысле д)·Ора

ветланов является песец 11 лиснца. Несравненно меньшее значение 11мест 
ropнocтafi . Для приморск~sх t;укчен, кром{' тоги, дOIJ(\\bHO большое з а
чение иыеет 11 белыfi медведь. 

олень {от • А 
3 десятков в rод 

Из копытнь~ х добывается только д11кнfi северныn 
00 ГО.\ОВ в rод); лось добывается в ко.\ичестве до 
в Ннжне-Колымском нац. раИ011е). 
И з пт:~ц на11бо.,ьшсе значение имеют куропатк11, утки (в особ нно

ста для осед.\ых) 11 Г) сн. 
Продукция пушного промыс.\а товарна на i qn . Копытны зв р11 

н птицы добываются :1сключите !\ЬНО в потреб11тельских цел1>х. 

Ор} днями добывания у .\у-оравст \анов в основном яв \ЯЮ rся р) ье 
и 1;апr.ань:. Значите.\ы10 реже п1-11мс11яются сетн, пстл11, ri рк<iны и пас r11 
Кочевые лу-ораветланы воор) жены почти 11сключ11телы1 1 t.а:~ноза ядпь -
11111 в1111товкамн (11 основном амср111{анского происхо.:t·деннл). Прн'! ре С', 

Эr11 gвфры охв тыв-~ют нз 10 вС'е х я н:тв •'У рвв т 
W11po1tQe F с:прост ВС'НВС' } .\3 •ор ст в вяпт в ", етс-ч т 11, ч 

ot-1ymиe являетс:11 нс то~ о opy.'tne:u А 1 • т ых в i: и 

р Эт •е ;: 1 м к 
о ых к рс:1<0 tll 
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помимо винтовок, в небольшом количестве имеют и казноэарЯАНЬ&е дро

бовики . 
Собаки на охоте применяются рсАКО, но ~ато широчаАшим образом 

\В особенности у приморских лу·nрзв~тлаяов) 11спольэ)'ются, как ездовnе 
~ивотнос, являясь АЛЯ последних единственным транспортным средством. 

Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что охотн11чнА про
мысе.\ в хозяйственном комплексе лу-ораветланов нос11т второстепен

ный, подсоб11ыi1 характер. Тем не менее значение охотни•1ьсго промысла 
мп лу-оравt"тланов весьма велико, если принять во вниман ие, что товар

ная часть его продукции составляет около 40,З01,1 все ~ товар11оii продукции 
всех отраслей хозяйства лу·ораветланов. При этом для приr.юрских ора
ветланов товарная часть продукц1111 охотничьего промыс.\а соста ... ляет 
около 5t) · 0 товарной части продукц11и всех отраслей хозяiiствснной де
ятельности, а для оленных-около 40,2°/с. 

16. НымылJ\аиы ('коряк.я) живут в пределах Коряцкогn нац. округа. 
Общая численность около 7.·li'l' чел" из коих около 3.336 чел. (531 хо
зяйство) ведут осед,\ЫЙ образ жизни, а остальные (390 хоэяИств;-ко
чево!i. Значение отде.\ьных отраслсii хозяйственно:\ деятс.,ьност11 в об
щем хозяikтвснном комnлексе оседлых н кочевых нымылланов столь 

же резко различно, как 11 у лу-ораuеrланов. Основным занятием оседлых 
коряков является рыболовство, затем морской звериныА промысел, да
лее охот1111чиii промысел и, наконt !.,!, оленеводство. У ко•1евых нымыл
.\анов, напрuтнв, основой про111ысла является оленеводство; знач11тельно 

последнl.'му уступают рыболовство и охотн11ч11А промысел и, наконец, 
нанм ... ньшсе значение имеет морс1<0Н звер;-1ный промысС'л. 

Указанное по.\ожен11е достаточно ярко характсrизуется по данным 
neper111c11 1926-27 г. следующей табл11цеИ. 

Ва.\оаая продукf!.иR четырех ОС'новны\· отраС'ле1i хозя~'lства н1>1.111>1л.1анов (в рублях} 1 

Кuтеrор11н 
Охотвuчь~го промысла · Рыбо- Олене-

Морс к. 
1 - зв~·r111н 

Ьс,r" 
хоэа1iстс 

Звери 1 Iтицы 1 лоьства во детва 
r1po-

Итоrо '1!.-1С .Л'1 

i . 
Осt\ААЫе. . . . 49.-115 З.221 52.666 134 286 I З uSO 63.445 254.047 

Кочсоые . . . . 40.512 9~8 ·il.4 ю 45.474 136.469 21.1 ~9 244582 

1 
Все хоэяiiствв 

1 
59.951 4.149 94.106 179.760 140.119 84.64~ 498.6~9 

1 • 
• -

Таю1м образом в валовом доходе хозяfн:rва оседлых нымыланоu от 
всс.'х перечисленных выше отра~:лсй хозяi:ствснной деятельности, доход 

от охот1111<1ьеrn про111ысла составляет 20,7" , при чем охот1н1чы1м про· 
мыслпм занимается около 79в 0 всех оседлых хозяйств нымылланов. 
В общем валовом доходе хозяikrва кочевых НЫ\tЫ.\ланов доход от охот
ннчеrо rrромыс.\а составляет оке>ло 1 i 0 , , прн че:11 охотю1•1ьнм пром:..:слом 
занимается около S6,6° 0 всех кочевых хозяИств этого народа. 

1 Эru u11фры 01.ватывают на 100 • все ховяiiств3 ны•1ыл.\11нов. 
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Что касается удельного веса охотничьего промысла для всех хозяАств 
нымылланов взятых вместе, то он выражается в размере около 19° 0 
общего валового выхода продукции всех отраслеА хозяiiственноif деятель
ности, при чем охотничьим промыслом занимается около 82,3° 1 n всех 
хозяйств этого народа. 

Оrметим попутно несравненно большее значение продукции промысла 
птиц у оседлых нымылланов (около 6° 0 всеА валовой продукции охот
ничьего промысла) по сравнению с кочевыми (2° 11). 

Основными видами промысловых животных в экономике охотничьего 
промъ1сла нымылланов являются пушные звери. Из них наибольшее 
значение имеют: лисица, горностай, медведь (главным образом, для 
кочевых) и выдра. Товарность продукции пушного промысла равна, 
примерно, 87-88° i 0 • 

Из копытных зверей в небольших количествах добываются (исклю
чительно в потребительских целях) дикиИ северный олень и северный 
баран. Из птиц добываются, главным образом: утки, Г} .: и и куропатки. 
Товарного выхода птичий промысел почти не дает. 

Орудиями добывания являются ружье (дробовое и в боАьwинстве 
случаев нарезное. в о~обенности у кочевых) и самоловные приборы: 
ка пханы (в основно~1), черканы и пет ли, применяемые почти исключи-
7е \ЬНО для добывания пушных зверей. 

Самоловы на птиц почти пе пр11м1..няются . Ружья нымылланов весьма 
.uысокого качества-казнозарядные, причем наре.зное оружие преимуще

ствеffно а\tериканских образцов. 

В охотничьем промысле собаки применяются весьма редко, но зато 
широко применяются как ездовое животное, особенно у безолеиных 
оседлых (береговых) коряков. 

Подводя итоги сказанному следует отметить, что охотничиИ промысел 
в хозяйстве ны.мылланов носнт второстепенный, подсобный, хотя и с}'ще
ственно важный характер. Зиачен11е охотничьего промысла в бюджете 
хозяйства нымыллаиов достаточно ярко рисуется, если принять во вни

мание, что около 5б,7° 0 всей товарной продукц11 и всех хозяйств нымыл
ланов составляет продукция охотничьего промысла. Процент этот для 
кочевых хозяИств :1овышастся до h4° ~· снижая ь для оседлых (за счет 
rезкого увеличения товарного выхода rтродукц11и рыбо.\uuс 1·ва и морского 

-1вёриного промысла) до 44,'1" 0• 

17. Ительмены (камчадалы) жиIЗ} т в южноii части Коряцкого нац. 
округа. Численность около 770 чел . Под этим же именем (камчадалы) 
азвестно туземное населен11с в большсi1 части смешавшееся с Р}'Сски:-.1и~ 

говорящее только по русски, живушсе в Камчатской области и отчасти 
в Эвенском нац. округе Дальне;осточного края. Численность этой 
группы, происшедшей от смешения ительменов с русскими, определяется 
в 3.400 человек. Ительмены и смешанная группа камчада.\ОВ ведут 
оседлый образ жизни. Поэтому Приполярная переп11сь не отделила 
ительменов от этоН группы 11 таблица на стр. 109 характеризует хозяй
ства обеих этих групп. 

Г лавиым занятием обеих этих групп является рыболовство; зате:v~ 
идет охотничи« промысел. 1\1орско1I звсрины~i промысел 11мест небольшое 
значение. Значение оленеводства практ11чески :-.1ожет быть прнравРено 
нулю. Из других занятиii ительменов и r·11бридной гrynn"' следуС;т отметить 
скотоводство и оrороднич.ество, играющие довольно б )ЛЬ uoe зн:l•rение. 
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ВпАовоя продgнuия трех основных ompacAeu хозяuстиа 
иmеАьменов и смешанной 1pgrrnы (в рg6АЯХ) 1 

1 Охотничьего nрЬ~ысла РыСn 
Морск. 

1 

зверин. 
Всего 

ловства 
про-

Зверь Птица Итого мысла 

--·-
# 

130.635 J.t.408 145.043 380.977 17.941 543.961 

Таким образом в валовом доходе камчадалов от всех основных 

отраслей их хозяiiственно~ деятельности доход от охотни•1ьего промысла 
составляет около 26,б' t1, причем охотни чь им промыслом занима<'тся 
около 86,9~ u всех хозяйств /(а111чадалов. 

Из добываемых охотничьих животных наибольшее значен11е нмсют 
пушные звери. Среди них наиболее важными являются: .\исица сuбо.,ь, 
медведь, горностаН и выдра. 

Из копытных з1:ере11 на•1больш~е значение имеют горный баран и 
д11кн•1 северный олень. 

Из птиц наибольшее экономи 11еское значение имеют утки 11 1<уро-
11атки. Продукция пушного промысла товарна на 90 92° 0 • Копытные 
звери и птицы добываются почти исключительно в 11отребителы·к11х 
це.,.мх (товарность около 2,8 · 11 ). 

Основными орудиями добываяs1я являются ружья \дробовые и, глав-
11ы111 образом нарезные), почти исключительно казнозарядные, и капканы. 
В меньшей мере пр11меняются черканы, сети и петли. Для добыван11я 
птИIJ самоловы применяются сравнительно редко. 

Собаки на охотничьем промысле применяются сравнительно редко, 
110 зато ши"очайшим образом используются как ездовое животное. 

Подитоживая сказанное, надо ОТ:\1етить, что охотничий промыt·е.\ 
в хозяйстве ка:-.1чадалов играет важное, хотя и значительно уступающt·с 

рыболовству, значение. В общем выходе товарной продукции всех основ
ных f'lтrаслей хо:'\яiiственной деятельност11 камчадалов товарная продукция 

охотничьего промысла составляет около 48,4 u· • 

18. Одулы (юкагиры) ЖИВ}Т на границе Дальневосточного края 
11 }lкутской АССР, в н11зовьях рр. Омолона, Инд111'ирки, Алазси 1t 

Ко.\ы мы, на Анад1.1рс и на Коркодоне. 
По переписи l 92t) r. 1н1сленность одулов около 150 чел.~ Из обшt·гu 

количества 95 хозяiiств-ЗЬ хозяйств (общей числ 1шостью в 19~ ;;l'·'· 1 
ведут оседлыИ образ жизни. а оста.\ьные 59 кoчeuoi'i. 

Главное занятие одулов-охu. "·•чнй промысел; меньшее значение 
11мсст рыболовство (в особенност11 для ".:-чевых 1 11 с1це меньшее олене· 

1 Ijифры эти от11оснтся к 726 хоэяйс1ва\1, oGщeii числеиностью в 3.873 Че.\оие.-а. 
пr11•1см 11:1111 охвачевt• 11 хоэя~iства ятельме11011 и rp~·nnы камч11.tВ.\ОВ. В этом c1.1t.1!'\<' 11 

С.\е;;ует пов101ать тep.w11u .ком ча.\алы', пр11>1сиенвый з_tесь и нюsе. 

• По .sненюо ряда авторов цифры пеr••rшси 1926-27 r. в отношев1ш ч11с..\tн11ос:ти 
о,1улов лtаqительио преуменьшены 11 общ;~я ч11с:.ле11вос1ь од)'.\ОR на момент П•·rt-r•нсн 
была 1111как не &lf'He!" 1.200-1.300 чел. 
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водство (в особенности для оседлых). Морской звериный промысел 
имеет ничтожно малое значение (и притом только для оседлых). 

Сравнительное значение охотничьего промысла в хозяйственном 
комплексе одулов ( по пере!1иси 1926-27 г.) характеризуется следующими 
ц11фрами. 

Валовая продукм,riя оснсоют: omm•"лer'l хозяйства одулов (в рублях) 1 

1 
' 

1 
Категория Охот1;и 1ьеrо промысла 

Рыб о- 0.-.еве- Морск. 

1 Итого 
звер. 

Всего 
хозяйств 

Звери ЛОВС>ва водствз 
Rpo-

Птщ"tы мысла 

-
.1 

r 

1 
1 

Оссд.\ые . 12.742 1.-125 14.167 7.125 049 
1 

75 22.016 . 

Кочевые . 269ьs1 784 27.749 6.968 4.520 - 39.237 

Bte :~:озяйства · 1 39.707 2.209 41.916 14.093 5.169 75 61.253 
1 1 1 

Таким образом , в валовом доходе хозяtiства оду лов от всех основных 
-отраслей их хозяйственной деятельности доход от охотничьего промысла 
составляет, примерно, 68,211 

," п ричем процент этот для оседлых хозяl'lств 
понижается до 64,411 

0 , а для кочевых повышается до 70,!5° ,, . Охотничью.; 
промыслом занимаются 85,2'' п хозяйств всех одулов, прпчем процент 
этот понижается для оседлых хозяйств до 77,7'' 11, а для кочевых подни 
мается почти до 90° 0• 

Необходимо отметить, что для оседлых хозяйств удельный вес про
дукции промысла птиц (01tоло 10° " общей валовой продукции охотни · 
чьего промысла) значительно выше, чем для кочевых (около 2,7° r общей 
валовой продукции охотничьего промысла). Наиболее важными из 
пушных зверей являются: песец, горностай, лисица и белка. Не менее 
важное значение, чем песец, имеет для одулов дикий северный олень, 

ежегодно добываемый в количестве до 1.000 голов. Добывают одулы 
в количестве нескольких десятков в год и лося Пушные зверп . добы
ваемые одулами, по данным переписи, дают сравнительно небольшоfi 
1·оварный выход, в особеэности по песцу. Но это, вид11мо, не обhlчное 
явление, а исключение, объясняемое рядом случайностеfi 

Копытные звери добываются исключительно в потребительск11х целях 
Из птиц наибольшее значение имеют куропатки, Г) си и утки. Птицы 

добываются почти исключительно в потребительсю1х целях. Орудиями 
лова у одулов являются: ружья (в основном) 11 к~пканы, черканы и петл11. 

Птицы добыRаются главным образом ружьем и только частично петлями. 
Качество ружей одулов среднее, так как наряду с казнозарядными 
ружьями встречаются также и кремневые. Оседлые одулы применяют, как 
дробовые, так и нарезные ружья, ко•1евые же- преимущественно нарезные. 

Собаки большого применен11я в охотничьем: про:-.1ысле не находят. 
но довольно широко (в особенности у оседлых~ прмменяютстт, как ездовые 

животные. 

1 Эти цифры отпосятс:t к 96 хQзяiiствам "оду лоз, общеii час \еА! . .JСтью в 454 человек. 
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В итоге сказанного, надо отметить, что охотничий промысел в хозяii· 
стве одулов является несомненно главнейшеА отраслью хозяйственноА 
деятельности, но в отличие от многих других народов Севера его про
дукция в значительноА cвoeit части не поступает в продажу. Объясняется 
это в основном те;-.1, что один из важнсАших объсктоu промысла одулов
д11к1~11 северныi\ олень. добывается исключительно в nотребительск~.л 
целях. Это положение характеризуется следующими показателями: 
уде.\.ьныИ вес товараой части продукции охоты в общей товарной про
дукции всех отрас.\еЙ хозянственноn деятельности одулов определяется 
n размере око.\О 55,5u 0 , для кочевых хозяйств этот процент понижается 
до •1 б ,511 u. а для оседлых повышается до 77 ,9' , .. 

19. Зтели (чувавцы) живут в Анадырском нац. районе Чукотского 
нац. оr<руга и в Пена:1111ском районе Коряцкого нац. oкpyret Дэльне
восточного края. Чнсленность п о псреш1си l 921i г . около 700 чс.\ . Народ 
этот подвергся сильному влиянию русск11х и .\у-ораветланов и i; васто

ящ·..:r~у времен11, утратив свой язык, частью говорит на лу-оравстланско~~. 
а частью на русском языке. Большая •1асть этел11 (L>6 хозя~iств, общей 
чнс.н•нностыо около 400 че,\.) ведет оседлый образ жизни, а остальные 
(21 ХОЗЯIIСТВО l-кочевон. Главное за11ят11е оседлых этели -рыболовство. 
Пр11Nерно на ЗlР 0 меньшее значение имеет охотн:~•111н пrомыссл. Знач"
ние оленеводства д.\Я оседлых эте.\и равно нулю, а морского звериного 

проl\tысла-краlrне ничтожно. Главным занятием кочевых этелн является 
оленеводство. Охотничий промысел имеет несравне1iНО меньшее, но все же 
су1,цсственное значение, в то время как удельныii вес всех остальных 

о rраслей хозяl!ственной деятельности 11ракт11ческ11 :11ожет быть принят 
за нуль. Это положение достаточно яр1>0 характсрнзуется слсдующи~и 
цифровы:1:11 данными, основанными tra материалах. По хозяtiственаой 
переписи 1926-27 г. 

Ви.ловая проду1<j!UЯ •1 •m111pt! оrноGных otrpar.teii хозяiiст11а эте.л11 (в руб.лях) 1 

Категория Охот11нчьсго про~rы:ла 
Рыбо· о.,ене- Mopc1t. 

1 
Звеr1ТПт11цы 1 

звср. 
Всего 

хоэяйстн 
Итого 

J\Овства водс·rва 
про-

МЫС~\,"\ 

Оседлые . 9.393 10.bSl 20.051 
1 

34.431 - 1 
1 

403 54.888 

I\очсвые . . 1.709 343 2.052 83 13.606 - 15.741 

G..x: хозяйства . 11.103 10 q<Ч 22.106 34.514 !З.606 403 70.629 

1 1 

Таким образом в валовом доходе этсли от всех основных отраслей 
их хозяйствl'НН Jн деяте \Ьности доход от охотн11чьего промысла с Jстав
ляст около Зi,3°/0, повышаясь для оседлых хозяйств до 34,7 0 и пони-

• 1 Эти ц11фры о·rносятся к 87 хозяiiствам этсл11, общеii численностью 707 чсJ1. 
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жая сь для кочевых хозяАств до 13,0" 0• При этом до 87,3° 0 всех хозяйств 
этели занимается охотни•1ы1м промыслuм; для хозяйств оседлых этот 
процент повышается до S7,7' 0 , а для кочевых понижается до 85, 7О 0• 

Необходимо отмети-ть весьма высок11А, совершенно ненабл10даемы~1 у 
других народов Севера, удельный вес в экономике охотни ч ьего промысла 
этели охотничьих птиц: !9 ,5" 0 для всех хозяйств, 53.2'' 0 - для оседлых 
хозяйств и l б,7" 11 - для хозяИств кочевых. Объясняется это в основном 
тем, чrо осново1i промысла этели 1 является куропатка, добываемая 
ежегодно в количестве свыше 60:000 штук. Из пушных зверей наиболее 
важными я~.:ляются: лисица, песец, горностаи и белый медведь. Копыт
ные звери добываются в н ичтожно м алых количествах. Из птиц, после 
1<уропатк11 , на ибольшее значение имеют гуси и утки. 

В довольно значительном количестве добывается и заяц. Продукция 
пушного промысла товарна на 95'' . Продукция промысла копытных 11 

11т11цы в продажу совершенно не поступает. Орудиями добывания у этели 
являются : ружье (главным образом казнозарядныс, причем у оседлых -
н дробовые и нарезные, а у ко чевых- исключительно нарезные), капканы, 
черканы, пасти и петли. По данным переписи самоловы для добыван11я 
пт11ц у этели вовсе не употребляются . 

Собаr<и в охотничьем промысле этели применяются о•rень редко, 
110 зато находят себе широчаИшее пр11менен не, в особенности у осед.\ЫХ 
зтели, как сздово~ животное. 

В заключение отмет11111, что, являясь второ/:t по значению (пос.'\с 
рыболовства) для всех хозяйств этели из всех отраслей нх хозяiiственной 

деятельности (причем д.\Я хозяйств кочевых рыболовство теряt>т всякоЕ 
значение, за:11сняясь О.\снеnодством), охотн~. чий промысел имес. т оr·ромвое 
значение также и пото:-.1у, что товарная часть его продукции составляет 

для всех хозя~1ств этели ~ 1, l" 0 всеН товарной продукции все1•0 хо::~лИ 
стrснного комплекса, пов:ь1шаясь до 97 5" 11 для хозяйств оседлых и 
снижансь до ! 2,2'1 

0 д \Я хозяИств кочевых . 
20. Ю11ты (эсквмосьt) живут в Чукотском нац. округе Да.\1.Jнсвосточ-

1101·0 края у Gсрннrова про.\ива , на северовосточном побережье Ана· 
дырского зал1ша и на островах Враю·еля и Диомида. Общая ч11сленност1. 
юитов, жнвуtцих в пределах СССР, по данным переписи 1926-27 г. 
около l.300 •1ел. Основная масса эскцмо<.uв (около 35.000 чел.) живет 
за преде,\а 1н1 СССР: на 11 о Аляска, в северных территориях Канады 
11 в Г ренланд11и. Юнты Gсдут осед,\ыИ образ жизни. Основная отрасль 
хозяйственной деятельности-морской звериныii промысел. Охотн11ч11fi 
промысел является несомненно второстепенным занятием, но 11меющн!'.1 

большее ~начсние, чем рыболовство. 
Указанноt.: положение ярко характеризуется следующими !_1нфровым11 

даННЫl\Нi, взятыми из матсrн1алов Приполярно11 переписи 1 !)26-27 г. 

1 По кp;;ii1;1·ii мере на шнtсuт nepc1111c11 ! 926-27 г. Возможно, •1то это явилось 
11рсы l" 1tИЫ\f, с-.ч•miiным, выз11а1111ым каким1r-л1160 особыми 11р11ч11нам11 (111•,1011оэ тов11рп11 
с1111б:r.еаи;~, 11cypo:t;иii ЭВt:рН, НС"Щ.\011 рыGы 11 llp.11 НО утвt:р:t:дать 10 11.\Н llHOe МЫ 
llt• J't~tC::P:\S OCliOПllHHЯ. 

' Мы с•11н.1см DTO утв•·r:1це11ие. оt:но11~ннос на д;нш1.~х 11ереn11сн, 11с отвечаю1ци~1 
.tеiiствите.\ЫIО<'ТН, ~~·· как ue допускае;u возмо-.шосп1 д0G~.1в;~1111я бо.\СС UO тысяч куро 
п~ток. более ~.uOO утек и окnло 1 тыс. ryce.1 11ск.\юч11те.\Ь1Iо рр1::,Р''· .\в еще, глз1н11~)1 
обр 1зом, н11рез1;ым Вид1"10, тут 1·акое 11;1· 11едор11зумен11е, как 11 отмечt1111uu нзм11 выше 
у сеольхупов. 
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Валовая продунuия mper основньrх отрас.л е1i 
xoзя1icm1Ja юumolJ (в ру6.ля'r) 1 

Охотничьего nромысАа 
rыьо-

1\lорск. 

1 

зеер. 

Звери Пт11gы Итого АОВСТВа про· 

11ЫСА3 

2.711 
1 

132 
1 

2.843 
1 

654 53.782 

Всего 

1 
57.279 1 

Таким образом в валовом доходе юитов доход от охоти11чьего про· 
мысла составляет всего около 4,9' 0 ", причем охотничьим промыслом 
занимаются всего около 48,5'' u всех хозяйств этого народа. Основными. 
видами животных в охотничьем промысле юитов является песец, белый 
медведь и отчасти лисица. Товарность продукции пушного промысла 
весьма высока, достигая, примерно 8·t- 85' , . Из птиц добываются 
главным образом утки, и океанические птицы (кайры гагарки и пр.). 

Орудиям11 добывания у юитов являются в основном ружье, главным 
образом, нарезное (казнозарядное) и капканы. 

Собака на охотничьем промысле не применяется совершенно, во зато 
широко применяется как ездовое животное. · 

В заключение следует отмет11ть, что хотя валовая продукция охот· 
ничьего промысла юитов, по сравнен1110 с валовой продукцией всего их 

хозяйственного комплекса и нс велика, тем не менее охотничид промысел 
для всего этого народа играет довольно большую роль вследствие того, 

что товарная часть его продукции в товарной части продукции всего 

хозяйственного комплекса составляет почти 47а 0 • 

21. Унаргавы (алеуты) живут в Алеутском нац. р~оне Камчатской 
обл. (Командорские острова). Численность по переПF.СИ 1926 г.-353 чел. 
За предела~1и СССР унарганы живут в количестве около 3.000 чел. на 
Алеутских островах. Живут оседло, занимаясь преимущественно обслужи
ванием (добыванием котиков, песцов и т. п.) Командорского островного 
хозяйства (в настоящее время Союзпуwнины), основной базой которого 
является котик, песец (голубой) и морская выдра. Все остальные занятия 
этого народа носят nодсобныii характер 11 их соотношение в хозяйстве 

унар га нов характер НЗ} ется сл~ду~ощими данными, извлеченными из 1.н1те· 
риалов переписи 1 U~ti-27 г. 

l· п.1ов я прод.ч1:u11.н nr•твных ompoc.1e1'l 
хозяйства унар1анов (п рg6лях 

. 
Охотю ч1.его ПрОNЫС.\8 - Рыб о-'· 

1 
Звер11 Птицы !11 1)Iu ""RCTBa 

1 

1 

337 
1 

5.872 
1 

6.209 
1 

11 .598 

' 

Морс к. 
ЗВ<'р. 

про-
Bcero 

111~еАа 

9.452 27.259 

~ Эт11 дn1111ые относятся к 208 хоэвПства)t юитов, oGщeii ч11сАевност1 ю !! 1.251 чс:А . 
• дАя 11.tстоящего вре••епи эти .\Bl!Hh!P 11есо):веппо устаре.11и, в св11э11 с за~е.леаие м 

'?11Tll~t " остров.~ Врннге.\В, где они АОnывают в нс.:рnевенно большем КО.\\t'lестве necuoa, 
1•еАых медuедеi1 и рn:1.\11чп1.1х во,1.оn.\ав11ющnх птиц. Наряду с зт11м вовр<'сА11, конечно, 
11 цисрры nро,1укци11 ъ1орского звt'р1шого пром1~сло, по па3' кажется, что рост пос.1.с,11и11х 
llCCJ<O.\Ы<O САО.бее, чем рост добыва1111в ОХОТНИЧЫIХ животных. 
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Следует отметить, что морской звериный промыселу унарrанов носит 
чисто потребитсльскиА характер; исключ11тельн о в потребительских 
целях добывается и птица (утки, куропатки и пр.). Что касается рыбного 
11ромысла, то он на 90'1/ 0 также носит потребительский характер. Добы· 
ваемые пушные звери пол11остью идут на продажу. Среди них следует 
отметить белого песца (отстрел которого, как вредящего чистоте крови 
голубого песца, разводимого на Командорах, всячески поощряется), 
ласицу и горностая. Подсобность всех указанных занятий в бюджете 
унарганов явствует хотя бы из того, что общая сумма вcelt валовой 
проду кции их составляет примерно, около 30'' 11 зарабатка унарганов 
от службы 11 обслу;кивания нужд островного хозяйства. ' 

В эаклю•rение отмстим , что собака у уаарганов широко применяется 
как ездовое животное. 

22. Кеты (еи•1сейские остяr<в, береговые еписеii!!;ы) живут по Енисею, 
глава 1:\t образом, в пределах Туруханского района ВостФ-1носибирского 
края, от устья Подкаменной Тун уссю1 до устья Р· Кур1..11ки, по нижнему 
течен11ю Подка11tенной Тунгусски, по рекам Елогуй и Дубчес (левый прн
тоt< Ен11сея) и в дер. Ярцева (устье р. Сым). По переп иси l Ч2fi г. их чнслен
ность около 1.400 чел. В большсИ своеИ части, примерно около 90° 
всего коли•1ества, ведут кочевой образ жизни. 

Главным занятием кетов (и кочевых и оседлых) является охотничи~'i 
промысел. Значительно меньшее значение иr.:vет рыболовство. Значение 
о.\еневодстоа, которым занимаются почти исключительно кочевые хозяй

ства, uссы1а ничтожно 11 оно носнт у них ярко выраженный про111ысло
ныИ, 11одсобный к охотничьему промыслу характер. 

У дсльн •11 вес охотн11чьеrо промысла в общем хозяiiственном комп
лексе кетов довольно ярко характерпзуетсп следующей таблицей, осно
ванrю.i на данных ПриполярноА переписи 1 ()2б-27 г.: 

В 1.toв11J1 rrpoдgюJ,UR осн<ич"' 1 отрпсле1i .\,1:mlicm11n "•пни (11 рgб.1111·) 1 

Категоrиn 
ОхотК1!'11.сго 11ро>.!ысл.1 Рыб.)- Олене· 

ХОЗЯ11СТ8 rJ 1 HЦl>I 

1 
Ит11rо . .\ОВСТСа 

1 

no;t ·твз 

Осе \лые . 7.661 271 7.932 1.483 

Коче11ые. 152.\91 2.521 15~.712 27.ь85 1.890 

2.7()2 1 62.ь~.t / :9.Iu3 1 S9l) 

1 

Вс" IСОЗЯЙСТНЗ • • i59.!S52 

В с<' го 

9 115 

1812171 

193.7021 

Таким образом, в валовом доходе кетов 01· всех основных отрас • е 'i 
их хозяйственной деятельности, доход от охотни'l1,сго промысла соста
в' <~ет окол ') t54, l u• прt1 ЧС\t процент ~тот д.\Я кочевых кетов сн ,_ 
жается, принерно, до 84,0°0, поднимаясь до -~ ,! ~, дли хозяйств 
оседлых. Из все хозяйств кетов охотничы11'11 промысл<..~, занимаются 

1 Эти цифры относятся к 214 1Соэяiiств<1м !\етов (20 оседлых и 191 кочеuы:tl, об1~с1i 
•111еле1111остью в 1.046 чел. 
ft4 
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около 931>{1), причем процент этот для оседлых кетов снижается АО 

85 % , а для кочевых по 11.нимается до 93,8 11u. 
Основным промыслом являются пушные звери. Из них самыА важныА

бс.11ка. Несравненно меньшее эначеннс имеют колонок, соболь, лисица, 
горностай и пр. Копытные звери (дики11 северныti олень и лось) добы· 
ваются единицами . Из птиц наибольшее значение имеют утк11, глухарь, 
гуси, тетерев, рябчи" 11 куропатки. Продукция пушного промысла товарнаго 
на ~1,!)~о . Промысел КQПытных и птиц товарного выхода н е даст. 

Орудиям11 добывания являются ружье (в основном дробовое, пистон
ное), отчасти лук (~ля добывания л<:нных уток) и различные самоловы . 
Из последн11х наиболее ш11роко применяются капканы, пасти, •1срканы и 
с.,опцы -на зверя, н сЛОП!JЫ-на птицу. Собак11 ш11роко применяются 
на охоте и В\1есте с теi'.! обычно слр1:ат езд;овы,111 жнвотны,н1 (для пере
движения лодоf: и легких санок пра отправлении на про:о.<ыссл). 

В заключение надо от,1стить, что охотничий про,1ысел для кетов 
является важнейwе}{ отраслью их хоэяl!ствею1ой дсятельност11. Товар· 
ная часть продукции охотничьего промысла кетов составля<'Т около 

96, '1 nроц. всей товарной продукци11 всего хозяйственного комплекса 
этого народа. 

23. Нивхи (rиляки) живут в Дальневосточно111 крае, в Амуrско~t ли· 
м;~не и к северу от устья Амура по Охотскому побережью. а также 
h советскоИ части острова Сахалина. По переписи 1 ~12<1 '" чис· 
ленность нивхов около 1 OlJ) чел. Образ жизни оседлый. Гланное заня
т11с-рыr олпвство; затем морской ЗВ(;риныti промысел и охотнич11й про· 

мыrел. Некоторое значсни1,; Ш\tеет и сс.\ы·кое хозяiiстnо, (огородн11чество 
11 Cl'l"ITOBOACTHO). 

Похозяйствснной перспнсыо 1<J23-27 г. охвачены был1t тол~> КО нивхи, 
живущие на остр. Сахалине. Точны111и цифровыми данными о хозяi1стве 
нивхов, живуtQИХ на материке, мы, к сожалению, ис располагаем. В виду 
зтоrо, а также пр·шимая во вниман11с, что хозя1kтвенный уклад саха

·'инских 11 11нп 'риковых нивхов довольно близок друг к другу, ниже мы 

п1н1веде:.1 uифры, харак11..rнзующие соотношение отдельных отраслеi1 
:'tозя~iствен11011 деятельнnсти сахалинских нивхов, 11олагая, что они более 
И .\11 менее точно охарактеризуют и хоэяйственныii комплекс всего ва· 
рода 1111вх()е 

!Jифры эти мы бере:..1 из :..tатериалов Припо.\ярной переписи 1 !J2b-27 r. 

ВаАоnая npo:t'l"I!."" трех основнь1х ompacAeu хозяuствп 
1твхов (в рублях) 1 

1 
ОJСоти11•1ьеrо nро:.~ысла 'Ры6олов· Морск. 1 Всего 

1 
1 

r ,..1ва 
зверш1. 

1 Звери Пт11цы Иrого 
1 

11ромыс.~а 

1 --

1S.?Q2 1 966 17.643 . 1:-,1.s.ю 28.961 1814Q2 I 
1 Цифры ети относятся 1< 322 хозяйствам 

061geii ЧИСЛIНIНОС rыо в 1.664 чеАОВеl<. 
нивхов, ашау1цr1х на остр. Сахам1ве, 
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Таким образом в валовом доходе нивхов от всех отраслей их хозяй
ственной деятельности доход от охотничьего про;1.1ысла составляет всего 

около 9, 7 ~н. При этом охотничы1м промыс.\ОМ ззнимаются всего 
около 45,7 % хозяИства нивхов. Цифры эти, видимо, несколько по· 
вышаются для материковых нивхов, достигая примерно 12 11

11 у дель
ного веса продукции охотничьего промысла и 50-55% занятости 
охотничьим промыслом хозяйств этого народа. 

Для сахалинских н11вхов основными видами охотничьих животных 
являются белка, лисица, соболь и медведь. Из копытных, добываемых 
сравнительно в ничтожных количествах, наибольшее значение имеет 

дикий северныii олень. Из птиц наибольшее значение имеют утки, куро· 
патки и рябчики. Копытные и птиQы добываются почти исключи-rельно 
в потребительских целях. Продукция пушного промысла товарна, при· 
м~рно, на 80'' 11• Орудиям.и добывания являются ружья (в большин· 
стве-гладкоствольные, казнозарядные и реже нарезные-также в бол1,

шинстве случаев казнозарядные) и самоловные прибоr, 1,1. Из числа по
следних наиболее распространены; пет ли. капканы и са~1остре \Ы. Само
ловы для птиц применяются редко. Собака на охот~1ичьем промысле 
лочтн не применяется, 110 зато широко используются, как ездовое жи

вотное. 

У материковых нивхов основой пушного промысла, видимо, является 
лисица и отчасти медведь. белка и колонок, а из копытных-дикий 
северный олень и лось. Из птиц наибольшее значение, видимо, имеют 
утки и гуси. 

В заl\лючение, отметив незначительное, вобщем. значение охот
ничьего промысла в хозяйствен ном комплексе нивхов, все же надо ска

зать, что удельный вес товарной •1асти продукции охотничьего промысла 

нивхов в общем това рноr.t вы ходе все й продукции 11х хозяйственного 
комплекса значительно выше, •1e'I продукция морского звериного про

мысла (около 0,5 1 
0 общего товарного выхода всей прод) кции), до

стигая примерно 15u 0• 

Турецкая группа. 
К северовосточноИ подгру ппе турецкой группы принадлежат два 

малых народа Севера: саха (долга1-1ь:) 11 тувивт1ы (тафалары, 1<арагасы) 
24. Саха (долганы) живут в восточно1i част11 ТаИ:.1ырского наu. '>КР\ Г<' 

Восточнос11б11рского края. Ч11с.\СННОСТЬ по ncr<. Пl1CI! 1 Н26 г. l.i55 чел. 
Подавляющее больш11нство хо.~яiiств саха ведет кочево1i образ жизн11 
Гл ав11ыс зан ятия -охотничий промысс.\ и оленеводство. Г овоrят сах, 
на якутском языке н в настоя1цее nрс~1я представляют собою групп. 
якутского ньрода. Похозяйствснная rн;репись Н)~(1-:!7 г. объедJ11111ла сах· 
с гpyпnoii. так t1азывасмых, затундрннских крсст11ян-потомков ryccкuro 
населсння, rюдвергшнхс:t с11льному влнянню якутов 11 n знач11тельно · 
части с~.1сшавш11хся с 1111:.111- 11 по cnoe:11y языку и быту nесь:щ1 близки 
к са ха . Поэ 1 ому, хотя цифровые дi\нные 11t•реш1с11 охватывают н 
только хозяй~·т1.ш саха, по 11 зат} ндринск~:х 1,рсстьян, а частью, видимо 

и якутов, тем не r.н:нее они достагочво nC'p110 характеризуют относ11 
тельныli уд.:.\l)ный вес о 1·дел1>11ых oтracлcft хозяйс11•снноfi 
ностн саха . 

Так11м обраЗ(JМ, R ni\ловом доходе } казан111>1х в таблиц!" на стр. 11 
хозянств 01· всех отраслей 11х хозя11ственно11 деяп:,,11нuсти1 доход о· 
охотничьего промысла состав.\яст около u:?,G ~Q . Из 061!,!СГО кu.\нчестn 
116 
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B aAOIJaA продук14и11 осно11но1r отраС'Аеu .ro•11uC'm11a cara 
(и 11атундринск11.~: кресто11н) (8 рg6.1.ях) 1 -
г Кnтеrорв я О.1:от1111qьеrо npnvыc •n 

P1.iGo.\on • 0.\еНе• 

1 

CTB li 110ДС111. 
хо1111 iiств а Звери Пr11!,!Ы 1 lтoro 

Brcro 1 
t\ 

1 

Осе-д.\ые • . . . 2.07S 52 2.120 ;95 21 . . . . 
1 

Ко'lсвые • . . . . . . . 97.108 7.469 1 101.5i6 29.159 ЗЗ.6 

1 
Все ~.:оэяiiств11 . . 99.186 i.521 106.696 29.951 3365 . . 

-

38 1 ь7.З73 

9 liO. 309 

fJJ'10' хозя ikтв этоА rр~·ппы охотничьим промыслом затs мается около • ,.~ 1u . 
Основой промысла саха, вне всякоr·о со~1иен11 я яв.,яется песец, 
дaЮUJllЙ оснонную массу продукции. Следующее зn ним место пр11 над
лсж11т дикому ссверяому оленю, ежсrодно добываемо~1у в ко.\11честве 

до 1 .ООО rолов. 2 Остальные пушные звери: rорностай , л11с1tца, волк, 
медведь бурыii и белый, заяц и пр. имеют весьма ничтожное эко11ом11-
ч~ское значен11с. Из птиц наибольшее знаqен11с 11мс10т ryc11, куропатки 
и утки. Продукция пушного промысла товарна, пр11мерно, на 70- 75 % 
Прt•дукция промысла копыт11ы:t 11 птr1цы в продажу почти не 11дет. 

Оруд11ям11 добывания у саха в отношении nсновы про~1ысла-
11ссцn, являю1·ся, главным образом, пастн 11 в нсзначительноn степен11 
юшканы. Для добывания др) п1х звереii nр11меняются такп;е r1астн (ли· 
с1111а), капканы, петли (заячьи), черканы 11 самостrслы. Ружье (чаще 
всего гладкоствольное, в большей части 1н1стонное, ре~t;е--нарезнос, казно· 
Зарядное) пrll\ICHЯCTCЯ, Г.\ЗВНЫМ Образом Д.\Я добывания ДllКОГО О.\СНЯ 0 

и птицы. Самоловы для добыван11я птиц, по данн ы:11 пере11ис11, ПfН111:е-
11нются сравн11тсльно рсдкu. Собакн о охотн11чьсм промысле почти не 
11 рн r., СНЯЮТС:t. 

В заключение следует сказать, что охот1111чнi1 промысс.\ для саха 
яuлнстся nn:r.нcilшeii отрас.лыо 11х хозяilственноИ деятельности, причем 

товарная часть охотн11чье1·0 про~1ыс.\а состав.~ яет 01:оло 93,2 110 товарной 
11родукци11 Пl'СХ o-:-pacлeii llX х1.1зяИстен11ого KO~IП.\CKl'll. 

25. Тув11 нsы (туза, тафалары1 караrасы) ж1шут n Н11:1шсуд11нско111 
pai'Joиe Восточноснбирского кrая, в северных отро1·ах Саянско1·0 хрссiта 
на территор1111 Саяно ·Караrасс:кого охотничьеrо Х():-1яiiства. Ч11слснность 
11а 1 янв . 1930 г. -419 чел. (96 хозяfkт11). Советс1шс тувинцы (карагасы) 
ronopr.т на саянском д11а.\СКТt: • J .с·н•r-коrо языка. До 1927 r. оюr ве.\и 

1 Ц1н~~rн• llTll относятся к 209 xoзяitCTDO'I (201 KO'tl'BЬIX 11 8 nсе,\АЫХ) Ofil.IJ"ii ЧНСАев• 
11ост1.ю в 1.058 •ir•.\o&cк, объс:.t1111е1111ых в 11тоr11'< Похозяйст11с1111011 nсрспис11 llp1tпo.\пp· 
ноrп Севср~ 1'12b·2i 1. 00.t rубрнкоl1 • .\().\Ганы". 

:! Эт11 ц11фрь~ оп1осятся 11с то.,ько к са111, но ко 11cc:ii ост11.\ы1оii 1·pynnc 10· 

вяiiс"Тв. объсд1111с:1111ых перс:п11сыо 00,1 рубрнкоii "АОАГ/lпt~". 
3 Это утвер1t:д<'н11е, ос.11ов11нно.: 11а да1111ь~х !lр11nо.\ярно11 oept'1111c11, 11аи 1<11мется 

с.0•1впте.н.ны•1, т. к., вс:ронтно, куроnат1<в, а тa/Qt:c: rусн 11 утк11 (11ос..\с:,щ11с: в [1<:f1110A 
AllllhKH) дoбt>IB<tlOTCH llC: TO.\loKO ружьем, но 11 po3ЛllЧUhlMlt CllMO.\OIBW1t: ПСТ.\ЯМU, слог.
uамl\, CC'IЯJ\IU {Г.)"Cll 11 }ТКИ) 11 Пр. 
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кочевой образ жизни, но к настоящему времени полностью перешли на 
оседлый 1• Основное занятие-охотничий промысел. Второстепенными 
подсобными занятиями являются: оленеводство (промысловотранспорт
ного направления), рыболовство, скотоводство и огородничество. По
следние две отрасли хозяйственной деятельности развернулись только 
n последние годы. 

Приполярная перепись не охватила тувинцев и поэтому для харак
теристики их хозяйстnенкого комплекса нам приходится пользоваться 
другими исто,1ни1<ами . Точных цифр, о пределяющих валовую продукцию 
всех отраслей хозяйственно!t деятельности тувинцев, эти источники на~~ 

не дают, но тем не менее можно утверждать, что основой бюджета 

тувинцев (в пределах, пrнмерно, 90'1 0~ является охотю1чий промысел. 
Основоii охотн11чьего промысла тувинцев является белка. Значн

те ~ьно меньшее значен11е имеет соболь, ранее (по переп иси 1914 г . и 
даже J 924 г.) составлявший около 50°10 всеi! продукции охотни•1ье 1·0 про
мысла этого народа. Следующим по значению объек1'>м охотничьего 
промысла является кабар га . Из числа других зверей следует упомянуть 
колонка, рысh. россомаху, медведя, выдру и пр. [!ушной промысел даеТ" 
товарную продукцию близкую к 10011

1n валового дохода. !<опытные звери 
и медведь добываются преимущественно в потреб11тельских целях и 
в продажу поступают только панты и хвосты изюбря кабарговая струя 
и сравнительно небольшое количество шкур этих зверей. 

Промысел птиц, главным образом лесных (важнейшие из них: глу
харь и рярчи к) не развит и производится, главным образом, в потре
бительских целях. 

Орудиями добывания у тувинцев является почти ис1<лючительно 
ружье. Собака широко применяется на промысле. 

В итоге следует отметить, что охотничий промысел для тувинцев 
является решающей статьей в их бюджете. 

Монгольская группа. 

26. Туба (сойоты) принадлежат к монгольской грунпе; живут в Тун-
1<инском <1Ймаке Бурято·Монrольской АССР. Численность по перепнси 
1926 г.-229 чел. Г лавньrе занятия- охотничий промысел, оленеводство 
и скотоводство. Никакими цифровыми данными, характеризующ~:м•1 
хозяйственный комплекс этого народа, мы, к сожалению, в дан.юе 
время не располагаем. ПохозяИственноii переписью 1926 г. тyfia охr.а
чеяы не были, да и район расселения этоrv народа в границы Крайнего 
Севера не включен. Говорят туба на бурятском язьа:е, представляя 
собою в настоящее время группу бурятомонгольского на рода. 

Г лавнеИwими В!tдамн пушных зверей являются: белка, лисица, со
боль, колоно", горностай и др. Из копытных-косуля. Из птиц-г.,у
харь н рябчик. Добываются указанные жюзотные как ружьем, та" и 
самоловами. Собака широ"о применяется на промысле. 

Пушная продукция товар на на 75-80 "u . Птицы и "опытные до· 
бьrваются пре1i•1ущсственно в потребительских целях. 

1 Тув1шgы opraUli3nвaны в смсшаиuыii промысловый колхоз, с. которыiт вон•л { 
все хозяiiств1<, кроме двух кулацких ныне раскул;:~ченных. 
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V. Охотничий промысел в отдельных районах. 
Крайнего Севера. 

В настоящеii главе мы д:~ем краткую хара~<тсристику охотничьего 
промысла всех раИонов, отнесенных к районам Крайнего Севера поста
новлением СНК PCC1JCP от 8 сент. 1931 г. Следует 11меть в виду, что 
границы Крайнего Сев~:ра, оnределснныс этим nостановленисм, д• nо.,ьно 
резко, в особенности в европеnской части СССР, в Западной С11бири, 
Н1<утской АССР и на Да,\ЬНl.'М Востоке, расходнтся с границами Край
него Севера u оnределе111111 СНК СССР от 23 марта 19215 r. для произ· 
nодства Похозяйственной переписи Приполярного Севера 1 !J2fi-27 г. 
Вз,t~у этого, данные Похозяйстnснной переписи Приполярного 
Севера 1926-27 г., по целому ряду раiiонов Краltнего Севера u тепе
решних его границах, нс дают совершенно никакого материала; кроь1е 

того, по огромному бо.\ьшинству других pafioнou привязатh нтоги 
переписи, nрнуроченн~е к старым администрат~1в11ым граниt1ам (Тоболь
скиit округ, Красноярск11ii округ, Камчатский округ 11 пр.), к новому 
адмРнистратиnному делению Кра~него Севера, про11зведев11ому на базе 
на!!ttонального районирования. представляется в большинстве случаев 

весьма затруднительным. Поэтому в харак'!'срист1tке охотничьего про
мысла по отдельным раiiонам Краiiнсго Севера-мы лишены возмож
ност11 дать какие либо !,!ltфры. 

Эти цифры должна дат1, вторая Похозяйственная перепись КраИнего 
Севера, намеченная на б.\и1t:аншее время. Только тогда будет во ·можно 
дать то•1ную цифровую характеристику охотю1чьего промысла по от

дельны:о.t районам Кра:!негv Севера и на основании цифровых данных 
определить cro удельныii сес в экономике того или иного района Kpart
t1e1·0 Севера и отдельных, населтощнх этот район народов. Но это
рабf'>та буду1цс1·0. 

Уифрово!\ материа.\ о П,\ОЩади отдельных районов Kpafiнero Севеrа 
и о ЧИСЛСННОСТ\f насе.\СJНIЯ этих раi\онов в ЦСЛО:\f н нассл11юч.111х ИХ 
малых народностей Севера нам:1 з111мствова11ы 11э статьи П. Орлов
ского 11 Терр11тории и н~н:слсние Кра1111с1·0 Севера" {журнал "Со11t'1'СкИЙ 
Север", ЕJЗ;г 1' № 1 ~). основанной на материалах Комнтста Севера 
np11 Президиуме В!JИК. 

1. Мурмансt•пн окруr Ленивrрадtкой !lбластя. 

Обu.lая пло~!!адь-12 8ii0 тыс. га. Население: русские, саами, коми, 
1 карелы, фи~111ы 11 др. OG1Q<H1 чнслсн11ост1. населен11я ( 1931 г.)-87.ООU чел" 
из которых малых народов Север:~ (саамов и ненцсы)-1.930 •teA. Из оGщего 
количества ш1селсн11я округа, 37 .500 чел. живут в окружном центре 

1 
1-. ~1урманскс, 3.950-в ра1iон11ых цснтр:.~х (Кола, Полярный, Териберка, 
Поной, Лесноii, Ловозеро} и 2B.OOU чсл.-в промышленных центрах (Хиби
ногорск, Апатиты). Кочевой образ жизни ведут только часть саами. 
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Основными занятиями населения являются: работа по найму 
(в про'lышленных, рыбопромышленных, морзверобойных, хозяйственных, 
соnетс1•их и пр. учрежден11ях и предприятиях), а для коренного населе· 
вия-рыболовство и оленеводство (саами, ненцы и коми-ижемцы). 

Охотничий промысел является чисто подсобным занятием для корен· 
но:го населения округа, причем наибольшее значение имеет для саамов; 

но и для этого народа экономическое значение охотничьего промысла 

n общем хозяйственном комплексе, очень невелико (9, 7° r. общей вало
nоИ продукции всех отраслей хозяйственной деятельности). 

Основные в1tды охотничьих животных: куница, норка, горностаи, ласка, 
ВЬlдра, волк, лисица, песец, медведь бурый, белка, заяц-беляк, водяная 

крыса, дикий северный олень, гуси, лебеди, утки, гаги, глухарь, рябчик, 

белая и тундряная куропатки. 
Из зверей наибольшее экономическое значение имеют: песец, лиснца, 

куница, белка, выдра, горностаf.\ . Из птиц-куропатки, глухарь, утки, 
гуси, гаги. 

Запасы куропаток, водоплавающей птицы, зайца и некоторых мел -
t•их пушных зверей (горностай, ласка и пр.) используются недостат.:>чно . 

Основные Аrероприятия технической. реконструкuии охотничьеtо 
хозяйства: 

1. Акклиматизация ондатры. 
2. Реакклиматизация речного бобра. 
З. Организация гагач:ьего хозяйства и восстановление запасов ди

кого северного оленя. 

4. Вовлечение в промысел и в товарооборот страны недоопромыш
ляемых и новых в11дов охотничьих животных (водяная крыса, ле:11ы11нr, 
нуропатки, водоплаnающая птица, чаfiю1 и пр.i. 

Основное направление охотю1чье1·0 хозяИства пр11 его реконструк
ции: куропатка и водоплавающая птица, а на побережье и островах
гага и песец. Хозяйственное направление: снаб;кенне мясом охот11ичы1х 
животных (в свежем, мороженом и консервированом виде) местных и 
близлежащих индустриальных центров; по пеС!.JУ и гаге-реалнзация 
продукции на экспорт и на удоuлстворение потрсбностеИ страны. 

В части островного хозянства расширение 11 ра!.Jнонализация пес
цового хозяИства на остр. К11льд11нс ii организация такового на соссд

ни х островах. 

В части клеточного звероводства-дальнейшее развертывание сети 
госпитомников пушного зверя (песец, лисица и др. ) и организация кол
лективных зверопитомников, на базе использован11я отходов рыболов
ства, морского звериного про:11ысла и консервной промышленности. 1 

2. РаБоны подчивевные Севкрайисполкому. 2 

Мезенский район. Общая площадь 4.410 тыс. га. Население: рус
ские, коми, ненцы. Общая численность населения (1931 г. J-21.000 чел.; 

1 В этом и следуt0щем разделах на<'ТОЯLJ!СЙ главы ~!ы 11с даем nолвого псрс>чн~1 

nccx меропрнятнii по соцнальвой и те;1ш11•1сскоii реконструкцш1 охотничьего хоэя11ста." 
осуществляемых u 6'1ЗС создания произ11о;tствеввоохотu11чьих станцнii, nрганн~щ1и11 
простеilших проиэво,tс.·веuнь~х объедrше1111ii {охотничы1х 11 смеш.1яных) и сев••р111о1х смt-· 
ш~uпых apтeAeii, а ,,"11по u не эатраr1111ае't вопросов тех1111ческого пер<'_воор)·жен1~я 
OXOTllllKOB и т. п., так Ki11( ЭТИ вопросы ЯО.\ЯЮТСЯ общ11м11 ПОЧПI ,\ЛЯ всех ра1~онuв Кр:~11-
пего Lевера и более или менее пr.Ароб110 р•вработавы uами в Г,\аве 11 яасто111цсii работы. 

2 Вк..,ючеяные в терр11тор1~ю Kpaiiнe1·0 L;евера. 
~ 20 



11з н1tх малых народов Сесера (ненцсв)-700 чел. Иg общего кол~1че
ства насе.\ення района, 3.3 )U чел. падает на раИонныИ центр-г. Мезень 
и 5.f\00 ч~л. - на промышленный центр-Окуловский завод No 49. 

Главные занятия населен11я: сельскnе хи.:1яиство, рыболовство, лес
ные промыслы, работа в промышленных предприятиях. Население целн
ком о<.е длое. 

Леmу1,овский район. Об1цая площадь 2.19U тыс. га. Население: рус
ские, ком11 , ненцы. Общая 'ЧИСленност1, населения {1931 г) 16.\300 чел.; 
~1з и11х малых народов Севера (ненцев) 70 чел.; 11з общего количества 
населения района, 7С·О чел. падает на ранонный центр-Леwуконское 
(Усть-Вашка). Гласные занятия населения: сельское хозяйство, лесные 
прпмыслы и отчаст11 охотн11чий промысел и рыболовство. 

Для обоих указанных районов основными в11дами охотничьих :t.и· 
вотиых являются: куница, н:>рка, горностай, ласка. россомаха, выдра, 
волк, ласица, песец (для 1\Jезенского района), буrый медведь, белка, 
зая!!·беляк, водяная крыса, лось, крот, гуси, лебеди, утк11, глухарь, ряб
чнк, тетер<0в и куропатки. 

Из зверей наибольшее экономическое значение и~1еют: белка, лис11ца, 
куница, горностай; из птиц--куропатки, глухарь, рябчик, утки и гус11. 

Запасы птицы полностью не используются, а добываемые птицы 
используются нерационально. Недоопромышляются ~1 некоторые в11ды 
'1елких пушных зверей (горностай, водяная крыса и пр.). 

Основным ме1JОnр11ятием техническоii реконструкц11и охотничьего 
хозяиства является вовлечсн11е в про:11ысел недоопромышляемых 11 но
вых видов промысловоохотничьих животных и проработка вопроса об 
акклиматизации ондатры. 

Основное направление охотничьего хозяйства пр11 его реконструкции
дичноnушнос, с возрастанием значения массовых видов пушных звереii 
И ПTlfllЫ. 

ВиДоиая установка хозя йства: заяц-беляк, бел1:а, горностай. куро
патки, боровая и водоплаваюшая пти11а и массовые в11ды дешt •воii 
11ушн11ны (водяная крысз ). Хозя-;ственно-товарная установка-снабжение 
мясными продукта~111 (в све:t•~ .1, ,1 )рожено,1 11 консерв11рованоч про
стейш11ми способами 1тде) nромышлен11ых центров (в первую очередь бл11· 
'""амши"), 111>1воз пvшн11ны на экспорт и на удовлетворение внутренних 
nотребностt•ii страны. 

Острова Северного Полярt1ого моря (Колгусв, ВаИгач, Новая Земля 
и Зем.\я Франца Иосифа). Об1цая площад;ь 11.5'31 тыс. га. Населе ние: 
русск11е 11 ненцы. Об1цая t!ИС.\енность насслен1111 ( l 9J 1 r.) -800 чел.; нэ 
них ненцев (на всех островах, кром" Земли Фр:шца Иосиф:~)-5 О ч л. 

Охотничий промысел является одним из ва·i\11С1iши:{ занятий насtле
ния островов. 

Основные виды охотничы1х ж11ь-.:-·•ых, являющиеся обьекта~1и доGы
nания н данное время: белыii медведь, i':Рсец, д11кий севсрны~1 олень, 

гуси, утки, гагн 11 другие гнездящи1:ся кuлониями водоnлаваю1ц11с 

птицы. " 
Из зnepeii НаttGольшее эконо:..шчес:кое зsачен11е имеет песец i1 бе

лый медведь; из пт11ц-гуси, утки, гаr11 и другие rнездящнеся коло11н
ям11 птицы (сбор яиц). 

Огромные запасы птицы в настоящее время используются недос 1·а· 
точно н нерационально (сбор яиц гаг11, добывание гаги и пр.); недо
про:11ыш.,нются 11 пушные звери. 
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Основные :мероприятия mexнu11ecкoit реконструк!J_11 1t охотничье~о 
хозяйства. 

1. Организация гагачьего хозяiiства. 
2. Организация сбора яиц чаек , кайр, тупиков и пр., гнездя1,цихся 

колониями птиц, и заготовка их мяса, шкурок, пера и пуха. 

3. Проведе ние запрета сбора яиц гаr11, гусей, уток и организация 
заготовки мяса l'}ТСЙ 11 уток и их простсйшеИ ко11ссрвации. 

В части остр1Jв 11оrо хозяйства организщр1я песцовых хозяАств на 
базе использованнн отходов рыболовства н морского звериного п ро~1ысла. 

Х 1зяйственнотов:~рная установка-вывоз на экспорт пуха гаги и 
пушн11 -1ы; вывоз мяснь.х продуктов (в свежем илн консервир(Jвано:.~ 
П:11"JСтси u;:~1 ·1 спосо(iа,1и виде), а также Я(fЦ кайры, чаИюt и пр. и их 
пера и пуха для удовлr.творения внутренних потрсбност~~ страны. 

3. Нэпецкиii нациопа .льный окруr Северного к~ая. 

Общан площадь 2 l ,u4-l тыс. га. Население: H<"H!!l1t, \)усские. ко:.1и. 
Об1цая численн.Jсть населения (l:J'H. r.)- 15.9:1) чел., нз них неицсп -
- .о 1U чел . Из общ( го ко.н1чества населения окр) га, ~.O:Jl) чел. прож1н.а10т 
в окр у жиом центре-На ~ьян-Мар, !1U J в районных 11ентрах и 1.GOO чел .-

..... <' 
в промышленных центрах . .:~анятия н.аселсния: олен1.:водство, охот11ич:нt 

промысел, морскон звериный промысел, рыболовство и отчасти ското

uодство. Большинство ненQ,ев и част~. коми ведут кочевой образ жизни. 
ОхотиичиА лромысРл является второстепенной, но весьма важноii, в 

особенности для HlH!!CB, отраслью хозяikтвенной деятсльпасти. 
Основные в•1ды охотничьих животных: горностай, россомаха, л11снuа 

вол к, песец, заяц·беляк,ди1ш И севсрнь111 олень, rус11,леGед11,утки и куропатк11. 

Г лавнеИшие И4 n11дов зверей -nrccц и лисица; из птиц- куропатки. 
1·ус11 и утки. Orpoмttыc запасы куропат< к, гусей и уток нсдоиспользуются, а 
д0Gы1заемое количсс1·в(J нсnользустся нерационально. Несомненно, также 
нсдоопромышляются и второстепенные виды пушных зверей (горностаlf, 
заяц и пр.). 

Оr.човные .1tероприят11я nн! rнической реконструкции охотничье~о 
,·о:~я11с тва: 

1. Акк.\и:11атиза ц11я ондатры. 
2. Вов.\ечение в промысел и в товарооборот страны недоопромыш· 

ляемых и новых видов OXOTHИЧl>llX животных, в ча('ТНОСТИ К) ропаток, 

у·1 ок , и гусей 11 освоение неопро111ышлясмых площадей охотничьих угодий. 
Основное направление охотш1чы·rо промь1сла пр11 с1·0 рековструкuи11: 

ПCl'l't_I, ондатра, К} роnатки и водоn.,авающая дичь. 
0 

Хозяftственнотоварное }1аправлС'1111с: вывоз пушноii и дичс~tяснон 
nродукц11и /в ~юро:ксном. конrсrвированом простеl!шнми способа11111 
виде, а также n в11.~е баноqных консервов) на экспорт 11 на } довлетоо· 
ре1111с. внутре11н11х потrсбностеii страны. 

В части клст >ч11ni·o звероводства-органнзац11я государственных: 11 
к 'Л.лскт~1вных пушн1>1х ф<'рм с уnарпм на песца 11 л11с1111}'• на базе испол1,
ЗР! .1 ния отходов рыболовства, морз11С'рпромышлс11ност11 и оленеводства. 

4. Раi!спы ав-;оиомпой области Коми. 1 

У сть-Цпльменс:•пй рай оп. Обt,!!:lЯ П.\ощадь-35.760 тыс. га. :;асс,,ен11е: 
кu:.111, русские, нс11цы. Общая ч11сленность насе.\с1111я tiaЗl г.) 14.200 

1 Вклюqснные в 1'срр11 rорню Kpaiiиero Cent•pa. 
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чел.: из них ненцсв-50 чел. Из общего количества населения palioнa . 
3.500 •1сл. живут в районном центре. 

Основные занятия населения: оленеводство, сельское хозяйство, охот
ю1чиii промысел и рыболовство. КочевоА образ жизни ведут только оле· 
неводы-ненцы и коми. 

Иже'IСI<НЙ paiioo. Общая площадь-·1 .000 тыс. га. Население: кома 
и русск11е. Общая численность населения (1!:131 r.J-:I0.7UU чел.; из 1111х 
в pafioннO\t цен·rре r. Ижме ж11вут 3.UUU чел. и в промышленных центрах 
(Усть·Ухта, Шельяюр и Красноборское)-2.9UU чел. Основные занятия 
населения· сельское хозяйство, оленеводство, охотннчий промысе.\ 11 ры· 

боловсп :>. 
Успнский paiioп. Общая площадь 7. 110 тыс . га. Население: кома, 

русские, ненцы. Общая численность населения ( 193 l г.)-11.ОUО чел, 11з 
коих ю:НJ,!еВ - -HU чел. Из п61!!его ко \11чества ш1сслсни я района, 700 чел. 
живут в районно't !_!ентре Усть-Уса 11 l .50U чел.-в промыш.\енных цен
трах (Усть-Ковжа, Ко.,ва, l lструнь). 

Главные занятия t1аселени ~=сельское хозяйство, оленеводство, рыболов
ство и охотничнi:\ про~~ысел. Часть ненJJев н кома В<' дут кoчenoii образ ;~ашни 

Троnцко·Печорr.1<иЙ район. Общая площадь-5.UОtl тыс. га . Населе
ние: ко~111 11 русские. ()бL,цая ч11с.,енность населен11я (1931 r.) 5.300 чел" 
из внх iOO чел. жнвут в раfiо11н~м цснrрс-Тро:11jко·Печорске. Основ
ные занятия населет1я-ссльское хозяikтво, лесные промыслы, охота и 

рыболовство. Население оседлое. 
га. Население: коми, 

l -l.50U чел-; из н11. 
У дорск11й район. Общая площадь 3. 11 О тыс. 

русские. Общая чнс.,енность 11асе.,е1111а ( 1931 г.) 
7l 1 ЧС \. Жt!В}'Т n раионном UCH'I re (Косланское). 

Осно11ные занятия населения: сельское хозяйстuо, лес11ые промыслы. 
охота, рыболовство. Население оседлое. 

Охотн11ч11й про~~ысел во всех перечнс.\енных районах Авт. области 
Коми, вк.\юченных в список районов Крайнего Ct вера, нос11т подсоu
ный (но доволь110 важный) характер к другим занят11ям населtния. 

Основ11ые виды охотпис~ьих животных: соболь. кун11ца, норка, горно
стай. лас~-а. россомаха, выдра. волк, \11сица, пессц (для северных ран
онов), бурый медведь, белка, крот, заяц·бс.\ЯК, водиная крыса. лось, се· 
вернh!i! олень. гуси, лебе~и. утки. глухарь, рябч11к, тетерев и куропатки. 

Из зверей наибольшее экономическое значение имеют- белкз 
ку нац;~, лнс11 ца; нз птиц - куропатки, рябчики, утки. 

Запасы пт11цы , в осоGенщ•сти куро11.~ток, недо11спользуются. а добы 
вае~ые птнцы испО.\ЬЗ) юте я нсцелесообра:~но. 13 з1и1ч11те.\ьно;i 111ере нс· 
доопро~1ыш.\яются и второстепенные nнды П} шных зверей (1·орностаi!, 
заяц-осляк 11 пр.). 

И:новныс меро11р11ятил техническои реко11струк!J_m1 охотн1tt1ьсщ 
хозя1:стса: 

1. Акк.\11~ап1за!!11я ондатры (частич11u уже выnу1!_!еи11пii в уrодьл). 
~.· Восстаноuлснне соболя (Тропцко·Печо11 ск1111 н др. лсснt)'е раi!пны). 
;, Рс::~к"л11мат11:-1а!!ИЯ бобра (.\Ссныс раiiоны). 
4. Воuлсчс11,10.: в промысс.\ и товарооборот стrаны недоопромышля· 

rмых 11 ll_)BblX nндоо OXOTHll'IЫ!X животных и рац11011г:.нзац1111 llСПО.\ЬЗО· 
вания до()ыв.::емых куропаток. уток и пр. 

Oc11on11oe напра11.,е11ие охотничье~ о промысла при его реконстр) к· 
чин-дичнunушное, с упором на ондатру, белку, ку1111цу. соболя, эаii1111-
беляка, горностая, коnытнь1х, куропаток и боров} ю ПТЩ.!У· 
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ХозяИствсннотова рное направление: снабжение местных промышлен
:-~ык центров мясопродуктами 1<ак в свежем, так и в консервированном 

простсfi ш11 м и способами виде. Вывоз птицы (в мороженом, консерви
рованом простеИшими способами виде, а также в внде баночных кон

сервов) и пушнины. а также пера и пуха и пр. на экспорт и для 
удовлетворения внутренних потребностеА страны. 

В части клеточного звсроводства-организац11я государственных и 
коллективных пушных ферм (пссе !_!. лисица), на базе !fспользования от
ходов рыболовства и оленеводства. 

5. Остяко-Воrульс1(ий национальный округ Уральской обл. 

Общая площадь 59.47 1 тыс. га . Население: ханты, ман ьси, ненцы, ко 
ми и русские. Общая чис,\снность н аселения (1931 г.)-77.000 чел.; из 
них: малых народов Севера-23.250 чел . 1 Из общего коли•1ества насе· 
ления округа 2.500 чел. живут в. окружном центре С;1\~арово \ 5.100 
чсл.-в ра~.lонных центрах ( illурышкары. Березов, Рсполово, Нахрачи, 
Сургут, Лумпокольское (Алсксандровское) и Ларьяк) и 5.700 чел.-в 
nромышленных и пр. центрах. 

Основные занятия населения: рыболовство, охотничий промысел. 
оленеводство и сельское хозяilство. За исключением небольшого числа 
хантоn, маньси, ненцев и коми-население оседлое. 

Охотничий промысел является одной из важнейших отраслей хозяй
ственной деятельности нассле11ия округа. 

Основные виды охотничь11х животных: собо,,ь, кун11uа '', колонок, 
ласка. горностай, россомаха. выдра. норка 4

, волк, л11сица, песец ". бу
рыii '>tедвсдь, белка, заяц, бурундук, водяная крыса, р1.:чноii бобр, ди
кий северный олень, лось, ryctt, лебеди, утки, глухарь, тетерев, рябчик, 
куропатки. 

На11болсс важные нз пушнь1х зверей- бе.\ка, соболь, горностай, лисица, 
выдра, колонок ~; из копытных звсрсi\-дикий севсрныii оленп и лось; 

нз птиц - гуси, утки, куропатки 11 глухарь. 

Огромные запасы пт1111ы, n особt;нности водоплаnаю~цсii и куропатки 
недо11сrюльзуются, а добы ваемыс -11сnользуются нерац1юналь110. Нсдо
иснользуютсн также запасы горностая, колоt!Ка, за iiц:i, водянuli крысы и пр. 

Основные .нероприятия технrlчсской peкoнrmpgкf,5Utt охотничье~о 
YOSЯl/Cmвa: 

1. Акклиматизация ондатры в !_!еЛО '.f ряде новых районов (в нехо· 
торых ра fОнах ондатра уже акклиматнз11рована). 

1 llo данвы'll отчета Остяко·В()rу.,ьского нац. Окр. Испон1. Ком11rст.1 о р.1Gоте за 
лернод nрсмt·н11 с 13 июпя 1 q3\ r. no 1 ,1екабрв 1932 г. (ру:<о1111е1.1, o•i1!l1ш •111с.\енность 
корс1111ого н;~селеиия округа no м11 н·р1шла>t nwбopo& совстон 19 Н 32 г. 5 l.1.S2 чс.\., пэ 
кощ( русских -2.'iS89 че.\., '"111тон 16.176 че.\ м:1вьсн - 4.7"1i Ч<"Л., 111·щ11·н-4о8 чел., 
ком11 З.2Ь2 Ч {'Л 11 ороqих-393 •1с.\. 

~ Окр уа~ иой центр в бм1жаiiшс'1 врсменн 11dмечено пере1t<'СТ11 во 11110111. стронщ•iiiся 
::. Ос·rяко Во1·ульск, расnоло:кенны1i нбл11:ш Са~мрово. 

• К з;111аду от Оби. 
4 1< =~ • naдv от Оби. 
~ В ct•nepнo11 •rасти округа. 
~ 1 lo да11uы'1 от•1е1а Прсз11д11ума Остяко-Вогульск. Нацо!(р11спо.\кома () р<>боте за nc· 

1>ИОАОТ 13 11Ю11Я 1931 ~- 110 1 дскабрq 1932 r. удс\ЬВЫU вес П('рсч11слснНЫ't 1111 \ОВ П)"ШНЫХ 
зверси в общей заготовке оушншrы 11 сезон 1931-32 г. выр"''"'"rсн с с'едуи,1ц•1 сt ра~ме
рах: бс.\ка-48%, собо.\ь-16,8 "', ropнocтaii-12,7%, лисиgа-7,1 °0 , выдра - 5%, колс
нок-2,2~ . 
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2. Восстановление запасов речного бобра. 
3. Вовлечение в промысел и в товарооборот страны недоопромыш

ляемых и новых видов охотни чьих животных. в частности куропаток 

уток, гусей и пр., водяной крысы, горностая, зайца-беляка, бурундука 
и пр. и освоение недоопромышляемых площадсii охотничьих уrодиИ. 

Основное направление хозяikтnа, при ero ре;конструкц1111-дично
пушное, с основноii установкой на массовые В11АЫ пушных звсрt' t! (бе.лка, 
lондатра, заяц-беляк, горностай и др ), ценные виды пушных звеfей 
соболь, бобр), копытных (дикий северный олень), боровую птицу, а в 
озерных районах-и водоплавающую. 

Хозяiiстосннотоварные установки - реализац1111 мясодичной про
дуJ<ции t n свежем, мороженом и консервированом простсИшимы спо

собами виде, а также в в•1де баночных консервов 1
) на экспорт и для 

удовлетвореню1 внутрсню1х потр('6ностей страны (в первую очередь 
Уральских промышленных центров~ ; реализац11я П} шнины, пуха, пера 
11 пр. на экспорт и внутри СССР. 

В части клеточного з,вероводства-рацнонал1,зация существующих 
пушных ферм 11 орган11зац11я новых rocy дарстве иных и коллективных 

пушных хозяйств (лисица, соболь) на базе использования отходов рь~.бо
ловства и консервной промышленности. 

6. Ямальский (Ненеgквй) иаg. окруr Уральской области. 

Общая площадь 52.Б!J4 тыс. га. Населен11е : ненцы, ханты, коми '' 
русские . Общая числе нность населе ния (I9:H г. ) 19.700 чел . ; из них 
мала1х народов Севсра-1 З.~00 чел. Из общего количества населения 
округа, 4.0UU чел. живут в окружном 1_ьснтре- r. Обдорске 11 около 500 
чел. в раiiонных центрах (Щучье, Новый Порт, Нады, Халы.1срсэдэ, 
Худосея и Пяку-Пет:~). Основные занятия населения: оленеводство, 
охотничиii промысел и rыболсвство. Большинство туземного населения 
ведет кочевой образ жизн11. 

Охотничий промысел }-!Вляется одноii из важ'Ненших отраслеfi хо
зн11ственнuii деяте.\1,1Н'IСПt , местами даже дом111111руя яад осноnвой 
отрас.- ью хозяйственного ком n .лекса населения округа-оленеводством 

Г лавнеfiшие в11ды промыслово-охотни•1ы1х жиnотны:ос:: горностаи, рос
сомахг. волк, л11с:~ца, песец, ыедведь бурый н белый, заяц, д11t01 ii олень 
rусн, утки, гагн, куропаткн. 

На11большес э1<оном11чсское значсн11е нз зверсii имеют-песен, дикий 
северный олень, лисица; нз птиц-к\'ропатки, Г}'Clf 11 утки 

Огромные запасы курппаткп 11 uодоплавающс1i птицы НСАоисполь
зуются,: а добывае:.1ая птица нсполи.:!устся неце.\есообргзно. Нсдонсполь
зу1отся также запасы второстепенных Вl"~ов пушных зверей (горностай. 

заяц-беляк и пр. J. Ору дня 11 способы лобыьания песца ведут к колос
сальным потерям на 1<а•1ес-rве. 

1 Изrотовлс 1шс бавоч11ых 1<онсервов 11з Al\'111 дом!: во бып. ш11ро1<0 ftDЗBl'fllt)•тo n Са
.маровско)t рыбuконсерввоы коМ1i 11 н :~т1; в u Cypryтcкoii р1>1бс;1шнссрввоi1 фабр1нн: Qi; рь~б· 
тресrа. 

~ Так, например, заrотов 1ш 1932 г. ABЛll 110 01 pyr y ocero 50.357 пар боровой ,,1tч11 
(в осuовuом куропаток) 11 8.439 кг водопла11uюп1е ii дИ<tи. 
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Основные мероприятия технической реконструк]Jии охотничье~о 
l:OЗЯltCmвa: 

1. Вовлечение в промысел и в товарооборот страны недоопромыш
ляемых и новых оидов лромысловоохотничьих животных, в частности, 

куроnато1< , r yce:i, уток, чаек и пр. и рационализация их использов ания, 
а rакже освоение нt:опромыwляемых площадеi:i охотничьих угодий. 

2. Снижение потерь на качестве продукции песцового промысла, 
лроисходящих сследсrвие применения нерациональных орудий добывания 
и редкого их осмотра. 

Оснщш;,с направ \ение охотничьего промысла при его реконструкции
д:1чн;..пу:нное, с основным.} п )ром на песца, к урона ток и водоплавающую 

дичь. Х1)З'1йстве11нотоварнан установка; реалнзация пушн11ны на экс
,орт ·1 о:,1воз 111ясо-111чноИ продукции {в свежем, мороженом и 1<онсер
в.1рова11ом простеишими с11осuбам11 1J11де, а 1·а1<жс в внде баночных 

консервов) на экснорт и для удовлс 1·1, 1 ен11я вну·rренн11х потребностеii 

страны, в первую очередь уральс:«.~~ 11ро~1ышленных центров. 

В части клетоqно;-о звероводства-организация государственных 
и коллективных песцовых: хо $Яйств tl'I базе исполЬ3ованlfя отх )ДОВ 

рыболовства, морзпср'1;1D'1ыс.\n н оленеводства. 

7. Нарымс!с ;:;;. ОК?У=- За11адиосибирского края. 

Общая площадь :lu,()90 т1)1с. га. Население: русские, ханты. ссль
К) 1•ы эвl'нки 11 др. Общая •1исленность населен~н1 ( 1()31 г.)-1 G0.~40 чел, 
1з них •l.7!JJ чел. малых народностен Севера. Из общего количества 
населен11я, li.843 чел. живут в окружном, районных и др. центрах. 

Основные занятия населения: сельское хозяйство, рыболовство, 
охота, лесные промыслы i1 отчасти оленеводство (у части малых на· 
род;ностсii Севера). Население по•1ти цел11ком оседлое. 

Охотннчнн про,1ысел носит подсобныИ, но весьма важныИ 1 в особен-
110ст11 д.\ ч малы~: народное тей Севера) ха рак тер. 

Основные виды охотничьих животных: соболь, колонок. ласка, горно
стай, россомаха, выдра, волк, лисица, бурый мсдпедь, белка, заяц-беляк, 
водяная кр1>1са, бурvндук, крот. лось, дикиii северный олень. гус11, лебеди, 
у·тки. г.\ухаµь, р11бчик, тетерев, белая к; IJОПатка. 

Наиболее важные из видов шивотных: звери белка, бурундук, лисица, 
колонок. горностаii, соболь, лось; пп1цы-утк11, гуси, глухарь, fiелая 
куропатка, рябчш,. Запасы птицы и неко·1·орых второстст~нных в11дов 
пушных зверей t заяJJ·беляк, водяная крыса, крот, горностаii и бурундук) 
11спользу1о·rся далеко неполностью. 

Основные мероприятия 1пехницескоr1 peкoж·n1py1<gttu охотн1t•1ье~о 
\·озя~'iства: 

1. Д:.1.\1,неj\шая акклиматизация ондатры. 
3. Вовлечение в промысел 11 R товарооборот страны недоопро· 

:ltЫJJЛ.>!CMЫK 11 новых видое ОХОТНllЧЬ11Х животных (бурундук, водяная 
крыса, крот) и рац11онализацня использования до61>1ваемых. 

Осноuнос направления хозяйства при его р<.::<Онс1·рук!!пи-д11чно
П} :llнnc в уsязкl:" с кедровым прuмыслом. Видовое налр<~в,\(·н11е: белка, 
заяц·б~ляк, ондатrа, водяная крыса, ropнocтaii, лось, боров<~q и водо
плаваюwая пти11а. 

Хозяttс·rвеннотоварные установки-снабжение мясодичной продукцией 
(в м:ороженом и консервированом прос·1·(;йwн,1и способами виде) близ 
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лежащих промышленных центров (Урало-Кузнецкий комбинат), вывоз 
ценной пушнинь. на экспорт 11 массовок-для удовлетворения внутрен
него спроса страны. 

В части клеточного звероводства организация государственных 

и коллект11вных лисьих питомников ua базе использования отходов рыбнс~ 
промышленности. 

8. Таймырский ва!!по:аалы1ый округ 
Восточносибирского края. 

Общая площадь 85.53 1 тыс. га, в том числе острова Северного 
Полярно~·о моря -3.0Q,) га. Население: ненцы, саха, нганасаны, 
энцы, селькуnы, кеты, 1 эвенки, якуты, русски:. Общая численность 
населения (1~31 г.) -11 . ••. 1 чел.; нз них f1.7;>t) малых народностей 
Севера. Из общего количества населени:r, 5 1О чел. ж11вут в окру;11ном 
11ентре-Дудннка, R~O чел.-в rаl:!онных центрах (Караул, Юрубеf~ 
Гы~а), Волосянка, лата!lrа) н 1.115 чел.-в промышленных и пр. 
центрах (Норильск, Усть-Порт). 

Основные занятия населения : оленеводство, охотничий промысел 
и рыболовство. Туземное население в бо.\ьw·1нстве ведет кочевой образ 
ЖIИЗНИ. 

Охотничий промысел является второй по значению (после олене
водства) из отраслей хозяйственной дсяте,\ьносп1 насе.\ения о:<руга. 

Основные виды охотничьих ж11вотных: горностай, россомаха, волк, 
лисю,!а, песец, медведь бурый 11 белый, дикий северный олень, гуси. 
лебсд11, ~ тю1, куропатки. 

Наиболее важные из видов живо1·ных: звери-песец, диким северный 
олень, л11сица; птицы-гусн, куропатки и утки. 

Огромные запасы куропаток, гусей и уток используются далеко 
неполностью и нерационально. Недоопромыwляются также заяц, горно
стай, лисица н др. Орудия 11 способы добывания песца ведут к колос
сальным потерям на кащ~стве. 

Осповные .нероприяти л техническоt'l реконструкцu11 oxomнu•tьeio 
Уозяйства: 

1. R1)B \СЧl'Н:'е R пrnмысел и в товарооборот с·rраны недоопромыш
ляемых и новых ВFiдов охотничьих животных, в частности куропаток, 

гусей, уток, чаек и пр. и рацнонализация их использования, а равно 
и освпение неопромышляемых п \О1цадей охотничьих угодий. 

2. С1111жен11с потерь на качестве продукции песцового промысла, 
nронсходящнх вслел,ств11е применения нерац11ональных орудий добывания 
и редкого их осмотра. 

Основное направлениf' n"nтн11чьего промысла пр11 его реконструкцюr
nуwное (песец), в увязке с мясодич":.''' (куропатки, гус11, утки, дша1й 
ссв,,.рныil олень, заяц/. 

Хозяlkтuеннотоварная установка - реализация пушнинN на экспорт; 
снаб:1>енис мясодичной проду1<ц11t'Й (в свежем, мороженом н консер
в11роваиом прос1·еИшими способами внде) ближайших 11ндустральных 
центров (Игарка); экспорт мясодичноf~ продукции (!! основно~ в ~:~иде 
баночных консt•рвов) и вывоз ее для удовлетворения потребностед 
внутр11 страны. 

1 С..u.куnы 11 кеты-всего в кол1111естве нескольких сем:ейств 
127 



В час'!:и клеточного звероводства-развертывание государственных 
и коллективных зверопитомни1<ОВ (песец), на базе использования отходов 
рыболовства и консервноА промышленности. 

9. Эвенкийский нац. округ Восточносибирского края. 

Общая площадь 78 903 тыс. га. Население : эвенки, якуты и русскnе 1• 

Общая численность населения (193 1 г. \ - 9.000 чел.; из них малых 
народностей Севера-5. 1 00. Из общего количества населения округа, 
120 чел. живут в окружном центре (Тунгусская культбазаJ, 70 чел.
в районных центрах (Байкит и Стрелка на Чуне) и 1 . 150-в про
мышленных центрах (Курейский графит и Бухарихта). Основные занятия 
населения-охотничий промысел, оленеводство и отчасти рыболовство. 

Туземное население ведет главным образом кочевой образ жизни. 
Охотничий промысел является основной отраслью хозяйственной 

деятельности населения округа, в особенности эвенков. Оленеводство 
носит подсобный к охотни•1ьеr.1у промыслу, промысловыИ характер. 

Основные виды охотничьих живот11ых: соболь, колонок, ласка, горно
стай, россомаха, выдра, волк, лисица, песец 2 , медведь бурый, белка, 
заяц, водяная крыса, бурундук, северный горный баран, кабарга, дикий се
верны.И олень, лось, гуси, лебеди,утки, глухарь, рябчик, тетерев, куропатки. 

Наиболее важные из видов пушных зверей: белка, песец, соболь, 
лисица, горностай, колонок; из копытных-лось и северный олень; из 
пт:иц-гуси, глухари, куропатки и утки. 

Запасы птицы-недоиспользуются, в частности птицы лесноF!. Недо
ис111ользуются также и запасы зайца, колонка, горностая, ласки, бурун

дука и др. 

Основные Асероприятия технической реконструкунн охотничье~о 
хо.зяz'lства: 

1. Вовлечение в промысел и товарооборот страны недоопромыw
ляемых и новых видов охотничьих животных и освоение неопромыш

ляемых площадей охотн11чьих угодий. 
2. Снижение потерь, на качестве продукции, вследствие применения 

нерациональных орудий лова. 
Основное направление охотничьего хозяйства при его реконструкции

лушное, в увязке с мясо·дичным и кедровым про:-.1ыслом . 

Видовые установки: собо,,ь, белка, колонок, горностаи, заяц-бе.\як, 
лось. дикий северный олень, боровая птица. 

Хозяйственнотоварная установка-реализация пуwн11ны на экспорт 

и для удовлетворения внутренних потребностей страны; снабжение 
мясодичной продукциеИ местных nромышлснных центров (Бухарихта, 
Ногинское, КурейскиИ графит). ' 

В части клеточного звероводства-развертывание государственного 

и !КОЛлективь.ого звероводства (лисица). 

10. Катанrсквй нац. район Восточносибирского края. 
Общая п ,ощадь 11.770 тыс. га. Население: эвенки, русские, якуты

Общая-численность населения (1 9.il г.)-3 . .)00 чел.; из аих 1.470 чел. 
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•••коа. Из об111еrо коuчества васеАевва, 200 чел. анвут • paloввoм gell'l'p8 
Ербоrачев • 900 чел.-• лесоnрО11111Шлевво11 и селъскохоulстаеввом 
gевтрах (Лесоааготовкв, Совхоз ва Ноне). 

Г лаввые занятия населения: сельское козяlство, охотничвА промысел 
м лесв111е про11111слы и отчзсти рыболовство (рvсские ); oxoтllll'lиl 
промысел, сельское хозяйство, отчасти 0Аенево4ство 11 рыбоАовство 
(авенки). Большая часть эвенков веАеТ кочевой или полукочевой образ аизни 

Г лавнеАшие виды охотничьих животных: соболь, колонок, горностай 
россомаха, ВЫАра, волк, Аисица, меАведь, белка, во4яная крыса, буруВАук• 
заяц-беляк, кабарга, косуля, 4нкнй северныА олень, лось, глухарь, те• 

терев, беАая куропатка, гуси и утки. • 
Наибольшее экономическое значение из зверей имеlот: белка, Аось, 

АикиА северный олень, колонок, соболь, медведь, горностай; из птиц

г лухари, утки и рябчик. 
Запасы второстепенных видов пушных звереft (бурундук, заяц, горно· 

стаА, колонок 11 пр.), а также и боровоА птицы используются недостаточно. 
Копытные (за исключением некотороА части их шкур и кабарговой 

струи) товарноf\ продукции не дают. 
Основнь1е Аtероприятия те,·ническо1'i реконструкуии охотничьеtо 

хозяiiства: 
1. Вовлечение в промысел 11 в товарооборот страны недоопромыш· 

ляемых 11 новых вндов охотничьих жиuотных. 

2. Вовлечение в товарооборот продукци11 промысла копытных и его 
рационал~1зац11я. 

Основное направление охотничьего хозяiiства пр11 его рсконстр) кции
пушнокоп~.1тное в увязке с мясод11чны111 11 кедровым промыслом. Видо· 
вые установt:и: соболь, белка, .\ось, дикий севсрныi\ олень и боровая 
птица. ХозяАственнотоваряая установка-реал11зацня пушнины на экс· 
порт 11 для уАовлетворсния внутренних потребностеi1 страны; пывоз 

мяса копытных и боровой пт11цы в мороженном и консервированном 
простейшими способам11 виде для снабп:ення бл11жаi!ш11х промыш.\ен· 
ных центров. 

11. Туруханский район Восточиоснбирского кра~. 

Общая пло1цадь 30.41 ~ тыс. га. Населею1с: кеты, селькупы, 1:11:енк11, 
русск11с. Общая численность 11асс.\ею1я (~911 г.)-23.~t-- чел; 11з инх 
ма.\ЫХ народностей Ceut·rн1-:1.13U чел Из nбш( 1·0 vол11ч ·ства насслсн11я 
района, 650 че.\. ж11nут Б раftонном це11·1 pe-i": Ново· Т} руханс!\, 12. on
B промышленном центре Игарка 11 2.300 чел. в проч u1:нтрах (Ярцеnо, 
Ворогово, Верхве-Инбатское, Подка111е11но· Тую·; cc1tue 1. Осноn11ые заня· 
т11я коренно1·0 населс1111я: русских-охотю1чю1 11ромыссл, рыболопство, 

се.11 ьское хозяiiство; малых народ1-щ .... , ... ~ Севера охотн11ч11ii про мысе.\, 
рыболовство 11 оленеводство. Большая ч"~ть ыа '\ЫХ народов Cenepa 
ведет кочевой образ ашзнн. 

Охотничий nромь1ссл для коренноrо нас<'ления pai\oнon 11 ц~ло'I:, 
является oдвuii нз nа:tшсйш11х отраслсfi xoзяlic.rпeнi:of! деятслtност1 , 
а для ~~алых народностеii Ссвсра-11 peшaюl!.!cil. 

Основные ннды охотн11чы1х жнвотных: собол1~, 1:олонок, горностай, 
лас ка, россомаха, выдра, волк, лнснца, песец 1, медвсд11 бурыi~, б< лна, 

1 Для ссвер11011 11 ГАав11ым 0Gpnзo•1 ссвсроz ra,tнoii <;:1tт1: paliot111. 
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заяц-беляк, водяная крыса, бvрундук, дикий северныА олень, лuсь, гуси, 
лебеди, утки, глухарь, рябчик, тетерев, куропатки. 

Наибольшее экономическое значе1tие имеют-белка, дикий северный 
олень, лисица, песец, горностай; из птиц-утки, глухарь и гуси. 

Громадные запасы (главным образом по левому берегу Енисея) утки 
и гус.и, а по всему району и боровой птицы-недоиспольэуются. Слабо 
охвачены промыслом: горностай, водяная крыса, ласка, бурундук, заяц
беляк и пр. 

Основные Аtероприятия технической. реконстрgкуии охотничье~о 
хозяйства. 

1. Дальнейшее развертывание работы по акклиматизации ондатры 
в левобережье Е~rисея. 

2. Вовлечение в промысел и товарооборот страны недоопромышляемых 
и новых видов охотничьих животных. 

3. Более полное освоение ряда площадей охотничьих угодий, как 
по основным, так и по второстепенным видам животных. 

Основное направление охотничьего промысла при его реконструк
ции: пушнодичное, с основной установкоА на белку, ондатру, водяную 

крысу, зайца-беляка, горностая и пр., а также на боровую и водоnла
ваюt,цую птицу. Хозяi-1ствевнотоварные установки: реализация ценной 
пушнины на экспорт и массовой-на удовлетворение внутреннего спроса 

страны; снабжение мясоди•1ной продукцией (в свежем, мороженом и кон
сервированом простейшими способами виде) близлежащих промышлен
ных центров (Игарка). 

В части клеточного звероводства-рационал11зация и дальнейшее 
~эазвертывание государственных и коллективных звероводных хозяйств 

с установкой на лисицу и песца, на базе использования отходов рыбо

ловства. 

12. Витимо-Олекминский (Эвенкийский) национальный окруr 
Восточносибирского края. 

Общая плошадь-около 25.849 тыс. га. Население: эвенки, якуты 
и русские. Общая численность населения (1931 r.)-около 9.816 чел., 
из них эвенков-около 2.660 чел. Из общего количества населения 
округа, около 500 чел. живут в окружном центре Усть-Кана1<ан и в рай· 
онных центрах (Толочи нар. Каренге и Рыб. пром. XI Октября)-1 .380 чел. 
Основные занятия коренного населения округа: охотничий промысел, 
оленеводство, отчасти рыболовство и сельское хозяйство; пришлое 

население, в основном русское, занято работой на приисках. Большин
ство эвенков ведут кочевой образ жизни; остальное население-оседлый. 

Охотничий промысел является одной из важнейших отраслей хозяй
ственной деятельности населения округа, а для эвенков, несомненно, 
доминнрующим над всеми другими. Оленеводство, которым в основном 
занимаются только эвенки, носит промысловый, подсобный к охот
ничьему промыслу характер. 

Главнейшие ВИДЫ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ: соболь, КОЛОНОК, горностай, 
россомаха, вьrдра. волк, лисица, хорек, водяная крыса, белка, бурундук, 
заяц-беляк, бурый медведь, кабарга, косуля, лось, изюбрь, северныlf олень, 

глухарь, тетерев, рябчик, куропатка и утки. 

Наибольшее экономическое значение имеют: из звереИ-белка, про· 
мысловые копытные, медведь, из птиц-глухарь, утки, рябчик. 
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Запасы второстепенных видов пушных звереR (горностай, колонок, 
бурундук, заяц-беля« и др), а также боровоА птицы используются не
достаточно. Копытные (за исключением некотороА части их шкур, пантов 
изюбря и кабарговой струи) тoв:ipau•i продукции почти не дают. 

Основные .ttероприятия mе'<ни1tеской реконструк~uи охотничье~о 
хозчiiства: 

1. Вовлечение в товарооборот страны продукции промысла копытных 
и его рационализация 

2. Вовлечен11е в промысел и в товарооборот страны нсдоопромыш
ля~емых оидов охотничьих животных. 

3. Восстановление за11асов соболя и изюбря. 
Основное направление охотничьего промысла прн его ре1-;онструкции

пуwнокl)лытное, в увязке с боровой птицей. Видовые установки: соболь, 
бе.,ка . ,\Ось, изюбрь, сt>верныfi олень, кабарга, косуля, глухарь, рябчик. 

Хозяiiственнотоварная }"становка: реализация пушнины . пантов изюбря 
н кабарговон струи на экспорт и на удовлетворение ВН}''l'ренних потреб
ностеil страны; rнабженис мясодичноii rтродукцией (в свежем, :11орожеиом 
11 консер1шрованом простсiiши~ш с11особа:1111 виде) местных промышлен

ных центров (приисков). 
В •1аст11 промышленного звероводства: организация государственных 

11 ко.\лектнвных питомников соболн; проработка вопроса об организации 

пантового хозяйства. 

13. Национальные районы Бурято-Мовгольской АССР. 1 

Северо-Байкальский ваg11овальвыii район. Общая площадь 3.993 тыс. 
гз. Общая чис.\евность насе \ения района ( 1'131 г.)- 3.993 чел.; 
11з ю1х 850 чел. эвенков.2 Население: эвенки и русс1-;11е. Основнь~е за
нят11я насе.\ения: охотиичи ii промысел, рыболовство, оленеводство, тю
лени И (нсрn11•111й) промысел 11 сельское хозяйство (с животноводческим 
уклоном). Население района, кро11н; большеИ части эвенков, ведет оседлый 
образ жнзни. Охотвичиii 1irn11.1ь1ceл является для вас~ления раИона одной 
из важне/:!ших отраслей хозяiiственной деятельности (2-1 °u об1цего бюд
жета всего населения). а для кочевой части (эвенков) решающе/:!. 

Бауотовсквй ва.цпооа-\ь11ый район. Общая площадь 7.5Ui тыс. га. 
Насс.,снис: эвенки, буряты 11 русские. Общая численность васелен11я 
( 1931 r.) 7 .915 чел.; из них: эвеt~ков-1.500 чел. 3 Основные занятия 
коренного населения: охоrничий промысел, оленеводство (почти всклю

чнтельно эве1н:и) и сельское хозяйство (с животноводческ~1м уклоном).~ 
Охотничий промысел для коренного населения района является одной 
из важнеАших отраслей хозя/:!ственной деятельност11, а для эвенков
" решающей. 

Основные виды охотничьих животн .... • обоих районов: соболь, гор· 
ностаlt, хорек, ласка, колонок, бурый МРдвед::- . рысь, заяц·беляк, тарба-

1 BкAtuчr н111.~е а территорню Kroiiнcro Севера. 
2 По aallHh!M А. Воронина, и 11. Су1n11ова (,l<раткпй зковои11<1ескнii обзор Северо

Баii1<аАьс"оrо района", , Сов. Сеоер'·, 1928 r., № 1- 2) общая чнсАе1шость населения 
pniiouв - З.657 чел., и.а них Эеенков-760 чел. русс1<нх-2.794 чел бу!Jят-25 чел. 
прочих - 51 чел. 

• По аруrнм данuыv (1932 r.) населенl!е района всчис.v1ется в 8.443 чеА" из 1<оих 
Эвеuа:ов-1.60З чел., бурят-416 чел я русскнх-6.424 чел.-nренмущес:твенво орнисковыr 
рабоч11х . 

4 Пр11шлое яаселеаве :юнято rАавныа~ обра.аон работой в эолотоороа~ь~шленкости. 
9а 831 
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ган, белка, бурундук, лисица, северныА олень, лось, изюбрь, кабарга. ко
суля. глухарь, рябчик, тетерев , куропатка, утки. 

Наибольшее значение имеют: из зверей-белка, соболь, промысловые 
копытные; из птиц глухарь. рябчик, утки. 

Запасы второстепенных видов пушных зверей (колонок, горностаА 
бурундук, заяц-беляк и др.) недоопромышляются. Недоиспользуются 
также и запасы пти ц. 

Основные \tероприятия технической. реконстрgкuни oxomнtt•tЬeio 
хозяиства: 

1. Восстановление запасов соболя. 
2. Вовлечение в промысел и в товарооборот страны ведоопромыш

лясмых и новых видов охотничьих животных, в частности боровоfi 

птицы. 

3. Рационализация промысла копытных и вовлечение в товарооборот 
его продукции. 

Основное направление промысла при его реконстрj'КЦ~1и: пушноко· 
пытное, в увязке с боровой дичью. Видовые установки: соболь, белка, 
про:-.1ысловые копытные, глухарь. ря бчик. 

Хозяйственнотоваrная установка: реализация ценной пушнины, пантов 
изюбря и кабарговой струи на экспорт и на удовлетворение внутренних 
потребностей страны; снабжение мясодичными продуктами (в свежем, 
мороженном и консервированном простеИшими способами виде) местных 
про111ышле11ных центров. 

R части клеточного звероводства- организация питомников соболя 
по линии государственных организаций и колхозов 

14. Якутская Автономная ССР. 
Общая площадь республики - 30t>.4 79 тыс. га. Население: якуты 

эвенки, эвены . одулы, лу-ораветлан1>1 и русские . Об 1цая численность 
насе.ленн я ( 193 1 r. )-:; 1 П .000 чел.; из них около 25~.ООО якутов 11 

около 1 6.liЗO чел :-.1алых народностей Севера. Из общего колнч сстnа 
насе.\ения . около 18.UUO чел. живут в республиканско:..1 !!Снтре-г. Якутске. 
Якутская АССР делится на 13 национальных раiiонов, расположенных 
в основном в севсрнои части территпр1н1 республ11ю1, 11 1~ не•Ш!!ИО
нальных раi1онов. Сведения о наименовании, 11.\ОJЦади и населен1111 
раiiонов Якутской АССР (на 19:31 r.) сведены в таблицу, помещенную 
на стр. 1 :33. 

Эвенки в пределах Якутской АССР в основном жнвут в Анабарском. 
Усть-Янском Саркырырском и Томnонском, Вилюi1ско-Мuрхинско111, Том
мотско:-.1, Ycть-fvlal1cкo111, Тимптnиском 11 Учурском :нац. раИонах; эвены 
в Ала11ховском, Мо:-.1ском, Оii:-.1якоиском , Булунском 11 Жиганско:11 ра11-
онах; одулы-с Сред11е-Колы:-.1ском и Нижне-Колымскuм paiioнax и, пр11-
мер110, там 11.~ 11 лу·оравст.\аны. 

Основные занятин населения Якутской АССР 11 L1слом: Cl'Лl>Ct{Ot 
хоз я иство с животноводческим уклоном, охотничиii промысел, олс1н вод-

' -стuо, лесные промысла, кустарные промысла и оыuоловство, а в зо.\ото-

промыш.,снных pal1011ax - также раGота в промь11uлсн11ых предприя rиях. 

Для якутов и русских охотн11чиti промысел в большинrтвс слу•1асв 
является подсобным, второстепенным занятием в обшсм хо. яИстве11но:11 
комплексе, причем t:!'u значение довольно резко повышается д"\Я якут

ск11 х и русских хозя~н"тв rорноН югозаладной, южноА и юrовостn•1ноii 
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Райовы Якутской АССР 
_,._,...,.._,._,._,....,.._,._,._,._,._,.~---. 

На11мс11ованне района (в скобках 

ук11~11н роИонный центр) 

1. Н " ц 11 о 11 а ·' ь в ы е р о н о 11 ы 

1 Авабарск~1ii (р. ц. Соскылах) 

2 Булувскuй (р. Ц· Булув) 

З iК11гавскнii (р. ц. Жиганс1<) . 

4 Усть·Явск11й (р. ц. Казаuье) . 

5 Aлanxoвcкnii lp. ц. Ала~па) . 

6 Саркырырс1<нii tp. ц. Батаrай-Алыта) 

7 МоыскиiJ (р. ц. Хопу) . . .••.• • 

S Томповскнй (р. ц. Кюлювкав) . 

9 Ншкне-Колымскнй (р. ц. Н11жне-Колымск) 

1 О В11люйско-Мnрх11пскнii (р. ц. Tyoii-Xoя) • 

11 Оймяконск111i (р. ц. Оймякон) . 

12 Усть-Майский (р. ц. Усть-Мая) 

13 Томмотскиii (р. ц. То:1.01от) 

14 ТимnтонскнИ (р. ц. Нагорное) 

15 Учурский (р. ц. Ча1да) . 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 
23 
2-1 

25 

26 
27 

28 

29 

зо 

11. Н ен а u 11 о н а 1' ь в ы е р а 11 о n ы 

Верхоянск11ii (р. ц. ВРрхоявск) 

Абыйс1шй (р. ц. Абыи) 

Сред.ве-Ко.,ы11ск11й (р. ц. Сре411е-Колыыск) 

Вилюйский (р. 11· Вн.'1ойск) 

Мегежсккй (р. ц. Мегежск) .. 

Сувтарскюi (р. ц. Сунтарское) 

Усть Алданский (р. ц. l\1юрю) 

Амтнвск11Й (р ц. Амга) 

Таттвнск11й (р. ц. Татта) 

Чураоч11вскнii (р. ц. Чураnч~.1 • 

Мег11во-Кангаласскнii (р. ц. Мая) 

Намскнii (р. ц. Намское) . . • 

Пригородный (р. ц. Якутск) . • 

3,Шdдно Кавгмасскнй (р. ц. Покро11ское) 

Г орПЬIЙ (р. ц. Бары.uах) • . . 

Зl Алланскнн пром . paiioн (р. ц. Неаа!llетиыu) 

32 Олекмннский (р. ц. Олек!llявск) • 

ЗЗ Леискнй (р. ц. Му:пуя) . • • . · . • • • 

Н асе л е н ие 
Площааь •~-...-...-...-...-...-...-1 

в т. ". 
малых 

пapOAOll 

С11вера 

8 тысп-

чах га 

19.757 

21.113 

23.!S:.!8 

11.UI 1 

9.999 

14.068 

27.737 

12.7~8 

6 .. 321 

25.589 

6.855 

6.693 

11 .860 

5.251 

11.187 

12.7R5 

15..128 

17.685 

9.305 

4.8511 

2.6()} 

2.080 

3.633 
2.009 

1.249 

1.018 

2.510 

191 

5.851 

6.000 
• 5.271 

6.ьlО 

5.707 

Всего 

1 200 

2.400 

1.700 

1.900 

1.100 

1.500 

2.800 

1.600 

900 
1.600 

1.800 

1.960 

2.000 

1.000 

1.800 

8.300 

2.400 

4.900 

ЗО.700 

21.000 

21.400 

20.800 

10.500 

17.000 

18.300 

24.000 

15.700 

6.000 

16.iOO 

10.000 

17.400 
18.300 

7.800 

330 

1.110 
1.590 

5!10 

550 

1.300 
950 

1.420 

610 

1.600 

550 

1.8б0 

1.480 

600 

1.100 

324 

12 

225 

9 

19 

9 

>1 

2 

833 
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пе реферии республики, североэападного плоскогорья, западноА Т)"l
дры и северного и севсро· восточного плоскогорья. Для хозяйств 
малых нароАностей Севера, живущих в Якутии, охотн~1 чий промысел 
имеет несравненно большое значение, являясь ОАНОЙ из важ
неАших, а иногда и дом инирующих отраслеИ хоэяi1ственной деятель
ности. 1 

Насление Якутской АССР в большей части ведет оседлый образ 
жизни. КочевоИ образ жизни ведут только часть якутов и большинство 
хозяАств малых народностей Севера. 

В общ.ем доходе всего нсселсния Якутской АССР охотничий про
мысел составляет около 15, 1п/о , в то время как удельныii вес сельско· 
хозя~!стnенных доходов составля ет около 18,4'J 11 ( 1927-28 г.) 2 

Таким образом для неземледельческого насел ения Якутии охотничий 
пrомысел является основным занятием. 

Вся территория Якутскоlt АССР делится на две основные зоны; 
тай~у и тундру. 

Тундровая полоса тянется по всему побережен11ю Северного Поляр
ного моря, вдаваясь вглубь страны на :20 и до 320 км. 

Под тайгой , находится, грубо говоря, около 70°/0 всей территории 
республики. 

Основные виды охотничьих животных Якутской АССР: белка, бурун
дук, волк, выдра, горностаlt, заяц·беляк, колонок, крот, крыса водяная, 
ласка, лисица, летяга,медведь бурый и медведь белый, песец. россомаха, 
соболь, суслик, сурок, лось, северный олень, кабарга, северный баран, 
косуля, глухарь обыкновенныti и каменный, тетС'рсв, рябчик, белая и 
тундряная куропатка, гуси. утки, лебеди. 

Наибольшее значение в экономике охотничьего хозяйства Якутской 
АССР и:.1еют: из пушных зверей - белка (около ;jti,5' ,1 всей товарной 
продукции), песец (около :j0,2° 0 всей товарной продукции), лисица, 
горностай 11 колонок; из копытных - днкий северныii О.\снь и лось; из 

птиц-утки и куропатки. 

Большинство видов охотничь11х жнвотных ЯкvтскоИ АССР, несо1,1-
нснно, полностью и повсеместно нсопромышляю~ся. На11болсе полно 
охвач<'ны промыслом охотничьи угодья ЦЕ'Нтральной части Якутско1'i 
АССР, являющейся центром земледелия. Но и здесь запасы некоторых 
вндов охотничьих животных, в особенности второстепенного 

значения, про:-.~ышляются еще в далеко недостаточной степени. Повсе
местно наблюдается только сильное сокращение запасов соболя, 
а равно н некоторое сокращение рсссурсов промысловых копытных, 

запасы которых остаются всетаки еще очень значительными. 

1 llодробнсс nG этом см. н гл. IV. 
~ По тсрр11тории, охваченво1i Похозяiiствеивоi'1 переп11сью 1 Q26·27 r .• \оходы хозяй

ств оседлых якутов от четырех оспо11т,1х отраслей промыслово1i деятсльност11 слагаются 

из доходов от охотfш•11>('ГО 11ромысла - б·lо.191 руб., рыболоuс111n 518.511 руб., ОАf'-
1н•водствu - 49142 руб., морск. энср. пр1шысла - 3.108 руб.; дм1 коqсвых хозяйств 
якутов: охuтпичий промысел даl'т 568.741 руб., рыболовство-181350 руб .. оленевод· 
ство 2·13. 953 руб и морскоii звер1111ыii промысел - 307 pyfi. Дл ·1 всех якутс1шs 
хо3яйств в ljeлow. охотни•1111i промысел - 1.215.932 р)•б.. рыболо11ст11п - 699 861 руб., 
oлe11eou.:tcT[O - 299.WS руб. 11 ~1орскоi1 эяер. npo~rыce,\-3.415 руб. lli.:penнcью было 
охв.~чс110 4.507 хозяйств, обще11 ч11сле11ностью 22.448 ч. , нз которых .3.~87 хозяiiств , общей 
ч11слеииостью в 17.591 чел - -оседлые. 
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Основные 11rероприятня mf!хни•1еской peкoнcтp!JKJl,lllt охотничье~о 
хоэяйсп1ва : 

1. Борьба с лесными пожарами-постоянным явлением на территории 

Якуте кoit АССР, наRосящим серьезнейш~1it ущерб охотничьему хозяйству. 1 

2. Восстановление запаспn соболя и его реакклимат11зация в рл;;t: 
раiiонов. 

3. Рационализация 
в товарооборот. 

промысла коnытных и вовлечен11е его nродукцин 

4. Вовлечение 
видов охотничьих 

птиц 11 др. 

в промысел и в товарооборот недоопромыwляемыJS 

животных, в частности зайца, сурка, суслика, лесных 

5. Дальнейшая аккл11матиза1J1111 ондатры. 
Основное направление хозяиства при его реконструкции : в тундряной 

полосе пушно·копытное, в увязке с ку ропаткоii н водоплавающей 
птицей; в таежном полосе - пушно-копытно-дичное, в увязке с кедровым 

промьк:лом. Видовое направление: для тундры-песец, дикий севервыИ 
олень, горностаА, заяц, куропатки, гуси и утки; в таежноfi зоне- белка, 
соболь, лисиц~. горностай, иолонок, ондатра, промысловые копытные, 

сурок, сус.\ик, боровая птица . Хозяйственно товарное направление: 
в тундре - реализация пушнины на экспорт и на удовлетворение 

внутренних потребностей страны; снабжение мясодичноi.\ продукцией 
(в 1\1Ороженом и консервированном простейшими способами виде) 
и ндустриальных центров Якутской АССР. В таежной полосе - реализация 
uенной 11ушн11ны на экспорт 11-111:.с.совых видов - на удовлетворение 
внутреннего спроса страны; снабжен11е свежей, мороженоА и консерви

рованной простейшими способами мясоднчной прuдуt:цией местных 
индустр11альных центров. 

В части островного и материкового звероводства - организация 
государственных и ко.\лект1шных песцовых хозяйств, на базе использо

ван11я отходов рыболовства и морского звериного промысла; организация 

государстнf'нных и коллект11вных питомников соболя и ценноИ лисицы 

{в таежной зоне); рационализаuия существующих питомников пушного 
зверя. 

15. Чукотский национальный округ Дальневосточвоrо нрая. 

Общая площадь - CS.24 8 тыс. га. Население: лу·ора11С'тланы, юиты• 
этели, одулы, эве}lы и русские. Общая чи сленност1) населен~ ч 
(1 931 г.} - 19.000 чел.; из них малых народностсii Севеrа- 15.000 че.,. 
Из общего количества насслсн11я, 1.000 чел. ж11вут п окр. центре 
Анадырь, 70 чел. - на острове Врангеля и 770 чел. в районных и np. 
центрах (Чукотская культбаза. Рыркарпий, Еропол, Белая). Главные 
занятия населения: олсн~uv~ ... . ::" морской звериныli промысе,,, 
охотнич11/i промысел 11 рыболовство. 

В зависимости от образа ж11зни и места ;ь!'fтельства населения, все 
указанные отрасли хозяйственt1ой деятельности- населения округа имею·r 

далеко нс oдui:.r;:iкoвoe зн:ачение. Так, для коqевых лу-ораветланов 
основнь1м занятием .является оленеводство; вторым, по значению, но 

1 Это ~1ероnрнят11е касается, н11рочщ1t, JtP то.,ько террнтор1111 Якутt>коii АССР, но 
и •шоrю; .1ругих тае:r:ньn районов Kp.:iiin••гo Севера. Мы упощшзt>м об <>том явлеuпи 
в ра!14С-'! об Якутской АССР главным образом потому, что 11ме1111с> эдесь вре,1, прг.· 
чиняемы11 лесf!Ы)Ш пожарами, особенпо c11J\e11. 



носящим подсобнын характер, - охотничий промысел, морской звери 

ный промысел и рыболовство; для оседлых главнейшим занятием 
является морской звериный премысел; охота является подсобным 
занятием; еще меньшее значение имеет рыболовство и совсем ничтож

ное -оленеводство Для юитов, ж11 вущих оседло, основным занятием 
является морской звериный промысел; охота носит ярко выраженныд 

подсобныИ характер; рыболовство почти ни какого значенияне имеет. 
Для этели, ведущ11х оседлый образ жизни, наибольшее значение 
имеет рыболовство, несколько меньшее -охотничий промысел; морскон 
звериный промысел не имеет почти никакого значения, а оленеводством 
они с.>все\t не зан11маются. Что касается кочевых этели, то для них 
важнейшим занятием является оленеводство. значительно меньшее 

значение имеет охотничий промысел. Рыболовством же и морским зве
рины~{ промыслом кочевы"' этели почти не занимаются. 

Для населения же округа в целом важнейшей: отраслью хозяйстnен
ной дея1·ельност~1 является оленеводство, затем морской звериный 
промысел, охотничнй прочысел 11 рыболовство. 
Основные виды охотн11чьих животных: горностай, россомаха, выдра, 

волк, лисица, песец, медведь буры/.t, медведь белый, заяц-беляк, тарбаган, 
северный горны!i баран, дикнИ олень, гуси, лебеди, гаги, утки. 
куропатки, чайки и пр. 

Наиболее важное значение имеют: 11з зверей -песец, лисица, белый 
медведь и дикиii северныН олень; из птиц- куропатки, утки и гуси . 

Почти все охотничьr1 животные округа недоопромыwляются, не
которые же (горностай, заяц и пр.) охвачены промыслом в самой 
незнаqительной степени Многие площади охотниqьих угодий в отношении 
охотничьего промысла нсосвоены. 

Основные .нероприятия n1l'хническо1'L реконстрgку,zнt охотничье~о 
хозяйства: 

1 . Вовлечение в промысел и в товарооборот страны недоопромыw
ляемых и новых uидов охотн1Р1ы1х животных, в частности куропаток, 

водоплавающих птиц и ряда гнездящихся колониями птиц(чайки и пр.). 
2. Рационализация про:-.~ысла копытных и бурого медведя и вовлече-

ние его продукции в товарооборот CTjJdHЫ. 
3. Организация гагачьего хозяйства на островах и на побсрсжьи. 
4. Организация яичного птичьего хозяйства на птичьих базарах. 
Основное направление охотничьего промысла при его реконструкции-

пуwное, в ) вязке с копытнодичным. 
Видовые установки: песец, высокосортная лисица, северный олень, 

куропатк~1, гаги и др. водоплавающие птицы. 

Хозяйствевнотоварная установка: реализация пушнины на экспорт; 
реализация мясодичноИ продукции в виде баночных консервов на 
экспорт и для удовлетворения внутренних потребностей страны 

В части клеточного звероводства -- организация государственных и 
коллективных пушных хозяйств {песец, лисица) на базе использования 
отходов морского звсрнпого 11ромысла, рыболовства, оленеводства и 
консервноii нрпмыwленности. 

16. Коряцкпй национальный округ Дальвевос·1очвоrо края. 

Общая площадь - ~<1.676 тыс. га. 1-fаселенне: нымылланы, лу-ора
ветланы, этели, эвены, ительмены и русские. Общая численность насе-
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левия (1931 г.) - 15.000 11ел.; из них малых народностеА Севера -
10.800 чел. Из общего количества населения округа, 200 чел. живут 
8 окружном центре - Коряцкой культбазе, 1.710 чел. - в районных 
центрах (Теличики, Каменское, Карага, Тигиль) и 900 чел.-в промышлен· 
ных центрах. 

Основные занятия населения: рыболовство, охотничиА промысел, 
оленевоАство и морскоИ звериный промысел. Значение всех зтих 
отраслеА хозяйственной Аеятельвости в общем хозяt!ственном комплексе 
сильно варьирует у отдельных групп населения округа, в зависимост~1 

от образа жизни и места жительства 1
• 

Основные виды охотничьих животных: соболь, горност~й, россомаха, 
выдра, волк, лисица, песец, медведь бурыА, белка, заяц-беляк, 
тарбаган, суслик, северный баран, дики~! северныА олень, гусн, утки, 

каменный глухарь, куропа1·ки. 
Главнейшие из ВИАОВ охотничьих животных: звери - лисица, горно· 

стай, бурый медведь, вьtдра, дикий северныfi олень, северный баран, 
гусРr. куропатки и утки. 

По большинству видов охотничьих животных наблюдается недо
промысел "'. Неохвачены промыслом и значительные площади охотничьих 
угодий. 

Основные .мероприятия техни.ческо1( реконструку,ии охотничье~о 
козяйства: 

1. Восстановление 
районы). 

запасов соболя (Карагинский, Тигильский и др. 

2. Вовлечение в промысел и в товарооборот страны нед о-

опромышляемых и новых видов охотничьих животных, в частности 

птицы. 

3. Рационализация промысла копытных и меАведя и вовлечение его 
продукции в товарооборот страны. 

Основное направление промысла при его реконструкции- пушно· 
копь1тное, в увязке с д1~qным. 

Видовое направление: соболь, лисица, промысловые копытные, 
глухарь, куропатки 

Хо..i.>1Аственнотоварная установка: реализация пушнины на экспорт 
и для удовлетворен~1я внутреннего спроса; снабжение мясодично/:1 про
дукцией (в свежем, мороженом и консервированом простейшими спо
собами виде) близлежащих промышленных центров; реализация мясо
дичвой продукции в виде баночных консервов на экспорт и внутри 
страны. 

В части клеточного звероводства: организация питомников соболя 
и лисицы по лини11 государrтRенных организаций и колхозов. 

17. Камчатский округ Дальвевосто~оrо края.·1 

Общая площадь-17 .930 тыс. ra. Население: ительмены, BDt"tЬI 
(Быстринский нац. район), унарганы (Командорские острова и Алеут· 
сккй нац. район), русские и np. 

1 См. в главе IV по ОТ.!lелhным народам 
' И •нлюченвем является, вероятно, тоАько морская выАра, а равно и собо.\Ь, интен

сивно~ 11стощение запасов которого вынуждало необходимость обьявлею1я .ззnусков • 
вв соболя. В пос.Аерсволюцнонный nepяo.it таких запусков <iыло обьявл~:но дsа. 

3 В _\аnвос врсыя-перевмспо0<1в в область. 
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Общая численность населения (19:11 г.) - 26.000 чел., из них малых 
народностед Севера-1.600 чел. Из общего количества населения -
6.000 чел . живут в окружном центре- г. Петропавловске 1, око.\о 
1. 700 чел.-в районных центрах и около 2.000 чел. в- промышленных 
центрах. Основные занятия населения: рыболовство (в том чис.,е 
и в госрыбпромышленности), сельское хозяikтuо, охотничий промы
сел и морскоИ звериныА промьтсел. ОхотничиИ промысел является одной 
из важнеi-tших orpacлeii хозяi~ ственноii деятельности населения округа, 
занимая, однако, второе, после рыболовства, а иногда и 'сель

ского хозяйства, место в общем хозяйственном комплексе на

селения. Лишь у эвенов округа охотнич11И про111ысел , nовидимому, 
является наиболее важным из всех прочих отраслеi1 хозяйсТВ('ННОЙ 

деятельности. 

Население округа, кроме большеii ч асти эвен ов, оседлое. Основ· 
ные виды охотн 11чьих животных округа: соболь, горностай, россомаха, 

выдра, волк, л11с1fца , медведь бурый, белка -, за.яц·бе,\Я1:. тарбаган, С) с• 
лик, северный бара н , дики» северныИ олень, гуси, лебеди, утк и, куr о
патки, каменныi1 глухарь и пр. 

Наибольшее экономическое значение из зверей 11111еюr: соболь, 
лисица, медведь бурый; из птиц: Г) с11, утки и глухарь. 

В резко отли•1чых ус.\овиях от оснuвной части округа, расположснноИ: 
н а П/О Камчатка, на х одятся Командорские острова (Алеутскиf.\ нац . район), 
где ведется на рнционалы1ых началах островное хозяйство, с основными 

объектам и: морской котик, голубой песец и морская выдра. 
По большинству второстt П(.ННЫХ видов охотн11чьих ж1шотных округа 

наблюдается ведопромы сС'л . Сравнительно слабо развит промысел птиц 
и вовлеч ена в заготовки его продукция . Запnсы собС'ля несколько n о
АОрваны; снизил11сь значителмю 11 з:~11 асы 6ypu1 о медвtдя. 

Основные .иероприятия те,·нической реконсп1рукци11 охотн11чьеzо 
.\озяii.ства: 

1. Дальнейшая рац11онализацпя и развертывание островного хозяИ-
ства н а Командорсквх островах. 

2. Восстановление ресурсов морской выдры на мысе Лопатка. 
3. Развитие ресурсов морского котика tноnые лежб111ца). 
4. Ра!.!,ИОнал11зщ!ИЯ ИСПОЛf)Зования nyporo медnедя. 
5. Развитие запасов соболя. 
6. Вовлеченнс в эксплоатацию и тов:~рооборот запасов lfeдoon ромыш· 

• 
ляемых 11 новых видов охотничьих животных. 

Осноnное направление охотн11чьсrо хозяйства при его рсконструк· 
ции - пушное (соболь, лисица, медведh 1. 
Хозяйственнотоварная установка - реализация пушнины на экспорт 

и на удовлетвореннс внутреннего рынка; реализация 111ясодичноii про
дукции (nреиму1цественно в виде баночных ко11сервов) на экспорт 
и внутри страны. 

В части клеточного звсроводстuа -- организация государственных 
и коллективных питомников соболя н лисицы, на базе использования 
отходов рыболовства и консервной промыш.\енности. 

1 

на 1 
• 

838 

По дnn11ым М. А. Сергеева ("Сооетскан Камчат~:а• ) ш1селениu r 
м111 1931 г. состанляст 4.993 •1ел. (из них 173 че.\ . сезо11ников). 
С BeA'1UHero врсме1111 , ь мало~~ J<O.\И'lecтue н веповсеwсстно . 
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18. Охотский (Звевсквй) иаgиов. охр. Дальвевосточвоrо краw.1 

Территория-88.794 тыс. га. На~:-еле:ние : &вены. якуты, русские. 
Общая численность населе11~1}! ( 1931 г.)-20.000 чел. : из них ма.~ • , ... 
народностей Севера-9.200 чел. Из общего количества населения, 
около 9.000 чел. живут в окружном, районных и промышленных цен
трах . Основное занятие населения : оленеводство, охотничий промысел 
и рыболовство (для малых народностей Севера и якутов) и работа. 
в промышленных предприятиях, рNболовство и сельское хозяйство

(для русских). 
Для малых народностей Севера охотни<tиИ промысел является одной 

из важнейших отраслей хозяйственной деятельности, менее, однако" 
важной , чем оленеводство. Для коренного же населения округа в целом 
наиболее важное значение из всех отраслей промысловой деятельности 

имеет охотничий промысел, далее-рыболовство, затем-оленеводство 

и, на1<онец, морской зверины/% промысел. Население, кроме русских, 
в большей части ведет кочсвоИ образ жизни. 

Основные виды охотничьих животнь· х: соболь, колонок, горностай, 
ласка, россомаха, выдра, волк, лисица, бурый медведь, белка, заяц

беляк, суро1<, северный баран, кабарга, косуля, дикий северный олень, 
лось, гуси, уткн, глухарь, рябчик, курспатки. 

Наибольшее значение имеют: из зЕерей-белка, соболь, промысло
вые t<опытвые (сев. олень, лось, сев. Сараи и к3барга), бурый медведь" 
горностай и выдра; 11з птиц: куропатки, утки, рябчики, глу:>:ари и гуси. 

Многие виды второстепенных животных недоопроr.!ышляются и в то
варсэборот не вовлечены. 

Осн.овн.ые J.teponpuяmuя техничес1<ой pe1<oнcmpyxuu11 охотн.ичьеtо 
хозяйства; 

1. Увеличение запасов соболя. 
2. Рационализация промысла копытных и медведя и вовлечение его 

продукции в товарооборот. 
3. Вовлечение в промысел кедоопромышляемых видов охотничьих. 

животных и вовлечение их в товарооборот страны. 

Основное направление охотничьего хозяйства при его реконструк
ции: пушнокопытное, в увязке с боровой пт11цеii. 

Видовые установки: белка, соболь, горностай, промысловые копытные, 
глухарь, рябчик, куропатка. 

Хозяl!ственнотоварная установка: реализация пушнины на экспорт 
и на удовлетворение внутреннего спроса страны; снабжение мясодичной 
продукциеИ (в свежем, :мороженом и конrервированом простейшими 
способами виде) местных промышленных центров. 

В части островного хозяиt: 1ь~ - дальнейшее развитие хозяйства на 
Шантарских островах. В части клето-:чого звероводства-организация 
П~iТОмников соболя и лисицы по линии госу.11арственных организаций и 
колхозов. на базе использования отходов морских звериных промыслов 

и рыболовства . 

1 К настоящему вре~1енн из состава Ожотского (Эвенского) >rацпона.льноrо округа 
выделен ряд райовоs (нахо11ящю:ся в сРверно ii части округа), с неаосре.хственным 
nодqивевием юс Да.льневосточкому краевому исп. 11омнтету В свнэи с этнм и адми· 
ннстративвый центр Эвенского округа из Ногасво nереше.л в Аян. Ноrаево &с яв· 
ллется цеотром выде.~.еввы:.: северных районов. 
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19. Сахалинский окруr Дальвевосточвоrо края 1
• 

Общая площадь - 4.151 тыс. га. Население: эвенки, нани (ороки)' 
нивхи и русские. Общая численность населения (1931 г. ) -55.000 чел.' 
из коих малых народностеИ Севера - 3.800 чел. Из общего количества 
населення округа - ~ 0.500 чел. живу'!' в окружном (ныне областном) 
центре - г. Александровске и 16.900 чел. - в раf:iонных и промышлен
ных центрах. В составе 5 районов округа выделены два национальных 
рано на: 

Восточвосахаливский яациовальвый район, с районным центром 
Ноглики, общей площадью в 1.420 тыс. га и с населением (1931 г.) 
в 2ЛОО чел.; из них около 1.100 чел. малых народностей Севера. 

Заоадвосахаливский вациовальвый район, с ра~онным !J8нтром 
Вискво, общей площадью в 822 тыс. га и с населением (1 931 r .) 
в 9.000 чел.; из них около 1.200 чел. - малых народносте~ Севера. 

Основные занятия русского населения округа-работа в промыw
ных предприятиях (в том числе и в госрыбпромышленности), сельское 
хозяйство, рыболовство и охотничий промысrл; нивхов - рыболовство, 
охотничий про:.tысел и морскоИ звериный промысел; эвенков и нани
охота, рыболовство и оленеводство. 

Кроме эвенков и нани население округа ведет оседлый образ жизни. 
Таким образом, для русского населения округа охотничий промысел 

яе играет существенноii роли, являясь чисто подсобным занятием -, для 
нивхов - подсобным, вторым после рыболовства занятием, а для эвен· 
ков и нани - основным, доминирующим над всеми другими 01раслями 

хозяйственной деятельности. 
Основные в11ды охотничьих животных: соболь, горностай, лисица, 

медведь бурый, белка, заяц-беляк, днкнй северный олень , кабарга, 
гуси, лебеди, утки, каменный глухарь, рябчик, рябчик черный, куропатка. 
Наибольшее значение имеют ~1з зверей - соболь, лисиuа, белка, дикий 
северный олень; из птиц -утки и рябчики. 

Второстепенные виды охотничьих животных, в частности, птица, 
недоопромышляются. 

Основные Аtеропри.ятия техннческо1~ реконструкции охотничьеtо 
хозяikтва: 

1. Вовлечен11е в промысел и в товарооборот недоопромышляемых 
видов охотничьих животных. 

2. Развитие запасов соболя. 
Основное направление охотничьего промысла при его р<'конструк

ции: пушное, в увязке с промыслом боровой птицы и северного оленя. 
В11довое направление: соболь, лисица, белка, глухарь, рябчик, дикиli 

северный олень. 

1 Согласно 11останоsлеи11я ВЦИК от 20 окт. 1932 r .• О рсорrавиза~,~и11 системы 
здмк1111стративно территориа.\ьяо1·0 деления Д.1льнеsосrочноrо края", образоsава Са1а· 
л11нская область (11:~ряду с п"11иорскоii н Каъ1ч.1тской областями 11 Нижяе"мурск11~ окру· 
rом), с цеuтром 8 r. АлЕ'кса11дро:sскс. Мы даем цифры дли Сахам111ского округа, т. к. 
иовь1ми не располагаем В тсррктор1110 Сахалинского округа нами включе1 Охивск11ii 
район, pauee иаход11вwий1:.11 в вепосредствеиuом по4ч1111е1~ни Д"лощ;ьuстqч1101·0 11раево1·0 
ИСПОЛКОМ.1. 

2 Имеющим более крупное ~кономическое зпачевие л11шь дм1 отде.\ьuых хозяйств 
<:тарожнльческо1·0 русского населения. 
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Хоэяйствсннотоварная установка: реализация пушнины н11 экспорт к 
на удовлетворение· внутреннего спроса страны; снабжсн11е wясодичноn 
продукциеА местных промышленных центров. 

В части клеточного 3Вероводства: организация государственных 11 

КОЛЛСКТllВНЫХ питомников соболя и лисицы. 

20. Райояы Дальневосточного края, подчиненные непосред
ственно Дальневосточному Исполнительному Комитету 1

• 

Общая площадь 5 1.20.5 тыс. ra. Население: ~веню1, аклсмбе~lэ, нанад, 
нак11, (орочи} нани, (ульчи ), удэ. нивхи, якуты, кореi1uы. китайцы. русск11е . 
Общая численность населения (1 !JЗl r.) - 7:.!.000 чел., нз которых 14.400 чел. 
малых народностей Севера. 

Сведени я о наименовании, площади и населен1111 эт11х раИонов 
(в l 11J 1 г.) сведены в таблицу, помещенную на стр. 142 

Эвенки в пределах перечисленных в таблице раiiонов Дальневосточ· 
ного края живvт, главным образом, в Д~t;елтулакском, Сслемджинском, 
Бурсинском и смежных с н11ми радонах; элкембеitэ, Г.\аnным oбpa.3or.s, 
в Н11жнеамурском и Кербинском районах; нанаi1 - u l-I11жненанаitско:11 
11 Верхненанайском районах; н11вхи и нани (ульч11) - u Нижнеамурском 
раnоне, удэ- в Сихотэ·ААинском, Советском 11 отчасти в 81'рхнена· 
на/!tском районах и, наконец, нани (орочи), главным образом, в северноn 
частн территории удэ. 

Основные занятия населен11я указанных раИонов Дальневосточного 
края - сельское хозядство ( 11ре11мущС;ственно ж11нотноnо.\чсскоrо харак· 
тера), рыболовство, лесные промыслы и охотничий про\1ысел. Сельским 
хозяйством 2 и лесными промысла:-.ш занимаются, rлавныч образом, 
русские. корейцы и китайцы. Для малых же народностс!i Севера, ж11ву-
1цих в перечисленных раИонах Дальневосточного ~.:рая, сельское хозяй
ство н лесные промысла 11меют несравненно J11еньшес значение 11 нх 

главным занятием, напротив, яuлястся рыболовство 11 oxoтt111•111ii про· 

мысел. Отдельные отра-.:.• t• промысловой деятельнпст11 являются отнюдь 
неравнозначащими длл раэл11чн1>1х местностей 11 :-.!алых на.родоu Севера 
перечнслснных районов. Так, 11апр11мер, для удэ 11 '41н•нков охотн11чи1! 
промысел лплястся ваа:н~>йшсii отраслью хоэя/:!ст1н•н1шi1 дсятсльностн; 

для 11анаl1, эклембейэ. ульчей 11 opoчcli охотничнй промысел, являясь одноА 
из нажнсАших отраслей хо~яikтвснноП деятельности, тем не менее усту· 
паст первое место рыболовстuу; наконец. для 11нвхоu х 1тн11ч111i про

мысел яnляё'тся чисто подсобным занятием, значит лы о усТ) пающнм 

удельным сnонм весом морскому звериному промыслу и в особснност11 

рыболовству. 

1 113 ч11с.\n ш:люч"нных в сп11сок pn110110 •• '1<' 011\111 ro Сс:ве?n 1• 11е вхо \П' 11 11 11 н РР• т11 
р11ю Чукотс:коrо, Коряцкаго, Охотского (Эв 11скоrо1 \(11нч тгкого 11 f'1xa\1111Nюro окруrои 
В ll:ICTOllП,!<'C lljl<'MЯ, В СВЯЗll с ПOCT!lll<J!l.\l'llllC 1 ВЦИJ\. ," 2(1 ОКТ }O~l r .0 р1 n11r ГШ'ЮЦ 111 

CllCTCMt.I 11.\Mlllfll<'TpUTllRllO TCf'jlllTOj>ll!l.\ЫIOГO AC..\C:lll•Я ДftЛl>llCllOCTn•llfOГ Kf Я", pal!O/lbl 

ЗTlf 110.t•lllllHIOTCЯ не llCDOCfH'ДCTIH:•нtto Да.\ЬJl(ВОСТОЧUОМ)' кpncnr") 1 cu "'~' IV 

В 1\0.,\Л(' 1'01)111)1 ОUЛllСТПЫМ 11 oкpy:tШlol•I \!CllTf'BM. С'ледуст ILM<'Гb В 1111 !V. Г'! l:Blllll' у 
11rн~м"1111 11 Д В. 1<1\ne пpnBoA"TC!I (11 чnстыn yn:c про1с1е110) перr , 1111ро11анп , 
о с:няэн с: Ч<''1 .\11~ 8 1\;lllpVIOT<.JI, C..\ltHllK•TCЯ с друг11>1" 11 np llC:KO l'pUt 11 • ""Р'"Чl\С:о\1"11111"1' 
ншr.е р fro1100 Псрера1101111ровn1111с C:Q!C 11с l'!oc-pmc110 11 по н О)'У мы 1 ну ;t!' 1ы св с 
A<'llllя о pn11oonx Д В. К от11ссt"l111ых к •1nc:.\y pn 1овов Kp:i1111~ro Ct всрn, д.~ ь н ос11овс 
npt:'!.1 111 да1111ь~1 11 в старых в 1ми11истр т11ввы1 rрnницах. 

~ Ос:обе11110 раsв11то:11 о Зсе-Бурс1111ско 1 равнине. 
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Районы Дальневосточного кра•, отнесенвые 1t чн~лу районов 
Крайвеrо Севера. 

о >- На11 менование раiiовов Площадь 
t: ~ 
~ ~ (в скобкох указаны palionuыe центры) в тыс. га 
,Со• о 
~с 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

1. Неgповальвые pailonы. 

Ннжнсамурскиii (Ни nxcк11>i ) (р. ц. 
Нико,,nсnск на А'1уре) 1 • • 

Н11жr1енанэiiсюtй (Ул1,qский) (р. '>i· 
Богородско~;) . . . . . • • 

Всрх11снанаiiский (р. U· Мала~ ыж) 

С11хотэ·Ал11нский (р. ц. Mc:ttaxcзe) . • 

Куро·У рм~:iiскнй (р. ц У лике) .. 

Буре1111с1шй _ (Эве111<11 iic1шis) t р. U· 
Чску1ца) . . . . . . . 

Селемджинскиii (Эвt.'llКийский) (р. IJ· 
пр ЗлатоустоsскиИ) . . • 

Сугда:а 1,отокский Пеiiс1шй) (р. 
Бом11ак) . . . . . . . • . . . . 

lj. 

9 Д:1tелтулакский (р. IJ• Джелту.,ак) . . 

11. Неваgповальвые районы. 

10 Керб11нск11й (р. ц. к~rби) .. 

1 11 
Совстск11ii (р. ц. Сов••тская гаваn1>) J . 

3.007 

3059 
9 299 

6.977 

4.-166 

5.Q86 

4.852 

4 413 
2.701 

2.782 
3.663 

На се л е н и е 

Всего 

27.000j 

10.CIOO 

11.200 

2.600 
1 700 

2.000 

2.500 

3.000 
2.000 

4.000 
6.QOO 

В том qисле 
мал . парод. 

Севера 

2.5СО 

2.100 
5.200 

2.3002 

700 

500 ( 

500 

-1002 

~sзz 

5652 

700 

Для русских, якутов, корейцев и китанцев охотничий промысел имеет 
в большинстве случаев значение подсобной отрасли хозяАственной 
Аеятельности, хотя для некоторых из лозяИств значение это сильно 

возрастает, так что дuход от охотничьего промысла составляет важней

шую статью и даже основу бюджета этих хозяИств. 
Основные виды охотнич ы1х животных: барсук, белка, бурундук, волк, 

волк красный, выдра, горностай, енотовидная собака, заяц-беляк, заяц 
манqжурскиft, колонок, кошка амурская, крот уссур11Иский, крыса серая, 
крыса водя ная, ласка, летяга, леопард, медведь бурый, медвРдt> черный, 

росс.омах а, рысь, соболь, тн1'р, суслик, харза, хорек, лось, изюбрь, пя .
нистый олень, кабан, косуля, кабарга, горал, рябчик, рябчик черныИ, 
тетерев, глухарь каменный, белая куропатка, фазан амурский, восточно· 
сибирский перепел, лебеди, гуси, утки. 

Наиболее важными являются: белка, соболь, лисица, колонок, хорек, 
горностай; из копытных - лось, изюбрь, кабан, косуля, к:\барга; из 
nти!!-утки, ряfiчик, глухарь, фазан. 

1 Николаевск на Амуре - н1>1не центр образованного, согласно постапо11.Аевия ВЦИК 
от 20 окт. 1932 г" Ннжвеамурского округа, имеет васелеuие \i~Зi '.) 9 12,000 чел. 

2 Эти цифры отuосятся к 1926 г. 
з Райони1>1й центр Советского района - Соnстская гавань имеет око.АО 4.000 жите· 

Aeii (1931 г.). 
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За исключением некоторых, на11более ценных ондов охотничьих 
животных (пятнистый олень, добыванне которого, вследствие почти 
полного 11стощения запасов запрещено, соболь, изюбрь, КОС)"ЛЯ и неко
торые другие), запасы охотн11чь11х :к11вотных полностью нс испnль
зуются, а про"укция прО;\tЬIСЛd копытных (за исключением "пантов" 11 
"стру11· кабарги) и птиц довольно слабоv вовлечены в товарооборот. 

Основные .нероприятия техническои peкoнcmpyкJjtHt охотничье~о 

'Козяiiства: 
1. Востанов.\ение запасов соболя, изюбря и пятн11стого оленя. 
2. Рационализация промысла копытных и вовлечение в товарооборот 

его продукции. 

3. Вовлечение в промысел и в товарооборот страны недоопрuмыruляе
мых BllДOD ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ. 

Основное направление охотничьего хозяйства при его peкoнcтpyк
IJllll - nушнокоnытноt>, в ув.нзкс с д11чным и с кедровы:'I! промыслом. 

Видовые установки: белка, соболь, лисица, КО.!\Онок, хорек, горностай, 
про:мыс.\овые копытные, боровая и водоплавающая дичь. 

ХозяНственно-товарная установка: реализация ценной пушнины на 
экспорт, удовлетворение внутреннего спроса на массовые nнды пуш

нины, реализация на экспорт и на удовлетворение внутреннего спроса 

мясо·д11•1ноА продукции о свежем, мороженном и консервированном виде. 

В части звероводства: рационализация и дальнеi\шее развертывание 
существующих пантовых хозяйств; рационализация существующих и 

оµrанизация новых, no л11нин государственных организации 11 колхозов, 
пиrомников пушных зверей (соболь, лисица, енот}, на базе использова
ния отхОАОВ рыболовства, морского звериного промысла 11 консервно* 
промышленности. 
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