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ВВЕДЕНИЕ 
 

Охота и рыболовство относятся к тем древнейшим занятиям лю-
дей, от которых зависело их выживание, благополучие и развитие. 
Еще недавно они были единственными источниками существования 
коренных малочисленных народностей Крайнего Севера и сущест-
венным подспорьем в жизни людей, занимавшихся скотоводством и 
землепашеством. 

Индустриальная модель развития цивилизации привела к значи-
тельному сокращению неосвоенных территорий. На протяжении мно-
гих лет происходит изменение климата, нарастание дефицита пре-
сной воды и загрязнение окружающей среды, истощение природных 
ресурсов, истребление многих видов зверей, животных и птиц. Все 
более очевидным становится тот факт, что природные ресурсы и вос-
становительные способности живой природы небезграничны, и не 
исключено глубокое расстройство естественных механизмов, обеспе-
чивающих биологическое разнообразие видов и качественные пара-
метры жизни людей. Поэтому организация рационального природо-
пользования относится к числу глобальных проблем, от которых за-
висит жизнь и развитие всего человечества.  

Разработка оптимальных подходов к использованию и охране 
ресурсов живой природы в современных условиях невозможна без 
учета опыта, накопленного в предыдущий период. Поэтому в моно-
графии мы поставили цель проследить историю развития охотничьего 
и рыбного хозяйства в Приенисейском регионе на протяжении почти 
двухсот последних лет. 

В ходе исследования мы попытались найти ответы на вопросы – 
какую роль играл охотничий промысел в жизни различных категорий 
населения, какие правила сохранения охотничьих ресурсов существо-
вали у каждой из них, какие изменения происходили в среде охотни-
ков, какие факторы влияли на развитие промысла на протяжении рас-
сматриваемого нами периода, какие меры по оптимизации использо-
вания, сохранению и воспроизводству охотничьей фауны использо-
вались в Приенисейском регионе. 
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Большую ценность для исследования истории охотничьего и 
рыболовного промысла в Приенисейском регионе имеет книга перво-
го губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова. Она была изда-
на в 1830 г. и получила название «Енисейская губерния». Книга име-
ет исследовательский характер и представляет собой отчет о проде-
ланной губернатором и его администрацией работе по выявлению 
положения дел в губернии, образованной в 1822 г. В связи с тем, что 
охотничий промысел входил в число основных направлений хозяйст-
венной деятельности населения и являлся источником доходов госу-
дарства, А.П. Степанов рассмотрел особенности его организации у 
коренных народностей Енисейского Севера, племен, занимающихся 
скотоводством, у крестьян и промышленников. Он привел сведения о 
состоянии пушного промысла, добыче промысловых птиц, рыболов-
стве, о роли охоты в доходах различных категорий населения губер-
нии, масштабах добычи пушных зверей и торговле пушниной

1
. Эти 

данные позволяют определить состояние и проблемы охотничьего и 
рыболовного промысла на нижней хронологической границе иссле-
дования. 

Изучение истории и состояния рыбного и пушного промысла в 
северном Енисейском округе губернии получило развитие в исследо-
вательской деятельности М.Ф. Кривошапкина. В изданной в 1865 г. 
книге он дал характеристику состояния охоты на пушных зверей, бо-
ровую и водоплавающую дичь. Автор проанализировал причины 
снижения объемов заготовки пушнины и указал на негативное воз-
действие развивавшейся золотой промышленности на промысловые 
запасы рыбы, пушных зверей и копытных животных. Эту работу 
можно рассматривать как исследование краеведческого характера, 
отражающее изменения в хозяйственной деятельности и образе жиз-
ни населения губернии. Следует отметить, что М.Ф. Кривошапкин 
отрицательно относился к нарождающейся в Сибири любительской 
охоте, считая ее забавой чиновников и интеллигенции, наносившей 
ущерб тем, кто жил за счет охоты

2
. Напротив, инженер и чиновник А. 

Черкасов, который в 1867 г. издал «Записки охотника по Восточной 
Сибири» воспел любительскую охоту в Забайкалье. Книга, одухотво-
ренная любовью к дикой природе и охоте, была неоднократно пере-
издана и бесспорно повлияла на увеличение численности охотников-
спортсменов и в стране, и в Сибири

3
. 

                                                 
1
 Степанов А.П. Енисейская губерния. – Красноярск, 1997. – С. 94–95, 105. 

2
 Кривошапкин М.Ф. Енисейский округ и его жизнь. 1865. Т. 1–2. – СПб., 1865. – С. 10, 18, 

23–24.  
3
 Черкасов А. Записки охотника по Восточной Сибири (1856–1863). – СПб., 1867. – 707 с. 
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«Памятные книжки Енисейской губернии», которые издавались 
Енисейским губернским статистическим комитетом с 1863 по 1915 г., 
дают не только статистическую информацию, но и содержат элемен-
ты анализа развития охотничьего и рыболовного промысла в губер-
нии. В выпусках «Памятных книжек» разных лет приведены сведения 
о взаимоотношениях рыбопромышленников и скупщиков пушнины с 
коренным населением Енисейского Севера, о правилах приобретения 
и использования охотничьего оружия, правилах проведения охоты в 
казенных лесных дачах. Эти материалы дают возможность опреде-
лить место охотничьего и рыболовного промысла в общей системе 
хозяйственной жизни населения губернии и выявить особенности ор-
ганизации промысловой деятельности в разных ее частях.      

Богатый материал для изучения роли рыболовного и охотничье-
го промысла в хозяйственной деятельности населения содержат «Ма-
териалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта 
сельского населения Иркутской и Енисейской губерний». В них пока-
зана сложившаяся ко времени проведения исследования роль рыбной 
ловли в хозяйственной жизни населения разных округов губернии, 
дана характеристика сложившихся правил пользования рыбопромы-
словыми водоемами, раздела улова участниками промысловых арте-
лей. Интерес представляет заключение участников исследования о 
том, что переселенцы из европейской части страны охотничьим про-
мыслом и рыболовством, как правило, не занимались

4
.  

Одну из первых попыток осмысления процессов развития гу-
бернии за почти шестидесятилетний период после издания книги 
А.П. Степанова сделал действительный член Императорского русско-
го географического общества Н.В. Латкин. Одну из глав своей книги 
«Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее», изданной в 1892 г., 
он посвятил истории и состоянию рыболовства, звероловства и пти-
целовства. Он сделал акцент на несправедливом распределении луч-
ших мест лова рыбы, или так называемых песков, которые захваты-
вали рыбопромышленники, вытеснявшие коренное население

5
. Но 

представленные им материалы имели преимущественно описатель-
ный характер. 

О негативном воздействии землеустройства, проведенного в гу-
бернии по закону от 23 мая 1896 г. с изъятием из общего пользования 
лесных массивов, прилегавших к селам и деревням, писал Д.М. Голо-

                                                 
4
 Енисейская губерния // Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного 

быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний. Т. IV. Вып. 4. – Иркутск, 1893. 
5
 Латкин Н.В. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. – СПб., 1892. 
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вачев. После этого, по его утверждению, стали сходить на нет зверо-

ловство, рыболовство, сбор ягод и кедровых орехов в земледельческой 
зоне губернии

6
. В силу указанного фактора стала значительно возрас-

тать роль Енисейского Севера в добыче пушнины и вылове рыбы. 
 Таким образом, в Енисейской губернии происходило накопле-

ние данных, необходимых для анализа процессов, происходивших на 
протяжении длительного времени. 

На активизацию исследований по истории и состоянию охот-
ничьего и рыболовного промысла в стране повлияло издание в 1898 г. 
фундаментальной работы А.А. Силантьева о промысловых охотах 
России

7
. Оно явилось отражением потребности в осмыслении про-

цессов в эксплуатации ресурсов дикой природы как в отдельных ре-
гионах, так и в стране в целом. А.А. Силантьев в лекции «Охотничье 
хозяйство России», прочитанной в 1914 г. на Третьих дополнитель-
ных курсах для лесничих, сделал вывод о том, что «развитие охоты 
идет чисто историческим путем» и выделил четыре этапа в развитии 
охоты в России. Первый этап он связывал со свободой охоты при 
изобилии диких зверей. Второй этап он связывал с исключительным 
правом на охоту землевладельцев, третий этап – с превращением охо-
ты в государственную регалию с участием в ней представителей го-
сударственной власти и высшей знати, четвертый этап – с правом 
всех граждан на охоту под контролем государства после уничтожения 
охотничьих регалий. Характеризуя развитие охоты в Сибири, он кон-
статировал не только истребление соболя, но и исчезновение диких 
зверей в зоне, прилегающей к Сибирской железной дороге

8
. 

Новый этап в изучении истории охотничьего и рыболовного 
промысла в губернии начался на рубеже XIX–XX вв., когда стали из-
даваться статьи и книги рыбопромышленников и исследователей 
охотничьего и рыболовного промысла. Их авторы преследовали цель 
определить тенденции и проблемы развития промыслов на протяже-
нии длительного времени и выработать предложения по совершенст-
вованию рыбопромысловой и охотничьей деятельности. С появлени-
ем этих работ стала складываться традиция обращения специалистов 
по эксплуатации ресурсов живой природы к истории изучаемых про-
блем.  

                                                 
6
 Головачев Д.М. Сельское хозяйство крестьян Енисейской губернии и условия его развития. – 

Красноярск, 1903. – С. 23.  
7
 Силантьев А.А. Обзор промысловых охот в России. – СПб., 1898. – 619 с. 

8
 Цит. по: Силантьев А.А. Охотничье хозяйство в России // Охота и охотничье хозяйство. – 

2000. – № 11. –  С. 14–15. 
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Рыбопромышленник А.И. Кытманов проанализировал историю 
освоения рыбопромысловых ресурсов Енисейского Севера.  

А.А. Макаренко описал исторически сложившуюся на Ангаре 
модель организации промысла осетра и стерляди, которая строилась 
на принципе равной доступности жителей ангарских сел к местам ло-
ва. Это было обусловлено большой ролью рыбы в питании, приобре-
тении продуктов и товаров для населения, живущего в зоне риско-
ванного земледелия

9
. В. Исаченко и С. Лавров в специальной главе 

своей работы о состоянии и освоении рыбных запасов Енисея показа-
ли, как по мере развития частного и казенного пароходства расширя-
лась география рыбного промысла и росло количество занятых в нем 
людей. Вместе с тем они обратили внимание на сокращение рыбы 
ценных пород в Енисее из-за вылова большого количества неполо-
возрелой рыбы и предложили комплекс мер по развитию и регулиро-
ванию рыбного промысла в низовьях Енисея. 

А.Я. Тугаринов, в свою очередь, исследовал историю и состоя-
ние соболиного промысла в Енисейской губернии на основе прове-
денных им опросов охотников и членов волостных правлений. Работа 
была выполнена по просьбе заведующего Енисейским переселенче-
ским районом В.Ю. Григорьева в целях получения материала, необ-
ходимого для разработки законодательных предложений по регули-
рованию соболиного промысла. А.Я. Тугаринов, исходя из результа-
тов своего исследования, сформулировал предложения о выделении 
защитных территорий, заповедных дач, установлении фиксированных 
сроков промысла, недопущения скупки невыходной пушнины

10
. 

Накануне Первой мировой войны в России активизировалось 
внимание к рыбоводству как новой отрасли хозяйственной деятель-
ности в стране. В материалы Совещания по рыбоводству, созванного 
Департаментом земледелия Российской империи, изданные в 1913 г., 
был включен раздел, освещающий историю рыбоводства в стране.     
В нем была рассмотрена история создания конкретных рыбоводче-
ских хозяйств, проблем их финансирования и подготовки кадров спе-

                                                 
9
 Кытманов А.И. О рыболовстве по р. Енисею от Енисейска до Гольчихи. – [Отд. отт.            

из журн. «Русское судоходство» март–апр. 1898 г.]. – [Б.м., не ранее 1898]. – 49 с.; Кыт-

манов А.И. Рыбный промысел и рыбная торговля в низовьях Енисея. – СПб., 1899. – 19 с.; 

Макаренко А.А. Промысел красной рыбы на р. Ангаре. – СПб., 1902. – 61 с. 
10

 Материалы по исследованию Енисея в рыбопромысловом отношении. Вып. 1. Предвари-

тельный отчет по исследованиям 1908 года (Низовья р. Енисея и Енисейский залив) / сост. В. 

Исаченко, С. Лавров. – Красноярск, 1908; Тугаринов А.Я. Соболь в Енисейской губернии 

(Современное состояние и значение соболиного промысла). – Красноярск, 1913. 
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циалистов отрасли. Но эта история была проанализирована только на 
материалах европейской части страны

11
. 

Восстановление хозяйственной деятельности губернии после 
окончания гражданской войны обусловило появление исследователь-
ских работ по определению состояния охотничьего и рыболовного 
промысла в Приенисейском регионе. Но так как у исследователей не 
было статистических данных за годы существования советской вла-
сти, то они, как правило, производили исторический экскурс в досо-
ветский период. Так, А.А Савельев и И.В. Тюрин в статьях, включен-
ных в «Справочную книжку Енисейского ГСНХ», изданную в 1923 г., 
сделали обзор тенденций развития рыболовного и охотничьего про-
мысла в Енисейской губернии в период до установления советской вла-
сти и попытались определить их состояние на начало 20-х гг. XX в. 
А.А. Савельев обосновал необходимость налаживания учета добычи 
пушных зверей, так как без этого была невозможной эффективная ра-
бота по развитию пушного промысла и планированию объемов скуп-
ки пушнины у охотников

12
. 

В 1926 г. в серии «Библиотека Приенисейского краеведа» были 
изданы брошюры А.И. Березовского и Е.О. Яковлева, посвященные 
истории, состоянию и перспективам развития охотничьего и рыбо-
ловного промысла в регионе. В своей работе А.И. Березовский сделал 
вывод о том, что промысловая деятельность представителей корен-
ных народностей Енисейского Севера зависела от наличия у них 
вьючных оленей. При наличии оленей они, как правило, занимались 
более выгодным пушным промыслом, а при отсутствии вынуждены 
были заниматься рыболовством. Он обратил внимание на то, что по-
сле значительного повышения в середине 20-х гг. цены на беличьи 
шкурки значительная часть северян переключилась с рыбного про-
мысла на пушной. Автор указал на крайне низкий уровень организа-
ции рыбного промысла у тунгусов или эвенков Нижней и Подкамен-
ной Тунгуски, которые освоили использование только ставных сетей 
и на рыбалке не применяли лодок. Эффективность рыболовного про-
мысла у коренных народов Енисейского Севера он оценивал как не-
высокую

13
. Е.О. Яковлев дал краткую характеристику развития пуш-

ного промысла в губернии
14

. 
                                                 
11

 Труды Совещания по рыбоводству, созванного при Департаменте земледелия в 1913 г. Ч. 1. – 

СПб., 1914. – 78 с.  
12

 Савельев А.А. Пушной промысел в Енисейской губернии // Справочная книжка Енисей-

ского ГСНХ. – Красноярск, 1923. – С 123–158; Тюрин И.В. Рыбные богатства Приениейского 

края // Там же. – С. 159–192. 
13

 Березовский А.И. Рыбный промысел Приенисейского края и пути его развития. – Красноярск, 

1926. – С. 4, 7. 
14

 Яковлев Е.О. Охота в Приенисейском крае. – Красноярск, 1926.  
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В статьях, включенных в сборник «Сельское и лесное хозяйства 

Красноярского округа», изданный Красноярским окружным земель-

ным управлением к десятой годовщине установления советской вла-

сти, В.К. Бауман и В.П. Тюрин также сделали анализ развития охот-

ничьего и рыбного промысла. Но они показали некоторые меры, 

предпринятые органами советской власти по созданию системы 

управления промысловой деятельностью. Указал В.К. Бауман и места 

расположения пунктов по скупке пушнины у охотников Краснояр-

ского округа
15

. 

Авторы указанных нами статей, изданных в двадцатые годы, на 

основе доступных для них материалов досоветского периода анали-

зировали тенденции развития пушного и рыболовного промысла и 

предлагали пути его развития в новых условиях. То, что их работы 

издавались отдельными брошюрами и включались в издания, посвя-

щенные выявлению состояния и развитию основных направлений хо-

зяйственной деятельности населения наряду с земледелием, животно-

водством, кормопроизводством, лесным хозяйством, горным делом, 

свидетельствует о том, что охотничий и рыболовный промысел также 

рассматривались в качестве одного из основных направлений хозяй-

ственной специализации Приенисейского региона.  

Более обстоятельно история, тенденции развития и состояние 

пушного промысла вплоть до начала 30-х гг. были проанализированы 

в работе И.Н. Шухова, изданной в 1933 г. Органы власти к этому вре-

мени уже сумели создать механизм сбора относительно достоверных 

данных об охотничьем и рыболовном промысле. И.Н. Шухов привел 

данные о количестве охотников их коренного и русского населения на 

Енисейском Севере и о количестве добытой ими пушнины в Турухан-

ском крае. Он обосновал необходимость проведения охотустройства 

для повышения эффективности охотничьего промысла
16

. 

Большой вклад в изучение ихтиофауны низовьев Енисея и исто-

рии рыбного промысла на Енисейском Севере внесла научно-

исследовательская работа Енисейской рыбохозяйственной экспеди-

ции, организованной ГУСМП в 1934–1935 гг. В отчете о работе экс-

педиции ее участник Е.П. Радченко сделал краткий исторический об-

                                                 
15

 Бауман В.К. Охота и пушная промышленность // Сельское и лесное хозяйство Краснояр-

ского округа: сб. ст. / под ред. И.С. Дмитриева, В.П. Косованова. – Красноярск, 1927. –          

С. 112–116; Тюрин В.П. Рыбное хозяйство // Там же. – С. 116–120. 
16

 Шухов И.Н. Охотничий промысел Приенисейского края / Приенисейский отдел Вост.-Сиб. 

краеведческого общества. – Красноярск, 1933. – 25 с. 
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зор промысловой добычи рыбы в низовьях Енисея в период с 1863 по 

1934 г.
17

  
В Сибирской советской энциклопедии, которая издавалась в 

1929–1931 гг., сделана попытка проведения сравнительного анализа 
развития охотничьего, рыболовного промысла и рыборазведения в 
досоветский и советский период. В статье «Охотничье хозяйство» в 
энциклопедии достаточно декларативно были перечислены преиму-
щества советской модели организации охотничьего промысла в Си-
бири и была предложена его периодизация, построенная на классовой 
основе. В соответствии с ней первый период организации совпал с 
русской колонизацией Сибири, и он характеризовался классовым 
расслоением коренного и русского населения, занятого в промысле. 
Второй этап, по утверждению авторов статьи, начался после установ-
ления советской власти и проходил в борьбе промысловой коопера-
ции со старым капиталистическим укладом. Третий этап был связан с 
развертыванием коллективизации как способа социалистической пе-
рестройки охотничьего промысла

18
. Статья «Рыбное хозяйство» в 

Сибирской энциклопедии написана более обстоятельно в форме ис-
торического обзора с использованием статистических материалов по 
количеству работников, занятых в рыбном промысле, и объемам вы-
лова рыбы в досоветский и советский период. Статистические данные 
по разным регионам Сибири дают возможность определить тенден-
ции развития и масштабы рыбного промысла на Енисее в сравнении с 
другими частями Сибири

19
. В статье «Рыборазведение искусствен-

ное» был сделан краткий обзор работ по рыбоводству в Сибири. В 
ней было сказано, что, начиная с 1928 г., проводились акклиматиза-
ционные работы с карпом, сазаном, лещом, сигом в озерах Большое, 
Круглое, Сармагол и других южной части Приенисейского региона

20
. 

В последний предвоенный год была издана работа В.Н Макаро-
ва о заповедниках страны, в которой был сделан исторический обзор 
развития заповедного дела, в том числе и в Сибирском регионе. Она 
была построена на противопоставлении заповедного дела в советский 
и досоветский период

21
.  

                                                 
17

 Радченко Е.П. Сиг низовьев реки Енисея // Гордиенко Н.А., Радченко Е.П., Счастнев К.И. 

Рыбное хозяйство низовьев реки Енисея. Сиг, муксун, омуль: их биология и промысел /      

под ред. Е.К. Суворова. – Л.: Изд-во Главсевморпути, 1938. – С. 5–40. 
18

 Сибирская советская энциклопедия в четырех томах. – Т. 4. – С. 215–216. 
19

 Там же. – С. 720–738. 
20

 Там же. – С. 738. 
21

 Макаров В.Н. Заповедники СССР. – М., 1940. 
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В годы Великой Отечественной войны исследовательских работ 
по истории охотничьего и рыбного промысла практически не было. В 
этот период преобладали публикации в периодических изданиях и 
материалы документальной кинохроники о наиболее успешных охот-
никах и рыбаках Красноярского края и других регионов страны. Они 
были призваны воспитывать ответственность перед страной, показы-
вать образцы для подражания. Но в указанных выше материалах не 
говорилось о привлечении к добыче рыбы на Енисейском Севере 
больших контингентов ссыльных и перемещенных лиц. 

В послевоенное десятилетие появились исследования ученых по 
биологии соболя, восстановлению его численности и оптимизации 
соболиного промысла в Сибири и на Дальнем Востоке. Авторы моно-
графии «Соболь», изданной в 1955 г., В.В. Тимофеев и В.Н. Надеев 
обратились к истории охоты на этого ценного пушного зверька. Они 
пришли к выводу, что коренное население до прихода русских и об-
ложения ясаком на соболей специально не охотилось. Но, начав со-
болиный промысел, оно быстро увеличивало объемы добычи за счет 
использования заимствованных у русских орудий лова, таких как ку-
лемка, пасть, обмет, а со временем и капкан. К числу причин катаст-
рофического уменьшения численности соболя ученые отнесли не 
только хищнический промысел, но и уничтожение лесов, особенно 
кедровых, из-за обширных пожаров и распространения кедрового 
шелкопряда. Также В.В. Тимофеев и В.Н. Надеев проанализировали 
эффект принятых в советский период мер по восстановлению промы-
словых запасов ценного пушного зверька

22
.  

В 1955 г. вышла книга директора Сибирского отделения Всесо-
юзного научно-исследовательского института озерного и речного хо-
зяйства профессора А.В. Подлесного о рыбных богатствах Краснояр-
ского края, которая, по словам автора, должна была восполнить мно-
голетнее отсутствие сводной работы по рыбам Красноярского края и 
их использованию. В ней А.В. Подлесный дал краткую характеристи-
ку истории рыбного промысла на Енисее, прудового рыбоводства в 
колхозах и совхозах края, проанализировал возможные перспективы 
развития его рыбного хозяйства

23
. 

Неоценимую роль в исследовании истории, состояния и разви-

тия охотничьего промысла в стране и регионах сыграло начало изда-

ния в 1955 г. отраслевого журнала «Охота и охотничье хозяйство».   

                                                 
22

 Тимофеев В.В., Надеев В.Н. Соболь. – М., 1955. – 404 с. 
23

 Подлесный А.В. Рыбные богатства Красноярского края. – Красноярск, 1955. – 69 с.  



 15 

В нем публиковались статьи, рефераты исследовательских работ, ко-

торые создавали возможность для текущего и долговременного ана-

лиза происходивших в охотничьем хозяйстве процессов. В журнале 

регулярно публиковались статьи, характеризующие состояние охот-

ничьего промысла в районах Енисейского Севера
24

. Так, охотовед    

А. Завалишин проанализировал отрицательные последствия ликвида-

ции производственно-охотничьих станций, созданных еще в 30-е гг. 

для освоения глубинных охотничьих угодий края
25

. Основатель фа-

культета охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института 

В.Н. Скалон обосновал необходимость приоритетного развития охот-

ничьего промысла в Восточной Сибири, так как после начала освое-

ния целинных и залежных земель 95 % территории региона представ-

ляли собой не освоенные сельским хозяйством пространства
26

.           

В публикациях ученых, корреспондентов журнала, руководителей 

охотничьих хозяйств показана история становления и развития кон-

кретных видов промысловых хозяйств Красноярского края 
27

. 

К сожалению, исторический аспект освоения ресурсов живой 

природы, как в стране, так и в Сибири, иногда игнорировался в угоду 

формальной логике. Так, организационный комитет Всесоюзного 

межвузовского совещания по биологическим основам рыбного хозяй-

ства, проведенного в сентябре 1956 г. на базе Томского университета, 

отказал в публикации докладов, посвященных вопросам организации 

рыбного хозяйства и рыбной промышленности. Объяснялось это тем, 

что после ликвидации союзно-республиканского Министерства рыб-

ной промышленности в ходе реформы управления промышленностью 

                                                 
24

 Убиенных А. Полнее использовать пушные богатства Эвенкии // Охота и охотничье хозяйст-

во. – 1957. – № 1. – С. 7–8; Алексеев Г. Промысел на Таймыре // Там же. – 1957. – № 4. –        

С. 19; Федотов Е. Промысел в Туруханской тайге // Там же. – 1958. – № 9. – С. 5; Кузаков К. 

Пушной промысел колхозов Таймыра // Там же. – 1960. – № 2. – С. 5. 
24

 Соколов Г. Курагинский промхоз // Охота и охотничье хозяйство. – 1959. – № 7. – С. 10–

12; Рамков Э. Передовой колхоз «Путь коммунизма» // Там же. – 1961. – № 7. – С. 14. 
25

 Завалишин А. Что мешает развитию охотничьего промысла? // Охота и охотничье хозяйст-

во. – 1956. – № 2. – С. 11–12. 
26

 Скалон В. Всемерно использовать скрытые богатства живой природы // Охота и охотничье 

хозяйство. – 1957. –    № 12. – С. 4–5. 
27

 Соколов Г. Курагинский промхоз // Охота и охотничье хозяйство. – 1959. – № 7. – С. 11–

13; Мануйлов П. Ермаковский промхоз // Там же. – 1959. – № 3. – С. 8–11; Кузаков К. Пуш-

ной промысел колхозов Таймыра // Там же. – 1960. – № 2. – С. 4–5. 
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предыдущий опыт утратил свое значение и больше не представляет 

научного и практического интереса
28

.  

В 1957 г. В.Н. Скалон издал работу, в которой проанализировал 

различные аспекты истории промысловой деятельности в регионе. Он 

сделал вывод о том, что охотничье хозяйство в советский период из-

за неоднократной передачи из одного ведомства в другое осталось на 

первобытной, собирательной стадии «охотничьего промысла» с оче-

видной тенденцией к сокращению численности охотников. Ученый-

охотовед призывал развивать охотничье хозяйство на основе учета 

численности промысловых животных, закрепления промысловых 

угодий за их конкретными пользователями, проведения охотустрой-

ства и систематической работы по повышению продуктивности уго-

дий
29

. Вкладом в изучение работ по акклиматизации и реакклимати-

зации пушных зверей в СССР и Сибирском регионе в этот период 

стали работы Н.П. Лаврова
30

. 

Состояние, тенденции и перспективы развития охотничьего, ры-

боловного промысла, звероводства и рыбоводства к концу 50-х гг. 

XX в. были представлены в материалах Конференции по развитию 

производительных сил Восточной Сибири, которая проходила в авгу-

сте 1958 г. в Иркутске. Одна из подсекций секции «Сельское хозяйст-

во» рассматривала вопросы состояния и перспектив развития зверо-

водства, охотничьего и рыбного хозяйства в основном в Прибайкаль-

ской Сибири. Опубликованные выступления участников конферен-

ции дают возможность рассматривать развитие указанных направле-

ний деятельности на территории Красноярского края в сравнении с 

другими регионами Восточной Сибири. 

 Материалы по состоянию и перспективам развития охотничьего 

хозяйства, звероводства и прудового рыбоводства непосредственно в 

Красноярском крае в конце 50-х гг. изложены зональной комиссией, 

которая разработала рекомендации по повышению эффективности 

всех отраслей сельскохозяйственного комплекса Красноярского 

края
31

. 

                                                 
28

 Биологические основы рыбного хозяйства:  тр. Всесоюз. совещания по биологическим ос-

новам рыбного хозяйства. – Томск: Изд-во ТГУ, 1959. – 372 с. 
29

 Скалон В.Н. Организация охотничьего хозяйства Сибири. – Иркутск, 1957. – 84 с. 
30

 Лавров Н.П. Акклиматизация ондатры в СССР. – М., 1957; Акклиматизация и реакклима-

тизация пушных зверей в СССР. – Томск, 1964. 
31

 Система агротехнических, зоотехнических и организационных мероприятий по увеличе-

нию производства сельскохозяйственной продукции со 100 гектаров сельскохозяйственных 

угодий в колхозах и совхозах Красноярского края. – Красноярск, 1957. 
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Обстоятельная характеристика охотничьего хозяйства страны на 

рубеже 50–60-х гг. была дана в монографии Д.Н. Данилова. В ней 

впервые с конца двадцатых годов XX в. был сделан охотэкономиче-

ский обзор в отношении всей территории Советского Союза. Была 

показана роль А.А. Силантьева и других ученых в разработке         

районирования охотничьего промысла в соответствии с природными 

и экономическими условиями различных районов страны. Д.Н. Дани-

лов также проанализировал размещение и специализацию охотничье-

го хозяйства по районам СССР и в том числе по Восточной Сибири, 

его кадровый потенциал, техническое оснащение охотников, продук-

тивность охотничьих угодий
32

. В последующие годы были изданы 

книги, показывающие развитие и состояние охотничьего хозяйства в 

СССР и РСФСР. В них были приведены некоторые данные по Вос-

точной Сибири и Красноярскому краю
33

.  
Авторы монографии «Основы охотустройства», изданной в  

1966 г. под редакцией Д.Н. Данилова в специальной главе рассмотре-
ли историю охотустройства в СССР, выделив три этапа в его разви-
тии. Первый период, по их мнению, был связан с деятельностью Все-
кохотсоюза в 1926–1933 гг. На протяжении второго периода в 1934–
1943 гг. охотустройство было призвано обеспечить развитие охот-
ничьего промысла в колхозах. Начало третьего периода в развитии 
охотустройства, котрый начался с 1944 г., ученые связали со време-
нем организации государственных ондатровых промысловых хо-
зяйств

34
. В конце 60-х гг. Е.В. Стахровский в своей работе по охотхо-

зяйственному районированию Восточной Сибири выделил историче-
ски сложившиеся здесь типы сочетаний промыслового и сельского 
хозяйства. Для арктической зоны, по его заключению, было харак-
терно сочетание охотничьего, рыболовного и зверобойного промыс-
ла. Для тундры и лесотундры – сочетание охотничьего и рыболовного 
промысла и звероводства. Для тайги – сочетание охотничьего и ры-
боловного промысла, оленеводства, скотоводства и звероводства

35
.  

В исследовании М.И. Белова, посвященном освоению Советско-
го Севера в 1933–1945 гг., приведены малоизвестные историкам дан-
ные о работе рыбного хозяйства Таймырского треста акционерного 
общества «Комсеверопуть» и передаче его в начале 30-х гг. Главному 

                                                 
32

 Данилов Д.Н. Охотничье хозяйство СССР. Продуктивность охотничьх угодий. – М., 1963. – 

372 с. 
33

 Охотничье хояйство СССР / под ред. Н.Н. Гракова. – М., 1973. – 307 с.; Охотничье хозяй-

ство РСФСР / под ред. В.В. Дежкина. – М., 1978. – 256 с. 
34

 Основы охотустройства / Д.Н. Данилов [и др.]; под ред. Д.Н. Данилова. – М., 1966. – 332 с. 
35

 Стахровский Е. Схема охотхозяйственного районирования // Охота и охотничье хозяйство. – 
1968. – № 7. – С. 4–5. 
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управлению Северного морского пути (ГУСМП). Трест, в составе ко-
торого работала Рыбная контора, находился в подчинении ГУСМП 
вплоть до 1938 г., когда он был передан Наркомату рыбной промыш-
ленности СССР. Автор пишет, что за время работы в системе Главно-
го управления Северного морского пути недостаточно технически 
оснащенный трест не смог выполнить возложенную на него задачу 
обеспечения рыбой населения Игарки, Дудинки, Норильска и других 
населенных пунктов Енисейского Севера. Вместе с тем исследователь 
признал, что за время своего существования трест провел определен-
ную работу по укреплению материально-технической базы как рыб-
ного, так и пушного промысла

36
. 

Научные конференции по проблемам природопользования, про-
водимые в стране и сибирском регионе в 60–80-е гг., показали заин-
тересованность ученых-биологов, охотоведов, организаторов охот-
ничьего промысла в обращении к истории использования ресурсов 
дикой природы. В докладах научной конференции по вопросам охот-
ничьего хозяйства и звероводства, организованной Всесоюзным на-
учно – исследовательским институтом животного сырья и пушнины 
Центросоюза (ВНИИЖП) в апреле 1964 г., директор этого института 
И.Д. Кирис проанализировал основные этапы развития и достижения 
охотоведческой науки в советский период. М.П. Павлов рассмотрел 
результаты и перспективы работ по реконструкции промысловой 
фауны в СССР и непосредственно в Сибирском регионе. История 
восстановления промысловой численности соболя в Восточной Си-
бири и Красноярском крае была проанализирована в докладах       
В.В. Тимофеева и К.Д. Нумерова. К.Д. Нумеров показал динамику 
численности охотников-соболятников за период с 1926 по 1941 г.

37
 

Свой вклад в исследование истории охотничьего и рыболовного 

промысла в 70–80-е гг. внесли научные работники, специалисты 

охотничьего и рыбного хозяйства, которые производили анализ раз-

вития меняющихся форм организации охотничьего промысла, основ-

ных направлений производственной деятельности промысловых хо-

зяйств. Многие из них в качестве точки отсчета брали либо установ-

ление советской власти, либо начало конкретных преобразований в ис-
                                                 
36

 Белов М.И. Научное и хозяйственное освоение Советского Севера. 1935–1945 гг. // Исто-
рия открытия и освоения Северного морского пути. Т. 4. – Л., 1969. – С. 56.  
37

 Кирис И.Д. Важнейшие этапы развития и основные достижения советского охотоведения в 
связи с научной деятельностью ВНИИЖП // Вопросы охотничьего хозяйства и звероводства: 
мат-лы науч. конф. Всесоюзного научно-исследовательского института животного сырья и 
пушнины Центросоюза (6–12 апреля 1964 г.). – М., 1965. – С. 3–14; Павлов М.П. Результаты 
и перспективы работ по реконструкции охотпромысловой фауны СССР // Там же. – С. 29–48; 
Тимофеев В.В. Биологические обоснования ациональной эксплуатации соболей Восточной Си-
бири // Там же. – С. 87–93; Нумеров К.Д. Промысел соболя в Красноярском крае // Там же. –      
С. 103–111. 
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следуемой области. Например, А.В. Иванов и Г.А. Соколов в сборнике 

научных работ, посвященном проблемам охотничьего хозяйства Крас-

ноярского края, изданном в 1971 г., проанализировали итоги и перспек-

тивы развития охотничьего хозяйства края, А.В. Саркин рассмотрел 

итоги и перспективы развития госпромхозов, А.И. Мартынов – кооп-

зверпромхозов, В.В. Сапожников – краевого общества охотников и 

рыболовов. Проведенный ими профессиональный анализ развития 

форм организации охотничьего хозяйства, промысловой деятельно-

сти за исследуемый период, выявление результатов, тенденций и 

проблем развития стал их вкладом в историю охотничьего и рыбо-

ловного промысла в советское время
38

. 

В связи с провозглашением в СССР в начале 70-х гг. курса на 

охрану природы и рациональное использование природных ресурсов 

ученые получили возможность делать акценты на тех проблемах, ко-

торые ранее не рассматривались в качестве самостоятельных.   В.Н. 

Скалон в сборнике научных работ «Сельское хозяйство Сибири и 

Дальнего Востока и охрана природы», изданном в Икутске в 1974 г., 

обозначил проблему охраны тайги в условиях развития туризма. Он 

квалифицировал неорганизованный туризм как нарастающую угрозу 

дикой природе и выступил за упорядочение туристической деятель-

ности в тайге за счет передачи руководства этой деятельностью госу-

дарственным промыслово-охотничьим хозяйствам и кооперативным 

звероводческо-промысловым хозяйствам. Это была идея комплексно-

го использования ресурсов промысловой зоны. А.В. Скалон, в свою 

очередь, рассматривал работу по охране природы в охотничьем хо-

зяйстве как метод управления ресурсами дикой живой природы
39

. 

В сборнике работ, посвященном охране и рациональному ис-

пользованию лесов Красноярского края, изданном в 1975 г., была 

опубликована статья Г.А. Соколова, в которой были рассмотрены 

причины и масштабы истребления соболя и бобра на территории 

                                                 
38

 Иванов А.В., Соколов Г.А. Итоги и перспективы развития охотничьего хозяйства Красно-

ярского края // Проблемы охотничьего хозяйства Красноярского края. – Красноярск, 1971. – 

С. 5–10; Саркин А.В. Итоги и перспективы развития госпромхозов Красноярского края // Там же. – 

С. 10–14; Мартынов А.И. Об итогах и перспективах развития коопзверопромхозов Крайры-

боловпотребсоюза // Там же. – С. 18–20; Сапожников В.В. Итоги и перспективы охотохозяй-

ственной деятельности Краевого общества охотников и рыболовов // Там же. – С. 40–43.  
39

 Скалон В.Н. Туризм и проблема охраны тайги // Сельское хозяйство Сибири и Дальнего 

Востока и охрана природы / Иркутский с.-х. инст. – Иркутск, 1974. – С. 13–15; Скалон А.В. 

Охрана природы в охотничьем хозяйстве как метод управления ресурсами дикой живой при-

роды // Там же. – С. 16–17.  
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края, история и результаты деятельности по восстановлению их по-

пуляций, а также по акклиматизации ондатры и норки
40

. Но ограни-

ченные размеры статьи не позволили автору сделать развернутый 

анализ указанных проблем.  

Н.М. Жаворонков и Е.Я. Зуев проанализировали историю охра-

ны природы в Киевской Руси, России и Советском Союзе вплоть до 

середины 70-х гг. XX в. Авторы сделали анализ развития советского 

законодательства по охране, использованию и воспроизводству охот-

ничьх зверей, животных и птиц, по реглированию охотничьей дея-

тельности в стране. Н.Ф. Реймерс и Ф.Р. Штильмарк исследовали 

деятельность по организации особо охраняемых территорий в стране, 

Сибири, Красноярском крае
41

.  

Специалист в области клеточного звероводства, кандидат сель-

скохозяйственных наук Б.Д. Клятис в своей брошюре о состоянии 

звероводства в Восточной Сибири сделала краткий обзор становле-

ния новой отрасли, в том числе и на территории Красноярского 

края
42

. 

В середине 70-х гг. были изданы книги, обобщившие результаты 

многолетних исследований научных сотрудников НИИ сельского хо-

зяйства Крайнего Севера в области организации охотничьего про-

мысла, клеточного звероводства, оленеводства. Эти исследования 

дают возможность лучше понять основные тенденции, состояние и 

перспективы развития указанных направлений хозяйственной дея-

тельности на Енисейском Севере
43

. 

История, состояние, проблемы охотничье-промыслового хозяй-

ства северных районов страны были обстоятельно рассмотрены в 

сборнике, изданном в 1979 г. по инициативе Совета по проблемам Се-

вера Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ле-

нина. В статье А.А. Вершинина были проанализированы историче-

ские изменения ареала распространения и численности соболя в рай-

                                                 
40
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Жаворонков Н.М.,  Зуев Е.Я. Охрана охотничьих животных в СССР. – М., 1976. – 152 с. 
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 Клятис Б.Д. Сибирская клеточная пушнина. – Иркутск, 1975. – С. 3–8. 
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онах Крайнего Севера страны. В статьях А.П. Рослякова, Ф.И. Худо-

леева, Л.В. Царькова, Г.Р. Попова было проанализировано развитие 

охотничье-промыслового хозяйства Таймырского и Эвенкийского ав-

тономных округов за годы девятой пятилетки (1971–1975 гг.)
44

.     

В.В. Крючков проанализировал особенности природопользования, 

существовавшие у коренных народностей Крайнего Севера в доинду-

стриальный период. Он указал на практику распределения охотничь-

их, рыболовных и пастбищных угодий между родами
45

.  

В 70-е гг. специалисты разных отраслей знаний стали поднимать 

вопросы, связанные с влиянием политики советской власти на изме-

нение образа жизни и хозяйственной деятельности коренных народ-

ностей Енисейского Севера. Причем в оценке ее результатов и по-

следствий уже тогда наметились заметные расхождения. Так, доктор 

исторических наук В.Н. Увачан, в соответствии с марксистско-

ленинской методологией, делал акцент на положительном воздейст-

вии этой политики на их жизнь, экономическое, социальное и куль-

турное развитие. Ученый-охотовед Ф. Штильмарк, который с уваже-

нием писал об охотниках-эвенках как о прекрасных мастерах охот-

ничьего промысла, с тревогой констатировал сокращение численно-

сти и процесс старения национальных кадров охотников в связи с не-

однозначными последствиями освоения эвенкийской молодежью не-

традиционных для Эвенкии профессий
46

. 

В 80-е гг. были изданы научные работы, дающие обстоятельную 

характеристику охотничье–промыслового хозяйства страны в целом и 

ее Крайнего Севера в частности. В них были рассмотрены вопросы 

размещения и специализации охотничьего хозяйства, путей его интен-

сификации, организации и оплаты труда охотников и многие другие 

проблемы его функционирования и развития. А.И. Костяев проанали-

зировал проблемы формирования территориально-производственной 

структуры агропромыслового хозяйства Крайнего Севера. Он доказал 
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наличие значительных возможностей увеличения добычи диких се-

верных оленей на Таймыре, но сделал вывод, что возможности разви-

тия рыбного промысла в Красноярском крае уступают ресурсному 

потенциалу Тюменской области и Якутской АССР. Вместе с тем А.И. 

Костяев обратил внимание на недостаточное выделение финансовых 

средств на проведение биотехнических работ в районах Енисейского 

Севера. Опубликованная в 1986 г. уточненная версия системы веде-

ния сельского и промыслового хозяйства на Енисейском Севере, раз-

работанной сотрудниками Научно-исследовательского института 

Крайнего Севера, дала возможность не только определить состояние 

охотничьего, рыбного промысла, клеточного звероводства, но и озна-

комиться с рекомендациями ученых по их дальнейшему развитию на 

перспективу, представляющую собой верхнюю временную границу 

исследования
47

. 

В монографии Н.И. Чеснокова была проанализирована история 

акклиматизации диких животных в нашей стране, как в досоветский, 

так и советский период. Он показал вклад в эту работу Б.М. Житкова, 

П.А. Мантейфеля и других ученых-биологов, которые в середине 20-

х гг. поддержали идею переселения на новые территории пушных 

зверей внутри страны и расселения животных, завезенных из других 

стран. Н.И. Чесноков рассмотрел проблемы акклиматизации ондатры 

в Западной Сибири, Якутии, других регионах, но он не рассматривал 

проведение акклиматизации в Восточной Сибири и Красноярском 

крае
48

. 

В сборник материалов первой научной конференции «Экологи-

ческие и экономические аспекты охраны и рационального использо-

вания охотничьих животных и растительных пищевых ресурсов», ко-

торая была проведена в 1990 г. в пос. Шушенское Красноярского 

края, были включены доклады, интересные для выявления истории 

охотничьего промысла в Красноярском крае. Это доклады А.И. Мар-

тынова, Г.А. Соколова и Г.В. Кельберга об изменении форм органи-

зации промыслового хозяйства в густонаселенных районах края, док-
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лад В.В. Рюмина и В.А. Стахеева об исторических тенденциях ис-

пользования и охраны животного мира в зоне Верхнего Енисея
49

. 

В постсоветский период в исследованиях биологического и охо-

товедческого характера сохранилась сложившаяся традиция обраще-

ния в истории тех или иных проблем, связанных с эксплуатацией ре-

сурсов живой природы. Но теперь специалисты также стали зани-

маться сравнением деятельности по эксплуатации ресурсов живой 

природы в советский и последующий период. В материалах подгото-

вительной конференции к Всероссийскому съезду по охране приро-

ды, проведенной 30 января – 1 февраля 1995 г., в которой приняло 

участие 270 человек, содержится немало информации о состоянии 

охотничьего, рыболовного промысла, звероводства, рыбоводства, со-

стояния окружающей среды как в последние годы существования 

СССР, так и после его разрушения
50

. 

В постсоветский период также возникла потребность в осмыс-

лении интересных и сложных процессов в использовании, охране и 

обогащении ресурсов живой природы в императорской России, вы-

павших в силу идеологических соображений из сферы внимания со-

ветских ученых. В связи с этим в разделе «История рыбоводства» в 

журнале «Рыбоводство и рыболовство» за 1995 г были опубликованы 

статьи А.И. Изюмова о рыбоводстве в Уральском казачьем войске в 

конце XIX – начале XX в.
51

 

Научный интерес представляет статья Р. Боброва, в которой 

кратко рассмотрена история создания добровольных обществ люби-

телей природы, охоты, рыболовства, объединяющих людей, осоз-

нающих свою ответственность за охрану и обогащение животного, 

водного и растительного мира. Автор привел данные о том, что на 

основании именных императорских указов в мае 1872 г. было создано 

Императорское Русское общество акклиматизации животных и рас-
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тений, в июне 1877 г. – Императорское общество размножения охот-

ничьих и промысловых животных и правильной охоты. Наряду с 

этими обществами в России в досоветский период по его данным ра-

ботали добровольное Императорское общество рыбоводства и рыбо-

ловства, Общество поощрения полевых достоинств и всех видов охо-

ты, Общество любителей породистых собак. В крупных городах соз-

давались самостоятельные городские общества любителей охоты и 

рыболовства. Членами всех вышеперечисленных обществ, как прави-

ло, являлись состоятельные люди. Но автор не рассматривал вопросы 

создания и работы добровольных обществ в Сибири
52

. По материалам 

газет, издаваемых в Енисейской губернии, мы выяснили, что в конце 

XIX в. было создано Красноярское отделение общества размножения 

охотничьих и промысловых животных и правильной охоты.  

Исследователи также обратились к истории работы созданного в 

годы НЭПа Всероссийского кооперативного охотничьего союза. Со-

трудник Всероссийского Научно-исследовательского института охот-

ничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова А.А. Си-

ницин в кратком выступлении на научной конференции высоко оце-

нил его вклад в развитие охотничьего хозяйства. Он подчеркнул, что 

за десять лет работы Всекохотсоюз сумел объединить охотников Рос-

сии на основе кооперации, стать посредником в отношениях охотни-

ков и государства в возрождении охотничьего хозяйства, создать та-

кие новые формы организации прмысловой деятельности, как промы-

слово-охотничьи станции, промыслово-ондатровые хозяйства и фак-

тории, дать импульс развитию охотоведческой науки, развернуть 

пропаганду охоты в средствах массовой информации. А.А. Синицин 

высказал предложение: максимально использовать опыт этой органи-

зации в условиях перехода Российской Федерации к рыночной эко-

номике. Однако автор не ставил задачу рассмотрения работы Всеко-

хотсоюза непосредственно в Сибирском регионе
53

.  

Сложившая среди ученых-биологов и охотоведов традиция об-

ращения к истории изучаемых проблем охотничьего и рыбного хо-

зяйства привела к тому, что они иногда защищали диссертационные 

исследования, близкие к историческому профилю. Так, А.П. Каледин 
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по результатам исследования роли общественных охотничьих орга-

низаций России в сохранении биоразнообразия в 2004 г. защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук. В своем исследовании по истории и деятельности Росохотры-

боловсоюза он использовал материалы государственных и ведомст-

венных архивов. Но автор не рассматривал работу союза непосредст-

венно в Красноярском крае
54

.  

В 2006 г. О.В. Гончарова и Г.Н. Сидоров представили ученому 

сообществу статью исторического характера о роли государства в ре-

гулировании пушного рынка в ХIХ–ХХ веках, зарегистрировав ее по 

специальности «зоология». В ней они выявили формы регулирования 

пушного рынка, использованные государством на протяжении по-

следних двухсот лет
55

. 

Позже, в 2008 г. председатель Центрального правления Ассо-

циации «Росохотрыболовсоюз» Э.В. Бендерский проанализировал 

развитие общественных охотничьих организаций в России от созда-

ния Императорского общества размножения охотничьих и промысло-

вых животных и правильной охоты до времени написания статьи. Он 

проанализировал преемственность работы Всекохотсоюза, Росохот-

союза, Росохотрыболовсоюза и их вклад в развитие охотничьего и 

рыбного хозяйства страны
56

.  

Большой коллектив ученых в монографии «Управление популя-

циями животных» в специальной главе рассмотрел краткую историю 

управления промыслом в интересах сохранения ресурсов охотничьих 

животных. В ней был сделан акцент на регулирование сроков охоты, 

введение запретов на охоту на определенных территориях или на оп-

ределенные виды зверей и птиц. В качестве исключения из правил 

авторы указали на разрешение круглогодичной охоты в Архангель-

ской, Пермской, Северо-Восточной части Вологодской губернии и на 

территории Сибири. Оно было сделано императором Николаем I и 

обусловлено традициями жизнеобеспечения, сложившимися у корен-
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ного населения
57

. Е.Е. Сыроечковский, Ф.Р. Штильмарк проанализи-

ровали историю развития заповедной системы Сибири и в том числе 

Красноярского края
58

. 

Процессам в рыбной промышленности Красноярского края, 

происходящим после распада СССР, посвящены статьи Ю.В Михале-

ва и А.В. Михеева
59

. 

 В работах Ю.Г. Бендерского, И.В. Варфоломеева, А.П. Лопати-

на и В.Д. Петренко, изданных после 2000 г., дана обстоятельная ха-

рактеристика биоресурсного потенциала Красноярского края, в том 

числе охотничьих и рыбных ресурсов, необходимая для оценки дея-

тельности по их использованию, охране, воспроизводству в преды-

дущий период и для разработки стратегии природопользования в ус-

ловиях формирования рыночной экономики
60

.  

 Кандидаты географических наук Т.И. Кузнецова и Е.Л Мака-

ренко раасмотрели некоторые особенности охотничье- промысловой 

деятельности в Прибайкалье с середины XIX в. по середину ХХ в.
61

 

 В постсоветский период было начато переосмысление политики 

советской власти в отношении коренных народностей Севера, традици-

онно занимавшихся охотничьим и рыболовным промыслом. В моно-

графии А.Б. Литвяковой и С.А. Трофимовой были показаны ее слож-

ные и неоднозначные последствия, которые обусловили отказ многих 

северян от традиционных видов хозяйственной деятельности
62

. 
Научным событием в изучении истории охотничьего хозяйства 

страны, Сибири и Красноярского края стало проведение Министерст-
вом сельского хозяйства страны и факультетом охотоведения Иркут-
ской государственной сельскохозяйственной академии международ-
ных научно-практических конференций по охране и рациональному 
использованию животных и растительных ресурсов России. На кон-
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ференциях была организована работа секций, посвященных много-
гранной деятельности основателя иркутской школы охотоведения 
В.Н. Скалона, других выдающихся ученых-охотоведов и заслужив-
ших известность выпускников факультета охотоведения. Выступле-
ния участников конференций позволяют рассматривать историю 
охотничьего хозяйства, охотоведческой науки через призму деятель-
ности конкретных ученых и организаторов охотоведческой науки и 
охотничьего хозяйства региона. На конференциях рассматривались 
вопросы подготовки и организации работы охотоведов, состояния и 
перспектив охотничьего хозяйства, в том числе сибирского региона в 
условиях перехода к рыночной экономике

63
.  

На указанных конференциях были представлены доклады, в ко-
торых рассматривались исторические аспекты развития охотничьего 
хозяйства и вклад в этот процесс конкретных ученых. В.Г. Пермяков 
отметил вклад в изучение проблем экономической оценки охотничь-
их ресурсов, сделанный учеными Е.Е. Сыроечковским, А.М. Карело-
вым, Н.И. Чесноковым, В.В. Дежкиным и другими. Исследователи 
Н.В. Краев и В.Н. Краева проанализировали историю государствен-
ного управления охотничьим промыслом в 1940–2003 гг. П.П. Нау-
мов рассмотрел причины исторических изменений ареала и числен-
ности соболя в России

64
. В материалах научно-практической конфе-

ренции, проведенной в мае 2010 г., был опубликован доклад В.Г. Ти-
хонова, А.Л. Попова, С.А. Царева, П.М. Павлова об истории и резуль-
татах акклиматизации овцебыков на полуострове Таймыр и перспек-
тивах их расселения в районах Крайнего Севера России

65
. 

Значительный научный интерес представляет монография     
В.Д. Петренко «Продуктивность таежных охотничьих угодий на севере 
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Красноярского края», изданная в 2009 г., в которой первая глава была 
посвящена истории изучения пушных зверей. В ней показан вклад в 
их изучение различных ученых, начиная с П.С. Палласа, и сделан об-
зор работы, проделанной как в досоветский, так и в советский пери-
од. В монографии показана роль в изучении разных видов пушных 
зверей И.Н. Шухова, В.Н. Троицкого, В.Н. Скалона,   К.Д. Нумерова, 
Г.Д. Якушкина, Е.В. Стахровского, С.Н Линейцева и Э.Г. Линейце-
вой, А.Н.Зырянова, А.А. Жукова, других исследователей и в том чис-
ле самого автора монографии. Ценность проделанного анализа за-
ключается в том, что сам В.Д. Петренко не только изучал вклад 
предшественников, но и непосредственно знал многих из них либо по 
совместной работе, либо по общему для всех исследовательскому 
процессу. Причем В.Д. Петренко наряду с вкладом ученых биологов 
и охотоведов в изучение ресурсов пушных зверей, указал на вклад, 
сделанный историками С.В. Бахрушиным и П.Н. Павловым

66
. 

Анализ исследований биологов и охотоведов по различным ас-
пектам развития охотничьего и рыбного хозяйства, охотничьего и 
рыбного промысла, охотоведческой науки, проведения охотустрои-
тельных работ, акклиматизации и реакклиматизации животных, ры-
боразведения и клеточного звероводства показывает, что они тради-
ционно рассматривали историю изучаемых ими проблем. Причем в 
силу обстоятельств биологи, охотоведы, специалисты по охране при-
роды выполняли исследования, характерные для представителей ис-
торической науки.  

До начала 60-х гг. XX в., судя по материалам библиотечных ка-
талогов, не существовало значительных исторических исследований 
по эксплуатации ресурсов дикой природы в рассматриваемый в моно-
графии период. Поэтому история охотничьего и рыболовного промыс-
ла в многотомном обобщающем издании «История Сибири» была 
представлена фрагментарно. В пятом томе было указано, что в 30-е гг. 
сотрудники Сибирского отделения Всесоюзного научно-
исследовательского института озерно-речного хозяйства занимались 
исследованием нерестилищ на Енисейском Севере и рыбно-сырьевой 
базы в южных районах края. В таежной и тундровой зоне Краснояр-
ского края, как и всей Сибири, были проведены работы по акклимати-
зации ондатры. В охотничьем хозяйстве шел процесс внедрения новых 
орудий промысла, но его темпы были крайне медленными. В главе о 
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послевоенном развитии Сибири было отмечено неудовлетворительное 
состояние охотничьего хозяйства и сокращение рыбопромысловых за-
пасов из-за интенсивного вылова рыбы в годы Великой Отечественной 
войны. В одной из глав было указано на то, что в конце 50-х гг. госу-
дарство сконцентрировало усилия на развитии в регионе клеточного 
звероводства. Но в начале 60-х гг. акцент был сделан на создании го-
сударственных промысловых хозяйств и увеличении добычи дикой 
пушнины 

67
. 

Анализ проблематики, которая в 60–80-е гг. ХХ в. обсуждалась 
на историко-партийных конференцих в Красноярском крае, позволяет 
сделать вывод о том, что вопросы эксплуатации охотничьих и рыб-
ных ресурсов не входили в число приоритетных исследований  исто-
рико-партийной науки. 

Первым фундаментальным исследованием по истории пушного 

промысла в Сибири в XVII в. стали книги красноярского историка 

П.Н. Павлова, изданные в первой половине 70-х гг. В них была дана 

характеристика промысла до прихода в Сибирь русских, сделана 

оценка запасов пушных зверей и определены возможности их добы-

чи, проанализирована организация промысловой охоты и показано 

место пушного промысла в хозяйственной жизни населения, опреде-

лено место сибирской пушнины в торговой и финансовой деятельно-

сти государства.  

В историографическом обзоре П.Н. Павлов подчеркнул, что в 

досоветский период не было аналитических исследований по истории 

пушного промысла в Сибири, а исследования, появившиеся в совет-

ское время, были посвящены лишь отдельным аспектам проблемы. 

П.Н. Павлов имел самостоятельный взгляд на исследуемую пробле-

му, выработанный на основании трудоемкой работы по выявлению, 

обработке и анализу источников, большинство которых он ввел в на-

учный оборот впервые. Поэтому он имел право на жесткое критиче-

ское отношение к позиции некоторых его предшественников
68

. 
В государственном архиве Красноярского края хранится уни-

кальная работа П.Н. Павлова «Докладная записка по истории пушно-
го промысла на территории Красноярского края», написанная совме-
стно со специалистом в области охотничьего хозяйства К.Д. Нумеро-
вым. В ней проанализирована динамика добычи пушных зверей в 
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Приенисейском регионе на протяжении длительного времени с XVII в. 
до 60-х. гг. ХХ в. Авторы докладной записки объяснили отсутствие 
достоверной информации о добыче различных видов пушных зверей 
тем, что в нашей стране до 1932 г. учет пушнины производился в 
«беличьих единицах» или «беличьем эквиваленте». До нас эта работа 
не была востребована исследователями. 

 Событием в изучении рыбного хозяйства Сибири стало издание 
монографии Ю.П. Прибыльского и В.И. Федорченко о его функциони-
ровании в годы Великой Отечественной войны. Авторы монографии 
проанализировали тенденции развития рыбного хозяйства в 30-е гг., 
укрепление его кадровой и промыслово-технической базы в военный 
период. Исходя из историко-партийного характера исследования уче-
ные-историки много внимания уделили вопросам совершенствования 
организационно-партийной, идеологической работы в коллективах 
рыбаков и организации социалистического соревнования. В моногра-
фии наряду с процессами в других сибирских регионах показаны на-
правления работы, проблемы и результаты развития рыбного хозяй-
ства в Красноярском крае. Но авторы монографии не ставили перед 
собой задачу анализа комплекса проблем его развития в Краснояр-
ском крае, который имел свои специфические особенности

 69
.  

В последний советский и постсоветский период в российской и 
зарубежной исторической науке вырос интерес к истории использо-
вания, охраны и воспроизводства ресурсов дикой природы в России в 
досоветский, советский и постсовеский период. Новые возможности 
для развития исследований по этой проблематике дал отказ от суще-
ствовавшей многие годы идеологической доминанты. 

 Историк О. Вилков опубликовал несколько статей по истории 
пушного промысла в Сибири в XVII–XX вв., и была издана моногра-
фия С.Г. Жамбаловой о традиционной охотничьей деятельности бу-
рят на территории Иркутской губернии

70
.  

В 1991 г. на русском языке была издана монография американ-
ского историка Дугласа Вайнера об истории охраны природы и раз-
вития заповедного дела в Советском Союзе. Монография Д.Р. Вайне-
ра была написана на основе анализа большого количества опублико-
ванных в СССР и за рубежом научных и публицистических работ

71
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Ее довольно высоко оценили советские и российские специалисты 
природоохранной деятельности и заповедного дела в нашей стране. 
По нашему мнению, позиция Д. Вайнера имеет не только объективно-
научный характер, но и определенную идеологическую предвзятость. 

Интерес для понимания проблем развития охотничьего и рыбо-
ловного промысла в Сибири в первой четверти XX в., охватывающей 
как досоветский, так и первый советский период, имеет монография 
М.А. Винокурова, представляющая собой историко-экономический 
анализ основных направлений хозяйственной деятельности сибирско-
го населения и, в том числе, охотничьего и рыболовного промысла

72
. 

Развитием ее основных положений и выводов стала совместная рабо-
та М.А. Винокурова и А.П. Суходолова «Экономика Сибири: 1900–
1928». Но пушному промыслу в ней было отведено всего полстрани-
цы, рыбному промыслу – четыре страницы. Причем авторы не прак-
тикуют использования в тексте прямых сносок на источники, что в 
определенной степени снижает доказательную базу их выводов

73
. 

Существенным вкладом в изучение истории охотничье-
промыслового хозяйства в Байкальском регионе стала публикация 
серии работ Ю.А. Зуляра, посвященных истории охотничье-
промыслового освоения Байкальской Сибири в ХХ в. Исследователь 
опирался, прежде всего, на впервые введенные им в научный оборот 
материалы государственных архивов региона. Он выделил основные 
этапы охотничье-промыслового освоения, показал роль промысловой 
кооперации, колхозов, производственно-охотничьих станций, госу-
дарственных ондатровых хозяйств, промхозов в этом процессе, рас-
смотрел состояние заповедного дела в Байкальском регионе

74
. Перио-
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дизация развития охотничьего и рыбного хозяйства, использованная 
Ю.А. Зуляром, носит настолько обоснованный и выверенный харак-
тер, что ее использование позволяет анализировать как логику разви-
тия на каждом конкретном этапе, так и развитие проблемы в целом во 
всей сложности и неоднозначности происходивших процессов. Она 
применима для анализа использования ресурсов дикой природы в 
любом регионе страны. 

Наряду с комплексным исследованием Ю.А. Зуляра по истории 

охотничье-промыслового освоения Прибайкальской Сибири, пред-

ставители исторической науки рассматривали отдельные аспекты 

указанной проблемы. В частности, И.В. Курышова анализировала от-

ношения коренного и русского населения Байкальского региона к ис-

пользованию и охране пушных зверей, копытных животных и рыб в 

XIX–ХХ вв. К.И. Пашков исследовал историю создания и развития 

государственного лесоохотничьего хозяйства «Байкал». Опублико-

ванная им небольшая статья имеет описательный характер
75

.  

В 2008 г. была защищена диссертация на соискание ученой сте-

пени кандидата исторических наук Е.В. Санкина по истории промы-

слового рыболовства в Западной Сибири в XIX – начале XX в.
76

 

Вопросы истории использования ресурсов дикой природы в 

Приенисейском регионе затронуты в самостоятельных исследованиях 

красноярских историков. В.И. Федорова в своем исследовании  соци-

ально-экономического развития Енисейской губернии в пореформен-

ный период обратила внимание на отрицательное влияние вырубки ле-

сов в связи со строительством Сибирской железной дороги и хищниче-

ского лова рыбы на состояние охотничьего и рыбного промысла
77

. 

 Т.С. Гайдин сделал анализ книги А.П. Степанова «Енисейская 

губерния» как источника инфомации для исследования истории пуш-

ного и рыбного промысла в Приенисейском регионе
78

.  
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Красноярские историки П.Н. Мешалкин и М.Н. Одинцова в мо-

нографии о предпринимателях Енисейской губернии, изданной в 

2004 г., привели подтвержденный пример начала рыбоводства в Ени-

сейской губернии. По приведенным ими сведениям, золотопромыш-

ленник И.П. Кузнецов запустил в конце XIX в. в одно из озер окуней, 

щук, карасей и линей, выловленных в р. Абакан, что было неодно-

значным с точки зрения представлений современной экологической 

науки действием. Они рассказали о предпринимательской деятельно-

сти А.И. Кытманова, который занимался организацией рыбного про-

мысла с использованием парохода «Игнатий» и был инициатором от-

крытия рыболовной школы по подготовки мастеров лова рыбы и 

производства рыбной продукции, его инициативах в области засолки 

рыбы. Один из минусинских купцов, по данным исследователей, в 

конце XIX в. преуспел в международной торговле сибирской пушни-

ной, сумев заключить торговые договоры с несколькими лондонски-

ми торговыми фирмами о поставках шкурок сибирского соболя
79

. Но 

все эти сведения являлись лишь элементами исследования по истории 

эксплуатации ресурсов живой природы в Приенисейском регионе. 

И.О. Туман-Никифорова выявила роль купцов г. Енисейска в 

скупе рыбы на Енисейском Севере
80

. 
 Вопросам истории охотничьего и рыболовного промысла в   

Ангаро-Енисейском регионе в 1945–1970 гг. отведено значимое место 
в монографии Н.В. Гониной. В ней были определены тенденции в 
эксплуатации ресурсов живой природы, характерные именно для рас-
сматриваемого периода. Вместе с тем следует отметить, что некото-
рые из них берут начало в более ранний хронологический период и 
представляют собой последствия сложных и неоднозначных процес-
сов, развивавшихся под воздействием различных политических, эко-
номических и социальных факторов. Безусловной заслугой исследо-
вателя является определение на основе архивных источников дина-
мики добычи рыбы в послевоенное десятилетие на Норильской груп-
пе озер и в Ангаро-Енисейском регионе в целом, динамика заготовки 
пушнины в Иркутской области и Красноярском крае. Н.В. Гонина 
также рассмотрела вопросы развития звероводства, борьбы с бра-
коньерством, введения режима заповедности

81
. Но она не ставила 

своей задачей исследование изменений организационных форм про-
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мысловой деятельности в рассматриваемый период и процессов, про-
исходивших непосредственно в охотничьем и рыбном хозяйстве

82
. 

Е.Л. Зберовская, исследуя историю спецпоселенцев в Сибири в 
40–50-е гг. ХХ в., на основе впервые введенных в научный оборот ар-
хивных материалов показала их роль в развитии рыбного промысла в 
низовьях Енисея в годы Великой Отечественной войны. Она выявила 
национальный состав различных категорий спецпоселенцев, направ-
ленных на рыбный промысел, их распределение по колхозам Тай-
мырского Рыбакколхозсоюза, рассмотрела условия их жизни и труда, 
определила их вклад в вылов рыбы для фронта и тыла

83
.  

Исследования истории охотничьего и рыбного промысла в раз-
личных регионах Сибири в разные хронологические периоды про-
должаются, что свидетельствует о растущем интересе историков к 
традиционному для Сибири виду хозяйственной деятельности и обра-
зу жизни людей, занимавшихся этой деятельностью, их представле-
ниям о взаимоотношении человека и природы, правилам охоты и ры-
боловства. Например, в 2013 г. была опубликована содержательная 
статья А.С.-Д. Балдановой об экологическом состоянии охотничьего 
промысла бурят в конце XIX – начале ХХ в.

84
 

Анализ публикаций по истории охотничьего промысла, рыбной 

промышленности, охотничьего и рыбного хозяйства Приенисейского 

региона дает возможность сделать вывод, что, несмотря на опреде-

ленную изученность отдельных аспектов избранной нами проблемы, 

до сих пор нет целостного ее исследования.  

Исходя из недостаточной изученности проблемы, ее значимости и 

актуальности целью данной работы явлется выявление основных тен-

денций в эксплуатации возобновимых ресурсов живой природы в 

Приенисейском регионе. Для достижения поставленной цели необхо-

димо рассмотреть историю развития охотничьего и рыбного промысла, 

складывания и функционирования охотничьего и рыбного хозяйства, 

спортивной охоты и любительского рыболовства, проведения работ по 

акклиматизации и реакклиматизации пушных зверей и копытных жи-

вотных, организации клеточного звероводства и рыбоводства. 
Исходя из сформулированных целей и задач, объектом данного 

исследования является природопользование в Приенисейском регионе. 
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Предметом исследования выступает использование возобнови-
мых ресурсов дикой природы Приенисейского региона. Оно рассмат-
ривается как совокупность деятельности по эксплуатации ресурсов 
промысловых зверей, животных и птиц, рыбных запасов, мер по их 
охране и воспроизводству.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1822 
по 1991 г. Нижняя граница исследования связана с образованием 
Енисейской губернии, а верхняя – с прекращением существования 
Союза Советских Социалистических Республик, после которого из-
менилась модель организации экономической жизни в стране. 

Территориальные рамки исследования охватывают Приенисей-
ский регион как географическое понятие, связанное с бассейном Ени-
сея. Это обусловлено тем, что на протяжении рассматриваемого пе-
риода здесь неоднократно менялась модель административно-
территориального деления.  

Первоначально мы рассматривали историю охотничьего и ры-
боловного хозяйства на материалах Енисейской губернии, в которую 
входили Красноярский, Канский, Ачинский, Минусинский, Енисей-
ский (в который входилТуруханский край) округа, позже переимено-
ванные в уезды, просуществовала с 1822 по 1925 г. В июне 1914 г.      
в состав губернии был включен Урянхайский край. Наиболее инте-
ресный в промысловом отношении Туруханский край в июне 1924 г. 
получил статус самостоятельного уезда Енисейской губернии.  

После того как в мае 1925 г. Енисейская губерния была введена 
в состав нового Сибирского края и разделена на его округа, мы рас-
сматривали изучаемую проблему на примере Красноярского округа. 
В него вошли бывший Красноярский уезд, часть расформированного 
летом 1924 г. Енисейского уезда без Приангарья, по две волости 
Ачинского, Канского, Минусинского уездов и Туруханский уезд, ко-
торому было возвращено название Туруханского края. 

В 1930 г. Красноярский и Канский округа упраздненного Си-
бирского края вошли в состав созданного Восточно-Сибирского края. 
Ачинский, Минусинский и Хакасский округа оказались в составе За-
падно-Сибирского края. На территории Туруханского края были об-
разованы Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий) нацио-
нальные округа. 

В декабре 1934 г. почти все территории, входившие прежде в 
Енисейскую губернию, были объединены в составе созданного Крас-
ноярского края. Из Западно-Сибирского края в его состав были пере-
даны Ачинский, Бирилюсский, Боготольский, Каратузский, Курагин-
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ский, Минусинский, Ермаковский, Назаровский, Усинский, Ужур-
ский районы и Хакасская автономная область, в состав которой вхо-
дило шесть районов. Всего в Красноярском крае было 52 района. 

Территория Приенисейского региона всегда отличалась высоким 
уровнем биологического разнообразия, большими рыбными запаса-
ми, ресурсами промысловых зверей, животных и птиц. Она имеет бо-
гатую историю охотничьего промысла и рыбной промышленности. 
Несмотря на промышленное, энергетическое, сельскохозяйственное 
освоение южных и центральных районов края, его огромные малоза-
селенные пространства были, есть и могут быть в дальнейшем терри-
ториями приоритетного развития охотничьего и рыбного хозяйства.  

В ходе исследования нами использовались как общенаучные 
методы исследования: логический, исторический, индуктивный, де-
дуктивный и статистический, так и специально-исторические: сис-
темный, генетический, сравнительный, типологический и другие. Все 
эти методы находятся во взаимосвязи и дополняют друг друга. Сис-
темный метод дал возможность установить ведущие и второстепен-
ные элементы причинно-следственных связей, позволил более де-
тально исследовать как проблему в целом, так и ее важнейшие со-
ставляющие. Использование конкретно-исторических методов позво-
лило изучить процесс развития промыслов на основе использования 
существующих источников исторической информации.  

Источниковая база исследования. Источниковую базу иссле-
дования образует совокупность архивных и опубликованных источ-
ников. В зависимости от происхождения, внутренней структуры, со-
держания и характера все архивные и опубликованные источники 
группируются согласно видовой классификации и подразделяются на 
несколько групп. 

К первой группе документов отнесены законодательные акты, 
принятые в досоветский и советский период, которые регулировали 
развитие охотничьего и рыбного хозяйства в целом и отдельных его 
аспектов в частности.  

Ко второй группе источников мы отнесли постановления выс-
ших партийных и советских органов страны, решения правительств 
СССР и РСФСР. Этот вид источников позволяет понять цели и зада-
чи, которые ставились партийно – государственной системой управ-
ления страны перед охотничьим и рыбным хозяйством, проследить 
основные этапы изменения государственной политики в этой сфере. 
Данные документы по вопросам народного хозяйства систематизиро-
ваны и опубликованы в сборниках «КПСС в резолюциях и решениях 
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съездов, конференций и пленумов ЦК», «Решения партии и прави-
тельства по хозяйственным вопросам». Сами постановления даны ли-
бо в изложении, либо в виде извлечений.  

Третью группу источников составляют неопубликованные мате-
риалы 22 фондов Государственного архива Красноярского края 
(ГАКК). К ним относятся документы Красноярского краевого, Тай-
мырского и Эвенкийского окружных комитетов партии, исполни-
тельного комитета Красноярского совета народных депутатов. Ис-
полком при разработке решений по вопросам развития охотничьего и 
рыбного хозяйства согласовывал позицию по основным положениям 
с крайкомом партии и в ряде случаев принимал совместные с ним по-
становления. Наиболее полезной, с точки зрения проводимого иссле-
дования, является документация, содержащая не только сами реше-
ния и постановления, но и деловую переписку между учреждениями 
и организациями, с одной стороны, крайкомом, окружкомами КПСС 
и крайисполкомом, с другой, об их выполнении. Они дают возмож-
ность для выявления реального положения дел в охотничьем и рыб-
ном хозяйстве. 

Источниковую базу для исследования обозначенных во введе-
нии проблем также составляют 18 фондов учреждений и организа-
ций, в той или иной степени занимавшихся решением вопросов раз-
вития охотничьего, рыбного хозяйства, расселения и акклиматизации 
промысловых зверей и животных, организации клеточного зверовод-
ства. Это фонды Енисейского губернского статистического комитета, 
Управления земледелия и государственных имуществ Енисейской гу-
бернии, Енисейского губернского исполнительного комитета Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Сибирской на-
учно-рыбохозяйственной станции Сибирского отделения Всесоюзно-
го исследовательского института озерно-речного хозяйства, Краевой 
плановой комиссии, Енисейского губернского кооперативно-
промыслового союза охотников, Красноярского окружного промы-
слово-кооперативного союза охотников, Туруханского союза инте-
гральных (смешанных) кооперативов Восточно-Сибирского краевого 
союза охотничьх и рыбацких интегральных кооперативов, Краснояр-
ского и Туруханского рыбопромышленных трестов, Красноярского 
краевого союза рыболовецких потребительских обществ, Краснояр-
ского комитета содействия народностям окраин Сибири. Экспедиции 
по землеустройству Енисейского Севера, Красноярского краевого 
союза потребительских обществ, Красноярского краевого управления 
промыслового хозяйства при Красноярском крайисполкоме, Енисей-
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ского бассейнового управления по охране и воспроизводству рыбных 
запасов и регулированию рыболовства в Красноярском крае и Тувин-
ской АССР, товарной базы Красноярской краевой конторы по заго-
товке пушнины. 

Четвертую группу источников составляет материалы, содержа-
щие информацию и статистические данные о состоянии, результатах, 
динамике развития охотничьего и рыбного промысла. К ним относятся 
«Памятные книжки Енисейской губернии», которые издавались Ени-
сейским губернским статистическим комитетом с 1863 по 1915 г. Уни-
кальным по информационной насыщенности источником являются 
«Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного 
быта сельского населения Иркутской и Енисейской губернии». Иссле-
дования в Енисейской губернии были проведены в 1890–1991 гг. со-
трудниками Министерства государственных имуществ на экспедици-
онной основе методом опроса жителей и личного освидетельствования 
хозяйственной деятельности. Опубликованные материалы исследова-
ния содержат информацию о состоянии рыболовства и, в меньшей 
степени, охотничьего промысла в губернии за исключением наиболее 
важного в промысловом отношении северного Енисейского округа.  

 Важные для исследования информационно-справочные данные 
содержат изданные в советский период «Справочная книжка Енисей-
ского ГСНХ» (1923 г.), сборник «Сельское и лесное хозяйство Крас-
ноярского округа» (1927 г.), «Советская сибирская энциклопедия» 
(1929–1932 гг.), «Система агротехнических, зоотехнических и орга-
низационных мероприятий по увеличению производства сельскохо-
зяйственной продукции со 100 гектаров сельскохозяйственных уго-
дий в колхозах и совхозах Красноярского края» (1957 г.), труды Кон-
ференции по развитию производительных сил Восточной Сибири, 
особенно материалы, представленные в томе «Сельское хозяйство» 
(1960 г.) и другие издания. 

В советский период статистическая информация была включена 
в сборники документов и материалов, издаваемые ЦСУ СССР и 
РСФСР, статистическим управлением Красноярского края. Однако 
данные по состоянию охотничьего и рыбного хозяйства в них прак-
тически не нашли отражения. В статистическом сборнике «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов в СССР», изданном Госкомстатом СССР в 1989 г., приведены об-
стоятельные данные по использованию и охране полезных ископае-
мых, земельных, водных, лесных ресурсов. Однако данным по чис-
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ленности и добыче охотничьих животных, по работе рыбоводных 
предприятий в нем отведены всего три страницы. 

 Четвертую группу источников составляют материалы, опубли-
кованные в центральных, региональных периодических изданиях. 
Важный фактический материал по проблемам развития охотничьего 
хозяйства, в том числе в Красноярском крае содержится в публикаци-
ях издаваемого с 1955 г. отраслевого журнала «Охота и охотничье хо-
зяйство». 

Важную роль в исследовании занимают материалы газеты 
«Красноярский рабочий», которая являлась органом Краевого коми-
тета КПСС и исполкома краевого совета народных депутатов. Они 
позволяют отслеживать развитие работы по ранее сложившимся на-
правлениям деятельности и становление новых начинаний. Без газет-
ных публикаций невозможно понять многие процессы в развитии 
охотничьего и рыбного хозяйства в переломные периоды, когда это 
направление деятельности не входило в сферу приоритетов в работе 
партийных и советских органов. В этих публикациях отражена дея-
тельность колхозов, предприятий и организаций, конкретных людей, 
что в большинстве случаев не нашло отражения в документах пар-
тийных и советских органов, размещенных в архивах. Таким образом, 
материалы периодической печати при их критическом осмыслении не 
только выполняют вспомогательную информационную функцию, на-
ряду с архивными источниками, но и являются самостоятельным ис-
точником информации, а иногда – единственным источником инфор-
мации.  

Характер и содержание перечисленных групп источников во 
многих отношениях различны, однако все они несут значительную 
информационную нагрузку и в совокупности обеспечивают доста-
точно полную документальную базу для исследования проблемы. Пе-
речисленные источники и методы исследования позволили проанали-
зировать основные направления и особенности вовлечения в хозяйст-
венный оборот ресурсов живой природы Приенисейского региона, их 
охраны и воспроизводства промыслов в Восточной Сибири, выявить 
его основные направления и особенности. 

Для удобства читателя все табличные данные вынесены в При-
ложение.
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Глава 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕГО И РЫБНОГО  

ПРОМЫСЛА В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 

1.1. Охотничий промысел в Енисейской губернии 

 
В основу исследования истории охотничьего промысла были 

положены материалы архивов, Памятных книжек Енисейской губер-
нии, работ первого губернатора А.П. Степанова, врача и этнографа 
М.Ф. Кривошапкина, золотопромышленника и этнографа Н.В. Лат-
кина, председателя Красноярского подотдела Восточно-Сибирского 
отделения Русского географического общества А.Я. Тугаринова и 
других авторов. 

Российские власти, испытывая хронический дефицит бюджета, 
пытались после покорения Сибири пополнять его за счет сибирской 
«мягкой рухляди», или меха ценных пушных зверей. «Государевы 
люди» налагали пушной ясак на коренные народности региона. В од-
ной из первых Памятных книжек Енисейской губернии отмечалось, 
что заложенный в 1619 г. Енисейский острог был построен в крайне 
неудобном, заболоченном и затопляемом месте. Но это компенсиро-
валось тем, что он был расположен в самом центре расселения зверо-
ловных племен и был очень удобен с точки зрения сбора ясака

85
.  

Первый губернатор Енисейской губернии А.П. Степанов в про-
цессе знакомства с вверенной ему губернией обстоятельно проанали-
зировал состояние охотничьего промысла в ней в 20-е гг. XIX в. Он 
констатировал, что охота здесь относится к числу основных видов 
деятельности разных категорий населения и показал ее роль в жизни 
различных категорий населения.  

Для коренных народностей Севера охота, наряду с рыболовст-
вом, являлась основой всей их жизни, давая им пищу, одежду, мате-
риал для чумов и средства для приобретения необходимых товаров, 
продуктов и припасов.  

В жизни кочевых племен качинцев, кизильцев, минусинских и 
канских татар, занимавшихся скотоводством, охота играла вспомога-
тельную роль, обеспечивая им чуть больше тридцати процентов со-
вокупного денежного дохода

86
. 
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Крестьяне же занимались охотой только в свободное от земле-

пашества и других видов хозяйственной деятельности время. Доходы 

от охотничьей деятельности составляли немногим более трех процен-

тов в их совокупном денежном доходе
87

. Такая ситуация была обу-

словлена тем, что государство поддерживало охотничий промысел 

коренного населения в целях гарантированного сбора ясака. Крестьян 

же, напротив, оно побуждало заниматься землепашеством и различ-

ными хозяйственными промыслами
88

. 
Более подробно место охотничьего и рыболовного промысла в 

доходах разных категорий населения Енисейской губернии, зани-
мавшихся различными видами хозяйственной деятельности, показано 
в таблице 1.   

Ко времени прихода в Сибирь русского населения у коренных 
народностей, судя по информации А.П. Степанова, сложилось прове-
ренное временем отношение к природе как к источнику своего суще-
ствования. Охотясь на зверей, они старались не подрывать продук-
тивность охотничьих угодий. Селькупы или остяки, живущие на про-
сторах Крайнего Севера, обычно охотились силами одной семьи, ко-
торая выезжала на промысел на нартах, запряженных собаками. Нен-
цы, которых называли самоедами, и эвенки, которых называли тунгу-
сами, охотились в более продуктивных угодьях, во время промысла 
объединялись в охотничьи группы из нескольких семей и ездили ли-
бо на нартах, запряженных оленями, либо верхом.  

Календарь эвенков показывает, насколько их жизнь была подчи-
нена природным циклам. Год у них начинался с наступлением весны, 
когда они в период Туран, примерно в марте месяце, охотились на 
копытных животных, загоняя их по насту на лыжах. Затем в апреле, 
во время отела копытных, они перебирались к рекам и, в период Дун-
кун, занимались исключительно рыбной ловлей. В июле, в период 
Илкун, когда подрастал молодняк, они также жили за счет рыбалки.   
В сентябре, когда начинался гон копытных, эвенки охотились на них, 
подманивая на звук вабы. А осенью, с появлением льда на озерах и 
реках, начинался период Угун, когда они, вплоть до весны, охотились 
на пушных зверей в таежной зоне

89
. 

Охотничий промысел коренных народов Севера обеспечивал 
основной объем качественной пушнины, добываемой в Енисейской 
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губернии. По данным на 1831 г. в Енисейском округе было добыто    
8 000 соболей, 30 000 белых песцов, 200 000 зайцев и 500 000 белок

90
. 

Несмотря на большое количество добываемой пушнины, охотничий 
прессинг не был чрезмерным из-за специализации разных народно-
стей Севера на добыче различных видов копытных животных и пуш-
ных зверей. Так, эвенки, селькупы и кеты в основном охотились на 
белок. Энцы и ненцы занимались охотой на оленей. Якуты и долгане 
специализировались на охоте на песцов и лис

91
. На практике эта спе-

циализация имела достаточно условный характер, но она свидетель-
ствовала о сложившихся предпочтениях в местах проживания корен-
ных народностей Севера. 

Кочевые племена использовали другую тактику охотничьего 
промысла. Кочевники выезжали на охоту большими группами на ло-
шадях. Они добывали копытных животных и пушных зверей. Но ни-
когда не задерживались в одном урочище надолго, что позволяло со-
хранять часть зверей и давало уверенность в успешной охоте на сле-
дующий год. Это был надежный способ поддержания баланса между 
потребностями людей и возможностями природы.  

Крестьяне, как правило, охотились недалеко от места прожива-
ния. Они экономили порох и свинец, которые стоили в те времена не-
дешево, и старались обходиться самодельными приспособлениями 
для лова пушных зверей. Тем не менее за сезон они добывали при-
мерно 1 220 соболей, 7 500 колонков, более 15 000 горностаев,         
120 000 белок, а также небольшое количество лис, волков и медведей. 
Большим спросом у аптекарей пользовалась «кабарожья струя»

92
. 

При обилии в лесах боровой дичи крестьяне пренебрегали таки-
ми птицами, как рябчики и куропатки, предпочитая охотиться на 
крупных по размерам тетеревов и глухарей. Причем, из-за сложности 
хранения добычи в теплое время и проблем с ее доставкой в города 
дичь, в основном потреблялась в крестьянских семьях. Поэтому би-
той птицы на городских рынках было мало, и стоила она дорого. На-
пример, за пару куликов или рябчиков в Красноярске нужно было от-
дать двадцать копеек. За эти деньги в городе можно было купить ли-
бо пуд ржаной муки, либо по сто штук картофелин или огурцов

93
. Из-

за отсутствия боровой дичи на рынках Енисейской губернии ее завоз 
до середины XIX в., а скорее всего и в дальнейшем, производился из 
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соседней Томской губернии. Вывоз дичи за пределы Енисейской гу-
бернии источниками не зафиксирован.  

Одним из желанных объектов охоты крестьян в осенний период 

были дикие козы или косули, из шкур которых тогда шили шубы. 

Они были теплее овчинных, и в морозы их носили и мужчины, и 

женщины. По расчетам губернатора на эти цели ежегодно в губернии 

добывали до 30 000 косуль
94

. Таким образом, крестьяне получали ма-

териал для одежды и вкусное полезное мясо к своему столу, которое 

тем более готовилось впрок в вяленом виде. 

Наиболее универсальными орудиями охоты у всех категорий 

охотников являлись луки со стрелами и винтовки. Но в разных частях 

губернии для охоты на различных зверей использовались специали-

зированные приспособления. Для охоты на медведей, росомах и вол-

ков использовались рогатины и пальмы с закрепленными на древке 

ножами. Лисиц ловили капканами, белок плашками, кротов выливали 

из нор водой, на зайцев ставили петли. Северные охотники при охоте 

на песцов делали в тундре многокилометровые заборы из лозы, кото-

рые назывались остьками. В них оставлялись проходы для установки 

ловушек на ценных зверьков, которые становились добычей охотни-

ков. А при охоте на диких оленей использовали обученных домашних 

оленей, к рогам которых привязывались петли из ремней. Во время 

поединка олени запутывались, и хозяин домашнего оленя получал 

свою законную добычу.  
Используемые в губернии в XIX в. орудия и способы охоты на 

пушных зверей и копытных животных не подрывали их воспроизвод-
ство. Однако в рассматриваемый период в губернии началось форми-
рование новой категории профессиональных охотников, которых на-
зывали промышленниками. В их рядах могли оказаться представите-
ли крестьян, кочевых племен и коренных народностей Севера. Они 
стали порождением проникавших в Сибирь рыночных отношений и 
жили сегодняшним днем, ориентируясь на имеющийся спрос на про-
дукцию охотничьего промысла. Промышленники занимались заго-
товкой лебяжьего и гусиного пуха, из которого делались одеяла, мод-
ные среди элиты европейской части страны. Спросом также пользо-
вались одеяла из выделанных шкурок, покрывающих лебяжий зоб.     
В период линьки, когда птицы утрачивали способность к полету, 
охотники выставляли в тундре сети, которыми отлавливали одновре-
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менно по несколько сотен гусей и лебедей. Затем их убивали палка-
ми, чтобы выщипать отрастающий пух. С появлением таких про-
мышленников, среди которых преобладали русские, в губернии нача-
лось истребление птиц и животных в угоду получения прибыли.  

В середине XIX в. в городах губернии появилась новая катего-
рия охотников-любителей, которые смотрели на охоту не как на про-
мысел, а как на способ проведения досуга. К числу таких охотников 
относились купцы, управленческий персонал золотых приисков, при-
казчики, учителя. М.Ф. Кривошапкин сравнивал их увлечение с ба-
ловством, так как в большинстве своем у них не было опыта охоты, 
они плохо стреляли и не имели необходимых для охоты на пернатую 
дичь собак. Поэтому такая охота, по его мнению, представляла собой 
бесполезную трату времени, сил, пороха и дроби. Она наносила вред 
настоящим охотникам, так как «любители» пальбой из ружей распу-
гивали птиц в окрестностях городов

95
.  

Но любительская охота со временем становилась все популяр-
ней. Этому способствовала возможность приобретения оружия по от-
носительно небольшим ценам. Так, в 1896 г. в Красноярске открылся 
специализированный ружейный и оптический магазин С.Н. Штабле-
ра, в котором можно было купить ружья, револьверы, охотничьи и 
рыболовные принадлежности и припасы, а также бинокли и подзор-
ные трубы

96
. В 1905 г. охотники-любители создали Красноярское об-

щество правильной охоты
97

.  
Скупкой пушнины у населения в первой половине XIX в. в ос-

новном занимались купцы из Вязниковского уезда Владимирской гу-
бернии, а также енисейские и красноярские предприниматели, кото-
рые затем переправляли ее на Ирбитскую ярмарку на Урале. В не-
больших количествах пушнину у охотников скупали торгующие кре-
стьяне и мещане, которые сбывали ее купцам, идущим с караванами. 
Со временем русские охотники, проживавшие в северных станках Су-
мароковском, Верхнеимбатском и других, стали переключаться с охо-
ты на пушных зверей на скупку пушнины у охотников из коренных 
народов Севера. Они забирали пушнину фактически за бесценок –     
за продукты, товары и очень небольшие деньги, чтобы затем пере-
продать ее купцам.   
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Наиболее высокую стоимость имела пушнина, добываемая в 
Енисейском округе и Туруханском крае. Соболь, продаваемый в Ени-
сейске, стоил от 5 до 25 руб., тогда как соболь из южной части губер-
нии, продаваемый в Минусинске, стоил от 8 до 12 руб. Белый песец 
стоил 3 руб., голубой – 20 руб., а цена крайне редкой черно-бурой ли-
сицы доходила до 150 руб. Это были большие деньги, учитывая, что 
овца в Красноярске стоила 2 руб., свинья – 5 руб., а корова примерно 
12 руб.

98
 Высокая стоимость меха черных лисиц дала толчок зарож-

дению в губернии примитивного звероводства. Пойманных с лисята-
ми чернобурок содержали до вызревания меха, что обеспечивало 
охотникам очень высокую прибыль.  

Цены на продукцию охотничьего, рыболовного промысла и 

сельского хозяйства, полученные нами из книги губернатора          

А.П. Степанова, приведены в таблице 2. Они дают возможность со-

поставить цены на продукцию различных видов хозяйственной дея-

тельности и определить, какие виды и какое количество сельскохо-

зяйственной продукции могли себе позволить охотники и рыбаки и 

какой ассортимент продуктов различного происхождения могли при-

обрести жители г. Красноярска.  

Купцы предпочитали не покупать пушнину, а выменивать ее на 

необходимые охотникам товары и припасы. Они завозили на Север 

винтовки, ружейные припасы, железные изделия, ткани, бисер, муку, 

чай, соль. Цены на товары устанавливали сами купцы. А представи-

тели коренных народов Севера, которые плохо ориентировались в 

ценах и покупательной способности денег, попадали в финансовую 

зависимость от скупщиков пушнины. Русские крестьяне предпочита-

ли продавать пушнину за деньги, выбирая для себя лучшие условия 

как для продажи добычи, так и для покупки необходимых товаров на 

вырученные деньги.  

Несмотря на значительные объемы добычи пушных зверей, гу-

бернским властям не удалось создать относительно надежной систе-

мы их учета. «Официальные» данные, составляемые методом опроса 

охотников, чаще всего были сильно заниженными. Охотники утаива-

ли часть добычи, опасаясь взимания налогов и долгов за получение 

хлеба из хлебозапасных магазинов. Этим они оберегали себя также от 

завистников и грабителей. А охотники из коренных народностей Се-

вера таким способом уклонялись от погашения долгов купцам.  
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Из-за отсутствия достоверного учета различные данные по до-

быче пушнины в губернии могли значительно отличаться друг от 

друга. Таблица 3, составленная нами по данным первого губернатора 

Енисейской губернии А.П. Степанова, свидетельствует о том, что 

учет добычи пушных зверей и копытных животных в губернии был 

поставлен неудовлетворительно. В глаза бросаются большие расхож-

дения в оценках размера их добычи в губернии в целом, в Турухан-

ском крае и Енисейском округе. По официальным данным в губернии 

в 20-е гг. XIX в. в среднем в год добывалось 4 615 соболей. Но по 

другим данным один только Туруханский край в отдельные годы да-

вал более 5 500 шкурок, а Енисейский округ в 1831 г. дал 8 000 собо-

лей
99

. Приблизительные расчеты губернатора по добыче косуль, сде-

ланные на основе вполне понятных и логичных рассуждений, отли-

чаются от официальных данных более чем в 90 раз. 

Судя по публикациям последующих десятилетий и данным ар-

хивов, можно сделать вывод о том, что еще длительное время в гу-

бернии не удавалось наладить относительно достоверного учета до-

бычи. Поэтому оценки размеров добычи, сделанные разными автора-

ми, как применительно к прошлому, так и настоящему, существенно 

различались. Например, Н.В. Латкин утверждал, что до 1818 г. в 

Приенисейском регионе добывали не менее 9 000 соболей в год
100

. 

М.Ф. Кривошапкин в свою очередь, писал, что в 1827 г. только из Ту-

руханского края было вывезено 28 000 соболей
101

.  

Несмотря на то, что достоверность учета добычи в последующие 

пятьдесят лет не слишком повысилась, губернские чиновники и охот-

ники все же констатировали устойчивое снижение численности пуш-

ных зверей. В основе этого процесса лежало много разных причин. 

Одной из них было нарастающее уничтожение тайги в районах про-

живания земледельческого населения. Крестьяне, начиная разработку 

лесного участка под пашню, выжигали огромные пространства. Этот 

процесс нарастал по мере увеличения численности населения губернии 

за счет притока переселенцев из европейской части страны. Как свиде-

тельствуют материалы государственного исследования хозяйственной 

деятельности сельского населения, проведенного в конце XIX в.,  

ближние к селам леса на территории Ачинского, Красноярского,  
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Канского и Минусинского округов были уже вырублены, что вело к 

ухудшению условий обитания промысловых животных и птиц
102

. 

Новым фактором негативного воздействия хозяйственной дея-

тельности на природную среду стало развитие в губернии, в основ-

ном в Енисейском и Минусинском округах, с 30-х гг. XIX в. золото-

добывающей промышленности. Погоня за золотом, как писал       

М.Ф. Кривошапкин, привела в глухую северную тайгу тысячи людей. 

На многих реках были открыты прииски. Тайга стала отступать из-за 

прокладки дорог, заготовки дров, бесчисленных пожаров. Невероят-

ные по масштабам пожары 1859 г. уничтожили тайгу на расстоянии в 

тысячи километров. Выгорели многие кедровники и была уничтоже-

на кормовая база большинства видов зверей и птиц, на восстановле-

ние которой нужны были десятилетия
103

. Пушные звери и копытные 

под натиском развивавшейся добычи золота, по его утверждению, 

бежали в глухие таежные дебри, а бобры в этот период исчезли со-

всем. Зато к приискам на запах разлагавшихся трупов лошадей потя-

нулись из тайги волки и медведи, которые стали нападать на домаш-

ний скот и которые представляли угрозу для людей
104

. Отрицательное 

воздействие золотодобывающей промышленности на численность 

пушных зверей в 1880 г. отмечал Губернский статистический коми-

тет
105

. А в 1888 г. об этом доносил губернатору Енисейский уездный 

исправник
106

. Были годы, когда много пушных зверей гибло от не за-

висящих от человека обстоятельств. Много белок утонуло в Енисее 

во время массовых миграций в конце 50-х гг. XIX в. 
Уменьшение численности промысловых животных и птиц в не-

которых частях губернии также могло объясняться их избыточным 
промыслом. Увеличение спроса на мех песца привело к усовершенст-
вованию технологии его добычи. Во-первых, появилось новое орудие 
лова, под названием, пасть, которое ранее в источниках не упомина-
лось. Жители Туруханского края, в зависимости от уровня доходов и 
обеспеченности, имели от пятидесяти до нескольких сотен этих при-
способлений. Во-вторых, во время осенней миграции песца на юг 
вдоль Енисея, охотники, которые ранее ставили загородки – остьки в 
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тундре, теперь стали перегораживать Енисей по льду не только иво-

выми загородками, но и рыболовными неводами. Песцы, перемеща-
ясь ночью вдоль этих заграждений, попадали в ловушки, выставлен-
ные в проходах. А дежурные охотники тут же убивали их палками, 
чтобы подготовить место для поимки следующего песца. За ночь они 
добывали от пяти до десяти ценных пушных зверей. За 1860 г. в пе-
риод массовой миграции таким способом было добыто 7 000 пес-
цов

107
. 

К сожалению, характер массового истребления приобрела охота 
на гусей и лебедей ради добычи их легкого и теплого пуха. В начале 
60-х гг. XIX в. охота на перелетных птиц, по утверждению М.Ф. Кри-
вошапкина, еще не оформилась в специальный промысел. Охотники 
из коренных народностей Севера запасали битых гусей для собствен-
ного пропитания, закапывая их тушки в мерзлую землю. Небольшое 
количество гусей они продавали енисейским купцам. Летом же охот-
ники уходили на рыбную ловлю на Енисей, и охота на птиц прекра-
щалась. Только промышленники занимались их отловом для заготов-
ки пуха и перьев. В начале 90-х гг. промышленники ежегодно прода-
вали около тысячи тушек гусей, примерно 500 кг перьев и 800 кг пу-
ха, для получения которого надо было истребить не одну тысячу 
птиц

108
. Естественно, что такой промысел не мог не влиять отрица-

тельно на воспроизводство перелетных птиц. 
Снижение численности пушных зверей вызвало дискуссию о 

необходимости мер по защите охотничьей фауны от истребления.  
Но М.Ф. Кривошапкин в начале 60-х гг. XIX вв. считал, что в 

этом нет никакой необходимости. То количество охотников, которое 
проживало в Енисейском округе, по его мнению, не могло нанести 
непоправимый ущерб животному миру. Контролировать их деятель-
ность на огромных пространствах, удаленных от населенных мест, 
было невозможно. А содержание в местах промысла лесной стражи 
требовало огромных финансовых затрат и ни в коей степени не оп-
равдывало предпринимаемых мер контроля

109
.  

Вместе с тем, он предложил меры, призванные защитить самок 

дичи от истребления во время весенней охоты на токах, так как их 

много гибло в выставляемых охотниками петлях и слопцах. Завоз на 

север большего количества пороха и дроби, по его мнению, позволял 
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бы весной отстреливать, прежде всего, самцов. А чтобы сократить 

численность медведей и волков, уничтожавших домашний скот,  

М.Ф. Кривошапкин предлагал поощрять охотников материально, как 

это уже делалось в европейской части страны. 

Попытка определить реальные объемы добычи в губернии пуш-

ных зверей и копытных животных была предпринята в 1884 г., когда 

губернатор потребовал от окружных исправников предоставить ему 

соответствующую информацию. Скорее всего, ее достоверность была 

невысокой, так как в отчетах имелись многочисленные исправления 

цифровых данных, и последующие показатели значительно отлича-

лись от первоначальных. Но, тем не менее, предоставленные губерна-

тору материалы позволили выявить географию и приблизительные 

масштабы охотничьего промысла. 

Основным местом охоты в губернии являлся Енисейский округ, 

где за год было добыто 218 658 различных охотничьих зверей и жи-

вотных. На втором месте оказался Канский округ, где охотники до-

были 52 000 зверей, на третьем – Минусинский округ, с добычей, не-

многим превышающей 25 000 зверей, на четвертом – Красноярский, с 

добычей 5 150 зверей, на пятом – Ачинский, с добычей чуть более       

4 000 зверей
110

.  

Судя по данным окружных исправников, основным объектом 

охоты в большинстве округов была белка, которая в общем объеме 

добычи в Красноярском и Минусинском округах составляла 92 %. 

Указанный год был неудачным для охоты на соболей. В Ачинском 

округе не было добыто ни одного соболя, в Минусинском округе до-

быча составила всего десять соболей. В Красноярском округе охот-

ники сумели добыть 114 ценных зверьков
111

. 

Собранная Енисейским губернским статистическим комитетом 

информация о результатах охотничьего промысла за 1888 г., 1889 г, 

1890 г. свидетельствует о том, что в губернии имело место снижение 

добычи пушных зверей и копытных животных с колебаниями по го-

дам. Так, в 1888 г. в губернии было добыто 292 590, в 1889 г. –         

222 274, в 1890 г. – 250 037 зверей и животных. Причем эти колеба-

ния, в основном, зависели от «урожая» на белок, которых в 1888 г. 

было добыто 263 609, в 1889 г. – 197 563, а в 1890 г. – 211 363 шт. 
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Количество соболей, добытых в эти годы, неуклонно росло. В 

1888 г. в губернии было добыто 1 435 шт. соболей, в 1889 г. – 1 828 

шт., в 1890 г. – 2 693 шт. Причем, если в Ачинском округе соболь уже 

практически исчез из добычи, в Красноярском округе наблюдалось 

устойчивое сокращение его добычи, то в Канском округе за 1888–

1890 гг. добыча соболя возросла с 793 до 1 265 шт., в Минусинском и 

Усинском округах – с 75 до 827 шт.
112

 

 По данным Н.В. Латкина, ситуация с добычей соболя в губер-

нии выглядела более драматично, чем она была представлена в мате-

риалах губернского статистического комитета. Он писал, что до обра-

зования губернии в ней добывалось около 9 000 соболей, в 50-е гг. 

XIX в. их добыча сократилась до 3 000, а в самом начале 90-х гг. она 

упала до 200–300 штук
113

.   

В начале 90-х гг. XIX в. губернская администрация была выну-

ждена заняться принятием мер по защите пушных зверей, копытных 

животных и пернатой дичи от истребления. Этому способствовало 

принятие в 1892 г. «Закона об охоте», который на протяжении после-

дующих 25 лет определял отношение государства к охоте и защите 

животного мира
114

. Согласно этому закону, организация охоты опре-

делялась Уставом о сельском хозяйстве, что позволяло рассматривать 

ее как одно из важнейших направлений деятельности населения. Кон-

троль за соблюдением закона возлагался на Министерство государст-

венных имуществ и входивший в его состав Лесной департамент, ко-

торый обязан был вести борьбу с браконьерством. Однако действие 

этого закона, по утверждению некоторых авторов, не распространя-

лось на промысловые районы Сибири и Дальнего Востока. 

Но спасать к этому времени нужно было не только зверей, жи-

вотных и птиц, но и северных охотников, которые обеспечивали ос-

новной объем их добычи. В обозначенный период охотой занималось 

более 90 % эвенков Енисейской губернии и лишь 8,4 % из них зани-

малось оленеводством
115

.  
Во второй половине XIX в. из-за распространения эпидемиче-

ских заболеваний погибло много охотников из коренных народностей 
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Севера. На состояние охотничьего промысла отрицательно, как бы 
это ни странно звучало, повлияло принятие государством мер по ока-
занию северным охотникам продовольственной помощи через откры-
тие в местах их проживания хлебозапасных магазинов. Получая отно-
сительно дешевый хлеб, они теряли мотивацию к выходу на охоту, 
которая до этого являлась для них средством к существованию. Когда 
же в один из годов выдачу хлеба по ряду причин пришлось сократить 
в четыре раза, охотникам пришлось больше рассчитывать на свои 
собственные силы. В результате они не только внесли 4 000 руб. на-
копившихся недоимок, но и поймали 400 горностаев, которые в тече-
ние пяти предыдущих лет не фиксировались среди охотничьих тро-
феев

116
. Охотники, привыкнув к новому укладу жизни, не всегда бы-

ли готовы идти за промысловыми животными, которые перемеща-
лись из относительно обжитых районов в глухую тайгу и малопосе-
щаемые территории тундры.  

Н.В. Латкин предлагал ввести для сохранения охотничьих жи-
вотных, зверей и птиц «пощадные сроки», то есть периоды запретов 
на охоту. Для спасения охотников из коренных народностей Севера 
он предлагал прекратить обман охотников при сборе ясака, прекра-
тить их фактическое закабаление купцами, запретить передачу в об-
рочное пользование или продажу русским охотникам их охотничьих 
участков, захваченных в счет долга местными богатеями

117
.  

Но если во второй половине XIX в. наблюдалось сокращение 
численности охотников из коренных народностей Севера, то в конце 
века охотой перестали заниматься многие крестьяне, которые ранее 
охотились поблизости от своих сел и деревень. Это произошло после 
принятия закона от 23 мая 1896 г. о наделении крестьян землей из рас-
чета 15 десятин на мужскую душу, когда леса, окружавшие населен-
ные пункты, были изъяты в пользу государства. В Енисейской губер-
нии в 1897 г. из свободного пользования было изъято 5 547 439 деся-
тин лесов, в том числе 382 780 десятин в Канском уезде, 723 600 –        
в Красноярском, 776 745 – в Ачинском и 3 664 314 десятин – в Мину-
синском уезде. Эти леса были названы заповедными, но из них раз-
решался отпуск древесины населению на коммерческих началах

118
.  

Так как ближайшие к населенным пунктам леса уже были вы-
рублены на строительство жилья и на дрова, то Д.М. Головачев впол-
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не обоснованно утверждал, что после этого на нет стали сходить охо-
та, рыболовство, сбор кедровых орехов, грибов и ягод

119
. Теперь за 

зверем и орехами нужно было уходить за десятки и сотни верст. На-
стоящих рыбаков и охотников в земледельческих районах остались 
единицы. Вероятно, это была очень эмоциональная реакция на про-
исходящие изменения. Но очевидно и то, что в новых условиях охо-
титься, с точки зрения затрат времени, усилий и финансовых средств, 
стало намного сложнее.  

Сокращение добычи пушных зверей крестьянами после изъятия 
заповедных лесов заставило органы власти искать способ выхода из 
сложившейся ситуации. В ноябре 1910 г. Иркутским генерал-
губернатором был утвержден «Проект правил о производстве охоты 
на птицу и зверя в казенных лесных дачах Енисейской губернии», ко-
торый разрешал населению охотиться в заповедных лесах либо на ус-
ловиях их аренды в качестве охотничьих оброчных статей, либо на 
условиях платы по утвержденной таксе. В правилах устанавливались 
сроки охоты на различные виды копытных животных и пушных зве-
рей. Устанавливался запрет на весеннюю охоту по насту, устройство 
ям, использование кулемок, плашек и капканов на всех зверей, кроме 
хищников и белок. За охоту в неположенное время, использование 
запрещенных орудий лова, изъятие яиц из птичьих гнезд у охотников 
должно было изыматься оружие, орудия лова, и на них налагался 
штраф в размере десяти рублей. Лица, допустившие нарушение пра-
вил охоты, лишались права на ее проведение, и у них изымались при-
обретенные билеты на охоту в казенных лесах

120
.  

Несмотря на то, что охотники и представители губернской ад-
министрации постоянно заявляли о сокращении численности охот-
ничьих зверей, животных и птиц, тем не менее, их добыча, подверга-
ясь колебаниям по годам, в начале XX в. стала расти. По данным гу-
бернского статистического комитета, в 1911 г. в губернии было до-
быто 512 811 охотничьих зверей и животных и 65 084 шт. пернатой 
дичи

121
. Этому, вероятно, способствовало совершенствование орудий 

и способов лова, широкое распространение огнестрельного оружия. 
И, не исключено, что в губернии был налажен более тщательный учет 
всех видов охотничьей добычи.   
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Но количество соболей в общем объеме добычи пушнины неук-
лонно сокращалось. В Приангарье они практически исчезли в период 
между 1902 и 1910 гг.

122
 По официальной статистике в 1911 г. в гу-

бернии было добыто 1 327 соболей
123

. Специалист по охотничьему 
промыслу А.Я. Тугаринов, который провел опрос охотников, назвал 
другую цифру добычи в 1911 г. – 2 480 шт.

124
  

Таблица 4, составленная по данным А.Я. Тугаринова, показыва-

ет количество охотников за соболями по уездам и волостям Енисей-

ской губернии и размер их совокупной добычи по конкретным адми-

нистративно-территориальным образованиям в 1911 г. Судя по при-

веденным в ней материалам, соболь уже стал редкостью в Ачинском 

и Красноярском уездах, где в 1911 г. было добыто 82 и 186 шт. соот-

ветственно. Из Енисейского уезда, который был центром соболиного 

промысла, было доставлено всего 348 шкурок. На первое место по 

добыче соболя в предвоенный период вышел Канский уезд, который 

дал 1 043 соболиные шкурки. Более 800 соболей было добыто в Ми-

нусинском уезде, причем треть из них в таежной Ермаковской волос-

ти. Знакомство с работой А.Я. Тугаринова о соболином промысле в 

Енисейской губернии позволяет сделать вывод, что количество собо-

ля значительно сократилось, что Енисейский уезд утратил свою 

прежнюю роль в соболином промысле, что в Канском и Минусин-

ском уездах соболь сохранился в самых труднодоступных таежных 

урочищах по Кану, Агулу и Тагулу
125

.  

А.Я Тугаринов в своем исследовании привел интересные данные 

об организации охоты на соболя. Он писал, что охотники обычно 

создавали артели из 3–6 человек, которые давали им возможность ох-

ватывать промыслом большую территорию. Нередко до начала про-

мысла охотники за 3-4 рубля покупали старую изработанную лошадь, 

на которой завозили в тайгу припасы, а затем забивали ее, используя 

частично на собственное питание, а в основном на приваду. При 

средней цене на соболя в 30 руб., которую давали скупщики пушни-

ны непосредственно самим охотникам, эти затраты окупались даже 

при поимке одного ценного зверька.  
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Добыча в артелях делилась по числу участников или сообща 

продавалась с последующим разделом денег, хотя уравнительный 

раздел не всегда устраивал удачливых охотников, особенно владель-

цев хороших собак. Но ссор между участниками артели во время 

промысла обычно не было, так как все осознавали необходимость со-

вместных согласованных действий. Обиды по отношению друг к дру-

гу, как правило, высказывались уже после раздела денег. Их станови-

лось все больше по мере сокращения численности соболей. Так, один 

добытый соболь в 1911 г. , по нашим подсчетам, приходился в Мину-

синском уезде примерно на 5 охотников, в Канском – на 9, в Енисей-

ском – на 14, Красноярском – на 15 и в Ачинском уезде – на 17 охот-

ников
126

.  

В своей брошюре А.Я. Тугаринов предлагал принять срочные 

меры для защиты соболя от полного истребления. Он считал, что 

нужно ввести запреты: на охоту на соболя с 1 февраля по 1 октября, 

на использование в промысле обметов, на продажу шкурок невы-

зревшего соболя, добытого в запретное время. Для искоренения бра-

коньерского промысла он предлагал обязать охотников до продажи 

соболиных шкурок предъявлять их государственным чиновникам для 

нанесения клейма, и ввести ответственность торговцев за продажу 

шкурок, не имеющих такого клейма. Это предложение было логич-

ным, своевременным и радикальным. Но, учитывая сложившуюся в 

среде охотников традицию утаивания истинного размера добычи, 

оно, скорее всего, было невыполнимым. Тем более что для этого 

нужно было задействовать значительное количество государственных 

служащих. А это, в свою очередь, привело бы к усилению коррупции 

в надзоре за пушным промыслом.  

Также А.Я. Тугаринов предлагал создать в губернии сеть запо-

ведных территорий, которые по современной терминологии можно 

было бы квалифицировать как заповедники и заказники. Такие запо-

ведные территории с полным запретом охоты, по его мнению, нужно 

было создать в бассейне Ангары, Кемчуга, Поймы, Ои, Кизира и дру-

гих местах.  

Обеспокоенность губернской администрации угасанием соболи-

ного промысла, подкрепленная исследованиями А.Я. Тугаринова, за-

ставила губернское Управление земледелия и государственных иму-
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ществ в июне 1914 г. поставить перед Министерством земледелия во-

прос о создании в Канском уезде соболиного заповедника «Саян-

ский». Министерство приняло положительное решение, определило 

территорию заповедника и штат сотрудников. Заведующим заповед-

ника был назначен А.Г. Леппа
127

.  

В октябре 1916 г. в связи с принятием в России «Правил об 

охотничьих заповедниках» сотрудники заповедника «Саянский» бы-

ли зачислены в организованный корпус лесничих и казенной лесной 

стражи Департамента земледелия по Отделению рыболовства и охо-

ты
128

. В 1916 г. на побережье Байкала был создан второй в Сибири 

Баргузинский соболиный заповедник. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что 

охотничий промысел в Енисейской губернии в досоветский период 

являлся одним из основных направлений хозяйственной деятельности 

населения. Но его роль в жизнеобеспечении коренных народностей 

Севера, кочевого скотоводческого населения и крестьян зависела от 

специализации их деятельности. На протяжении рассматриваемого 

периода охотничий промысел развивался на экстенсивной основе и 

до формирования в губернии золотодобывающей промышленности 

не подрывал восстановительные способности дикой природы.  

Увеличение численности населения губернии, прокладка Си-

бирской железной дороги, развитие золотодобывающей промышлен-

ности, совершенствование орудий и способов охоты, формирование 

рыночных отношений в сфере охотничьего промысла привело к со-

кращению численности охотничьих зверей и животных.  

В рассматриваемый период в жизни охотников из коренных на-

родностей Севера и русских крестьян под влиянием различных фак-

торов произошли изменения, повлиявшие на состояние охотничьего 

промысла: с одной стороны произошло сокращение числа охотников, 

с другой – понизилась мотивация, побуждающая к участию в про-

мысле.  

Очевидное сокращение численности промысловых животных 

побудило органы государственной власти в губернии в предвоенный 

период принять меры по защите охотничьих животных от истребле-

ния и по восстановлению популяции соболя.    
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1.2. История развития рыбного промысла в низовьях Енисея  

в досоветский период 

 

Впервые характеристику состояния рыболовства в губернии в 

начальный период ее существования дал губернатор А.П. Степанов. 

Он писал, что все категории населения ловят рыбу для себя круглый 

год, благодаря чему она является неотъемлемой частью их повсе-

дневного питания. Однако губернатор сетовал, что рыбный промысел 

для продажи в губернии не был развит. Мороженую и соленую рыбу, 

почти всегда сомнительного качества, зимой завозили из Томска
129

. 

Небольшое количество рыбы продавали в Ачинске кочующие кы-

зыльские татары. А настоящий рыбный промысел существовал лишь 

в низовьях Енисея, где ловили осетра, стерлядь и другие ценные по-

роды рыб для продажи в Енисейске, Красноярске и Канске
130

. Вместе 

с тем, в записках А.П. Степанова нет данных об организации рыбной 

ловли, объемах вылова, продажи и потребления рыбы.  

Относительно достоверные данные о продаже рыбы с низовьев 

Енисея приведены за 1846–1851 гг. За этот период в Енисейск было 

доставлено красной рыбы, к которой относили осетра и стерлядь, –     

4 500 пудов, белой – 10 000 пудов, соленой енисейской селедки –       

1 200 пудов и копченой сельди – 60 пудов. Таким образом, среднего-

довой вывоз составлял немногим более трех тысяч пудов
131

.  

Увеличение вывоза рыбы сдерживалось рядом обстоятельств. 

Вылов, засолка и доставка рыбы в Енисейск производилась в теплое 

время года. Летом ее доставляли на лодках, которые тянули против 

течения, и много продукции приходило в негодность из-за плохой за-

солки уже в процессе длительной транспортировки. Поэтому самой 

дальней точкой, где закупалась рыба, был станок Карасинский. А 

зимняя доставка рыбы от этого станка до Енисейска гужевым транс-

портом была очень дорогой. При закупочной цене на рыбу в пределах 

трех рублей за пуд его доставка обходилась более двух рублей
132

. По 

нашему мнению, это была тупиковая модель, при которой увеличение 

объемов закупки рыбы не сопровождалось увеличением объема рыб-

ной продукции на рынке.  
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На протяжении более чем шестидесяти лет, вплоть до 1917 г., 

чиновники губернской администрации, Управления земледелия и го-

сударственных имуществ губернии, исследователи, предприниматели 

указывали на низкое качество засолки енисейской рыбы. Исследова-

ние показало, что оно объяснялось целым комплексом причин. Во-

первых, недостаточной подготовкой засольщиков, так как засолкой 

занимались либо местные жители, либо сами рыбаки, которые не-

сколько сезонов ездили на промыслы. Они стремились перейти в за-

сольщики, так как в отличие от рыбаков, с которыми расчет прово-

дился в конце сезона, они получали помесячное жалование в размере 

25–30 руб. Во-вторых, тем, что засольщики в период массового лова 

не успевали перерабатывать весь улов, и рыба еще до засолки начи-

нала портиться. В-третьих, в местах обработки рыбы, как правило, 

существовала невероятная антисанитария. В-четвертых, бочки, быв-

шие в употреблении, перед новым засолом обычно не мылись. По-

этому в конце 80-х гг. пароходовладельцы перестали принимать их от 

покупателей для повторного использования
133

. В-пятых, на засолке 

использовалась соль невысокого качества. В середине 60-х гг. Кри-

вошапкин писал, что соль с Троицкого сользавода Канского округа 

завозится столь низкого качества, что не годится для употребления в 

пищу
134

.  

И, в-шестых, засольщики расхищали часть соли для собствен-

ных нужд или для продажи местному населению. На эти причины, в 

той или иной степени, указывали все авторы, писавшие в разное вре-

мя о состоянии рыболовства в низовьях Енисея. А.И. Кытманов отме-

чал, что одной из причин невысокого качества засола рыбы являлись 

сложившиеся привычки и пристрастия засольщиков и потребителей. 

Засольщики допускали, что засоленная ими рыба может быть «кис-

ленькой», а енисейские покупатели, что она может быть «тухлень-

кой».  

Губернская администрация предпринимала меры по улучшению 

качества рыбы. Для этого енисейский губернатор В.Н. Падалка в  

1859 г. выписал из Астрахани профессионального засольщика. Его 

эксперименты по засолке рыбы тузлуком из соли-ледянки дали       
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неплохой результат. Но если в зимний период приготовленная им 

рыба имела хорошие вкусовые качества, то с наступлением тепла она 

в случае отсутствия ледников начинала портиться
135

.  

На дальнейшее развитие рыбного промысла в енисейском ре-

гионе повлияло ускорение перевозки рыбы. Этому способствовало 

создание в 1861 г. Енисейской пароходной компании, учредителями 

которой стали предприниматели А.С. Баландин, купцы Кытмановы, 

Калашниковы и Грязновы, которые построили пароход «Енисей». 

Другая пароходная компания, которую организовали купцы Сизов и 

Ефимов, построили пароход «Опыт». Оба парохода были введены в 

эксплуатацию в 1863 г. Они могли ходить против течения и при этом 

буксировать несколько барж и лодок
136

. 

За лето пароходы делали один-два рейса до реки Гольчихи. По пу-

ти в низовья Енисея завозили рыбаков, снасти, бочки для засолки рыбы 

и соль. Осенними рейсами вывозили нанятых рыбаков и заготовленную 

соленую и копченую рыбу. В навигацию 1864 г. компания Енисейского 

пароходства за два рейса вывезла в Енисейск более 3 350 пудов рыбы, 

или же столько, сколько на протяжении 1846–1851 гг. вывозили за 

целый год
137

. 

 Использование пароходов позволило развернуть вылов рыбы на 
более северных участках Енисея и обеспечить ее лучшую сохран-
ность при транспортировке. В дальнейшем обе пароходные компании 
довели ежегодный объем вывоза северной рыбы до четырнадцати и 
более тысяч пудов. 

Объем вывоза рыбы, как свидетельствуют статистические дан-
ные, возрастал по мере ввода в эксплуатацию новых торгово-
буксирных пароходов. Так, в 70-е гг. в эксплуатацию были введены 
пароходы «Николай» и «Александр», в 1884 г. – «Анна», в 1886 г. – 
«Москва», в 1888 г. – «Сибирячка». Соответственно объем вывоза 
рыбы за 20 лет с начала 70-х гг. вырос с 28 000 до 50 000 пудов. По 
нашим расчетам, на пароходах в 1897 г. было вывезено 82 % всей 
доставленной с низовьев Енисея рыбы. Остальной объем был вывезен 
на лодках и немеханических судах

138
. 
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Нужно отметить, что вышеназванные цифры отражают лишь 
тенденцию роста объемов и не являются однозначно достоверными, 
так как точного весового учета рыбы не производилось. Источниками 
информации о вылове и вывозе рыбы являлись примерные данные 
туруханского исправника, пароходных агентов и енисейского сани-
тарного врача.  

Создание рыбопромышленных компаний во второй половине 
XIX в. было характерно как для Западной, так и для Восточной Сиби-
ри. На крупных рыбопромышленников на Обском Севере работало 
около 6 000 наемных рабочих. А созданная в 1883 г. рыбопромыш-
ленная компания, в которую вошли 30 предпринимателей, фактиче-
ски монополизировала рыбную ловлю на Ангаре и нанимала в Ир-
кутске до 2 000 рабочих

139
. 

В свою очередь, увеличение объемов вылова и вывоза рыбы 
обусловило зарождение в низовьях Енисея промыслов по производ-
ству тары. Во многих северных поселениях стали готовить бочки на 
21–23 пуда и лагуны на 15 пудов. В Енисейске их делали из листвен-
ницы, а в станках Алинском, Костином и Бахте – из кедра. Для обру-
чей использовали тальник и черемуху. Наряду с бочками было нала-
жено производство различных лодок не только для ловли, но и для 
транспортировки рыбы. Такие лодки поднимали от 150 до 1 000 пу-
дов груза. В 1894 г. на них было доставлено в Енисейск от 5 000        
до 10 000 пудов рыбы

140
. 

Первые сведения о приспособлениях для рыбной ловли, таких 

как неводы, сети-пущальни, самоловы, морды, мы находим в запис-

ках А.П. Степанова
141

. Н.В. Латкин писал, что для ловли рыбы для 

собственных нужд северные народности перегораживали мелкие ре-

ки, использовали небольшие сети-пущальни, били рыбу острогой и 

стреляли ее из луков. Местные русские рыбаки ставили частиковые 

неводы на мелкую рыбу, сети – трехперстки и четырехперстки – на 

крупную. Для промысловой ловли рыбы они использовали неводы, 

самоловы и переметы. Причем, если в 80-е гг. XIX в. использовались 

самоловы и переметы длиной в 60 маховых сажен, то в начале XX в. 

их длина увеличилась до 90 сажен. На таких самоловах ставили до 

300 крючков без наживки, а на переметах использовали наживку из 

вьюнов, дождевых червей и оленьего мяса.  
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В начале XX в. главным орудием лова стали неводы длиной в 

150–200 маховых сажен, сплетенные из местной или завозной коноп-

ляной пряжи. Виды орудий лова и особенности их использования ры-

баками сел и станков в низовьях Енисея в летнее и зимнее время тща-

тельно описал А.И. Кытманов в 1898 г. в своей работе «О рыболовст-

ве по р. Енисею от Енисейска до Гольчихи». 

Лов рыбы происходил «на песках», как назывались удобные для 

ловли неводами участки реки с чистыми песчаными берегами. Такие 

места ежегодно выявлялись после весеннего паводка. В начале 90-х гг., 

по данным Н.В. Латкина, вниз от Енисейска насчитывалось около 

тридцати тысяч стоянок рыбаков, которые ставили переметы на осет-

ра и стерлядь
142

. От Подкаменной Тунгуски до устья Енисея рыбаки 

использовали летом около двухсот пятидесяти неводов. На лучших 

«песках» на Песочном, Зеленом, Сопошном, Бреховском островах в 

Енисейской губе в сезон собиралось около трехсот рыбаков, среди 

которых преобладали коренные народы Севера
143

. 

Количество неводов на «песках» могло колебаться по годам в 

зависимости от разных обстоятельств. Так, например, в 1907 г. от Ту-

руханска до реки Гольчихи использовалось 750 неводов, 550 из кото-

рых принадлежало коренным народностям Севера. В 1908 г. количе-

ство неводов у северян сократилось до 250, так как много рыбаков 

погибло от оспы, а часть рыбаков откочевала в тундру и не вышла на 

промысел. Поэтому на указанном участке Енисея использовалось не 

более 450 неводов
144

. 

Как правило, невод обслуживали четыре человека. Но если счи-

тать приказчиков, бондарей, засольщиков, задействованных в про-

мысле, то, в среднем, на невод приходилось пять работников. Поэто-

му, исходя из количества неводов, использованных в разные годы, 

можно предположить, что в начале 90-х гг. XIX в. на рыбной ловле 

было занято примерно 1 250 человек, в 1907 г. – 3 750, а в 1908 г. –    

2 205 человек. Средний улов на невод за сезон составлял от 250 до 

400 пудов и зависел от наличия рыбы, качества невода, мастерства 

рыбаков, конкуренции со стороны других владельцев неводов и коле-

бания погодных условий.  
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Немногочисленные статистические данные позволяют сделать 

вывод о том, что вывоз рыбы, несмотря на колебания по годам, ста-

бильно возрастал. За период с 1889 по 1897 г. вывоз осетра с низовьев 

Енисея увеличился с 3 336 до 5 880 пудов, стерляди с 251 до 474 пу-

дов. Значительным был вывоз белой рыбы. Если вывоз нельмы и чира 

в рассматриваемый период был относительно стабильным, то вывоз 

сельди вырос с 3 800 до 6 800 пудов, а муксуна – с 10 600 до 13 000 

пудов. Вывоз омуля за это время возрос с 80 до 1 550 пудов, то есть 

почти в двадцать раз
145

. 

Как свидетельствуют выступления и публикации пароходовла-

дельцев, они предпринимали меры по совершенствованию засола ры-

бы. В частности, была сделана попытка перехода на сухой посол, ко-

торый давал неплохой вкус и обеспечивал сохранность рыбы. Однако 

такая продукция не нашла спроса у потребителя. В Гольчихе в период 

массового хода рыбы засолку стали производить в больших чанах на 

1 000 пудов рыбы, что обеспечивало ее лучшую сохранность. Затем 

соленую рыбу для вывоза перекладывали в бочки.  

В целях расширения ассортимента рыбной продукции с 1884 г. 

на пароходе «Николай» попытались готовить балыки. А в 1896 г. 

А.И. Кытманов, владевший пароходом «Игнатий», нанял двух масте-

ров, с Азовского моря и низовьев Волги, для отработки технологии 

приготовления балыков, паюсной икры и засолки рыбы в ларях. При-

готовленная ими продукция шла нарасхват. Однако она не подлежала 

длительному хранению и в теплое время прогоркала, «ржавела» и 

портилась
146

. 

Одним из деликатесных продуктов, вывозимых с низовьев Ени-

сея, являлась копченая селедка, которая была достаточно дорогой из-

за особенностей приготовления. Из 30 пудов свежевыловленной 

сельди выходило только 10 пудов копченой. Ее местные жители 

обычно коптили в банях и сараях. Но особенно ценилась сельдь из 

села Селиванихи, где ее копчением занимались представители секты 

скопцов. Для этого они использовали специальный амбар, в котором 

на протяжении трех-четырех суток поддерживался особый темпера-

турный режим.  
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Рост технических возможностей вывоза рыбы сопровождался 

увеличением численности людей, занимавшихся рыбным промыслом. 

К традиционным категориям относились скупщики рыбы, а также 

рыбаки из русских и представителей коренных народов Севера, кото-

рые имели неводы и либо сдавали рыбу скупщикам в счет предостав-

ленных кредитов, либо продавали ее за деньги. В этой ситуации до-

ход скупщиков зависел от того, сколько рыбаков будут обязаны про-

давать им рыбу по установленным низким ценам. Для этого скупщи-

ки рыбы давали рыбакам, особенно из коренного населения, «обста-

новку», то есть товары и продукты в кредит с оплатой его пойманной 

рыбой. А так как цены на завозимые в район промыслов товары и 

продукты были практически в два раза больше, чем в Енисейске, они, 

не имея выбора, оказывались в многолетней зависимости от скупщи-

ков. Были случаи, когда долги по «обстановке» переходили из поко-

ления в поколение. Таким образом, как отмечали многие современни-

ки, на промыслах существовала фактически крепостная, если не ска-

зать рабская, зависимость рыбаков от скупщиков
147

. 

К началу XX в. в рыбной промышленности в низовьях Енисея, 

несмотря на рост объема вылова и доставки рыбы, стали нарастать 

кризисные явления. Их отражением стала полемика между парохо-

довладельцем А.И. Кытмановым и секретарем Енисейского губерн-

ского статистического комитета П.Е. Кулаковым, опубликовавшим 

статью «Рыбный промысел и рыбная торговля в низовьях Енисея» в 

журнале «Русское судоходство» в 1898 г. П.Е. Кулаков доказывал, 

что сложившаяся организация рыбных промыслов являлась пороч-

ной, так как обслуживала интересы частных судовладельцев. Обеспе-

чив себе монопольное положение в районах промыслов, они были 

озабочены получением высоких прибылей. Они сдерживали развитие 

рыболовства, так как отказывались вывозить рыбу, добытую другими 

промысловиками. В результате рыбопромысловые запасы Енисея ос-

ваивались в незначительной степени. Владельцы частных пароходов 

устанавливали высокие цены на продукты и товары, завозимые ими 

на  промыслы. Они фактически способствовали сохранению почти 

рабских отношений между рыбаками, получавшими «обстановку», и 

скупщиками рыбы
148

. 
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Но если П.Е. Кулаков учитывал социальные аспекты ситуации, 

то А.И. Кытманов парировал его аргументы, исходя из финансовых 

интересов пароходовладельцев. Он отмечал, что бытующие пред-

ставления о высоких прибылях пароходовладельцев не имеют под 

собой никаких оснований в условиях, когда пароходовладельцам 

приходилось обслуживать рыболовный район протяженностью пол-

торы тысячи верст. А.И. Кытманов указывал, что высокие цены на 

продукты и товары обусловлены затратами на их доставку. Он под-

черкивал, что пароходовладельцы были вынуждены мириться с про-

изволом скупщиков рыбы, так как они не имели финансовых возмож-

ностей для создания собственной системы заготовки рыбы, содержа-

ния своих неводов, складских помещений, обслуживающего персона-

ла. Помимо затрат на закупку и доставку рыбы на большие расстоя-

ния они сталкивались с проблемой ее реализации в Енисейске. Из-за 

ограниченного срока хранения рыбы они были вынуждены продавать 

ее либо в кредит, либо в обмен на товары не всегда на выгодных ус-

ловиях. По его утверждению, компания «Енисей» в 1898 г. реализо-

вала рыбу на 47 332 руб., из которых деньгами получила только     

13,7 % указанной суммы
149

. Самым благополучным с точки зрения 

реализации за всю историю пароходства был 1896 г., когда из-за ог-

ромного спроса на продукты питания для строителей красноярского 

участка Сибирской железной дороги оптовые покупатели вносили 

пароходовладельцам предоплату.  

 В компании «Енисей» в 1890–1896 гг. получаемая прибыль с 

колебаниями по годам в среднем составляла 8,8 %. Пароход «Игна-

тий», принадлежавший самому Кытманову, не каждый год приносил 

прибыль, некоторые годы заканчивались существенными убытками. 

Главную причину низких доходов пароходных компаний А.И. Кыт-

манов видел в том, что уловы рыбы резко отличались по годам, и в 

том, что существовала проблема сбыта вывезенной продукции, кото-

рая не подлежала транспортировке дальше Енисейска или, в крайнем 

случае, Красноярска.  

В качестве одной из причин снижения прибыли он считал сло-

жившуюся еще до появления пароходов традицию бесплатного выво-

за наемными работниками с мест промысла «поносок». Так называ-

лась закупленная ими по низкой цене и засоленная рыба для собст-
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венного пользования. В конце XIX в. с Севера в «поносках» вывози-

лось до 1 000 пудов рыбы. Это вынудило пароходовладельцев повы-

сить жалование наемным работникам, запретив им бесплатно выво-

зить рыбу на пароходах
150

.  

Вместе с тем, совершенно очевидно, что возрастание спроса на 

качественную северную рыбу, уменьшение рыбных запасов в местах 

традиционного лова и рост конкуренции рыбопромышленников неиз-

бежно вели к увеличению цены на рыбу-сырец. Динамика цен на раз-

личные породы рыб и виды рыбной продукции на рыбных промыслах 

и в Енисейске более чем за 15 лет показана в таблице 5. 

Для развития рыбного промысла в низовьях Енисея А.И. Кыт-

манов считал необходимым создать крупные компании с большими 

капиталами, которые могли бы сформировать специализированные 

предприятия. По его мнению, в низовья Енисея было необходимо за-

везти специалистов по лову и приготовлению рыбы, а также большое 

количество рабочих. А.И. Кытманов обосновал необходимость от-

правки в низовья Енисея специалиста-ихтиолога для изучения мест-

ной ихтиофауны, орудий и условий лова, разработки рекомендаций 

по развитию рыбных промыслов. Он предложил: назначить податно-

го инспектора для упорядочения торговых отношений; командиро-

вать чиновника Управления государственными имуществами Ени-

сейской губернии для надзора за рыбными промыслами, использова-

нием «песков», снастей, соблюдением правил лова; открыть рыбо-

ловную школу для подготовки специалистов по приготовлению ры-

бопродуктов. 

 Для улучшения доставки рыбы до Енисейска и Красноярска он 

считал нужным перейти на использование мощных пароходов с дви-

гателями в 100 л. с. Для проводки пароходов и барж через Казачин-

ский порог нужно было приобрести туер, произвести расчистку от 

камней Атамановской шиверы в 80 верстах от Красноярска
151

. Это 

были разумные и обоснованные предложения по развитию рыбного 

промысла в низовьях Енисея, в которых он вполне сходился с         

П.Е. Кулаковым. Но если П.Е. Кулаков решение многих проблем ви-

дел в учреждении казенного пароходства, то А.И. Кытманов, напро-
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тив, защищал позиции частных пароходовладельцев и считал созда-

ние казенного пароходства нецелесообразным.  

Кризисная ситуация в рыбном промысле подтолкнула губерн-

скую администрацию и особенно Губернское управление государст-

венными имуществами к поиску способов решения накопившихся 

проблем. Но следует отметить, что к началу XX в. у них не было не-

обходимой информации о реальном положении дел в низовьях Ени-

сея. Так, еще в 1884 г. губернатор попытался получить информацию о 

состоянии рыбного и охотничьего промысла в губернии. 

 Материалы, представленные окружными исправниками в про-

извольной форме, хотя и содержали полезные данные, но по ним не-

возможно было составить целостное представление о масштабах рас-

пространения промыслов и проблемах, препятствующих их разви-

тию. Енисейский окружной исправник указал, что в Енисейске и ок-

руге было добыто 6 920 пудов красной рыбы, 16 034 – белой и 9 пу-

дов икры
152

. А туруханский отдельный пристав предоставил более 

подробные данные, указав, что красной рыбы было поймано 7 460 

пудов, на пищу рыбакам ушло 840 пудов, продано – 6 620 пудов; а 

белой рыбы поймано 17 558 пудов, на питание ушло 6 620 пудов, а 

было продано 10 938 пудов. Все 10 пудов заготовленной в Турухан-

ском крае икры ушли на продажу
153

.  

Некоторые сведения о жизни и деятельности населения Енисей-

ского Севера дала поездка губернатора Л.К. Теляковского в 1893 г. в 

Туруханский край. По ее итогам он провел совещание с енисейскими 

рыбопромышленниками, на котором было решено пригласить в Ту-

руханск квалифицированного мастера-засольщика
154

. Архивные дан-

ные позволяют сделать вывод, что целостного представления о со-

стоянии и путях развития рыбного дела у чиновников Управления го-

сударственными имуществами не было. Поэтому, зачастую, они опе-

рировали данными из публикаций А.И. Кытманова, особенно из его 

статьи «О рыболовстве по р. Енисею от Енисейска до Гольчихи».  

Ситуация в низовьях Енисея усугублялась тем, что в начале XX в. 

был отменен «неводный сбор», который прежде уплачивался госу-

дарству владельцами неводов через смотрителя хлебного магазина в 

с. Дудинском и позволял следить за использованием «песков» как 
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русскими, так и представителями коренных народностей Севера.      

Но когда его отменили, пароходовладельцы и скупщики рыбы стали 

захватывать рыбные угодья коренных северян, обрекая их на еще 

большую нищету, чем раньше
155

.  

Скупщики рыбы и владельцы неводов также не хотели вклады-

вать средства в поиск новых и очистку эксплуатируемых ими «пес-

ков», так как у них не было уверенности, что плодами их трудов не 

воспользуются другие рыбаки. В результате этого некоторые «пески» 

пустовали, а на некоторых летом собиралось по 150–200 человек, ко-

торые выставляли до сорока неводов. Такая рыбалка была бесполез-

ной тратой сил и средств и нередко сопровождалась ссорами и дра-

ками
156

.  

А рыбаки утверждали, что в местах промысла идет значительное 

сокращение количества рыбы. И рыбаки, и представители губернской 

администрации считали, что это являлось следствием появления паро-

ходов, которые своим движением разбивали ход рыбы. Эта причина 

была названа в «Памятной книжке Енисейской губернии на 1890 г.»
157

. 

В свою очередь, специалист по рыбному промыслу В.Л. Исаченко в 

качестве главной причины снижения уловов указывал на то, что про-

мысел в низовьях Енисея имел хищнический характер. Река и осо-

бенно ее притоки перегораживались сетями, неводами, самоловами, 

из-за чего гибло большое количество рыбной молоди
158

. 

В сложившихся условиях Губернское управление государствен-

ными имуществами неоднократно обращалось в правительственные 

органы с предложениями о необходимости: изучения рыбных ресур-

сов и условий лова в низовьях Енисея; открытия казенного пароход-

ства, которое в начале XX в. рассматривалось как альтернатива част-

ному; защиты прав коренных народов Севера и русских старожилов 

на пользование рыбными угодьями; использования не занятых ими 

угодий в качестве контролируемых государством казенных оброчных 

статей; введения должности инспектора по рыболовству. Вместе с 

тем, руководство Управления считало преждевременным открывать 
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там школу рыболовства, так как при монополизации рыбного дела 

владельцами частных пароходов она бы работала лишь на обслужи-

вание их коммерческих интересов.  

Однако, несмотря на благожелательное отношение правительст-

венных органов к инициативам Губернского управления госиму-

ществ, их реализация неоднократно откладывалась из-за отсутствия 

финансовых средств. По этой причине ни в 1904, ни в 1905 г. не уда-

лось командировать на промыслы специалиста-ихтиолога и начать 

казенные грузоперевозки в низовьях Енисея.  

В этот период в качестве важного шага в развитии рыбного дела 

стало создание предпринимателями А.А. Баландиным и А.И. Кытма-

новым пароходного товарищества «Рефрижератор», предназначенно-

го для закупки и вывоза рыбы с мест промысла в замороженном виде. 

В 1904 г. оно приобрело пароход «Север» и весь комплект морозиль-

ного оборудования. Это давало возможность осваивать новые рыбо-

ловные угодья в устье Енисея и гарантированно доставлять свежую 

рыбу потребителям
159

.  

В 1906 г., наконец, было принято решение о распространении 

казенных перевозок на низовья Енисея, и в районы рыбных промы-

слов стали ходить два товарно-буксирных парохода. Для них, в отли-

чие от частных пароходов, обслуживающих интересы пароходовла-

дельцев, были характерны регулярность рейсов и более низкие цены 

на перевозки. Теперь район промысла значительно расширился, так 

как казенные пароходы стали ходить до реки Глубокой, и появилась 

возможность завозить сюда рыбаков, снасти, тару, соль и продукты. 

Это позволило значительно увеличить ежегодный вывоз северной 

рыбы. Если он с 1902 по 1906 г. всеми видами транспорта в летний 

период составлял 84 000 пудов, то на втором году работы казенного 

пароходства в 1907 г. вывоз превысил 127 000 пудов
160

.  

В таблице 6 показана динамика вывоза рыбы с Енисейского Се-

вера в 1846–1907 гг. По ней можно определить зависимость вывоза 

рыбы от развития речного пароходства. 
После появления казенных пароходов на промыслах появилось 

много новых мелких предпринимателей, которые, по нашему мне-
нию, быстро усваивали традиции, сложившиеся в период частного 
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пароходовладения. Они сами превращались в скупщиков, которые 
собирали рыбу с населения, получавшего от них «обстановку», и са-
мостоятельно вывозили ее на продажу в Енисейск. Они также приоб-
ретали неводы, нанимали работников, которых завозили на промыс-
лы. Благодаря этому на малодоступных ранее Верхнеимбатском и 
Дудинском участках Енисея в 1907 г. стали использовать 1 125 нево-
дов, 1 930 сетей-пущален, 650 переметов и 6 615 самоловов. Только 
на Дудинском участке на обслуживании неводов было одновременно 
занято более 4 000 работников

161
. 

Ради получения прибыли новые рыбопромышленники, так же 
как и прежние, вынуждены были экономить на своих работниках. 
Покупка невода, лодки, бочек, соли, провианта с завозом их на паро-
ходе к местам вылова в начале июня и вывозом вместе с засоленной 
рыбой в конце августа обходилась им в сумму, превышающую        
900 руб. Примерно 320 руб. из них приходилось на жалование четы-
рем работникам и 100 руб. – на продукты питания для них. В таких 
условиях получение прибыли от продажи рыбы было возможно лишь 
за счет снижения затрат на содержание рыбаков и закупку рыбы у ме-
стного населения

162
. 

Практиковались разные способы снижения затрат предпринима-
телей. Так, крупные скупщики рыбы еще до начала промысла догова-
ривались о единой цене на рыбу. Закупочная цена на осетра в местах 
вылова в 1907–1908 гг. колебалась от 3,20 до 3,80 руб. за пуд, тогда как 
оптовая цена реализации в Енисейске составляла 4,74–6,00 руб. за пуд. 
На другие виды рыб также была установлена фиксированная закупоч-
ная цена, тогда как оптовая цена в Енисейске значительно колебалась в 
зависимости от спроса. Например, стерлядь покупали на промыслах по 
1,20 руб. за пуд, а в Енисейске продавали за 3,35–4,00 руб.

163
 

Предприниматели, владевшие неводами, также старались сокра-
щать до минимума расходы на содержание нанятых ими работников. 
На промысле работники жили либо в избушках, срубленных из плавни-
ка, либо в балаганах, обложенных дерном. В качестве питания они по-
лучали черные сухари и чай без сахара. Сезонное жалование рыбака со-
ставляло 50–100 руб. Но если рыбак был из коренных народов Севера, 
то, даже за хорошую работу, ему платили не более 30 руб.  
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Помощник начальника Управления госимуществ В.Т. Волков 

отмечал, что у скупщиков рыбы существовал сговор о разделе рыба-

ков из коренных народностей Севера. Пользуясь неграмотностью, их 

постоянно обманывали, а при оплате за работу – спаивали. Притчей 

во языцех был енисейский купец Сотников, деятельность которого 

В.Т. Волков характеризовал как сплошное надувательство, закабале-

ние и невероятную жестокость
164

.  

Введение казенных пароходных перевозок, безусловно, способ-

ствовало развитию рыбного промысла, увеличению вывоза рыбы, ко-

торая в больших, чем прежде, объемах стала доходить не только до 

Енисейска, но и до Красноярска. Но его создание не решило боль-

шинства проблем, связанных с использованием «песков», защитой 

интересов коренных народов Севера и местных старожилов.  

В. Исаченко и С. Лавров, которые в 1908 г. участвовали в иссле-

довании рыбных промыслов в низовьях Енисея, предлагали наладить 

государственное регулирование использования «песков». По их ут-

верждению, наложение на рыбопромысловые угодья казенно-

оброчных статей должно было дать государству определенные суммы 

денежного оброка и возможность контролировать использование этих 

угодий. Они считали, что рыбаков из коренных народностей Севера 

нужно наделить рыболовными участками с правом бесплатного лова 

для собственных нужд и на продажу. Остальные «пески», вместе с 

участками земли под складские и торговые помещения, нужно было 

либо сдавать в аренду, либо продавать право пользования ими на оп-

ределенное время с торгов. В этих условиях предприниматели, полу-

чив защиту от конкурентов, имели основания вкладывать деньги в 

развитие промыслов, что должно было приносить доход им и налоги 

государству. Государство обязано было сохранить в своих руках па-

роходные перевозки на Севере, провести телеграфную связь из Ени-

сейска к местам промыслов, учредить рыбную инспекцию, которая 

бы на систематической основе занималась изучением реки и ее рыб-

ных ресурсов, а также организовать в Енисейске рыбную школу для 

подготовки специалистов по переработке рыбы и рыбопродуктов
165

. 

В сентябре 1908 г. иркутский генерал-губернатор Селиванов ут-

вердил «Временные правила для рыболовства в низовьях Енисея», 
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которые содержали механизм решения некоторых из накопившихся в 

рыбном деле проблем. Правила предоставляли местному русскому 

населению и коренным народностям Севера бесплатные рыболовные 

участки для ловли рыбы собственными силами для питания и прода-

жи излишков. Эти участки нельзя было продавать и передавать дру-

гим лицам. Жители могли бесплатно и повсеместно ловить рыбу при 

помощи остроги, сачков и удочек. Остальные рыболовные участки, с 

прилегавшими к ним территориями для хозяйственных построек, Гу-

бернское управление государственными имуществами должно было 

сдавать в аренду либо на сезон, либо на более длительный срок, но 

уже по правилам сдачи в аренду казенных оброчных статей. Правила 

предписывали использовать на промысле только самоловы, неводы, 

сплавные и ставные сети, которые по длине не должны были пере-

крывать более двух третей фарватера.  

Государство предусмотрело в правилах меры по повышению ка-

чества рыбной продукции. Если лов рыбы разрешался только русским 

подданным, то ее обработкой могли заниматься и иностранцы. Это 

было рассчитано на привлечение иностранных специалистов по про-

изводству рыбной продукции. Места обработки рыбы предписыва-

лось содержать в чистоте. Категорически запрещалась засолка недоб-

рокачественной рыбы. На промыслы запрещалось принимать работ-

ников, имеющих заразные заболевания.  

Предприниматели, занимавшиеся ловлей и скупкой рыбы, 

должны были приобретать специальные билеты на право ведения 

этой деятельности. Контроль за соблюдением правил рыболовства 

возлагался на заведующего районом со статусом старшего специали-

ста по рыболовству Губернского управления госимуществ. За нару-

шение правил были предусмотрены штрафные санкции. Например, 

нарушение санитарных требований каралось наложением штрафа на 

предпринимателя в размере 100 рублей. Временные правила опубли-

кованы в «Материалах по исследованию Енисея в рыбопромысловом 

отношении» в качестве приложения
166

. 

Эти правила подверглись обстоятельному обсуждению на съезде 

рыбопромышленников, который состоялся 27–28 сентября 1909 г. в 

Енисейске. У участников съезда были конкретные претензии к фор-
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мулировкам их параграфов. В конце концов, они единогласно прого-

лосовали за то, что введение этих правил до проведения обстоятель-

ного исследования рыбных запасов Енисея нецелесообразно. Вместе 

с тем, они высказались за продолжение работы казенного пароходст-

ва в низовьях Енисея и открытие школы рыбного дела в Енисейске. 

Все участники съезда сошлись на том, что улучшение качества засол-

ки рыбы можно было обеспечить только через подготовку достаточ-

ного количества квалифицированных специалистов, которые бы 

пришли на смену самоучкам предыдущего периода
167

. 

С начала XX в. Управление государственными имуществами 

Енисейской губернии активизировало подготовку к открытию школы 

рыболовства. Для этого оно изучило материалы о работе Самаров-

ской рыбной школы Тюменской губернии
168

. Затем, в 1909 г., после 

консультаций с рыбопромышленниками и специалистами в области 

рыболовства, был разработан и представлен «Проект положения 

школы рыбацкого дела». В нем указывалось, что эта школа создается 

с целью распространения среди населения теоретических и практиче-

ских знаний по рыбному делу, изготовлению рыболовных снастей, 

основам судоходства. Это была специализированная профессиональ-

ная школа с бесплатным обучением. В нее предполагалось принимать 

с 14 лет уроженцев Енисейской губернии, окончивших двухклассную 

школу Министерства народного просвещения. Школа должна была 

готовить специалистов широкого профиля, которые должны были об-

ладать знаниями в области лова рыбы, ее посола, копчения, сушки, 

замораживания, приготовления икры, балыков, рыбных консервов, 

обработки клея, вязиги, вязания и починки сетей, знания рыболовно-

го законодательства, мореходных сведений применительно к морско-

му рыболовству, такелажного дела. Для наработки у будущих спе-

циалистов практических навыков работы школа должна была иметь 

рыболовный участок, учебные мастерские, испытательные станции. 

На одном из Бреховских островов предполагалось построить бараки 

для учеников, помещения для засолки и копчения рыбы
169

. Управ-

ляющим школы рыбного дела в сентябре 1912 г. был назначен      

А.Ю. Боме, который имел диплом агронома первого разряда. В целях 

подготовки к должности управляющего его командировали за грани-

цу для знакомства с постановкой рыбного дела в Германии, Норвегии 
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и Шотландии и изучения производства рыбных консервов в металли-

ческих банках. После возвращения из командировки в августе 1914 г. 

он приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Сама 

школа начала работу уже в условиях Первой мировой войны. 

В 1914 г. добыча рыбы в низовьях Енисея достигла 153 750 пудов, 

но с началом Первой мировой войны интенсивность промысла стала 

сокращаться из-за призыва рыбаков в армию. Так, в 1915–1916 гг. вы-

воз рыбы упал до 100 000 пудов, а в 1917 г. – до 87 500 пудов, как это 

было до открытия казенного пароходства в низовьях Енисея
170

.  

Рыбный промысел в низовьях Енисея в рассматриваемый период 

развивался от примитивной заготовки рыбы для продовольственных 

нужд коренных народностей Севера и русского старожильческого на-

селения до создания рыбозаготовительных компаний, использующих 

пароходы. Шел процесс совершенствования засолки рыбы и расши-

рения ассортимента рыбной продукции. Но на рубеже XIX–XX вв.     

в отрасли стали проявляться кризисные явления организационного, 

экономического, социального и экологического характера. В целях их 

преодоления было организовано казенное пароходство, начата регла-

ментация использования промысловых угодий, были разработаны 

правила рыболовства и открыта школа рыбного дела. Однако начав-

шаяся Первая мировая война существенно затормозила эти процессы, 

а последующие политические события отодвинули решение нако-

пившихся проблем на многие годы.  

 

1.3. Состояние и проблемы рыбного промысла  

в Енисейской губернии в досоветский период 

 

В связи с тем, что история рыболовства в Енисейской губернии 

не изучалась систематически, то мы поставили задачу исследовать, 

что представляло собой рыболовство, какая доля населения и по ка-

ким причинам занималась рыбным промыслом, как использовались 

рыболовные угодья и как рыбаки делили рыбу в случае ее совместной 

ловли. 

Знакомство с архивными источниками и материалами по исто-

рии рыболовства дало возможность выделить в губернии три отли-

чающиеся друг от друга зоны по роли рыболовства в жизни населе-
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ния. В каждой из них существовали сложившиеся представления о 

том кто, где и на каких условиях имел право пользования водоемами 

для ловли рыбы.  

К первой зоне мы отнесли низовья Енисея, где рыбный промы-

сел, засолка и транспортировка рыбы являлись одним из основных 

источников существования коренных малочисленных народностей 

Севера и русского старожильческого населения. Ко второй зоне отно-

сятся территории, прилегающие к реке Ангаре, где рыболовство иг-

рало важную, но вспомогательную роль. Оно являлось подспорьем в 

жизни крестьян, занимавшихся хлебопашеством в районе рискован-

ного земледелия. На деньги, полученные от рыбалки, крестьяне по-

купали хлеб, другие продукты питания и необходимые товары.          

К третьей зоне относятся Ачинский, Канский, Красноярский и Мину-

синский округа, где основными отраслями хозяйственной деятельно-

сти являлись земледелие и скотоводство. Рыболовством большинство 

населения занималось обычно в свободное от основной хозяйствен-

ной деятельности время.  

Даже в низовьях Енисея с крайне малочисленным населением 

сложились разные модели пользования угодьями или «песками». Там, 

где они были закреплены за населенными пунктами, имела место 

традиция рыбной ловли с учетом интересов всего населения. Напри-

мер, жители станка Холмогоровского, напротив которого стерлядь 

хорошо ловилась только в одном месте, договаривались о его совме-

стном использовании. Место для каждого рыбака определялось по 

жребию. На одного человека разрешалось выставлять 4 самолова, на 

семью из трех человек – 12, из четырех – 16 самоловов, которые ис-

пользовались вплоть до появления шуги. Были годы, когда жители 

станка добывали за день до тысячи стерлядей. Можно было ставить 

самоловы и без жребия на других участках Енисея, но уловы там от-

носились к категории случайных
171

. 

Жители деревни Сумароковой на ловле нельмы использовали 
четыре невода, каждый из которых был сшит из двенадцати сетей, 
принадлежавших конкретным жителям. Эти неводы выставляли в по-
рядке, который определялся по жребию. А так как один невод при-
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надлежал восьми жителям, то добычу они делили долями, по количе-
ству вшитых в невод сетей

172
. 

В случае если возле поселений, которые на севере называли 
«станками», были богатые рыбные угодья, то жители могли на опре-
деленных условиях допускать на них рыбаков из других мест. По ут-
верждению рыбопромышленника А.И. Кытманова, владельцы сна-
стей, которые должны были платить государству десять рублей с не-
вода, нарушая закон, получали право на ловлю, заплатив всего пять 
рублей непосредственно самим жителям. А жители станка Крестов-
ского, в свою очередь, требовали с рыбаков за право лова каждый год 
рубить им по одному срубу для избы из готового леса. Таким обра-
зом, они успешно обновляли свой жилой фонд

173
. 

Сложнее складывалась ситуация с использованием не закреп-
ленных за селениями и конкретными рыбаками «песков». На них не-
редко одновременно съезжались артели, которые в совокупности ста-
вили 30–40 неводов. Порядок лова в этом случае определяла очередь 
в зависимости от того, кто в какой последовательности приехал на 
ловлю. При этом, когда из воды вытаскивали один невод, тут же ста-
вили другой, затем третий и так далее. Улов в таком случае был ми-
нимальным, зато конфликтов, ссор и драк было много, а представите-
лей коренных народностей Севера, зачастую, прогоняли с мест лова.  

Но, если жизнь русского населения и коренных народностей 
Енисейского Севера в значительной степени зависела от рыболовст-
ва, то для жителей Приангарских волостей Енисейской губернии ры-
боловство являлось главным подспорьем в обеспечении их жизни. 
Жители Казачинской, Кежемской, Маклаковской и Пинчужской во-
лостей Енисейской губернии в течение всего года занимались ловом 
рыбы для пропитания, а осетров и стерлядей ловили в период сезон-
ных миграций для продажи. Рыба, добываемая весной и летом, в ос-
новном шла на собственное потребление. Рыбу, пойманную осенью, в 
период наступления устойчивых холодов, почти полностью продава-
ли купцам, которые вывозили ее в мороженом виде. 

Рыболовными угодьями – ямами и шиверами на Ангаре пользо-
вались по-разному. Например, Иркутский монастырь, которому при-
надлежали угодья в верховьях Ангары на территории соседней гу-
бернии, сдавал их в аренду. Были случаи, когда жители деревень, 
расположенных возле зимовальных ям, допускали рыбаков из других 
деревень к лову на определенных условиях.  
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В Енисейской губернии практиковалось закрепление рыболовных 

угодий за целыми волостями – Кежемской, Пинчужской, Казачинской 

и Маклаковской. В Кежемской волости, где насчитывалось более два-

дцати деревень, расстояние от некоторых из них до Гороховой шиверы 

и Аплинского порога составляло от 100 до 170–180 верст. А от некото-

рых сел и деревень Пинчужской волости расстояние до Шунтарской 

шиверы и Мурского порога составляло от 200 до 300 верст. Причем 

рыбакам приходилось преодолевать это расстояние против течения ли-

бо по пути на рыболовные угодья, либо при возвращении домой на 

лодках, груженных рыбой. В таблице 7 показано расстояние от приан-

гарских сел до закрепленных за ними рыболовных участков на Ангаре.  

Для того чтобы рыбаки из разных деревень могли своевременно 

добраться к местам осеннего лова, в сентябре из волостного центра на 

ямы и шиверы направляли выборных лиц, знатоков рыбной ловли, 

«слушать» рыбу. Если рыба уже пошла на зимовальные ямы, они со-

общали об этом в волостное правление, которое, в свою очередь, уве-

домляло жителей всех населенных пунктов. 

На рыбалку выезжало все мужское население. Более состоятель-

ные жители посылали на промысел лодку с двумя рыбаками, менее 

состоятельные снаряжали одну лодку на двоих. Право на участие в 

лове могли получить поселенцы, приписанные к селам и выполняв-

шие одинаковые с крестьянами повинности, представители духовен-

ства, местные чиновники и торговцы, которые получали право на 

ловлю вместо кого-то из местных жителей за их долги. В Маклаков-

ской и Казачинской волостях осенью на рыбалку выезжали около   

300 рыбаков, а в Пинчужской волости – около 1 400, в Кежемской во-

лости – около 1 500 рыбаков
174

. 

В Кежемской волости волостное правление устанавливало кон-

кретный день начала рыбалки. Так, например, в 1901 г. рыбаки долж-

ны были явиться на Гороховую шиверу 21 сентября. Непосредствен-

но ловля начиналась утром 22 сентября, когда с каждой лодки разре-

шалось ставить по два самолова на краю зимовальной ямы. А перед 

закатом старший по лову, назначенный волостной администрацией, 

давал сигнал рыбакам идти для установки самоловов на саму яму.      

А так как собиралось по нескольку сотен лодок, то на яме начиналось 

настоящее столпотворение. После выставки самоловов, уже в полной 
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темноте, давалась команда съезжать с ямы. И такая управляемая ры-

балка продолжалась до самой шуги. Высокий уровень координации 

действий рыбаков, собравшихся на ограниченном пространстве в ус-

ловиях конкуренции, был необходим для того, чтобы избегать кон-

фликтов в их среде. 

Например, многолетний спор жителей двух деревень Казачин-

ской волости, которые не смогли договориться о порядке пользова-

ния зимовальной ямой возле Казачинского порога, привел к тому, что 

волостная администрация передала ее в аренду частному лицу, после 

чего жители конфликтующих деревень вынуждены были платить 

арендатору за право лова красной рыбы. 
Точного учета вылова рыбы на зимовальных ямах тогда не ве-

лось, но по опросам рыбаков выходило, что улов на лодку составлял 
от 100 до 800 стерлядей. В Кежемской волости в среднем на одного 
рыбака выходило по 18 пудов стерляди, что при закупочной цене        
в 3 рубля обеспечивало рыбаку примерно 54 рубля дохода. Осетрины 
на рыбака приходилось не более 0,5 пуда, что добавляло к его прибы-
ли еще 1,88 руб.

175
  

Третьей специфической зоной распространения рыболовства 
стали более южные хлебородные районы Енисейской губернии, где 
оно существовало в форме дополнительного домашнего промысла 
для крестьянских семей. Первый губернатор А.П. Степанов писал, 
что рыба относится к повседневным продуктам питания населения.   
В бедных семьях ее ели четыре раза в неделю, а в богатых семьях 
почти каждый день готовили мягкие пирожки с рыбой ценных по-
род

176
. 

Обстоятельную характеристику состояния рыболовства в этих 
районах дали материалы государственного обследования хозяйствен-
ной деятельности и быта населения Енисейской губернии, изданные в 
1893 г. В составленной нами таблице 8 показано количество лиц, за-
нятых рыболовством на каждые сто крестьянских хозяйств в округах 
и волостях Енисейской губернии. Из материалов, составленных по 
опросам населения, видно, что в Красноярском округе рыболовством 
занималось всего 4 % крестьянских хозяйств. Но в Частоостровской и 
Нахвальской волостях, расположенных на Енисее, процент таких хо-
зяйств составлял соответственно 9 и почти 11 %.  
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И для других округов также характерна более высокая занятость 
рыболовством жителей волостей, лежащих на крупных реках. В Кан-
ском округе рыболовством были заняты 8 % хозяйств. Но в Шалаев-
ской волости, где климатические условия не позволяли заниматься 
земледелием, в рыболовстве участвовало 93 % хозяйств. Остальные 
занимались охотой либо нанимались на заработки на золотые прииски.  

В Минусинском округе при 8,5 % хозяйств, занятых рыболовст-
вом, в Новоселовской волости, расположенной на Енисее, рыболов-
ство составляло 16,4 %, а в Абаканской волости, где протекало не-
сколько крупных рек, – почти 19 %. В Ачинском округе при 11,3 % 
хозяйств, занимавшихся рыболовством, в Мелецком ведомстве, где 
не получило распространения ни скотоводство, ни земледелие, почти 
100 % хозяйств получало необходимый для жизни доход от рыболов-
ства

177
.  

Наиболее привлекательными местами для рыбной ловли в 

третьей зоне были реки Мана, Тасеева, Кан, Чуна, Пойма, Агул, Чу-

лым, Туба, Абакан, Кантегир, Кызыкульские озера и другие водоемы. 

По данным окружных исправников, представленных в губернскую 

администрацию по запросу губернатора в 1884 г., в Красноярском ок-

руге было поймано 3 145 пудов рыбы, в Канском округе – более         

5 000, в Ачинском округе – более 8 000, в Минусинском – около        

10 000 пудов
178

. Всего же в губернии, учитывая Енисейский Север, 

улов, по нашим подсчетам, в 1884 г. превысил 74 000 пудов.  

Использование «Материалов исследования землепользования и 

хозяйственного быта Енисейской губернии», которое было проведено 

в начале 1890 г., позволило составить таблицу 9. В ней показан годо-

вой улов рыбака, его среднестатистический доход при указанных в 

таблице ценах на различные породы рыб в округах Енисейской гу-

бернии.  

В сельскохозяйственных округах губернии нам удалось выявить 

разные способы пользования рыболовными угодьями. Например, на 

Енисее, Мане, Кане, Пойме, Агуле и некоторых других реках и озерах 

рыбаки могли ловить рыбу бесплатно. Это могли делать жители бли-

жайших к ним деревень. Но рыбакам из других населенных пунктов 

позволялось рыбачить только за плату в пользу общества этих дере-
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вень. Были случаи, когда жители одной деревни продавали право ло-

ва жителям другой. Так, например, жители деревни Бузаево Шалаев-

ской волости Канского округа за 30 руб. разрешали ловить рыбу в 

речке Пинчет жителям деревни Треминой той же волости. Но приезд 

рыбаков из Треминой почти всегда сопровождался ссорами с мест-

ными рыбаками из-за лучших мест.  

В улусах Мелецкого ведомства Ачинского округа озера дели-

лись между мужскими душами, причем права каждой из них в разных 

местах определялись по-разному. Так, в Кемчугском улусе рыбак мог 

поставить в озере только одну городьбу для ловли рыбы. А в низовых 

улусах, расположенных по Чулыму, он мог поставить три-четыре го-

родьбы. Но нередко жители улусов от имени всего общества прода-

вали право ловли на своих угодьях крестьянам соседних деревень. А 

отдельные хозяева могли продавать свое право ловли посторонним 

лицам за один-два рубля.  

Большие южные озера Ачинского округа обычно делились меж-

ду ближайшими селами и улусами либо находились в их совместном 

пользовании, что вызывало бесконечные споры между рыбаками. 

Так, озеро Белое Ужурской волости Ачинского округа было разделе-

но на две одинаковые части между улусами Кызыльского ведомства и 

селами, в которых проживало русское население. Сюда обычно езди-

ли на рыбалку жители сел Шушенское и Корниловское. И хакасы, и 

русские рыбаки, по утверждению Н.В. Латкина, за право ловли на 

Божьих озерах и озере Белом либо платили в Кызыльскую степную 

управу деньги, либо отдавали половину улова
179

.  

Но русские рыбаки нередко обвиняли местное население в том, 

что оно, пользуясь близостью к озеру, вылавливало больше рыбы.     

В ответ они ловили рыбу в той части озера, которая была выделена 

местным жителям. Те, в свою очередь, пользуясь численным превос-

ходством, неоднократно забирали нарушителей и вместе с орудиями 

лова возили в управу на разбирательство. Однако, несмотря на посто-

янные споры между рыбаками, местным органам так и не удалось 

найти способ разрешения противоречий. 

К числу наиболее простых и распространенных орудий лова в 

Енисейской губернии относились удочки, сачки и корчажки. Груше-

видные по форме корчажки плели из лозы, с входной воронкой, уст-

роенной так, чтобы рыба, попав внутрь, уже не могла из нее выбрать-
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ся. Они стоили 10–15 коп., а многие крестьяне сами делали их в до-

машних условиях. Ловили корчажками, как правило, мелкую рыбу, 

которую привлекали тестом, намазанным на воронку.  

Такие орудия лова, как морда и вентерь (другое название – фи-

тиль или вендель), объединял общий принцип применения. Морду 

плели из прутьев в форме конуса или четырехгранной пирамиды, а 

вентерь, напоминающий мешок с входным отверстием диаметром в 

аршин, делали из сети, натянутой на черемуховые кольца. Вентерь 

стоил 2,5–3 руб., морда стоила так же, как и корчажка, но ее исполь-

зование требовало больших трудозатрат. И вентерь и морду ставили в 

воду горловиной по течению, чтобы поднимающаяся вверх рыба по-

падала внутрь. Для увеличения улова к вентерю с двух сторон от 

входного отверстия прикрепляли два направляющих сетчатых крыла 

длиной по два аршина каждое. А для ловли мордами нужно было пе-

регораживать речки изгородью из частокола и прутьев, в проем кото-

рой вставлялось орудие лова.     

Осетров и стерлядей ловили самоловами из веревки, к которой 

привязывалось от 30 до 75 острозаточенных крючков. Похожий на 

самолов перемет, который применяли при ловле щук, налимов, лен-

ков и язей, назывался «животником», так как на нем в качестве при-

манки использовали мелкую рыбу. Оба эти орудия лова, в зависимо-

сти от количества крючков, стоили 2–3 руб.  

Довольно широкое распространение среди рыболовов имели се-

ти «простушки», длиной от 5 до 15 сажен из льняной или конопляной 

пряжи, которые стоили 50–60 коп. за сажень. Ряжовки-трехстенки со-

стояли из трех сетей с разной ячеей, соединенных вместе. Они стоили 

значительно дороже «простушек» – от 1,20 до 2,00 руб. за сажень.  

Профессиональные рыболовы или богатые крестьяне, занимав-

шиеся ловом рыбы на продажу, приобретали неводы на 6–10 сажен 

длиной, которые в период лова сшивали с неводами компаньонов до 

длины 30–80 сажен. Сажень невода стоила от 0,80 до 1,20 руб. Выше-

названные снасти были недолговечны. Сетей обычно хватало на 

один-два сезона, а невод, в зависимости от интенсивности использо-

вания, служил примерно три-четыре года.  

В некоторых местах губернии использовались экзотические спо-

собы лова. Например, для ловли нельмы на Чулыме реку в неглубо-

ких местах перегораживали двумя заборами, отстоящими друг от 

друга на 5–6 сажен. Их делали из забитых в дно кольев, переплетен-
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ных прутьями. Это устройство со многими другими приспособления-

ми для лова нельмы называлось сакмалой. 

Так как жители большинства сел и деревень ловили рыбу преж-

де всего для собственных нужд, то они старались обходиться снастя-

ми, которыми можно было пользоваться в одиночку – удочками, кор-

чажками, сачками, небольшими переметами. Более сложные снасти 

требовали объединения усилий двух и более человек. Такие созда-

ваемые на одну или несколько рыбалок группы назывались артелями. 

Артели, которые уезжали на лов далеко от дома, обычно имели по-

стоянный состав, что ко всему прочему обеспечивало рыбакам боль-

шую безопасность. Так, артельщики, приехавшие первыми на Ману, 

обычно занимали лучшие места. Но если появлялись конкуренты, то 

спор, как правило, переходил в драку, и более сильная артель выго-

няла слабую на другое место.  

Для разного вида лова в губернии создавались специализиро-

ванные артели. Артель на ночное лучение рыбы обычно состояла из 

двух человек, из которых одному принадлежала лодка, а другому – 

«коза», на которой разводили костер, и острога. Причем во время лу-

чения один управлял лодкой, а другой бил рыбу острогой. Улов при 

этом делили пополам.  

Артели для лова осетровых самоловами состояли из двух-

четырех человек. Одним из требований объединения в артель было 

одинаковое количество крючков на всех самоловах, что позволяло 

проще договариваться о распределении лучших мест для лова и о 

разделе пойманной рыбы. 

В артели, которые били сакмалу на Чулыме, входили от двух до 

шести человек. В артелях, которые рыбачили неводами, объединя-

лось до десяти человек. Такие артели сшивали от шести до пятнадца-

ти неводов вместе в один большой невод длиной 50–60 сажен. Каж-

дый невод, принадлежавший отдельному рыбаку, представлял собой 

пай. Некоторые рыбаки имели в общем неводе два-три пая. Поэтому 

пойманную рыбу делили не по количеству людей, а по количеству 

паев. В случае если в состав артели брали рыбака без невода, то он 

имел равные права с другими, если у него была лодка. В противном 

случае он получал либо треть, либо половину положенного на пай 

улова. 
Пойманную любой артелью крупную рыбу обычно делили по 

весу или по штукам, мелкую рыбу делили ведрами. И дальше каждый 
рыбак распоряжался своей долей самостоятельно. Там, где артели 
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специализировались на ловле красной рыбы, ее обычно продавали 
всей артелью, а деньги делили по паям. 

В Красноярском округе наиболее рыбным местом считалась ре-
ка Мана, в которой водились таймени, ленки, налимы и хариусы. Сю-
да выезжали рыбаки из сел Свищево и Маганское Вознесенской во-
лости и пригородных сел Торгашино и Базаиха. Рыбаки собирались в 
артели по 6–10 человек. Каждый член артели должен был брать с со-
бой либо лодку с сетью, либо две сети, а также продукты как мини-
мум на месяц. Весенний лов начинался в первых числах мая и про-
должался до начала июня, а осенний начинался после уборки урожая 
и продолжался 35–45 дней.  

Весной ловили рыбу, разбившись по два человека на лодку. 
Один из них управлял лодкой, а второй следил за сетью, другой ко-
нец которой был привязан к плывущему по воде деревянному кресту. 
Осенью обычно ловили с двух лодок, между которыми растягивали 
сеть ряжовку, длиной в 30–40 сажен, сшитую из сетей рыбаков, вхо-
дивших в артель. При таком виде лова в каждой лодке было по два 
человека. Бывали случаи, когда на лов, по разным причинам, шел не 
сам участник артели, а нанятый им работник. На хозяйских продук-
тах, или, как тогда говорили, харчах, он получал 8–12 руб. в месяц 
или третью часть положенного хозяину улова. Однако сложившаяся 
артель, как правило, годами не меняла своего состава. Пойманную 
рыбу солили на месте и затем на плотах сплавляли в Красноярск. 

Некоторые артели, промышлявшие на Мане, специализирова-
лись на продаже в Красноярске живых ленков осеннего улова. В та-
кую артель входило обычно пять человек, четверо из которых зани-
мались ловом, а пятый доставлял улов в город на плоте-салике из 
еловых или сосновых бревен с деревянной емкостью для рыбы. Он 
продавал не только рыбу, но и сам плот, из которого выходило          
6–7 сажен качественных дров. Соленую рыбу в Красноярск также вы-
возили на плотах

180
.  

Независимо от количества членов артели и их специализации в 
общей работе, существовало правило делить улов на всех поровну, 
что на практике означало раздел поровну прибыли, получаемой от 
продажи рыбы.  

В среднем за год, включая весенний и летний сезон, на участни-
ка артели, промышлявшей на Мане, приходилось по 25 пудов рыбы, 
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что при цене 3 руб. за пуд давало ему возможность зарабатывать 
примерно 75 руб. Но после вычета издержек, связанных с доставкой к 
месту лова, покупкой и ремонтом снастей, приобретением продуктов 
и соли, у рыбака реально оставалось не более 35–40 руб.

181
  

Подобная же организация рыбного промысла практиковалась на 
реках Агул и Кан, куда в сезон добирались артели для лова тайменя, 
ленка, хариуса, щуки и ельца. Весенний лов начинался со второй по-
ловины мая и продолжался в течение месяца, а осенний начинался 
после уборки урожая и продолжался до появления первой шуги. 
Пойманную там свежую или соленую рыбу рыбаки вывозили в Канск 
на лодках, которые затем продавали горожанам, а сами возвращались 
к месту лова либо пешком, либо с крестьянами, ехавшими по пути на 
лошадях. 

Осетра и стерлядь в Канском округе в основном ловили в реке 
Тасеевой, используя для этого либо невода, либо самоловы. Причем в 
артели здесь принимали и женщин. За весь период промысла в тече-
ние года здесь на самоловы удавалось поймать по 5 пудов рыбы на 
лодку. При ловле на сеть улов составлял 10–15 пудов, на собствен-
ную часть сшитого невода приходилось 10–15 пудов рыбы. В округе 
также практиковалась артельная ловля рыбы на озерах.  

Специалисты, проводившие обследование хозяйственной дея-
тельности, отмечали, что почти весь улов осетра и стерляди, добы-
ваемых в округе, и часть крупной рыбы других пород шли на прода-
жу. Осетр и таймень стоили 5–7 руб. за пуд, хариус, ленок и карась –       
от 2,00 до 3,50 руб., а прочая мелочь – от 0,80 до 1,20 руб. за пуд. Од-
нако большая часть пойманной рыбы в соленом и вяленом виде шла 
на питание семей самих рыбаков.   

Если профессиональным рыбакам в Канском округе в хороший 
год удавалось поймать до 50 пудов разной рыбы стоимостью в 150–
180 руб., то остальные жители, занимавшиеся рыбной ловлей от слу-
чая к случаю, добывали не более 40 пудов, преимущественно сорной 
рыбы. В случае ее продажи можно было бы получить доход в 15 руб., 
но учитывая расходы на ремонт сетей, реальный доход не превышал 
12 руб.

182
 

В Ачинском округе ловили достаточно редких к тому времени 

осетра, стерлядь и нельму. Но большинство улова здесь составляли 

                                                 
181

 Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского населе-

ния Иркутской и Енисейской губерний. Енисейская губерния. Том IV. Вып. 1–2. – Иркутск: 

тип. К.И. Витковской,1894. – С. 318.  
182

 Там же. – С. 315.  



 83 

щука, налим, ленок, окунь, язь, елец. В Мелецком ведомстве, где поч-

ти не было земледелия и слабо развито скотоводство, местное насе-

ление жило, прежде всего, за счет рыбалки. В каждом хозяйстве здесь 

насчитывалось по 10–15 морд и коряжек. В верхних улусах ведомства 

на одного рыбака в год добывалось до 80 пудов осетра и стерляди, до 

50 пудов нельмы и около 60 пудов рыб других пород. В нижних улу-

сах добывалось до 120 пудов рыбы. В среднем по ведомству рыбак 

после вычета затрат на ловлю, приобретение и ремонт снастей зара-

батывал примерно 49 руб. в год
183

. Более половины пойманной рыбы 

рыбаки продавали приезжим торговцам в свежем, соленом и мороже-

ном виде в зависимости от сезона. Остальная рыба шла на потребле-

ние семьи. Рыбаки хранили ее на льду в глубоких подвалах. На весь 

год вялилось много жирной сорожки. 

В Большеулуйской волости Ачинского округа в каждой деревне 

были профессиональные рыбаки. Но здесь, как и в соседних, Наза-

ровской и Балахтинской волостях, почти все крестьяне в свободное от 

сельскохозяйственных работ время занимались рыбной ловлей. Часть 

пойманной рыбы они продавали в Ачинск, Абакан, недалеко распо-

ложенные торговые села. В среднем рыбаки ловили 25 пудов рыбы, 

что давало им примерно 26 руб. годового дохода
184

.  

Крестьяне, занимавшиеся рыболовством, во всех округах жало-

вались участникам обследования, что рыбы с каждым годом стано-

вится меньше. Это в значительной степени объяснялось увеличением 

численности населения губернии. Но к концу XIX в. в мире, в России 

и непосредственно в Сибири стали задумываться над тем, к чему мо-

жет привести увеличение вылова рыбы при ухудшении среды ее оби-

тания. Так, в Енисейской губернии бытовало мнение, что пароходы 

нарушают весенний ход рыбных косяков в низовьях Енисея. А жите-

ли приангарских волостей считали, что именно с пароходами связано 

оскудение нескольких зимовальных ям красной рыбы на Ангаре
185

.  

Но если на Енисее и Ангаре рыбаки сетовали по поводу отрица-

тельного влияния пароходов на состояние рыбных ресурсов, то су-

довладельцы на Волге уже тогда вынуждены были защищаться от об-

винений в уменьшении рыбных запасов. Так, в статье А.М. Николь-
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ского, опубликованной в 1898 г. по распоряжению председателя Об-

щества судоходства в трудах этого общества, утверждалось, что в со-

кращении рыбопродуктивности Волги виновны не пароходные ком-

пании, а сами рыбопромышленники, которые подрывали рыбные за-

пасы неумеренным выловом рыбы. В этой статье А.М. Никольского, 

которая, скорее всего, имела также заказной характер, была изложена 

вполне рациональная идея необходимости комплексного изучения 

всех факторов, влиявших на рыбопродуктивность водоемов
186

. 

Американские ученые и непосредственно профессор Г.Х. Пар-

кер накануне Первой мировой войны провел исследование влияния 

на состояние рыбных запасов шума моторных лодок и выстрелов ко-

рабельных орудий. Он пришел к выводу, что эти факторы практиче-

ски не влияют на жизнь промысловых рыб
187

. Это стало одним из 

сильных аргументов владельцев пароходов в дискуссии с теми, кто 

обвинял их в подрыве рыбных ресурсов. 

Специалист по рыбному промыслу В.Л. Исаченко, на основе 

проведенных им в низовьях Енисея исследований, утверждал, что 

снижение рыбопродуктивности Енисея и других водоемов стало 

следствием использования мелкоячеистых неводов при ловле омуля, 

муксуна, чира, сига и других пород ценных рыб. В них попадало 

большое количество мелкой неполовозрелой рыбы, что неизбежно 

вело к сокращению популяции этих пород. Столь же отрицательным 

было перегораживание значительной части Енисея и его притоков се-

тями, самоловами, переметами. 

Одной из причин сокращения численности красной рыбы на Ан-

гаре, скорее всего, стал ежегодный перелов осетровых на зимоваль-

ных ямах. Вполне обоснованно можно говорить о снижении рыбо-

продуктивности на тех реках, которые во время лова перегоражива-

лись либо сакмалой, либо изгородями для ловли мордами.  

Отрицательно на состояние рыбных запасов влияли некоторые 

традиционные формы ведения хозяйственной деятельности. Напри-

мер, на Чулыме жители деревень после замерзания реки «наводили 

дорогу» из навоза на другой берег для зимнего «выпаса» скота. С на-
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чалом снеготаяния на льду образовывалась навозная жижа, которая 

после распаления льда уходила в реку. В результате не только жители 

причулымских деревень до июля не могли пользоваться водой из ре-

ки, но и рыба в загрязненной навозом воде задыхалась, болела и вы-

рождалась. Специалисты отмечали, что к 1914 г. на рынках в причу-

лымской зоне значительно сократилось количество осетра, стерляди, 

ленка, тайменя и хариуса, которым для размножения и роста была 

нужна чистая вода
188

.  
Специалисты по рыбному промыслу указывали на необходи-

мость серьезного изучения рыбных запасов Енисея через организа-
цию научных экспедиций и учреждение специальной рыбной инспек-
ции, в компетенцию которой входила исследовательская деятель-
ность. Они предлагали ввести на Енисее правила, запрещающие или 
ограничивающие использование наиболее губительных для рыбы 
орудий лова.    

На реках Тасеевой и Кантегир государственными органами бы-
ли выделены участки, на которые налагались казенно-оброчные ста-
тьи. С них собиралась плата в пользу государства. Эти участки, как 
правило, брали в аренду у государства состоятельные крестьяне, ко-
торые затем за плату с невода или лодки разрешали рыбакам зани-
маться ловом рыбы. Как указано в «Материалах по исследованию 
землепользования и хозяйственного быта сельского населения Ени-
сейской губернии», изданных в 1894 г., участок реки Тасеевой арен-
довал крестьянин из села Рыбинского. Такой же арендатор сдавал 
участок Кантегира жителям деревни Монок Бейской волости. Они 
платили ему 125 руб. в год и ловили примерно 200 пудов рыбы на 
сумму в 400 руб.

189
 

Казенно-оброчная статья лежала также на Кызыкульских озерах 
Тесинской волости Ачинского округа. Кызыкульские озера, как ка-
зенно-оброчная статья, сдавались за 82 руб. в аренду сельским обще-
ствам деревень Большая и Малая Иня. И те жители, которые хотели 
заниматься рыбалкой, платили своему обществу по 50 коп. с удочки. 
После этого они получали возможность прорубить зимой до 10 про-
рубей, из которых только они имели право ловить рыбу, вплоть до 
распаления льда. Рыбы было так много, что ее ловили не на обычные 
рыболовные крючки, с которых надо было снимать подсеченную ры-
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бу, а на самодельные, изготовленные из швейной иглы. Рыба с них 
соскакивала на лед при быстром ее вытаскивании из проруби. 

Историк В.И. Федорова обратила внимание на то, что одной из 
главных причин оскудения рыбных запасов губернии в конце XIX в. 
являлось использование хищнических способов вылова рыбы в период 
нереста и на зимовальных ямах

190
. Выше мы видели меры, принимае-

мые жителями станков и сел, расположенных на крупных реках, для 
сохранения рыбных ресурсов. Но, к сожалению, хищническое отно-
шение к ним было характерно как для рыбопромышленников, так и 
для части крестьян, занимавшихся ловлей рыбы для собственных 
нужд и для продажи. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что 

охотничий и рыбный промысел в Енисейской губернии в досоветский 

период являлись важнейшими направлениями хозяйственной дея-

тельности населения. Но их роль в жизни различных категорий насе-

ления отличалась в зависимости от специализации этой деятельности. 

Для коренных малочисленных народностей Енисейского Севера они 

являлись основой жизнеобеспечения. За счет охоты и рыболовства 

северные народности получали продукты питания, материлы для из-

готовления одежды, жилищ. Для кочевников-скотоводов и русских 

крестьян охота и рыболовство играли вспомогательную роль.  

В разных частях губернии существовали различные модели 

пользования охотничьими и рыболовными угодьями, в которых за-

частую преобладали интересы жителей населенных пунктов, распо-

ложенных вблизи этих угодий. Бытующие в современном обществе 

представления о полной доступности и бесплатности пользования 

рыболовными угодьями в Сибири в досоветский период не совсем 

достоверны. 

По мере развития рыночных отношений шел переход от исполь-

зования ресурсов живой природы для собственных потребностей к 

добыче их ради получения прибыли. Рыбный промысел в низовьях 

Енисея в рассматриваемый период развивался от примитивной заго-

товки рыбы для продовольственных нужд коренных народностей Се-

вера и русского старожильческого населения до создания рыбозаго-

товительных компаний, использующих пароходы. Предприниматели 

различными способами ставили охотников и рыбаков, особенно из 

коренных народностей Севера, в кабальную зависимость от себя. 
                                                 
190
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Возрастание спроса на пушную и рыбную продукцию привело к 

вовлечению в промысловую деятельность новых контингентов насе-

ления, использованию пароходного транспорта для организации рыб-

ного промысла. С одной стороны, это обеспечило увеличение добычи 

пушнины, особенно шкурок соболя, увеличение вылова и вывоза с 

промыслов рыбы. С другой стороны, это привело к сокращению вос-

становительных способностей природы. Отрицательное воздействие 

на воспроизводство диких зверей, животных и птиц оказало не только 

действие рыночных отношений в формах, характерных для стадии 

первоначального накопления капиталов, но и развитие в регионе зо-

лотодобывающей промышленности, которое сопровождалось загряз-

нением рек, выгоранием огромных массивов тайги, уничтожением 

кормовой базы. Строительство Сибирской железной дороги вело не 

только к нарушению естественных природных ландшафтов, но и к 

увеличению антропогенного воздействия на охотничьи и рыбные ре-

сурсы магистральной зоны.  

Очевидное сокращение численности промысловых животных 

побудило органы государственной власти в губернии в предвоенный 

период принять меры по защите охотничьих животных от истребле-

ния и по восстановлению популяции соболя.  

Но на рубеже XIX–XX вв. в отрасли стали проявляться кризис-

ные явления организационного, экономического, социального и эколо-

гического характера. В целях их преодоления было организовано ка-

зенное пароходство, начата регламентация использования промысло-

вых угодий, были разработаны правила рыболовства и открыта школа 

рыбного дела. Однако начавшаяся Первая мировая война существенно 

затормозила эти процессы, а последующие политические события 

отодвинули решение накопившихся проблем на многие годы.  
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Глава 2. СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫСЛОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИЕНИСЕЙСКОМ РЕГИОНЕ (1917–1941 гг.) 
 

2.1. Создание и преобразование охотничьих организаций  
и системы заготовки пушнины в Сибири в 1917–1934 гг. 

(на примере Приенисейского региона) 
 

Революции сопровождаются радикальной ломкой традиционных 
форм организации жизни и деятельности. Осенью 1917 г. в Петрогра-
де в противовес существовавшим в стране обществам правильной 
охоты, которые были объявлены буржуазными организациями, был 
создан Пролетарский городской союз охотников. Позже он был пере-
именован в Северный союз охотников. А в марте 1919 г., в разгар 
гражданской войны, на его основе был образован Всероссийский со-
юз охотников. В него вошли около 300 местных отделений, объеди-
нявших около 70 000 охотников

191
. В основу новых охотничьих орга-

низаций был положен классовый принцип создания особой пролетар-
ской системы, диаметрально противоположной предшествующей 
буржуазной. 

После установления советской власти охотничье хозяйство 
страны находилось в ведении Народного комиссариата земледелия, в 
составе которого в 1920 г. было создано специальное подразделение 
под названием «Главохота», имевшее подчиненные ему структуры в 
административно-территориальных образованиях страны. 

На местах в этот период шел поиск оптимальной, с точки зрения 
«революционных представлений», модели организации, объединяю-
щей охотников. В 1920 г. в Енисейской губернии были созданы Крас-
ноярское городское «Общество трудовой охоты», Погорельский и 
Шилинский поселковые союзы охотников. Проект устава «Общества 
трудовой охоты» исходил из того, что целью общества является веде-
ние охоты, не подрывающей продуктивности охотничьих угодий за 
счет объединения соратников, совместно несущих ответственность за 
общее дело. В его ряды могли вступать все трудящиеся, достигшие   
16 лет. Но за них должны были поручиться два члена общества со 
стажем, и прием должен был производиться публично на общем соб-
рании охотничьего коллектива

192
.  
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Разработанная вскоре Инструкция по охотничьему хозяйству 

Енисейской губернии требовала создавать в каждом городе и в каж-

дой волости первичные ячейки общества численностью не менее 25 

человек с обязательной регистрацией в губернском земельном отделе. 

Члены общества были обязаны получать членские билеты, дававшие 

право на обладание оружием и приобретать промысловые свидетель-

ства на право охоты, за которые нужно было платить по сто рублей. 

Инструкция гласила, что охота ради развлечения и спорта не допус-

кается. Разрешалась трудовая охота для обеспечения семей охотников 

мясом, шкурами и другой продукцией для бытовых надобностей и 

промысловая охота с целью реализации профессиональными охотни-

ками добытой продукции. Инструкция также предусматривала прове-

дение охоты в научных целях и охоты для защиты населения от ди-

ких зверей
193

.  

Многочисленные эксперименты в центре и на местах по созда-

нию охотничьих организаций и регулированию деятельности охотни-

ков, проводимые в разных регионах страны, привели к преобразова-

нию достаточно формального Всероссийского союза охотников во 

Всероссийский производственный союз охотников (ВПСО). Он рас-

сматривался как объединение людей, для которых охота была либо 

средством к существованию, либо источником дополнительного до-

хода для семейных нужд.  

В августе 1921 г. Устав новой организации был зарегистрирован 

в Центральном управлении по делам охоты Народного комиссариата 

земледелия РСФСР. Союз должен был работать под общим руково-

дством Центрального управления по делам охоты, объединять всех 

охотников страны, обеспечивать их оружием и боеприпасами, реги-

стрировать оружие. Он имел монопольное право разверстывать среди 

них государственные задания по заготовке пушнины, мяса диких жи-

вотных и птицы
194

. Таким образом, ВПСО создавался как часть госу-

дарственной системы объединения охотников и управления охот-

ничьим промыслом. Союз охотников имел налоговые льготы и упла-

чивал производственный налог в уменьшенном размере. При ЦК 

Всероссийского производственного союза охотников была создана и 

работала центральная секция рыбаков. 
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На завершающем этапе гражданской войны в Сибири было соз-

дано региональное управление по делам охоты, которое получило 

официальное название «Сибохота» и было подчинено вышеназван-

ному центральному правлению. После открытия в октябре 1922 г. 

Сибирской областной конторы этого союза в регионе завершилось 

оформление вертикали государственного управления охотничьей 

деятельностью. Для налаживания оперативной связи между ЦК 

ВПСО и его сибирскими организациями была учреждена должность 

уполномоченного ВПСО по Сибири
195

.  

В Енисейской губернии, так же как и по всей стране, были соз-

даны первичные организации охотников, а в ряде случаев и рыбаков. 

Однако, по невыясненным нами обстоятельствам, в губернии, един-

ственной в Сибири, даже к лету 1923 г. не было губернского отдела 

Всероссийского производственного союза охотников. Его отсутствие 

осложняло проблему налаживания охотничьего промысла и заготовки 

пушнины. В губернии не был налажен учет добываемой пушнины. 

Имелись только частные оценки ее добычи по отдельным населен-

ным пунктам. Согласно некоторым из них, охотниками приангарской 

деревни Бедова в сезон 1922–1923 гг. было добыто около ста тысяч 

белок, большинство которых было реализовано неизвестным покупа-

телям
196

.  

Ситуация осложнялась тем, что без объединения охотников в 

губернском масштабе было невозможно последовательно заниматься 

реализацией основных положений принятого в марте 1923 г. декрета 

«О праве охоты». В нем ограничивалась охота по насту, запрещалось 

использование опасных способов охоты, регламентировались сроки 

ее проведения, налагался запрет на охоту во время гона и взросления 

молодняка, были определены принципы контроля за соблюдением 

правил охоты. 

Сибирская областная контора ВПСО, не имевшая связи с охот-

ничьими коллективами губернии, вынуждена была просить началь-

ника Енисейского губернского управления по делам охоты И.Н. Шу-

хова о помощи в созыве губернского съезда союза охотников
197

. Бла-

годаря его согласию в начале июля 1923 г. в Красноярске удалось 

провести первый съезд охотничьих организаций губернии. На съезде 
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было принято решение о создании Енисейского губернского союза 

охотников на условиях Устава ВПСО. В состав союза вошли 2 500 

членов. Была налажена связь губернского отдела с Всероссийским и 

Сибирским центрами ВПСО и уполномоченным этой организации в 

Новониколаевске
198

.   

В период борьбы с остатками белого движения и крестьянскими 

выступлениями высшее руководство страны пыталось использовать 

возможности Центрального управления по делам охоты Наркомата 

земледелия и первичных организаций охотников для установления 

контроля за наличием у населения и оборотом огнестрельного ору-

жия. Так, осенью 1920 г. Реввоенсовет республики поручил окруж-

ным военкомам изъять у населения незарегистрированное огне-

стрельное оружие. Он возложил на губернские управления охоты от-

ветственность за изъятие оружия, боеприпасов, орудий лова у всех 

учреждений, организаций, союзов и кооперативов за исключением 

самих управлений и подчиненных им губернских, уездных и волост-

ных организаций Союза охотников. Региональным организациям 

управления было дано право решающего голоса при определении ка-

тегорий населения, которым в порядке исключения оружие оставля-

лось. Одной из таких категорий являлись промысловые охотники
199

.  

Попытки государства поставить под контроль огнестрельное 

оружие не давали осязаемого эффекта, так как за годы гражданской 

войны на руках у населения оказалось огромное количество оружия, и 

многие граждане в условиях политической нестабильности и разгула 

преступности не спешили с ним расставаться. Командующий        

Ачинско-Минусинским боевым районом в начале февраля 1923 г. вы-

нужден был дать охотникам подконтрольного ему района месячный 

срок на получение документов на право охоты и хранение огнестрель-

ного оружия через вступление в трудовые и промысловые артели. По 

истечении предоставленного времени командиры отрядов боевого 

района должны были провести его безоговорочное изъятие
200

.  

Этому противились местные органы советской власти, которые 

несли ответственность за заготовку пушнины, являвшейся одним из 

важнейших экспортных ресурсов страны. Они выбирали приоритеты 

с учетом хозяйственных интересов, находившихся в сфере их ответ-
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ственности. Сибревком поддержал позицию местных органов, рас-

смотрев в феврале 1923 г. вопрос «Об урегулировании охотничьего 

промысла в Сибири». Он запретил губисполкомам изымать охотни-

чье оружие без вынесения судебного приговора и поручил им не пре-

пятствовать торговле охотничьим оружием и боеприпасами
201

. На-

родный комиссариат земледелия РСФСР, в целях снабжения охотни-

ков страны оружием, создал торговое бюро «Центрохота», которое 

занималось поставками оружия, боеприпасов и снаряжения по зака-

зам охотников и охотничьих организаций
202

. 

Наряду с мерами по объединению и снабжению охотников, си-

бирские губернские организации ВПСО принимали меры по упоря-

дочению охотничьего промысла. Весной 1923 г. по поручению Си-

бирского земельного управления они пытались наладить контроль за 

соблюдением сроков весенней охоты на селезней. Недалеко от Крас-

ноярска был создан заказник по сохранению боровой дичи. Они на-

правляли в первичные организации литературу по проблемам улуч-

шения охотничьего промысла. В 1923 г. на складе Сибирской област-

ной конторы ВПСО имелись книги Д.К. Соловьева «Что такое охот-

ничье хозяйство», Г.Г. Доппельмайера «Очерк германского охот-

ничьего хозяйства», Д.А. Миловановича «Звероводство», а также 

большое количество периодических изданий досоветского и совет-

ского периодов
203

. В этом же году в Красноярске была издана «Спра-

вочная книжка Енисейского Г.С.Н.Х.» со статьями А.А. Савельева и 

П.В. Тюрина о состоянии и перспективах охотничьего и рыболовного 

промысла в Енисейской губернии, а в начале 1924 г. в Новониколаев-

ске вышла брошюра Ю.А. Кудрявцева «К судьбе охотничьего хозяй-

ства Сибири»
204

.  

В 1924 г. Сибирский краевой промысловый союз охотничьих и 

интегральных кооперативов начал издание ежемесячного иллюстри-

рованного журнала «Охотник и пушник Сибири», что позволило ему 

наладить прямую и обратную связь с промысловиками региона. 

Однако Всероссийский производственный союз охотников, соз-

данный вскоре после окончания гражданской войны, не сумел адап-

тироваться к реалиям новой экономической политики. В новых усло-

виях, когда на первое место вышла заготовка и продажа пушнины, он 
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фактически утратил монополию на скупку пушнины и снабжение 

охотников оружием и боеприпасами. К скупке пушнины у охотников 

в 1923 г. было допущено около сорока заготовительных организаций, 

которые не имели никакого отношения к охотничьему промыслу и не 

имели никаких обязательств перед охотничьим хозяйством.  

В результате, уже весной 1923 г., по утверждению ЦК ВПСО, 

появились первые симптомы, свидетельствующие о начале внутрен-

него распада организации. Они выражались в прекращении уплаты 

членских взносов, сепаратизме региональных организаций и выходе 

охотников из них. Этому также способствовала отмена обязательного 

членства охотников во Всероссийском производственном союзе 

охотников
205

. Была упрощена процедура приобретения охотничьего 

оружия, при которой не только члены охотничьих обществ, но и чле-

ны профсоюзов, охотники-любители получали возможность приобре-

тать до пяти ружей и пяти единиц холодного оружия. Разрешения на 

приобретение в Красноярске давала губернская администрация, а в 

уездах – уездное управление милиции
206

.  

В целях спасения Охотничьего союза в новых условиях, его ру-

ководство предлагало признать его единственным всероссийским 

объединением охотников, имеющим исключительное право на произ-

водство охоты, контроль за хранением и использованием охотничьего 

оружия
207

. Для того чтобы удержать в своих руках снабжение охот-

ников боеприпасами, ЦК ВСПО наладил производство дроби на 

арендованном дроболитейном заводе в Петрограде. Для вовлечения 

союза в коммерческую деятельность его руководство совместно с 

Наркоматом земледелия в сентябре 1923 г. учредило Акционерное 

общество внутренней и внешней торговли продуктами охоты «Торго-

хота», пайщиками которого должны были стать все члены ВПСО
208

. 

Но уже через полгода руководство союза приняло решение о выходе 

из «Торгохоты», так как это акционерное общество сделало акцент на 

скупке и реализации пушнины и уклонялось от реализации функций, 

которые уставом были возложены на Всероссийский производствен-

ный союз охотников. Стало очевидно, что ВПСО уже утратил роль 

реально работающей всероссийской организации охотников. 
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 Осенью 1923 г. Всероссийский производственный союз охотни-

ков был реорганизован на кооперативных началах и получил название 

Всероссийского кооперативно-промыслового союза охотников        

(Всекохотсоюз). Согласно его Примерному уставу, каждый член ме-

стной организации союза должен был платить не только членские, но 

и паевые взносы. Как член кооператива он был обязан продавать про-

дукцию своей охотничьей деятельности только своему товариществу, 

за исключением той части, которая шла на потребление его семьи.     

А само товарищество обязано было иметь основной, паевой, запасной 

и специальный капиталы. Каждый охотник имел право приобретать до 

50 паев и получать на них начисления по итогам хозяйственного года
209

. 

В Енисейской губернии соответственно был учрежден Енисей-

ский губернский кооперативно-промысловый союз охотников, кото-

рый имел 30 отделений и к осени 1924 г. насчитывал в своих рядах 

почти 11 тысяч членов
210

. В таблице 10 приведены данные о создан-

ных отделениях губернского кооперативно-промыслового союза 

охотников и численности их членов. Вероятно, фактическая их чис-

ленность была несколько больше, так как в архивных материалах не 

приведены цифровые данные по нескольким функционирующим от-

делениям. 

 Коренному населению особо важных промысловых районов, к 

которым Наркоматом земледелия были отнесены Республика Якутия, 

Обдорский край, Березовский, Сургутский, Тобольский уезды Тю-

менской губернии и Туруханский край Енисейской губернии, было 

дано разрешение заниматься охотой без вступления в ячейки Всеко-

хотсоюза и получения охотничьих билетов. Оно также было освобо-

ждено от сбора налогов
211

. 

Учитывая проблему нехватки наличных денег у большинства 

сибирских охотников, членские взносы предлагалось собирать бе-

личьими шкурками из расчета один рубль за две белки. В резолюции 

совещания Алтайского, Енисейского, Иркутского, Новониколаевско-

го, Омского и Томского отделений Всекохотсоюза была рекомендо-

вана формула перевода цены шкурок всех пушных зверей на «бели-

чий эквивалент». Например, шкурка колонка по цене приравнивалась 

к трем белкам, волка – к семи, а красной лисы – к двадцати белкам. 
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Причем, Красноярскому отделу Союза предписывалось всю собран-

ную пушнину немедленно высылать посылками в адрес его сибир-

ской областной конторы. А на деньги, собранные в счет членских и 

паевых взносов, во избежание их потерь на изменениях денежного 

курса, рекомендовалось скупать пушнину по предложенному «бе-

личьему эквиваленту»
212

.  

Всекохотсоюз пытался продолжать работу, начатую Всероссий-

ским производственным союзом охотников по рациональному ис-

пользованию и воспроизводству охотничьих ресурсов, оптимизации 

охотничьего промысла, воспитанию охотников страны. Им делались 

попытки организации заповедных территорий. В мае 1924 г. Красно-

ярский и Иркутский губернские отделы Всекохотсоюза обсуждали 

совместные меры по воссозданию организованного еще до револю-

ции Саянского соболиного заповедника. Они вели по этому вопросу 

переговоры с Наркоматом земледелия
213

. Енисейским губернским от-

делом союза были предприняты меры по организации мараловодче-

ских хозяйств
214

.  

Однако эффективность деятельности отделений Всекохотсоюза 

была невысокой. Каждый шаг в его деятельности требовал большого 

количества согласований в различных управленческих структурах. 

Он, как и ранее ВПСО, не имел особых полномочий на снабжение 

охотников оружием и боеприпасами. К поставкам оружия теперь 

подключилось большое количество государственных предприятий и 

частных лиц. Только с февраля по май 1924 г. в его Енисейский гу-

бернский отдел с предложениями о поставках оружия и боеприпасов 

обратились правление Акционерного общества «Торгохота», Всерос-

сийский кооперативно-производственный союз рыбаков, заводо-

управление Ленинградского дроболитейного завода, тульский пред-

приниматель Л.И. Кузнецов и другие частные торговцы. Для выпол-

нения заказа они требовали перечисления предоплаты, составлявшей 

50–60 % от его стоимости.  

Конкурирующие организации – Центральное акционерно-

торговое общество (ЦАТО) и Губсоюз не только завышали закупоч-

ные цены на пушнину, но и занимались заготовками в северных рай-

онах, которые первоначально входили в сферу ответственности Ени-
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сейского губернского охотничьего союза. За право проведения заку-

пок боролись такие организации, как Хлебопродукт, Кожсиндикат, 

Сибкрайсоюз, Госторг и другие. Некоторые из них получали под-

держку от общесибирских органов управления. Они, бесконтрольно 

продавая оружие, способствовали развитию браконьерства. В этих 

условиях правление Енгубохотсоюза было вынуждено обратиться в 

губернское управление внутренней торговли с просьбой защитить его 

от недобросовестной конкуренции со стороны ЦАТО и Губсоюза
215

.  

Снижение уровня государственного контроля в сфере закупок 

продукции охотничьего промысла привело к настоящей вакханалии 

на рынке пушнины. Ее скупкой стали заниматься бывшие купцы и 

новые нэпманы, а также многие русские крестьяне, жившие на севе-

ре. В Туруханский край вернулись изгнанные отсюда енисейским гу-

бернатором еще в царский период за грабеж коренных народностей 

севера купцы Колмаков и Акулов
216

. На севере были возрождены 

практика предоставления охотникам «обстановки» и «алкогольные 

технологии» скупки пушнины.  

В связи с возрастанием цен на пушную продукцию на мировом 

рынке к ее скупке в Сибири подключились предприниматели из дру-

гих регионов страны. Так, летом 1924 г. торговцы из Ташкента на 

территории от Читы до Красноярска скупили более двухсот тысяч 

шкурок летней белки. За невыходную шкурку, которая на местном 

рынке стоила от пяти до десяти копеек, они платили охотникам более 

сорока копеек. Это вызвало невероятное распространение браконьер-

ства в регионе и обернулось фактическим истреблением ценного 

пушного зверька
217

.  

Всекохотсоюз не мог реально противодействовать истреблению 

пушных зверей, так как Сибирское земельное управление, еще в пе-

риод существования ВПСО, передало функцию борьбы с браконьер-

ством милиции и своей лесной страже
218

. По решению Наркомата 

земледелия сотрудникам лесной стражи выдавалось оружие и полага-

лись премии за оформление протоколов на нарушителей
219

. Но эф-

фективность работы милиции и лесной стражи в этом направлении, 

судя по архивным материалам, была крайне низкой. 
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Недополучая на рынке ценной пушнины, Енгубохотсоюз нахо-

дился в тяжелом финансовом положении. Полученное им задание на 

заготовку в охотничий сезон 1924/25 г. более миллиона пар дичи не 

могло его исправить. Выполнение этого задания технически было 

возможно при вполне приемлемых ценах в 30 копеек за пару куропа-

ток, 35 копеек за пару рябчиков и 45 копеек за пару тетеревов. Но 

проблема усугублялась сложностью сбора добытой охотниками бо-

ровой дичи из-за больших расстояний между населенными пунктами, 

высокими затратами на перевозку закупленной дичи малыми партия-

ми гужевым транспортом, отсутствием возможностей ее длительного 

хранения в ранний осенний период. 

В результате невысокой дееспособности первичных организа-

ций Всекохотсоюза, отсутствия у них средств, наличия большого ко-

личества конкурентов в поставках оружия, боеприпасов, закупке 

пушнины возник вопрос о целесообразности оставаться в рядах этой 

организации, что вызвало массовый выход ее рядовых членов. Так, из 

Нижнеингашского районного отделения союза, объединявшего в 

1924 г. 230 членов, вышло почти 70 % его состава
220

. 

 Подобная ситуация была характерна для большинства отделе-

ний союза. В поисках выхода из нее правление Енгубохотсоюза по-

ставило вопрос о самостоятельном выходе на мировой рынок пушни-

ны. Оно предлагало охотникам сдавать пушнину с выплатой им по-

ловины стоимости сразу после ее комиссионной оценки и выплатой 

второй половины после реализации пушнины. Такой подход был 

вполне логичен для Енгубохотсоюза, но он противоречил интересам 

государственных внешнеторговых органов и конкурирующих органи-

заций. 

 Возникший конфликт был исчерпан в ходе проведения админи-

стративно-территориальной реформы, по которой Енисейская губер-

ния была ликвидирована с разделением ее на Красноярский, Канский 

и Минусинский округа. В связи с этим в марте 1925 г. было принято 

решение о ликвидации и Енисейского губернского кооперативно-

промыслового союза и реорганизации его Красноярского, Канского и 

Минусинского отделений в самостоятельные союзы с правом юриди-

ческого лица
221

.  
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В таблице 11 приведены сведения о структуре Красноярского ок-

ружного производственно-кооперативного союза охотников (Красохот-

союз), который состоял из Красноярского, Клюквенского (Манского), 

Казачинского, Даурского, Енисейского кооперативных товариществ и 

входил в Сибирский краевой союз охотников (Сибкрайохотсоюз),         

а также данные о количестве членов этих товариществ и количестве 

некооперированных охотников, промышлявших на территории Крас-

ноярского округа. 

 Красноярское товарищество в 1926 г. объединяло 2 300 охотни-

ков из Центрального, Сухобузимского и Большемуртинского районов. 

В Клюквенское товарищество входило около 1 300 охотников из 

Манского, Перовского и Уярского районов. Всего по округу было уч-

тено 12 664 охотника, из которых 7 173 или почти 57 % от общего 

числа, являлись членами охотничьих кооперативных товариществ
222

.  

Заготовительные пункты Красохотсоюза строились по геогра-

фическому принципу. Центральный заготовительный пункт со сбы-

том охотничьей продукции в Красноярске обслуживал охотников 

Красноярского товарищества. Северный заготовительный пункт, рас-

положенный в Енисейске, обслуживал охотников Енисейского това-

рищества. Южный, расположенный в Балахте, – охотников Даурского 

товарищества. Восточный, расположенный в с. Уярское, – охотников 

Клюквенского товарищества
223

. Подробные сведения о размещении 

основных и вспомогательных заготовительных пунктов по данным на 

1927 г. приведены в таблице 12. 

Красохотсоюз принимал меры по укреплению материально-

технической базы входивших в него товариществ за счет предостав-

ления им ссуд из кредитов, полученных по линии Сельхозбанка.        

В 1926/27 хозяйственном году на эти цели было направлено более    

17 000 руб. Принятые меры позволили увеличить заготовку и закупку 

пушнины на территории, подконтрольной Красохотсоюзу. Сравнение 

данных о заготовке пушнины за первый квартал (сентябрь–декабрь) 

1926/27 г. и 1927/28 хозяйственного года свидетельствует о том, что за 

прошедший год заготовки всех видов пушнины возросли с 63 тыс. до 

195 тыс. шкурок. Однако в общем объеме заготовок преобладали шкур-

ки белки, которые соответственно составляли 56 290 и 174 473 штуки. 
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А распространенные ранее лиса и соболь теперь стали большой ред-

костью. В указанные периоды было добыто 24 и 51 шкурки лисицы и 

12 и 42 шкурки соболя. Такая ситуация явилась следствием хищниче-

ского промысла как в досоветский, так и советский период
224

. 

В условиях нарастающих потребностей в валютных поступле-

ниях для форсированной индустриализации Сибкрайисполком в сек-

ретных распоряжениях 1928–1930 гг. требовал от окружных отделе-

ний Сибкрайохотсоюза беспрекословного выполнения планов заго-

товки пушнины, ее круглосуточной отгрузки и доставки в Новоси-

бирск по защищенным каналам отделов ГПУ. Для активизации скуп-

ки пушнины предписывалось организовывать работу заготовитель-

ных пунктов во всех крупных населенных пунктах, увеличивать чис-

ленность скупщиков, работающих на комиссионных началах, и выде-

лять заготовителям товары, которые пользовались повышенным 

спросом у сдатчиков пушнины. Крайохотсоюз обещал руководству 

окружных союзов оспаривать претензии органов охраны труда по по-

воду сверхурочных и ночных работ по отгрузке пушнины
225

.  

Для того чтобы выполнить план заготовок, правление Красохот-

союза в начале 1928 г. обратилось в окружное управление торговли с 

просьбой повысить бонус охотников от сдаваемой ими пушнины с 5 

до 20 % от уровня синдицированных цен на нее
226

. Без этого, в усло-

виях сокращения численности пушных зверей в округе, невозможно 

было выполнить план, установленный Сибирским крайисполкомом. 

Примерные данные по добыче пушных зверей во время промы-

слового сезона 1929/30 г. приведены в таблице 13. Из нее следует, что 

Туруханский Север лидировал в добыче соболей, песцов, лисиц, бе-

лок, горностаев, колонков и зайцев. В Агинском, Ермаковском, Ир-

бейском и Таштыпском районах наряду с добычей большинста из 

зверей, характерных для севера, велась охота на крыс, бурундуков, 

хомяков, сусликов и кротов. 

 Развитие охотничьего хозяйства страны и Сибири осложнялось 

многократной передачей руководства им из одного ведомства в дру-

гое. В 1928 г. оно было подчинено Высшему совету народного хозяй-

ства по Главному управлению лесной промышленности, затем Нар-

комату снабжения, в 1931 г. – Наркомату внешней торговли, а в 1933 г. 
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руководство было возвращено Наркомзему СССР, в котором было 

образовано Главное управление охоты и звероводства, просущество-

вавшее немногим более пяти лет. 

В этих условиях охотничьи организации занимались не столько 

развитием охотничьего хозяйства, сколько борьбой за участие в заго-

товительной деятельности, обеспечивающей относительно надежное 

поступление финансовых средств. Тем более, что государственные 

органы, отвечающие за экспорт, постоянно работали над выявлением 

потребностей западных стран в сырье из Советского Союза.  

В декабре 1929 г. закупочным системам Колхозсоюза и Сибир-

ского полеводческого союза было поручено закупать у населения и 

организаций шкурки кошек, собак, кроликов, сусликов и хомяков, а 

также рога, копыта, кости, перо, пух, речные водоросли, грибы 

сморчки, муравьиные яйца, корни одуванчиков, растения белладонны 

и валерианы
227

. Благодаря настойчивости руководства Сибохотсоюза, 

его местным организациям в январе 1930 г. удалось получить доступ 

к закупкам вышеназванных видов сырья. До Красноярского окружно-

го союза наряду с другими заданиями был доведен план заготовки 

100 т консервированных таежных ягод и добычи 20 тыс. т речных во-

дорослей
228

. 

Однако закупочные операции, которые велись с кооперативами 

и частными лицами, в значительной степени зависели от их реальных 

возможностей и материальной заинтересованности. Заготовительные 

организации, конкурируя друг с другом, постоянно переманивали 

сдатчиков пушнины и других видов экспортного сырья. Выполнение 

планов заготовок нередко срывалось. Поэтому государство в сфере 

охотничьего и рыболовного промыслов сделало ставку на создание 

колхозов, которые были бы вмонтированы в систему плановой эко-

номики страны и несли бы ответственность за выполнение плановых 

заданий.  

В январе 1930 г. партийная организация правления Красохоты, 

следуя курсу, провозглашенному на высшем партийном уровне, по-

ставила задачу за два года провести преобразование охотничьих и ры-

боловных кооперативов в комплексные производственные коллектив-

ные хозяйства на основе артелей. Эти колхозы должны были наладить 

промысел в малодоступных районах и начать создание звероводческих 

                                                 
227

 ГАКК. Ф. Р–1453. Оп. 1. Д. 25. Л. 44. 
228

 Там же. Л. 115. 



 101 

ферм и хозяйств, компенсирующих сокращение пушных зверей в ди-

кой природе. Для выполнения поставленной задачи было предложено 

провести полную перерегистрацию пайщиков охотничьих кооперати-

вов, вовлечь в них индивидуальных охотников и очистить кооперати-

вы от кулацких элементов. Для того чтобы заинтересовать охотников 

в увеличении численности охотничьих зверей и животных, сохране-

нии и повышении их продуктивности, было предложено передать 

кооперативам охотничьи угодья и функцию борьбы с браконьерами, 

изъяв ее из ведения лесничеств. Работу по преобразованию коопера-

тивов в колхозы планировалось вести под руководством партийных 

организаций
229

. 

Провозглашенная в стране политика ликвидации кулачества как 

класса обусловила принятие в феврале 1930 г. распоряжения Сиб-

крайохотсоюза о конфискации у кулаков и лиц, лишенных избира-

тельных прав, огнестрельного и холодного оружия, оленей, охот-

ничьих собак, неводов и других орудий охоты и рыбной ловли. Кон-

фискованное имущество и паевые взносы кулаков и лишенцев долж-

ны были использоваться для укрепления материальной базы колхо-

зов
230

. Для недопущения вооруженного сопротивления лиц, недо-

вольных проведением политики коллективизации, был вновь ужесто-

чен контроль за хранением оружия и боеприпасов. Торговым органи-

зациям предписывалось согласовывать списки покупателей с мест-

ными отделениями ГПУ.  

Ускоренная зачистка кооперации от «кулацких элементов», в 

свою очередь, лишила охотничьи и рыболовецкие кооперативы рабо-

чей силы, необходимой для выполнения спущенных сверху планов 

заготовок. В этих условиях Сибкрайисполком вынужден был времен-

но скорректировать курс на ликвидацию кулачества как класса. Он не 

рискнул возвращать оружие кулакам и лишенцам, но разрешил выда-

вать им временные билеты на право ведения рыбного промысла.       

А Красноярский окружной комитет ВКП (б) запретил во время про-

ведения весенне-летней путины 1930 г. исключать лиц, признанных 

кулаками, из колхозов без подыскания им замены
231

.  
В результате политики коллективизации, проводимой на безаль-

тернативной основе, в 1930–1932 гг. в Сибирском регионе были соз-
даны охотничье-промысловые колхозы, а в некоторых колхозах, спе-
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циализировавшихся на сельскохозяйственном производстве, были ор-
ганизованы бригады охотников или рыбаков. Заготовка пушнины и 
других видов экспортного сырья стала строиться на контрактной ос-
нове, при которой между заготовительными организациями и правле-
ниями колхозов устанавливались взаимные обязательства. Это созда-
вало определенные гарантии выполнения планов добычи и заготовки 
экспортного сырья

232
. 

В условиях переформатирования организации охотничьего хо-
зяйства страны в 1930 г. было принято Положение об охотничьем хо-
зяйстве РСФСР. В нем была установлена категория «особых охот-
ничьих угодий», которые должны были передаваться государствен-
ным, кооперативным и общественным организациям в долгосрочное 
договорное пользование. В республике была начата приписка охот-
ничьих угодий к охотничьим организациям. Закрепление угодий за 
колхозами создавало условия для проведения работ по их охотуст-
ройству, охране и воспроизводству охотничьих ресурсов.  

В связи с созданием охотничьих колхозов и разделением про-
цесса добычи и скупки пушнины система промысловой кооперации в 
стране была ликвидирована, и в апреле 1934 г. Всекохотсоюз прекра-
тил свое существование.  

Для закупки пушнины в Восточно-Сибирском крае была органи-
зована Восточно-Сибирская краевая контора по заготовке пушнины 
«Востсибзаготпушнина». Она являлась региональным подразделени-
ем Союззаготпушнины, которая, в свою очередь, входила в состав ор-
ганизованного в 1932 г. Всесоюзного пушно-мехового объединения 
«Союзпушнина». 

 В системе Восточно-Сибирской краевой конторы по заготовке 
пушнины была создана Красноярская товарная база по заготовке 
пушнины и мехового сырья. Приказ управления «Востсибзаготпуш-
нины» от 25 мая 1934 г. предписывал преобразовать хозрасчетные 
отделения бывшего Сибкрайохотсоюза в районные заготовительные 
конторы, а отделения, которые не могли работать на принципах хоз-
расчета, – в заготовительные пункты

233
.  

На территории будущего Красноярского края, созданного в де-
кабре 1934 г., были организованы Ачинско-Саянская, Абаканская, 
Балахтинская, Большемуртинская, Енисейская, Ирбейская, Канская, 
Казачинская, Красноярская, Манская, Тасеевская и Уярская районные 
заготовительные конторы. А на территории, традиционно тяготею-
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щей в административном отношении к Иркутску, созданы Иркутская, 
Братская, Зиминская, Жигаловская, Качугская, Нижнеудинская, Слю-
дянская, Тайшетская, Тулунская, Черемховская и другие конторы 
Красноярской товарной базы «Востсибзаготпушнины». В Восточно-
Сибирском крае работали также Читинская областная контора и     
Бурят-Монгольский филиал «Востсибзаготпушнины»

234
. 

Помесячные эксплуатационные балансы Красноярской товарной 
базы за 1934–1937 гг. свидетельствуют о том, что руководство конто-
ры занималось не только закупкой пушнины и мехового сырья, но и 
уделяло большое внимание снабжению охотников оружием, боепри-
пасами, орудиями лова. Особую категорию в эксплуатационных ба-
лансах составляли стимулирующие товары, к которым относились 
дефицитные в то время велосипеды и радиоприемники

235
.  

Таким образом, организация охотников и система заготовки 
пушнины прошла в своем развитии несколько этапов: от попытки 
создания особых пролетарских организаций до Всероссийского коо-
перативно-производственного союза охотников, адаптированного к 
новой экономической политике, создания специальных охотничьих 
колхозов, работающих в рамках плановой экономики и привлечения 
сельскозозяйственных артелей к охотничьему промыслу. Это было 
обусловлено потребностями государства в валютных поступлениях от 
экспорта пушнины и других видов природного сырья и привело к 
формированию новой системы с разделением функциональных обя-
занностей, в которой колхозы занимались добычей пушнины, а спе-
циальные государственные организации ее закупкой.  

 
2.2. История эксплуатации промысловых ресурсов  

Енисейского Севера 
 

В годы гражданской войны северные районы Сибири фактиче-
ски выпали из системы торгово-экономических отношений региона. 
Закупкой пушнины у коренных народностей Севера в этот период 
продолжали заниматься те же купцы-тунгусники и русские крестьяне, 
которые делали это еще до советской власти. Представители губерн-
ской администрации даже в царский период оценивали их деятель-
ность как грабительскую. Поэтому Енисейская губернская земская 
управа в августе 1918 г. и Енисейский губернский комитет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов в начале 20-х гг., несмот-
ря на разные представления о дальнейшей судьбе России, с одинако-
                                                 
234

 ГАКК. Ф. Р–1535. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 15. 
235

 ГАКК. Ф. Р–1535. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 2, 100, 106. 



 104 

вой обеспокоенностью указывали на необходимость защиты корен-
ных народностей Севера от произвола скупщиков и оказания им по-
мощи в обустройстве жизни

236
.  

С этой целью в ноябре 1922 г. Енисейский губернский исполни-
тельный комитет предложил ввести в Илимпийском, Тазовском, За-
тундринском и Южном районах Туруханского края должности север-
ных инспекторов. Они должны были защищать интересы северян и 
следить за соблюдением ими установленных в губернии правил охо-
ты и рыбного промысла

237
. Охотой, рыбным промыслом и оленевод-

ством здесь занимались коренные народности, численность которых 
составляла 12 тыс. человек, а также русские крестьяне и промыслови-
ки, которых насчитывалось около 5,3 тыс. человек

238
. Одной из глав-

ных причин внимания государства к северным территориям была по-
требность в ценной пушнине, которая, являясь экспортным товаром, 
обеспечивала приток валютных поступлений. 

 Опираясь на полученные от сибирских губисполкомов данные о 
состоянии охотничьих ресурсов и охотничьего промысла, Наркомат 
земледелия РСФСР в 1923 г. установил перечень особо важных про-
мысловых районов, которые могли обеспечить советский экспорт 
пушнины. К ним были отнесены Республика Якутия, Обдорский 
край, Березовский, Сургутский, Тобольский уезды Тюменской губер-
нии и Туруханский край Енисейской губернии. 

Коренному населению этих промысловых районов было разре-
шено заниматься охотой без вступления в охотничьи организации и 
получения членских билетов

239
. В целях развития пушного промысла 

в северных районах в 1924 г. были отменены все налоги с коренных 
народностей Севера, которые в предыдущие годы составляли 21 бел-
ку в счет государственного пушного налога и 30 белок в счет внутри-
краевого обложения с каждого охотника

240
.  

Для решения проблем коренных северян в начале 1925 г. был 
создан Сибирский комитет содействия малым народностям северных 
окраин. При Енисейском губисполкоме, соответственно, был создан 
губернский комитет, который возглавил И.М. Суслов. Организация 
добычи пушных зверей и заготовки рыбы на Енисейском Севере была 
поручена региональным отделениям всероссийских промыслово-
кооперативных союзов рыбаков и охотников.  
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Енисейский губернский промыслово-кооперативный союз рыба-

ков (далее – Енгубпромкорыбаксоюз) в 1925 г. сделал ставку на соз-

дание в Туруханском крае рыболовецких артелей. Определенную го-

товность к вступлению в них проявляли рыбаки из русского и корен-

ного населения, привыкшие к объединению усилий в сезон путины 

еще в досоветское время. Одной из первых в Туруханском крае была 

создана промысловая артель «Полюс». Ее целью, зафиксированной в 

Уставе, была эксплуатация рыбных и пушных ресурсов северного 

края. В Уставе были тщательно прописаны организационные и фи-

нансовые вопросы функционирования артели, которая должна была 

иметь основной, паевой и запасной капиталы
241

.  

Мотивацией к вступлению рыбаков в артели было то, что руко-

водство Рыбаксоюза предпринимало меры по обеспечению рыболо-

вецких кооперативов снастями, солью, бочками и занималось выво-

зом пойманной рыбы на пароходах. В противном случае они не име-

ли альтернативного механизма реализации выловленной рыбы и при-

обретения завозимых из магистральных районов необходимых им 

продуктов, товаров, материала для сетей и неводов, оружия и бое-

припасов.  

Рыбаксоюз доказал свою дееспособность, добившись весной 

1925 г. расторжения заключенных ранее с Туруханским крайиспол-

комом договоров аренды рыболовецких угодий, оказавшихся непри-

годными для лова. А летом того же года он организовал обучение 

рыбаков в показательной школе-мастерской по переработке пойман-

ной рыбы
242

.   

Судя по архивным документам, промысловые артели Енисей-

ского Севера на первых порах не имели устойчивого состава. Однако 

членство в кооперативах, даже при невысоких доходах их членов, да-

вало им возможность обеспечения семей рыбой и гарантированного 

приобретения необходимых продуктов и товаров в торговых точках 

Рыбаксоюза. Поэтому уже к середине 1928 г. в системе Туруханского 

отделения этого союза работало 50 артелей
243

.  

Объединение северных охотников, которые занимались про-

мыслом на удаленных друг от друга территориях, требовало значи-

тельных усилий. В 1925 г. охотой в Туруханском округе занимались 
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около 1 300 русских и более 3 300 охотников из коренных народно-

стей Севера
244

. Последние, к сожалению, не могли самостоятельно 

защищать свои интересы.  

Особенно тяжелая ситуация на Енисейском Севере сложилась в 

годы новой экономической политики, когда конкурирующие государ-

ственные и частные заготовительные организации подняли закупоч-

ную цену за беличью шкурку до 1,60–1,80 руб. Это толкнуло в тайгу 

даже те контингенты русского населения, которые никогда раньше 

охотой не занимались. По данным Комитета содействия малым на-

родностям северных окраин, 30–40 % белок, добытых в 1922–1926 гг. 

в Туруханском крае, было добыто в период беременности, что приве-

ло к значительному сокращению их популяции
245

.  

Люди, не признававшие «таежной этики», охотились в угодьях 

коренного северного населения, грабили его запасы, убивали домаш-

них оленей. Были случаи убийства самих северных охотников
246

. 

Старые и новые скупщики пушнины наладили в русских станках 

производство самогона, который ямщики завозили в районы прожи-

вания коренных народностей. Председатель вышеназванного комите-

та И.М. Суслов, побывав в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, пи-

сал в Красноярск, что тунгусы, защищаясь от русских охотников и 

скупщиков пушнины, выжигают тайгу на огромных пространствах и 

готовятся к защите своих охотничьих угодий с оружием в руках.  

Чтобы не допустить вооруженного столкновения, он предложил 

запретить русским в охотничий сезон 1925 г. заходить севернее Под-

каменной Тунгуски, выселить из северной тайги частных скупщиков 

пушнины и организовать судебное преследование ямщиков, завозив-

ших в места проживания коренных народностей самогон и другие 

спиртосодержащие напитки
247

. Информация, совпадающая с оценка-

ми И.М. Суслова, поступала в органы власти от членов этнографиче-

ских, географических экспедиций, участников переписи населения 

Туруханского края, непосредственно от представителей коренного 

населения. Причем, нездоровая ситуация с заготовкой пушнины сло-

жилась на всех территориях, где проживали коренные малочислен-

ные народности Сибири. 
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Сибирский комитет содействия малым народностям северных 

окраин в середине 20-х гг. вынужден был принимать чрезвычайные 

меры по спасению карагасов, проживавших в Саянах, на границе 

бывших Иркутской и Енисейской губерний. В сентябре 1926 г. он 

принял решение о создании Саяно-Карагасского охотничьего хозяйст-

ва. На закрепленной за ним территории предписывалось создать сель-

совет и заготовительные пункты, через которые бы велось снабжение 

населения охотничьими припасами, продуктами и товарами. Русское 

население, замеченное в грабеже и спаивании карагасов, предлагалось 

выселять с территории их проживания
248

. Несколько позже по инициа-

тиве вышеназванного комитета началось создание Горно-Шорского 

охотничьего хозяйства в районах проживания шорцев
249

.  

Сибирский комитет содействия предпринял меры по подготовке 

специалистов охотничьего промысла из коренных народностей Сиби-

ри. В 1926 г. он организовал работу двухгодичных курсов охотоведе-

ния при Иркутском государственном университете. Комитет неодно-

кратно обращался к Сибирскому земельному управлению с предло-

жением о проведении краткосрочных курсов охотоведения и рыбооб-

работки в Красноярске, Иркутске и Томске
250

.  

Красноярский окружной комитет, в свою очередь, принимал ме-

ры по вовлечению охотников Енисейского Севера в промыслово-

производственную кооперацию, способствовал выдаче кредитов на 

развитие оленеводства представителям коренных народностей. В це-

лях их гарантированного продовольственного обеспечения Комитет 

приступил к организации оправдавших себя еще в досоветский пери-

од хлебозапасных магазинов, которые были созданы в верховьях рек 

Елогуя и Таза, в селе Чиринда Илимпийского района и в станке 

Урядник на Туруханском тракте. Таким образом, советская власть 

вынуждена была вернуться к апробированной форме снабжения, ко-

торая стала создаваться еще в начале XIX в. Сотрудники Комитета 

прорабатывали вопросы об организации на Севере кедрового про-

мысла и создания предприятий по производству рыбных и мясных 

консервов
251

.  
Вместе с тем в середине 20-х гг. стало очевидно, что политика 

освоения ресурсов Сибири, особенно в районах проживания корен-
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ных народностей, требует корректировки. Государство, заинтересо-
ванное в заготовках рыбы и высококачественной пушнины, должно 
было вытеснить из охотничьих районов частных скупщиков, которые 
парализовали работу государственных закупочных организаций, и 
упорядочить деятельность самих этих организаций, которые конку-
рировали друг с другом. 

Инициатором объединения усилий региональных органов ис-
полнительной власти в решении общих для них проблем выступил 
Уральский областной исполнительный комитет советов рабочих, кре-
стьянских, красноармейских и казачьих депутатов. В сентябре 1926 г. 
он разослал окружным комитетам содействия малым народностям 
Севера предложение о запрете частным лицам заниматься закупкой 
пушнины и запрете государственным заготовительным организациям 
использовать частную контрагентуру

252
. Сибирский комитет содейст-

вия малым народностям северных окраин в свою очередь в ноябре 
1926 г. поручил разработать предложения по выселению из Турухан-
ского края охотников, которые добывали пушных зверей в запрещен-
ный период

253
.  

В целях решения накопившихся проблем Президиум Сибирско-
го крайисполкома в декабре 1926 г. обратился к Межкооперативному 
совету с просьбой о создании в северных промысловых районах Си-
бири единой кооперативно-промысловой сети интегрального типа. 

 Для подготовки к ее созданию Сибирскому краевому торговому 
управлению было поручено определить, какое количество государст-
венных заготовителей могло быть допущено в 1927 г. к закупке пуш-
нины в северных районах. Сибирскому краевому охотничьему союзу 
было поручено проведение с ними переговоров по заключению Гене-
рального договора на их участие не только в заготовке пушнины, но и 
в снабжении населения. Красноярскому окрисполкому для продо-
вольственного снабжения северного населения поручалось организо-
вать в районах промысла хлебозапасные магазины

254
.  

Инициатива Сибкрайисполкома получила поддержку. В марте 
1927 г. был создан Туруханский союз интегральных (смешанных) 
кооперативов (далее – Туруханский Интегралсоюз), который должен 
был обслуживать промысловые, потребительские и кредитные нужды 
населения. В его состав вошло тридцать девять отделений, в том чис-
ле такие производственные кооперативы, как зверобойная артель в 
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районе Гольчихи, оленеводческий кооператив «Дудинский», не-
сколько рыболовных артелей. В состав Интегралсоюза вошли создан-
ные ранее в Туруханском крае потребительские общества

255
. 

Одной из серьезных проблем в заготовительной деятельности 

Интегралсоюза было значительное сокращение пушных зверей после 

уничтожающей заготовки периода НЭПа. После создания Интеграл-

союза в его адрес пошел поток жалоб от охотников из коренных народ-

ностей Севера на постоянное вторжение русских на территорию их 

охотничьих угодий. Собрание Суломайского остяцкого интегрально-

промыслового кооператива в апреле 1927 г. просило руководство 

союза защитить остяков от русских охотников, приходивших в зим-

ний период с золотых приисков и деревень Осиновой и Сумароко-

вой
256

. В сложившейся ситуации Туруханскому Интегралсоюзу при-

шлось брать в свои руки работу по разграничению угодий русских 

охотников и охотников из коренных северян, которая продолжалась 

вплоть до ликвидации Интегралсоюза. Реальные возможности для 

этого возникли после утверждения Сибирским краевым земельным 

управлением в 1928 г. «Временной инструкции по проведению охо-

тустроительных работ в Сибкрае»
257

.  

Интегралсоюз упорядочил закупку пушнины на подконтрольной 

ему территории и сосредоточил ее в десяти заготовительных пунктах 

в поселках Виви, Гольчиха, Дудинка, Караульное, Кет-Пар и других. 

Причем при крупных стационарных заготовительных пунктах созда-

вались небольшие временные или передвижные пункты для удобства 

работы со сдатчиками пушнины
258

. 

Интегралсоюз вынужден был заниматься регулированием охот-

ничьего промысла на Енисейском Севере. В сотрудничестве с мест-

ными органами советской власти он занимался регламентацией сро-

ков охоты на пушных зверей. Охотникам через родовые советы было 

объявлено, что у них больше не будет приниматься пушнина, добы-

тая в весенний период, что за брошенную на лето настороженную 

песцовую пасть на виновных будет налагаться штраф в размере ста 

рублей или заводиться судебное дело. 
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Для восстановления поголовья пушных зверей на участках рус-

ских охотников предписывалось выделять временные заказники пло-

щадью 50 кв. верст. На участках коренных северян, испытавших на 

себе прессинг не только коренного, но и русского населения, – заказ-

ники площадью 150 кв. верст
259

. Для борьбы с волками, истребляв-

шими оленей, были созданы специальные группы охотников. 

Одним из важнейших направлений работы Интегралсоюза стала 

деятельность по организации производственных кооперативов в сфере 

охоты, рыболовства и оленеводства. Первым шагом в этом направлении 

должна была стать организация оленеводческо-производственных  

кооперативов, промыслово-оленеводческих артелей, рыболовецких 

кооперативов в форме договорных товариществ, групп по совмест-

ному выпасу оленей
260

. Особое внимание к оленеводству было обу-

словлено необходимостью доведения бедняцких хозяйств до «олен-

ного минимума», который позволял бы им кочевать на охотничьих 

участках и добывать больше пушнины. В 1927 г. Интегралсоюз стал 

выдавать охотникам из коренных народностей малопроцентные кре-

диты для покупки оленей. Осенью 1928 г. для сохранения поголовья 

оленей его правление снизило закупочные цены на шкуру оленя с 

восьми до пяти рублей, на пыжика – с шести до двух рублей, на шку-

ру выпоротка, извлеченного из утробы оленухи, – с трех до одного 

рубля. А в 1929 г. были приняты меры по созданию оленьего питом-

ника в районе Байкита
261

.  

В связи с большими затратами на завоз товаров и продуктов, ор-

ганизацию заказников, увеличение поголовья оленей доходность Ин-

тегралсоюза была невысокой, поэтому он был заинтересован в вытес-

нении с подконтрольной ему территории многочисленных конкурен-

тов по закупке пушнины и заготовке рыбы. Летом 1928 г. его руково-

дство добилось отказа Енисейского производственно-кооперативного 

союза рыбаков от самостоятельной заготовки рыбы. Руководство Ры-

баксоюза обязало рыболовецкие артели, входившие в его систему, 

сдавать улов Туруханскому Интегралсоюзу. Продажа рыбы другим 

организациям квалифицировалась как нарушение договорных обяза-

тельств
262

.  
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За первый год работы Туруханского Интегралсоюза в его систе-

ме было создано 17 интегральных кооперативов. Численность членов 

всех видов кооперативов, входивших в Интегралсоюз, за это время 

увеличилась с 10 696 до 13 290 человек, а охват населения коопера-

цией, по данным союза, вырос с 60,5 до 75,1 %
263

. В таблице 14 ука-

заны все кооперативы, входившие в Туруханский Интегральный союз 

в конце 1928 г. 

 Одной из основных причин поворота коренных северян и рус-

ского населения к кооперации в рамках Интегралсоюза было то, что 

он сконцентрировал в своих руках закупку значительной части рыбы 

и пушнины, добываемых на Енисейском Севере, и снабжение населе-

ния завозимыми на Север продуктами и товарами.  

Успех работы Туруханского Интегрального союза обусловил 

претензии Центрсоюза, Животноводсоюза, Всекохотсоюза и других 

снабженческо-заготовительных организаций на включение этого 

союза в их состав. Осенью 1928 г., после длительных обсуждений в 

различных инстанциях, было принято решение о закреплении Инте-

грального союза за Всероссийским производственно-кооперативным 

союзом охотников и его региональным филиалом Сибкрайотохот-

союзом.  

Специалисты Сибкрайохотсоюза провели тщательный анализ 

деятельности Туруханского Интегралсоюза и определили перспек-

тивные, с их точки зрения, направления его развития. Заинтересован-

ные в высоких экономических показателях работы своей организа-

ции, они предложили передать все рыболовные угодья Енисейского 

бассейна в арендное пользование интегральной кооперации и вовлечь 

в рыбный промысел большинство коренного населения Севера. Была 

поставлена задача организации коллективных охотничьих хозяйств, 

оленеводческих и рыболовецких колхозов. Для повышения продук-

тивности охотничьих угодий было предложено продолжить создание 

сети заказников, а для переработки рыбы начать строительство рыбо-

консервного завода
264

.  
20 октября 1928 г. Президиум Сибирского крайисполкома про-

анализировал первые итоги работы Туруханского Интегралсоюза и 
пришел к выводу, что в условиях Крайнего Севера нецелесообразно 
развивать кооперацию нескольких самостоятельных видов, так как 
это вызывало большие финансовые траты, параллелизм в работе и не-
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здоровую конкуренцию различных кооперативных заготовительных 
организаций. Интегральная система была признана оптимальной 
формой организации промысловой деятельности и снабжения уда-
ленных районов, населенных преимущественно коренными народно-
стями.  

Поэтому было решено, по примеру Туруханского Интегралсою-
за, начать организацию интегральных союзов в Нарымском крае, 
Горной Шории, Тулунском округе, населенном карагасами, Кирен-
ском округе, Коченгинском, Култукском, Тутур-Очеульском районах 
Иркутского округа, Тутало-Чулымском районе Ачинского округа, в 
таежной зоне Енисейского Севера и Маковском районе Енисейского 
округа, в Приангарской зоне Канского округа

265
.   

Получив признание и поддержку со стороны государственных 
органов власти, руководство Туруханского Интегралсоюза активизи-
ровало работу по вытеснению конкурентов. В ноябре 1928 г. оно по-
ставило вопрос о передаче Интегралсоюзу таймырских кооперативов 
Рыбаксоюза. Необходимость этого шага объяснялась тем, что у Ры-
баксоюза была крайне слабая материальная база, он не имел доста-
точных средств для самостоятельного существования и не мог прово-
дить систематическую культурно-просветительную работу в районах 
проживания рыбаков

266
.  

В январе 1929 г. руководство Интегралсоюза обратилось в 
Красноярский комитет содействия малочисленным народностям Се-
вера с просьбой о запрете проведения на Подкаменной Тунгуске и в 
устье р. Елогуя ежегодных весенних туземных ярмарок, которые про-
водились с середины XIX в. и на которые съезжались охотники и 
скупщики пушнины со всего региона. Оно заявляло, что значительная 
часть добываемой охотниками-северянами пушнины на этих ярмар-
ках уходила в руки русских крестьян из соседних станков в обмен на 
брагу и самогон. В результате Интегралсоюз не только утрачивал 
возможность закупки пушнины у охотников, но и возможность взи-
мания у них долгов по полученным кредитам

267
.  

С конца 20-х гг. Интегралсоюз развернул компанию по вытесне-
нию с Таймыра конкурирующей организации Сибторг. Его сотрудники 
ссылались на многочисленные жалобы охотников в различные инстан-
ции на произвол со стороны работников Сибторга, требовали отстране-
ния этой организации от заготовок пушнины

268
. Туруханинтегралсоюз 
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объяснял необходимость закрытия торгово-заготовительных точек ма-
лой покупательной способностью охотников. Сибторг, создавая пере-
движные торговые точки «для обслуживания охотников в местах 
промысла», перехватывал у Интегралсоюза примерно четвертую 
часть пушнины. Охотники, сотрудничая с конкурирующей организа-
цией, не погашали полученные кредиты и не считали нужным всту-
пать в создаваемые Интегралсоюзом производственные кооперативы. 
Руководство Интегралсоюза предлагало закрыть большинство мага-
зинов и лавок Сибторга и перевести его на снабжение кулаков и на-
учных экспедиций, направляемых на Енисейский Север

269
. 

Вместе с тем Туруханинтегралсоюз активно занимался разверты-
ванием собственной системы промысловых кооперативов. В 1928 г.     
в составе Учамского, Туринского и многих других интегральных 
кооперативов были созданы кооперативы, специализировавшиеся на 
рыбной ловле

270
.  

В условиях перехода страны на долговременное планирование 
правление Интегралсоюза разработало планы своей деятельности на 
1928–1929 гг. по развитию охотничьего хозяйства, рыболовства, про-
мысла морского зверя, организации рыболовецких колхозов и созда-
нию рыбозасолочных пунктов. В районе каждого охотничьего коопе-
ратива планировалось создать соболиные заказники. 

Планами предусматривалось развитие охотничьего промысла, 
создание Караульного, Мало-Хетского, Плахинского, Сургутинского 
и Частоостровского рыболовецких кооперативов, обоснование строи-
тельства в низовьях Енисея рыбоконсервного завода

271
. 

Интегралсоюзом планировалось значительное увеличение до-
бычи пушнины, так как по расчетам красноярских ученых в Турухан-
ском крае добывалось не более нормального ежегодного прироста 
пушных зверей. Они считали, что добычу белки, песца и других зве-
рей можно увеличить в несколько раз за счет организации промысла в 
малоосвоенных районах тайги и тундры

272
. 

Однако, являясь коммерческой организацией, Туруханский ин-

тегральный союз не имел достаточных средств для освоения пушных 

ресурсов, удаленных от населенных пунктов, малодоступных лесных, 

тундровых и лесотундровых территорий. Для организации промысла 

на этих территориях по решению Совета труда и обороны «О пушно-
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меховом хозяйстве в системе Сибпушнины» от 31 октября 1931 г. 

стали создаваться производственно-охотничьи станции (ПОС). Они 

являлись государственными организациями и находились на государ-

ственном финансировании. ПОСы должны были располагаться на 

расстоянии 200–250 км от ближайших населенных пунктов. За ними 

закреплялись угодья площадью 1 млн га в лесной и 2 млн га в тунд-

ровой зонах. На руководство производственно-охотничьих станций 

возлагалась ответственность за добычу пушнины, увеличение про-

дуктивности угодий, восстановление численности исчезающих видов 

зверей и акклиматизацию новых видов ценных пушных зверей.   

Производственно-охотничьи станции отвечали за перевод охотников 

из коренных народностей в режим оседлости путем их преимущест-

венного приема на работу, создание условий для охотников в местах 

промысла, развитие транспорта и связи
273

.    

Положение о производственно-охотничьих станциях, утвер-

жденное Государственным комитетом по охотничьему хозяйству в 

феврале 1933 г., содержало требование к увеличению производства 

пушнины за счет организации в районах промысла клеточного зверо-

водства и использования в качестве кормов отходов охотничьего и 

рыболовного промысла. В новой редакции ПОС квалифицировалась 

как государственная организация, которая должна работать на нача-

лах внутреннего хозяйственного расчета и обеспечивать безубыточ-

ное, прибыльное ведение хозяйственной деятельности
274

.  

В свою очередь, сам Туруханинтегралсоюз, увеличивая числен-

ность производственных кооперативов, наращивал объемы добычи 

пушных зверей и птиц. За годы его работы с 1927 по 1930 г. в Туру-

ханском крае было добыто 630 110 белок, 19 780 горностаев, 17 156 

песцов, 16 004 зайцев, 6 479 колонков, 888 лисиц и 691 соболь. 

 Однако рост добычи сдерживался значительным перепромыс-

лом пушных зверей в зоне его ответственности в предыдущие годы и 

использованием устаревших технологий их добычи. Здесь использо-

валось более 6 800 пастей на песца и более 62 500 плашек на белку, а 

при помощи огнестрельного оружия добывалось не более четверти 

всей пушнины
275

. Орудия рыбной ловли, как правило, находились в 

частных руках. На путине 1932 г., в которой участвовали 30 артелей, 
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объединявших 320 рыбаков, использовался 31 невод и несколько ты-

сяч мелких сетей-пущален
276

.  

В 30-е гг. основной объем вылова рыбы приходился на созда-

ваемые в низовьях Енисея рыболовецкие колхозы. Это объяснялось 

тем, что они пользовались поддержкой со стороны государства. Бла-

годаря этому колхозы получали лучшие места для рыбной ловли и 

имели более крепкую материальную базу. 

 В 1932 г. колхозы Туруханского края выловили 11 400 ц рыбы, а в 

1933 г. их улов составил 13 800 ц. Уловы индивидуальных рыбаков эти 

два года выросли с 7 500 до 10 200 ц. А уловы кулаков, в отношении 

которых велась кампания по их истреблению как класса, напротив, со-

кратились в 11 раз и составили всего 370 ц. В совокупности улов 1933 г. 

составил 24 370 ц, или 152 312 пудов (в традиционных для досоветско-

го периода мерах веса). Туруханский край в 1933 г. вышел на уровень 

добычи, достигнутый в Енисейской губернии накануне Первой миро-

вой войны
277

.   

Весной 1934 г. в связи с прекращением деятельности Всекохот-

союза, в системе которого Туруханский Интегралсоюз работал с осе-

ни 1928 г., он стал самостоятельной организацией. Но его руково-

дство начинало ощущать конкуренцию со стороны недавно создан-

ной Красноярской товарной базы Восточно-Сибирской краевой кон-

торы по заготовке пушнины (Востсибпушнины). Она должна была 

заниматься снабжением охотников и закупками у них продуктов 

охотничьего промысла
278

. Приказом по краевой конторе Востсиб-

пушнины предписывалось создать ее Кежемское, Туруханское и Тай-

мырское отделения. Но затем было решено оставить Енисейский Се-

вер в системе Туруханского Интегралсоюза
279

.  

В середине 30-х гг. руководству Туруханского Интегралсоюза 

было поручено заняться преобразованием производственных коопера-

тивов его системы в коллективные хозяйства. В 1935 г. на базе боль-

шинства интегральных кооперативов уже были созданы колхозы, спе-

циализировавшиеся на охоте, рыболовстве или сельскохозяйственном 

производстве. К 1936 г. большинство северных охотников, рыбаков и 

оленеводов уже было вовлечено в колхозы. В результате этого Туру-
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ханинтегралсоюз, как и вся интегральная кооперация, утратил свою 

производственную функцию, и в августе 1936 г. решением ВЦИК и 

СНК РСФСР интегральная кооперация была ликвидирована. 

Снабжение населения, которым прежде занимались Туруханин-

тегралсоюз и конкурирующие с ним организации, теперь было воз-

ложено на Красноярский крайрыболовпотребсоюз, входивший в Цен-

тральный союз потребительских обществ РСФСР (Центросоюз).        

В 1939 г. было организовано Таймырское окружное отделение Край-

рыболовпотребсоюза, в которое вошли Усть-Енисейский, Дудинский, 

Авамский райпотребсоюзы и промыслово-охотничья станция Омуле-

вая. К началу Великой Отечественной войны в подчинении Таймыр-

ского окрпотребсоюза было 119 объектов – магазинов, лавок, ларь-

ков, буфетов-чайных, столовых, складов и хранилищ
280

. 

Исследование показало, что главным направлением в политике 

советской власти в отношении северных районов страны являлось 

увеличение вылова рыбы и заготовки пушнины как экспортной про-

дукции, обеспечивавшей приток валютных поступлений страны. 

Первоначально ответственность за это была возложена на всероссий-

ские кооперативно-производственные союзы рыбаков и охотников. 

Затем, по мере нарастания потребностей в валюте, к заготовкам пуш-

нины были допущены не только конкурирующие друг с другом госу-

дарственные заготовительные компании, но и частные лица. Это бы-

стро привело к истреблению пушных зверей, ограблению охотников 

из коренных народностей Севера и нарастанию социального кон-

фликта. Созданная в 1927 г. интегральная кооперация была призвана 

заниматься не только заготовкой рыбы и пушнины, но и повышением 

продуктивности угодий и снабжением населения продуктами, снаря-

жением и товарами. Для решения вышеобозначенных проблем в уда-

ленных районах создавались производственно-охотничьи станции. 

Создание на Севере колхозов позволило охотничий и рыболовный 

промысел включить в систему плановой экономики и обеспечить го-

сударству гарантии по заготовке пушной и рыбной продукции. Снаб-

жение населения Енисейского Севера было передано системе потре-

бительской кооперации. 
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2.3. Организация охотничьего и рыболовного промысла  

в Красноярском крае в довоенный период 

 

В созданном в декабре 1934 г. Красноярском крае особая роль в 

экономической деятельности вообще и организации охотничьего и 

рыболовного промысла в частности принадлежала краевому Совету 

депутатов трудящихся. Поэтому исполком краевого Совета в соответ-

ствии с проводимыми в стране преобразованиями в социально-

экономической сфере взял под свой контроль процесс создания на-

циональных северных колхозов и перевода коренного малочисленно-

го населения Енисейского Севера на оседлый образ жизни.  

Уже в январе 1935 г. президиум исполкома принял решение о 

переводе 107 национальных хозяйств Байшинского колхоза, колхозов 

«Новая сила», «Полярный круг», промартели им. И.В. Сталина Туру-

ханского района, которые специализировались на охотничьем и ры-

боловном промысле, на оседлый образ жизни. На эти цели было вы-

делено 225 тыс. руб.
281

 Перевод коренного населения на оседлость 

давал, в свою очередь, возможность переводить традиционные для 

северян отрасли хозяйственной деятельности на плановую основу. 

К 1936 г. большинство северных охотников, рыбаков и оленево-

дов уже было вовлечено в колхозы. В результате этого Туруханинте-

гралсоюз, как и вся интегральная кооперация, утратил свою произ-

водственную функцию, и в августе 1936 г. решением ВЦИК и СНК 

РСФСР интегральная кооперация была ликвидирована. 

Ответственность за разработку и выполнение плановых заданий 

побуждала партийные и советские органы края заниматься организаци-

ей изучения промысловых ресурсов края. Во второй половине 30-х гг. 

были проведены экспедиционные обследования состояния рыбных 

запасов Енисейского Севера и возможностей их более полной экс-

плуатации. Сотрудники Сибирского научно-исследовательского ин-

ститута рыбного хозяйства на основании применяемых тогда методик 

определили рыбопродуктивность рек Ангары, Подкаменной и Ниж-

ней Тунгуски, Енисейского залива и прилегающей части Карского 

моря
282

. 

По результатам обследований были разработаны основные пока-

затели развития экономики Туруханского края на третью пятилетку 
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(1938–1942 гг.). В этот период планировалось увеличить объемы за-

готовок рыбы и добычи пушнины. В рыбном промысле ставка дела-

лась на создание по аналогии с машинно-тракторными станциями 

(МТС) моторыбных станций (МРС), которые должны были занимать-

ся изысканием новых мест промыслов, доставкой на места лова ры-

баков, снастей и оборудования, механизацией лова, засолкой и выво-

зом пойманной рыбы. 

 За счет механизации планировалось в период с 1938 по 1942 г. 

увеличить вылов рыбы с 23 тыс. до 35 тыс. ц
283

. В охотничьем хозяй-

стве планировалось начать акклиматизацию на Енисейском Севере 

новых видов пушных зверей и за годы третьей пятилетки построить 

шесть колхозных звероводческих ферм
284

.  

По нашим подсчетам к началу Великой Отечественной войны в 

Туруханском крае работало более 50 колхозов
285

. На территории 

Эвенкийского национального округа в это время работало 36 колхо-

зов, в которых насчитывалось 1 013 охотников, что составляло почти 

половину от общего количества трудоспособных колхозников
286

. За 

сезон 1940 г. они добыли пушнины более чем на 3,5 млн руб.
287

 Дан-

ные таблиц 15 и 16 свидетельствуют о том, что значительная часть 

эвенкийских колхозов функционировала в форме простейших произ-

водственных объединений. В таблицах показана роль различных ви-

дов хозяйственной деятельности в Эвенкийском национальном окру-

ге и колхозах, расположенных на его территории. 

 Колхозы с преобладанием коренного населения Севера специа-

лизировались на охоте, рыболовстве и оленеводстве. Колхозы с пре-

обладанием русского населения кроме вышеназванных отраслей дея-

тельности занимались растениеводством, животноводством, заготов-

кой леса, подсобными промыслами. Но значительная часть охотни-

ков, проживавших в удаленных от сел, станков и стойбищ местах, по-

прежнему оставались единоличниками.  

Охотничий промысел находился в компетенции организованно-

го при исполнительном комитете краевого Совета Экспортного сове-

щания. Оно выносило на рассмотрение Президиума крайисполкома 
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проекты решений о квартальных планах добычи пушнины, проведе-

нии учетов охотников, награждении передовиков охотничьего про-

мысла. Эти проекты, судя по их текстам, являлись продуктом осмыс-

ления плановых заданий, реальных возможностей их выполнения и 

содержали конкретные предложения по оптимизации промысла.  

Экспортное совещание на первых порах согласовывало свою 

деятельность с районными заготовительными конторами созданной в 

1932 г. Восточно-Сибирской краевой конторы по заготовке пушнины. 

Здесь работали, как уже говорилось выше, Ачинско-Саянская, Аба-

канская, Балахтинская, Большемуртинская, Енисейская, Ирбейская, 

Канская, Казачинская, Красноярская, Манская, Тасеевская и Уярская 

районные заготовительные конторы
288

. Они же, в свою очередь, вы-

полняли предписания Наркомата внешней торговли СССР по обеспе-

чению структуры, количества и качества пушного экспорта страны.  

Наркомат, на котором лежала большая ответственность за полу-

чение валютной выручки, попытался создать жесткую управленче-

скую систему, отвечающую за добычу и заготовку экспортной пуш-

нины. Для этого в его составе было создано Главное управление 

пушно-мехового и охотничьего хозяйства СССР. Но как показала 

практика, наркомат оказался не в состоянии выполнять большую и 

несвойственную для него функцию управления развитием пушного 

промысла и клеточного звероводства. Поэтому в 1936 г. Главное 

управление пушно-мехового и охотничьего хозяйства было расфор-

мировано, а его функции были переданы Наркомату заготовок СССР, 

в состав которого вошло Всесоюзное объединение «Союзпушнина». 

 В связи с проведенными реорганизациями Экспортное совеща-

ние в дальнейшем работало в тесном сотрудничестве с Наркоматом 

заготовок и созданным в 1940 г. Всесоюзным объединением «Загот-

живсырье». В Красноярском крае была создана и до 1956 г. работала 

Красноярская контора «Заготживсырье». 

 Экспортное совещание разверстывало разработанные и согла-

сованные им планы заготовок пушного и мехового сырья между 

краевой конторой Загопушнины, Крайпотребсоюзом и Красноярским 

территориальным управлением Главного управления северного мор-

ского пути (ГУСМП). В плане работы на первый квартал 1936 г. кол-

хозам магистральной зоны края было поручено создать бригады ме-

ханического лова горностая, колонка, хоря и лисицы. На краевую 
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контору Заготпушнины и крайпотребсоюз была возложена ответст-

венность за оказание помощи охотникам в освоении механического 

лова посредством использования плашек, кулемок, черканов, капка-

нов и других приспособлений. Исполкомы районных Советов депута-

тов Красноярского края, Хакасского областного совета были обязаны 

следить за тем, чтобы правления колхозов не задерживали выход 

охотников на промысел и не забирали их с промысла до окончания 

охотничьего сезона
289

. 

Для того чтобы знать сколько в крае людей занимается охот-

ничьим промыслом и насколько полно они задействованы в выполне-

нии плана добычи пушнины, крайисполком по ходатайству Экспорт-

ного совещания в апреле 1937 г. принял решение о перерегистрации 

охотников с заменой охотничьих билетов с истекшим сроком действия 

и, как было написано в документе, перерегистрацией «охотничьего 

инвентаря». Проведение перерегистрации в магистральных районах 

края было возложено на краевую контору Заготпушнины, а в районах 

Крайнего Севера – на территориальное управление ГУСМП
290

. 

Предлагаемые Экспортным совещанием планы заготовок преду-

сматривали в зависимости от сезона и климатической зоны добычу 

зимних и весенних видов пушнины. Так, во втором квартале 1937 г. 

пушная контора красноярского территориального управления 

ГУСМП, в ведении которой после расформирования Интегралсоюза 

находились промысловые хозяйства Эвенкийского и Таймырского 

национальных округов, Игарского и Туруханского районов, должна 

была обеспечить добычу 4 800 песцов, 26 700 бурундуков, 29 400 бе-

лок, 64 000 водяных крыс, а также определенное количество зайцев, 

горностаев, колонков, лисиц, волков, медведей и росомах
291

. Это бы-

ли вполне обоснованные задания в связи с тем, что в условиях припо-

лярной зоны весенняя линька пушных зверей начиналась значительно 

позже, чем в магистральных районах.  

В свою очередь, Красноярская контора «Заготпушнина» и Край-

потребсоюз должны были в весенний период на договорных условиях 

привлечь 12 975 человек к заготовке бурундуков, кротов и водяных 

крыс
292

. Причем ответственность за выполнение от 60 до 80 % плано-

вых заданий по разным районам края была возложена на контору    
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«Заготпушнина». Совхозы края, входившие в систему Зернотреста и 

Минусинского молмясотреста, в весенний период должны были сдать 

более двухсот тысяч шкурок сусликов и хомяков
293

. 

В ноябре 1938 г. Экспортное совещание вынуждено было ука-

зать на попытки колхозов, организованных в соответствии с Уставом 

сельскохозяйственной артели, уклониться от непрофильной для них 

деятельности. Из-за этого в четвертом квартале 1938 г. на промысел 

вышло на 4 180 колхозников меньше, чем в соответствующий период 

предыдущего года. Правления колхозов зачастую объясняли такое по-

ложение большим объемом обязательных сельскохозяйственных работ 

и выделением по разнарядкам райисполкомов большого количества 

колхозников на заготовку и вывоз древесины с лесных делянок.  

 Президиум крайисполкома по ходатайству Экспортного совеща-

ния потребовал от исполкомов Советов депутатов трудящихся всех 

уровней наладить контроль за выделением колхозами охотников и на-

хождением их на промысле. Правлениям колхозов было рекомендова-

но обратить особое внимание на добычу цветной пушнины в зимний 

период и кротов, хомяков, сусликов, амбарных крыс в весенне-летний 

период. Впервые в соответствии с политическими тенденциями в 

управленческой деятельности в стране крайкому комсомола было по-

ручено направить в охотничьи бригады комсомольцев для идеологи-

ческой работы с охотниками
294

. 

В решении Президиума крайисполкома, принятом через год в но-

ябре 1939 г., акцент был сделан на необходимость создания условий 

для того, чтобы охотники не выходили из тайги раньше окончания 

промыслового сезона. Если прежде для этого использовались админи-

стративные рычаги воздействия на них, то теперь ставка была сделана 

на доставку охотникам на промысловые участки продуктов и боепри-

пасов и приемку у них пушнины непосредственно на промысловых 

участках. Правлениям колхозов поручалось создавать семьям охотни-

ков условия жизни, которые бы давали возможность, как сказано в 

решении, «прожить надлежащим образом» до возвращения кормильца 

из тайги. Впервые в решении президиума был поставлен вопрос о при-

влечении к промыслу охотников-любителей, учтенных в системе 

Краевого стрелково-охотничьего комитета. Логичным и целесообраз-

ным является поручение крайисполкома Крайплану, Краевому зе-
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мельному отделу, уполномоченному Наркомата заготовок и краевым 

заготовительным организациям разработать Комплексный план разви-

тия пушно-мехового хозяйства Красноярского края таким образом, 

чтобы перейти от текущего к долговременному планированию
295

.  

Наряду с требованием создания охотникам условий для успеш-

ного промысла в течение всего охотничьего сезона, Экспортное со-

вещание выступало инициатором морального поощрения самих 

охотников. Оно выявляло в колхозах административных районов края 

наиболее опытных и успешных охотников и представляло их к на-

граждению значком «Охотник-ударник», который был учрежден по-

становлением Совета народных комиссаров СССР в 1934 г. В июне 

1936 г. совещание вынесло на утверждение президиума крайиспол-

кома список из 114 охотников и бригадиров охотничьих бригад на 

награждение вышеуказанным значком. В список было включено по 

2–3 охотника из числа колхозников из всех сельских административ-

ных районов края. В списке был единоличник Т. Мунгалов из север-

ного Маковского сельсовета и несколько рабочих, которые брали от-

пуск на время охотничьего сезона. Люди, которые в конце 30-х гг. 

работали в колхозах, говорят о том, что получение значка союзного 

значения в те времена не только повышало социальный статус награ-

жденного, но и учитывалось при начислении трудодней.  

Наряду с мерами морального поощрения, Экспортное совещание 

применяло также и меры материального стимулирования. В декабре 

1936 г. оно приняло собственное решение о премировании 25 лучших 

охотников из магистральных районов, сдавших с начала промыслово-

го сезона пушнины на сумму от 670 до 1 632 рублей. Каждому их них 

была выделена премия в размере от 100 до 150 руб. Размер премии, 

выделенной колхозным охотничьим бригадам, сдавшим пушнины на 

сумму от 4 000 до 6 000 тыс. руб., колебался в интервале от 300 до 

500 руб.
296

  В дальнейшем, вплоть до начала Великой Отечественной 

войны, Экспортное совещание ежегодно готовило списки на награж-

дение охотников и руководителей охотничьих бригад значками 

«Охотник-ударник» и на поощрение денежной премией.  

В связи с серьезной опасностью, которую представляли для кол-

хозного и домашнего скотоводства волки, денежное вознаграждение 

использовалось для поощрения не только охотников, но и любых жи-
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телей края, принимающих участие в истреблении волков. По реше-

нию президиума исполкома крайсовета за уничтожение волчицы в  

весенне-летний период 1937 г. устанавливалась премия в размере           

75 руб., волка – 50 руб., волчонка – 25 руб. В остальное время года за 

уничтожение волка независимо от возраста и пола выплачивалось по 

25 руб.
297

  

Помимо организации пушного промысла к сфере ответственно-

сти Экспортного совещания крайисполкома также относилась заготов-

ка боровой дичи на экспорт. Несмотря на принимаемые меры по соз-

данию специальных бригад для охоты на нее, дополнительному выде-

лению боеприпасов, годовые планы 1935 и 1936 гг. по заготовке боро-

вой дичи не были выполнены. В осенне-зимний сезон 1936 г. к ее заго-

товке удалось привлечь только 1 073 охотника вместо 3 000 по плану. 

Как и ранее в 20-е гг., проблема с заготовками боровой дичи объясня-

лась сложностью ее сбора из-за больших расстояний, высокими затра-

тами на перевозку малыми партиями гужевым транспортом, отсутст-

вием возможностей ее хранения до наступления устойчивых морозов. 

После проведения коллективизации проблема усугубилась тем, что 

колхозы не были материально заинтересованы в выделении колхозни-

ков и гужевого транспорта в период завершения уборочных работ.      

В силу этого Крайпотребсоюз и Краевая контора Заготпушнины про-

сили крайисполком через районные органы советской власти оказать 

давление на колхозы, чтобы они выделили необходимое количество 

охотников и обеспечили их лошадьми с подводами
298

. 

1939–1940 гг. оказались переломными в организации охотничье-

го промысла в крае. Они были вызваны изменениями в системе 

управления охотничьим хозяйством страны. В 1939 г. было упразд-

нено Главное управление охоты и звероводства Наркомзема СССР и 

управление было передано Советам народных комиссаров союзных 

республик. Поэтому в 1940 г. при правительстве РСФСР была созда-

на Государственная охотничья инспекция, которая работала вплоть 

до 1944 г. Тем более, что в 1940 г. краевым органам исполнительной 

власти была передана часть функций ГУСМП. 

 Осенью 1940 г. исполком краевого совета был вынужден за-

няться анализом состояния и проблем развития пушного промысла в 

районах Енисейского Севера. В сложившихся условиях здесь было 
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решено развернуть торгово-заготовительную сеть Крайпотребсоюза. 

Но со временем стало очевидно, что ее возможностей недостаточно 

для выполнения возложенных на нее обязанностей. Поэтому в октяб-

ре 1940 г. было принято решение об организации на Енисейском Се-

вере контор «Заготживсырья» и доведении их роли в заготовке пуш-

нины в Эвенкийском национальном округе, Игарском и Туруханском 

районе до 40 % от общего объема заготовок. Краевой конторе «За-

готживсырье» было передано монопольное право заготовки клеточ-

ной пушнины, производимой на колхозных зверофермах Енисейского 

Севера
299

.  

В 1940 г. по договорам с Красноярской краевой конторой «За-

готживсырье» работало 4 397 промысловиков, которые сдали пушни-

ны более чем на 5,8 млн руб.
300

 Основным объектом пушного про-

мысла в крае являлась белка. За сезон заготовительные пункты сис-

темы Крайпотребсоюза и конторы «Заготживсырья» закупили более 

миллиона беличьих шкурок. В большом количестве в крае добыва-

лись водяная и амбарная крысы, бурундуки, зайцы и другие живот-

ные. Вышеназванные заготовительные организации также закупили у 

охотников 4 559 шкурок красной лисицы. Охота на соболя, судя по 

отчетам о закупках пушнины, в 1940 г. не производилась
301

. 

 Новым объектом охотничьего промысла накануне Великой 

Отечественной войны стала ондатра, первую партию которой выпус-

тил на севере края в 1929 г. Крайпотребсоюз. В целях расширения 

своей промысловой базы, в 1939–1940 гг. было выпущено в водоемы 

Байкитского, Игарского, Илимпийского и Тунгусо-Чунского районов 

774 зверька ондатры, которые успешно прошли акклиматизацию и 

стали давать приплод
302

.  

В заготовках пушнины значительное место занимала добыча 

животных, которых считали вредными, наносящими существенный 

ущерб экономике края. За 1940 г. на заготовительные пункты Край-

потребсоюза и конторы «Заготживсырье» было сдано 558 волчьих 

шкур
303

. В марте 1941 г. исполком крайсовета обязал эти конторы ор-

ганизовать в районах бригады охотников по истреблению волков. 

Краевому комитету физкультуры и спорта было поручено создать во-
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семь команд из охотников-любителей. Для стимулирования деятель-

ности по истреблению хищников правлениям колхозов было дано 

разрешение начислять охотникам из числа колхозников по 5–10 тру-

додней за каждого убитого волка. Для особо отличившихся волчат-

ников края было установлено несколько специальных премий в раз-

мере от 700 до 2 500 рублей
304

. За 1941 г. охотниками был добыт 631 

серый хищник
305

. 

В крае также велась целенаправленная работа по истреблению 

сусликов и хомяков. К ней привлекалось не только взрослое населе-

ние, но и учащиеся во время школьных каникул. Краевая контора 

«Заготживсырье» через объявления в краевых и районных газетах 

призывала к участию в уничтожении этих грызунов и разъясняла, 

что, сдавая их шкурки, можно зарабатывать до 50 рублей в день
306

.     

В результате грамотно проведенной агитационной кампании контора 

«Заготживсырье» за 1941 г. сумела заготовить 36 507 шкурок хомяков 

и 463 501 шкурок сусликов
307

.  

Новым источником производства пушнины в крае в предвоен-

ный период стало клеточное звероводство. В 1941 г. в крае работало 

78 колхозных звероферм системы Краевой конторы «Заготживсы-

рье», в которых содержалось 887 самцов и самок черно-серебристой 

лисицы. Пушнина из колхозов Красноярского края высоко ценилась 

на международных пушных аукционах. С 1939 г. Красноярский зве-

росовхоз, который специализировался на выращивании черно-

серебристых лисиц, начал разведение соболей
308

. Для повышения за-

интересованности работников звероферм в увеличении поголовья 

пушных зверей им с марта 1941 г. стали выплачивать 25 % стоимости 

шкурок пушных зверей, полученных сверх плана.  

Следует подчеркнуть, что в предвоенные годы в охотничьем 

промысле края стал ощущаться устойчивый дефицит кадров профес-

сиональных охотников. Это было связано со многими обстоятельст-

вами, и в том числе – с расширением сферы хозяйственной деятель-

ности созданных колхозов. Не исключено, что это диктовалось 
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стремлением создать их надежную экономическую базу и условия для 

решения социальных проблем колхозников. Но это, в свою очередь, 

вело к снижению роли охотничьего промысла в хозяйственной дея-

тельности колхозов. Например, в Эвенкийском национальном округе, 

где 32 из 36 колхозов представляли собой простейшие производствен-

ные объединения (ППО), доля пушного промысла в их валовом доходе 

падала на протяжении пяти предвоенных лет. Если в 1936 г. она со-

ставляла 92,6 %, то в период с 1937 по 1940 г. колебалась в интервале 

57–67 %, а на 1941 г. доходность ППО от пушного промысла была 

запланирована на уровне всего 50,2 %. Вместе с тем, доходы ППО от 

децентрализованных заготовок, в которые входили добыча рыбы, мя-

со диких животных, заготовка дикоросов, за пятилетний период вы-

росли с 0,4 до 8,8 %. Доходы от оленеводства за это время увеличи-

лись с 2,6 до более чем 20 %
309

. Соответственно произошло перерас-

пределение колхозников, ранее занятых в охотничьем промысле, в 

новые сферы хозяйственной деятельности. Из-за этого промысел во 

многих удаленных и труднодоступных угодьях был свернут. 

Интерес колхозов к развитию оленеводства был обусловлен тем, 

что успех охотничьего и рыболовного промысла в значительной сте-

пени зависел от их обеспеченности оленями. Если северные колхозы 

имели возможность выделять на пушной промысел 30–40 оленей, то 

их охотники могли добывать песцов и других ценных пушных зверей 

на самых удаленных промысловых участках. Так, Игарский колхоз 

им. 8 марта, имевший достаточное количество оленей, на 1 января 

1941 г. сумел добыть в два раза больше пушнины, чем соседние кол-

хозы с меньшим поголовьем оленей
310

. А колхоз им. И.В. Сталина 

Хатангского района Таймырского национального округа, имевший    

1 246 оленей, перевыполнил план добычи пушнины в первом кварта-

ле 1941 г. на 270 %
311

.  

Но организационный и хозяйственный уровень большинства се-

верных колхозов к началу Великой Отечественной войны был крайне 

низок. В 40 национальных колхозах Таймырского национального ок-

руга в 1941 г. половина председателей была малограмотной, а поло-

вина – совершенно неграмотной. В колхозах не было специалистов по 
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охотничьему и рыболовному промыслу
312

. Как отмечала Краснояр-

ская краевая плановая комиссия, к этому времени в крае не существо-

вало никакой системы управления охотничьим промыслом
313

. Рос-

пуск Туруханского Интегралсоюза, с передачей колхозам ответствен-

ности за организацию охотничьего промысла, негативно сказался на 

его состоянии. 

Для повышения заинтересованности охотников в увеличении 

объемов добычи пушных зверей заготовительные конторы края в 

предвоенные годы стали практиковать использовать возможности 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Лучшие охот-

ники края по итогам охотничьего сезона становились участниками вы-

ставки или кандидатами на участие в ней на следующий год. Это явля-

лось признанием значимости их труда, давало возможность знако-

миться с новыми технологиями промысла, опытом работы охотников 

из других регионов страны. Участники ВСХВ, проявившие организа-

торские способности, назначались наставниками молодых промысло-

виков, бригадирами охотничьих бригад и даже председателями колхо-

зов. Это способствовало формированию управленческих кадров от-

расли из профессиональных охотников-промысловиков. В 1941 г. кан-

дидатами на участие в ВСХВ стали охотники из колхозов Енисейского 

района: Т. Мунгалов, сдавший пушнины на 5 580 руб., С. Мельников – 

на 5 244 руб. и восемнадцатилетняя охотница Ульяна Максимова, ко-

торая сдала пушнины на 2 856 руб.
314

  

За создание собственной краевой системы организации рыбо-

ловства, поставки рыбы и рыбной продукции населению края край-

исполком взялся в конце 1936 г. в связи с тем, что край постоянно не-

дополучал рыбу и рыбную продукцию, выделенную для него по ли-

митам Совета труда и обороны. Ежемесячно в край завозилось не бо-

лее половины предназначенной для него рыбы. Причем, несмотря на 

запрет правительства, сюда отгружалась рыба только третьего сорта и 

совсем не завозилась деликатесная рыба лососевых пород и рыбные 

консервы в масле. Президиум крайисполкома вынужден был проин-

формировать о сложившемся положении дел А.И. Микояна
315

.  
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Не исключено, что для Рыбной конторы ГУСМП, которая зани-

малась выловом рыбы на Енисейском Севере и имела утвержденный 
на пятилетку план работы, принятие специальных решений по снаб-
жению Красноярского края создало проблемы по выполнению ранее 
утвержденных плановых заданий. 

В целях уменьшения зависимости края от завоза рыбы Президиум 
крайисполкома 14 октября 1936 г. принял решение о создании Крас-
ноярского рыбохозяйственного треста. В нем было указано на боль-
шие запасы в крае рыбы ценных пород и реальную возможность на-
лаживания производства разнообразной рыбной продукции для насе-
ления. На развитие рыбного промысла тресту на 1937 г. было выде-
лено 150 тыс. руб. и поручено не только начать освоение рыбных ре-
сурсов Богучанского, Кежемского, Удерейского и Северо-
Енисейского районов, но и разработать Программу деятельности по 
увеличению вылова рыбы и производства рыбной продукции в 
крае

316
. 

Это решение усугубило и без того сложные отношения между 
краевым Советом депутатов трудящихся и правлением Рыбной кон-
торы ГУСМП, руководство которой сорвало обещанную крайиспол-
комом жителям Красноярска массовую продажу рыбы накануне 
празднования девятнадцатой годовщины советской власти, запретив 
вывоз со своих складов девятиста бочек соленой рыбы. Президиум 
исполкома краевого Совета депутатов трудящихся обратился в про-
куратуру с просьбой провести расследование правомерности дейст-
вий руководителей Рыбной конторы ГУСМП

317
. 

 На 1938 г. Президиум крайисполкома выделил Рыбтресту, как и 
в предыдущем году, 150 тыс. руб., необходимых ему для подготовки 
к весеннее-летней путине. Но так как этих денег было недостаточно, 
президиум обратился в Наркомат финансов РСФСР с ходатайством о 
выделении необходимого бюджетного финансирования деятельности 
Рыбтреста

318
.  

Полученное от наркомата обещание финансовой поддержки по-
зволило разработать и утвердить производственную программу Рыб-
треста на 1938 г. В решении Президиума краевого исполнительного 
комитета были указаны Красноярский, Курагинский, Енисейский и 
Ужурский кусты, или группы районов, в которых Рыбтрест должен 
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был вести промысел. В северную группу районов, в которых могла 

вестись его промысловая деятельность, входили Енисейский, Каза-
чинский, Кежемский, Богучанский и Удерейский районы. Районы 
Крайнего Севера по-прежнему оставались в ведении ГУСМПа. Тре-
сту был утвержден план вылова 5,3 тыс. ц рыбы на год и определено 
необходимое для его выполнения количество рыбаков, которое 
должно было составить тысячу человек. Краевому земельному отделу 
было поручено оказать Рыбтресту помощь в заключении договоров с 
колхозами районов, закрепленных за ним, о выделении колхозников 
на лов рыбы. Без содействия Крайзо Рыбтрест не смог бы это сделать 
самостоятельно, так как уже говорилось выше, колхозы вынуждены 
были по разнарядке райисполкомов выделять рабочую силу для лесо-
заготовок, охотничьего промысла и других нужд. 

Руководству Рыбтреста, который на правах исполняющего обя-

занности управляющего возглавлял И. Долгов, было поручено нала-

дить производство парной, замороженной, соленой и копченой рыбы. 

Реализацию рыбы и рыбной продукции Крайпищепром и Рыбпром 

должны были проводить по согласованию с крайторготделом. На ру-

ководство Рыбтреста была возложена ответственность за снабжение 

рыбаков спецодеждой и выделение 1,32 % от суммы реализации рыб-

ной продукции на проведение научно-исследовательских работ по 

определению рыбопрдуктивности водоемов
319

. Эта программа была 

вполне конкретной и реалистичной. Ее реализация должна была соз-

дать условия для становления и развития Красноярского рыбтреста. 

В течение 1938 г. в основном удалось наладить работу по добы-

че и переработке рыбы в закрепленных за Рыбтрестом администра-

тивных районах. Но в 1939 г., когда в сферу его деятельности были 

переданы Хакасская автономная область, Таймырский национальный 

округ, Игарский и Туруханский районы, работу в них пришлось на-

лаживать фактически с нуля. Президиум краевого исполнительного 

комитета при обсуждении плана добычи рыбы Красноярским рыб-

трестом на 1940 г. указал на недостаточно ответственное отношение 

Хакасского облисполкома и Таймырского окрисполкома к организа-

ции рыбного промысла.  
 В 1940 г. Рыбтресту предстояло выловить 45 тыс. ц рыбы-

сырца. Плановое задание определялось с учетом того, что в его со-
ставе уже были созданы и работали Ангарский, Верхне-Имбатский, 
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Дудинский, Енисейский, Игарский, Красноярский, Минусинский, Ту-
руханский и Ужурский рыбозаводы. Учитывая положительный опыт 
работы рыбопромышленного треста в предыдущие годы, советским 
органам было поручено совместно с его руководством до начала пу-
тины заключить с колхозами договоры о контрактации и организо-
вать в рыболовецких колхозах и сельхозартелях, привлекаемых к ло-
ву рыбы, постоянные производственные бригады рыбаков. Они 
должны были работать на протяжении всего периода добычи рыбы. 
Правлениям колхозов было категорически запрещено забирать рыба-
ков на другие работы во время путины

320
. В результате принятых мер 

Рыбтрест сумел за 1940 г. выловить 43 тыс. ц рыбы. Это было меньше 
плановых заданий, но, учитывая то, что трест находился в стадии 
становления, представляло собой неплохой показатель. В 1941 г. план 
добычи рыбы был увеличен до 50 тыс. ц, и тресту впервые было по-
ручено начать добычу морского зверя в Карском море

321
.  

 На начало 1941 г. в состав Рыбтреста входило уже одиннадцать 
рыбзаводов – Ангарский, Богучанский, Верхне-Имбатский, Енисей-
ский, Минусинский, Туруханский, Ужурский, Усть-Портовский и 
другие. Они представляли собой управленческие структуры, отве-
чавшие за заключение договоров с колхозами на вылов рыбы в 32 ад-
министративных районах края

322
.  

Но по оценкам партийных и советских органов трест имел еще 
недостаточную материально-техническую базу. В его распоряжении в 
первой половине 1941 г. находилось 15 единиц несамоходного и 33 
единицы самоходного флота, 5 автомобилей, 39 оленей, 40 ездовых 
собак и 109 лошадей. В составе треста работала одна моторно-
рыболовная станция (МРС)

323
.  

Наряду с государственным Рыбтрестом, к рыбному промыслу в 
1941 г. было допущено 17 промышленных и торгово-заготовительных 
организаций, таких как Крайпотребсоюз, Крайпромсоюз, Норильск-
строй, Минусазолотопродснаб и Торгречтранс, которые вместе с 
Рыбтрестом должны были выловить 90 550 ц

324
. 

В таблице 17, составленной по материалам Таймырского рыбак-
колхозсоюза, показана динамика вылова рыбы в Енисейском заливе в 
течение 1930–1944 гг. Эти материалы позволяют предположить, что 
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создание Красноярского рыбтреста не повлияло на ее вылов в пред-
военный период.  

Почти все организации принимали меры по налаживанию собст-
венного промысла в низовьях Енисея, отличавшихся высокой рыбо-
продуктивностью. Рыбзаводы Красноярского треста накануне летне-
осенней путины заключили договоры с рыболовецкими колхозами и 
сельскохозяйственными артелями, выделявшими бригады на рыбный 
промысел, обеспечили рыбаков неводами, ставными сетями, механи-
ческими и конными устройствами для выборки сетей из воды. Но все 
эти принятые меры были рассчитаны на работу рыбной промышлен-
ности в условиях мирного времени. 

 Становление системы организации охотничьего и рыболовного 
промысла в Красноярском крае происходило уже после ликвидации 
Всекохотсоюза и интегральной кооперации. Она базировалась на 
специализированных колхозах и хозяйствах, созданных на основе Ус-
тава сельхозартели, на которые возлагалась ответственность за выде-
ление рабочей силы на охотничий и рыбный промысел.  

Созданная система имела административный характер, при ко-
тором организацией промысловой, сбытовой и закупочной деятель-
ности занимался краевой Совет депутатов трудящихся. Он проводил 
необходимые решения через субординационную систему окружных, 
областных, городских и районных советов и их исполнительных ко-
митетов и возлагал на них ответственность за их выполнение. За раз-
работку решений и контоль за их исполнением отвечало Экспортное 
совещание крайисполкома. Для руководства рыбным хозяйством в 
крае был создан Красноярский рыбопромышленный трест.  

В предвоенный период существования Красноярского края шло 
укрепление материальной базы, кадрового потенциала охотничьего и 
рыболовного промысла, в результате которого увеличивалось вовле-
чение ресурсов дикой природы в хозяйственный оборот. 

 
*** 

Создаваемая в первые годы советской власти система организа-
ции охотников и заготовки пушнины в стране строилась на основе 
полного отрицания принципов организации и результатов деятельно-
сти по использованию ресурсов живой природы в досоветский период. 
Однако потребность советского государства в валютных поступлениях 
от экспорта пушнины и других видов природного сырья заставила до-
вольно быстро отказаться от революционного романтизма и перейти 
от попыток создания особых пролетарских организаций к организации 
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Всероссийского кооперативно-производственного союза охотников, 
адаптированного к реалиям новой экономической политики. 

Главным направлением в политике советской власти в отноше-
нии северных районов страны и Енисейского Севера, в частности, яв-
лялось увеличение вылова рыбы и заготовки пушнины как экспорт-
ной продукции, обеспечивавшей приток валютных поступлений 
страны. Первоначально ответственность за это была возложена на 
всероссийские кооперативно-производственные союзы рыбаков и 
охотников. Затем, по мере нарастания потребностей в валюте, к заго-
товкам пушнины были допущены не только конкурирующие друг с 
другом государственные заготовительные компании, но и частные 
лица, что быстро привело к истреблению пушных зверей, ограблению 
охотников из коренных народностей Севера и нарастанию социаль-
ного конфликта.  

Приемлемую альтернативу модели разрушительного природо-
пользования составило создание в районах проживания коренных на-
родностей Сибири, существующих в значительной степени за счет 
охоты и рыболовства, интегральной кооперации. Она была призвана 
заниматься не только заготовкой рыбы и пушнины, но и повышением 
продуктивности угодий и снабжением населения продуктами, снаря-
жением и товарами. Для решения вышеобозначенных проблем в уда-
ленных районах создавались производственно-охотничьи станции. 

 Деятельность Туруханского и других интегральных союзов по-
казала довольно высокую их эффективность в решении экономиче-
ских и социальных задач. Однако переход страны к плановой эконо-
мике потребовал обеспечения приоритета государственных интересов 
по отношению к интересам населения, объединенного в рамках инте-
гральной кооперации. 

 Создание на Енисейском Севере промысловых колхозов и при-
влечение сельскохозяйственных артелей магистральной части Прие-
нисейского региона к промысловой деятельности позволило подчи-
нить охотничий и рыболовный промысел системе плановой экономи-
ки и обеспечить государству гарантии по выполнению государствен-
ных планов по заготовке пушной и рыбной продукции. 

Это привело к формированию новой системы с разделением 
функциональных обязанностей, в которой колхозы занимались добы-
чей пушнины, специальные государственные организации – ее закуп-
кой, а снабжение охотников, рыбаков и другого населения, прожи-
вавшего в районах промысловой деятельности, было передано потре-
бительской кооперации. 
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Глава 3. ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ И РЫБНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 
3.1. Организация охотничьего промысла в Красноярском крае  

в военный период 
 

Начало Великой Отечественной войны потребовало увеличения 
заготовок пушнины для оплаты поставок по ленд-лизу, закупок необ-
ходимых для оборонной промышленности оборудования и материа-
лов за рубежом, а также снабжения бойцов Вооруженных сил теплой 
одеждой.  

До начала военных действий заготовкой пушнины, добычей мя-
са диких животных и птиц в крае занимались специализированные 
колхозы и сельскохозяйственные артели, формировавшие на время 
охотничьего сезона бригады охотников. На Енисейском Севере рабо-
тало несколько промыслово-охотничьих станций (ПОС). Промыслом 
в свободное от работы время занимались охотники-любители. 

 Колхозы, занимавшиеся пушным промыслом, сотрудничали с 
основными торгово-заготовительными организациями края – Край-
потребсоюзом и Красноярской краевой конторой «Заготживсырье». 
Колхозы и охотники заключали с ними договоры о контрактации, по 
которым брали на себя обязательство сдавать пушнину. Заготови-
тельные организации, в свою очередь, отвечали за снабжение охотни-
ков оружием, боеприпасами, капканами, продуктами и товарами про-
мышленного производства. Скупкой пушнины на Таймыре также за-
нималась Красноярская пушно-меховая база Союзпушнины. 

Серьезный импульс развитию охотничьего промысла накануне 
войны дало принятое в январе 1941 г. Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по увеличению производства товаров 
народного потребления и продовольствия из местного сырья», кото-
рое требовало развития охотничьего и рыболовного промысла, нала-
живания заготовки грибов, дикорастущих ягод и лечебных трав. Ско-
рее всего, накануне надвигавшейся войны руководство страны стало 
принимать срочные меры по укреплению ее продовольственной базы 
за счет более полного использования имевшихся в регионах природ-
ных продовольственных ресурсов. В соответствии с этим постанов-
лением до торгующих, заготовительных и промышленных организа-
ций края был доведен план вылова в 1941 г. 90 550 ц рыбы, заготовки 
820 т грибов, 1 086 т кедрового ореха, 1 353 т дикорастущих плодов и 
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ягод, а также добычи почти 90 т мяса диких животных и 78 500 шт. 
водоплавающей и боровой дичи

325
.  

К сентябрю 1941 г. план заготовки орехов был выполнен на      
38 %, ягод – на 40, мяса диких животных – на 50 %

326
. К концу 1941 г. 

в Эвенкийском национальном округе было добыто 30 т мяса оленей и 
лосей, что обеспечило выполнение плана по мясу на 137 %

327
. Однако 

план добычи водоплавающей и боровой дичи в Эвенкийском нацио-
нальном округе был выполнен всего на 8,7 %, а в крае – на 21,4 %. 
Охотникам края удалось добыть только 16 834 гусей, уток, глухарей и 
куропаток

328
.  

Это объяснялось не только началом военных действий и моби-
лизацией многих охотников в армию, но и тем, что определение пла-
новых заданий исходило из потребностей страны без необходимого 
учета реальных возможностей тех организаций, которым поручалось 
их выполнение. Тем более, что внесение изменений в уже составлен-
ный план 1941 г. не позволило выделить заготовительным организа-
циям необходимое количество оружия и боеприпасов, которые по 
плану были предназначены для других целей.  

После начала Великой Отечественной войны количество про-
мысловиков значительно сократилось. Число охотников, работавших 
в 1941 г. по договорам с краевой конторой «Заготживсырье», умень-
шилось по сравнению с 1940 г. на 1 870 человек и составило 2 527 че-
ловек. Это, в свою очередь, привело к сокращению заготовок пушни-
ны по сравнению с предыдущим годом.  

В 1941 г. было добыто 43,7 % шт. белки, немногим более 46 % ко-
лонков, горностаев и зайцев; 15 % водяной крысы от уровня прошлого 
года. Подобная ситуация была характерна для добычи почти всех видов 
пушных зверей. Исключением стала добыча красной лисицы и ондат-
ры, которая составила более 80 % от объема добычи 1940 г.

329
. В сис-

теме Красноярского крайпотребсоюза добыча в 1941 г. по белке соста-
вила 32,6 %, колонку – 45,8; зайцу – 45,9; горностаю – 56,7; красной 
лисице – 69,3 % от уровня 1940 г.

330
 

В таблице 18 приведены данные об изменении численности раз-

личных категорий охотников, работавших в годы войны с Краснояр-

ской краевой конторой «Заготживсырье». Они дают возможность оп-
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ределить реальное количество людей, занятых охотничьим промыс-

лом в разные годы, и, пользуясь данными таблицы 19 о заготовках 

пушнины конторой, выявить зависимость между количеством охот-

ников и количеством добываемой пушнины. 

 Ситуация с кадрами охотников еще больше усугубилась в нача-

ле 1942 г., когда Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О разви-

тии рыбной промышленности в бассейнах рек Сибири и на Дальнем 

Востоке» Красноярскому краю было поручено увеличить вылов рыбы 

в несколько раз. Это рассматривалось как условие обеспечения фрон-

та и тыла продовольствием и залог успеха в боевых действиях. Для 

выполнения возложенной на край задачи все северные колхозы были 

переориентированы на круглогодичный лов рыбы. В Эвенкийском 

национальном округе, в котором до указанного периода ловили рыбу 

только для внутренних потребностей, на рыбный промысел в 1942 г. 

было направлено 235 охотников. В охотничьем промысле здесь оста-

лось всего 623 человека
331

. Среди них было немало женщин. Только в 

Таймырской окружной комсомольской организации в 1942 г. на учете 

стояло пятьдесят молодых охотниц
332

. По данным Комиссии по зем-

леустройству Енисейского Севера, на начало 1942 г. в этом регионе 

насчитывалось 1 782 охотника
333

. 

Количество охотников, работавших с Красноярской краевой кон-

торой «Заготживсырье», в 1942 г. сократилось еще на 785 человек и 

составило 1 742 человека, что было в 2,5 раза меньше, чем в 1940 г. 

Поэтому и в этом году продолжалось дальнейшее сокращение загото-

вок пушнины. В 1942 г. было заготовлено 14 % колонков, 15 % горно-

стаев, 20 % белок, почти 25 % зайцев от уровня последнего предвоен-

ного года
334

. Заготовки пушнины в системе Крайпотребсоюза по срав-

нению с 1940 г. составили: по белке – 12,9 %; по колонку – 22,8; по 

соболю – 35,7; по зайцу – 62,9; по лисице – 73,6; по горностаю –      

173 %
335

. В таблице 20 приведены данные о заготовках пушнины в 

системе Красноярского крайпотребсоюза в военный период. 

Более скромные результаты работы конторы «Заготживсырье» 

можно объяснить тем, что ее заготовительные пункты располагались 
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в сельскохозяйственных районах Красноярского края, где значитель-

ная часть трудоспособного мужского населения была мобилизована в 

армию в первые годы войны. Нехватка кадров опытных промыслови-

ков побуждала заготовительные организации брать на себя функцию 

подготовки молодых охотников. В системе Красноярской конторы 

«Заготживсырье» на промысел в 1943 г. вышли 1 845 профессиональ-

ных охотников и 299 учеников. В 1944 г. в промысле приняло участие 

457 учеников, к началу 1945 г. число учеников составило 519 чело-

век
336

. Большинство из них пополнило ряды профессиональных охот-

ников. 

Ответственность за обслуживание населения, завезенного на 

рыбные промыслы, организацию пушного промысла на Крайнем Се-

вере Красноярского края, снабжение охотников и закупку добытой 

ими пушнины возложена на Крайрыболовпотребсоюз. Ему была пе-

редана значительная часть заготовительных пунктов, ранее принад-

лежавших Крайпотребсоюзу. Данные о заготовке пушнины в системе 

Крайрыболовпотребсоюза в годы войны приведены в таблице 21. 

После начала освобождения в 1943 г. оккупированных террито-

рий и восстановления на них сельскохозяйственного производства и 

рыболовного промысла правительство страны получило возможность 

скорректировать свое отношение к развитию рыболовного и охот-

ничьего промысла в северных районах Сибири. 

 Добыча рыбы в ряде северных регионов, как это было в Эвен-

кийском национальном округе, из-за низкой продуктивности водо-

емов и неразвитости транспортной системы в первый период войны 

была вполне оправдана с продовольственной, но чрезвычайно затрат-

на с финансовой точки зрения. Охотничий промысел как традицион-

ная отрасль хозяйственной деятельности жителей Севера, напротив, 

мог обеспечить государству значительные поставки экспортной пуш-

нины. В связи с этим в октябре 1943 г. было принято Постановление 

СНК СССР «О развитии охотничьего промысла во время войны».  

В соответствии с задачами, выдвинутыми в Постановлении, в 

крае были проанализированы возможности Крайрыболовпотребсою-

за, который обеспечивал более 60 % заготовки пушнины в районах 

Крайнего Севера и вместе с Крайпотребсоюзом – более 80 % заготов-

ки белки в крае. Было отмечено, что они имеют значительный потен-

циал для увеличения добычи пушнины, но руководство этих союзов 
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недостаточно занимается практической организацией промысла, а их 

низовые конторы ограничивают свою деятельность лишь скупкой 

пушнины. От вышеуказанных союзов потребовали организовать це-

ленаправленную работу по увеличению заготовки пушнины. Тем бо-

лее что 1943 г. был очень урожайным на белку, красную лисицу и 

песца. 

Определенный интерес по организации охотничьего промысла 

представляют действия исполкома Тасеевского районного совета, ко-

торый в октябре 1943 г. провел районное совещание охотников. На 

нем были обсуждены вопросы привлечения к промыслу пенсионеров, 

организации наставничества по отношению к молодым охотникам, 

снабжения промысловиков оружием, боеприпасами, продовольстви-

ем и палатками. Это позволило наладить деловое взаимодействие 

между охотниками, заготовительными организациями и сельскими 

советами, которое повлияло на результаты промысла. К завершению 

промыслового сезона 1943/44 г. Тасеевский район выполнил годовой 

план по добыче пушнины на 200 %, по заготовке мяса диких живот-

ных – на 250 %.  

Исполком районного совета проанализировал итоги охотничьего 

сезона и отметил 25 лучших охотников района. Среди них были       

80-летние охотники Александр Рукосуев и Николай Самокин,          

60-летние Иннокентий Ермилов, Степан Ершов, братья Александр и 

Дмитрий Соболевы, Никон Антипин, Николай Бухаревский, которые 

выполнили план добычи пушнины на 300–700 %. В числе лучших 

охотников района были несовершеннолетние Василий Ермилов, 

Алексей Тимофеев, брат с сестрой Миша и Нюра Титовы
337

.  

Для стимулирования добросовестной работы охотников в крае 

использовались методы морального и материального поощрения.       

О лучших из них регулярно писали в краевых, окружных и районных 

газетах. Эти публикации повышали их общественный статус, привле-

кали к ним интерес земляков и побуждали следовать примеру успеш-

ных промысловиков. Например, в декабре 1943 г. в газете «Краснояр-

ский рабочий» писали о Михаиле Момеле из Тунгусо-Чунского    

района, который к началу декабря перевыполнил план по добыче 

пушнины в три раза
338

. В марте 1944 г. рассказывалось о трех охотни-

ках Варламовых из деревни Таяты Каратузского района, каждый из 
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которых выполнил годовой план на 425 % и заработал по 8 500 руб.
339

 

В том же месяце в газете появилась статья о пожилом охотнике эвен-

ке Никоне Михайловиче Хамуро, который взял на промысел своих 

дочерей Матрену, Полину, Татьяну и внука Матвея
340

. 

В крае было организовано соревнование между членами промы-

словых бригад, между бригадами, колхозами, между Таймырским и 

Эвенкийским национальными округами. В нем было немало форма-

лизма и мероприятий для «галочки», но оно работало как вполне эф-

фективная форма мобилизации охотников, когда вызывало дух здо-

рового соперничества, побуждало использовать все свое профессио-

нальное мастерство. 

Победители соревнования не только пользовались вполне за-

служенным уважением, но и получали весомые премии. В апреле 

1944 г. Краевой комитет ВКП(б) подвел итоги охотничьего сезона 

1943/44 г. и присудил первое место Тунгусо-Чунскому району, который 

выполнил план добычи пушнины на 147,6 %. Району было вручено пе-

реходящее красное знамя и первая премия в размере 10 000 руб. Второе 

место было присуждено Тасеевскому району. Ему была вручена пре-

мия в размере 8 000 руб. Крайрыболовпотребсоюзу, Крайпотребсою-

зу и краевой конторе «Заготживсырье» было поручено премировать 

лучших охотников промышленными товарами
341

. В Эвенкийском на-

циональном округе, в котором более сорока охотников перевыполни-

ли годовой план добычи пушнины в несколько раз, премии каждого 

из них превысили тысячу рублей
342

.  

Несмотря на принимаемые меры, результаты охотничьего сезона 

1943/44 г. были недостаточно высокими. Нижняя точка в добыче от-

дельных видов пушных зверей в военный период пришлась либо на 

1942 г., либо на 1943 г., либо на 1944 г. Но по подавляющему боль-

шинству видов она пришлась именно на сезон 1943/44 г. По Крайпот-

ребсоюзу в этом сезоне по сравнению с сезоном 1940/41 г. добыча 

красной лисы упала в 2,5 раза; зайца – в 6,6; белки – в 7,9; колонка –  

в 10,1; горностая – почти в 14 раз
343

. По конторе «Заготживсырье» 

добыча белки за это время сократилась в 2,5 раза, колонка –  в 6,8; 
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горностая – в 7,7; зайца – в 10 раз
344

. В сезон 1943/44 г. по обеим за-

готовительным организациям произошло увеличение добычи лишь 

бурундуков, кротов, амбарных и водяных крыс. По Краевой конторе 

«Заготживсырье» также произошло увеличение добычи красной ли-

сицы и ондатры.  

Самой главной, на наш взгляд, причиной сокращения добычи 

стало постоянное снижение количества охотников из-за их мобилиза-

ции в армию, перераспределения в сельское хозяйство и рыбную 

промышленность края, то есть в отрасли, которые решали задачу 

продовольственного обеспечения армии и гражданского населения. 

Старики, женщины и подростки, которых удавалось вовлекать в 

охотничий промысел, по состоянию здоровья, физической силе, про-

фессиональному опыту и другим обстоятельствам не всегда могли 

стать полноценной заменой охотникам-промысловикам.  

Одной из основных форм поощрения труда охотников являлось 

их отоваривание за сданную пушнину, при котором они могли часть 

заработанных денег потратить на покупку, в соответствии с установ-

ленными нормами, продуктов питания и промышленных товаров.     

С осени 1943 г. в газетах появилось много публикаций об охотниках, 

получивших в качестве отоваривания большое количество продуктов 

питания и промышленных товаров. В ноябре 1943 г. в газете «Крас-

ноярский рабочий» писали о 56-летнем Александре Соболеве из де-

ревни Шивера, который заработал около 8 000 рублей, сдав шкурки 

22 соболей, 120 белок и 200 кг мяса лося. На отоваривание он полу-

чил 700 кг муки, 36 кг сахара, крупы, соль, 56 м тканей и другие про-

мышленные товары
345

.  
В Крайрыболовпотребсоюзе были утверждены нормативы ото-

варивания в зависимости от количества сданной охотниками пушни-
ны. При сдаче пушнины на 1 500 руб. на отоваривание полагалось 
926 руб. 75 коп., при сдаче на 2 000 руб. – 1 231 руб., при сдаче на      
2 500 руб. – 1 542 руб. 25 коп. При сдаче пушнины на 3 000 руб. 
охотник мог приобрести продукты на 1 846 руб. 50 коп. На эти деньги 
можно было купить 300 кг муки; 21 кг крупы; 12 кг сахара; 4,5 кг жи-
ров; 2,1 кг чая; 0,6 кг табака. Охотник, в соответствии с нормативами, 
мог потратить на приобретение водки 900 руб. При всех вариантах 
отоваривания около половины положенной суммы охотники должны 
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были потратить на покупку спиртного. Замена одних видов продук-
тов другими не допускалась

346
. 

В условиях войны это была малобюджетная модель расчетов с 
охотниками, но не очень удобная для самих охотников, так как коли-
чество выданных продуктов и их стоимость записывались на обрат-
ной стороне квитанции о сдаче пушнины. Если охотник за один раз 
не выбирал все причитающиеся ему продукты из-за отсутствия неко-
торых из них в магазинах, то он утрачивал возможность завершить 
отоваривание в дальнейшем, в связи с тем, что квитанция у него изы-
малась и подлежала передаче из магазина в вышестоящие инстанции 
в системе Крайрыболовпотребсоюза. Такая система порождала недо-
вольство охотников и давала возможность спекулировать продуктами 
и товарами, предназначенными для охотников. Руководство Крайры-
боловпотребсоюза неоднократно обращалось в Центросоюз СССР с 
просьбой разрешить проведение отоваривания частями по мере на-
добности, без прикрепления охотника к одной торговой точке

347
. Но 

до окончания войны эту проблему решить не удалось. 
К промысловому сезону 1944/45 г. заготовительные организации 

подготовились с учетом опыта накопленного в предыдущие военные 
годы. Краевая контора «Заготживсырье» заключила договоры на сда-
чу пушнины с более чем 2 500 охотниками, среди которых были 2 278 
промысловиков, 68 женщин, 147 охотников-любителей. В промысле 
также участвовало 457 учеников охотников.  

Охотники были лучше, чем в предыдущие годы, подготовлены к 
началу промыслового сезона. Они имели необходимое количество 
огнестрельного оружия, порох, пистоны, дробь, хотя в крае не хвата-
ло металлических гильз, что было связано с первоочередным произ-
водством боеприпасов для фронта. У охотников было более полутора 
тысяч промысловых собак, при охоте с которыми промысел являлся 
более результативным. Охотники подготовили к началу охотничьего 
сезона 14 728 плашек, 12 927 капканов, 3 320 черканов, 2 953 крото-
ловки, 930 кулемок, а также большое количество металлических пе-
тель на зайцев. Для того чтобы не отрывать охотников от промысла, 
контора увеличила число заготовительных пунктов с 46 до 50, подго-
товила дополнительно для работы с ними 12 сборщиков пушнины и 
43 агента-приемщика

348
. 
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Одной из серьезных проблем охотничьего промысла, характер-

ной как для конторы «Заготживсырье», так и для Крайпотребсоюза, 

Крайрыболовпотребсоюза, была задержка колхозами охотников, за-

нятых на других видах хозяйственных работ и несвоевременное вы-

деление лошадей или оленей для завоза на промысловые участки 

охотничьих припасов и продовольствия. 

 Тем не менее, принятые конторой меры позволили уже к началу 

января 1945 г. добыть 270 000 белок, 6 360 колонков, 4 340 красных 

лисиц
349

. По большинству видов пушнины охотники превысили пока-

затели соответствующего периода сезона 1943/44 г. Для дальнейшего 

стимулирования промысла контора по итогам промыслового сезона, 

помимо оплаты за пушнину и отоваривания, приняла решение о пре-

мировании промышленными товарами 167 лучших охотников, среди 

которых было 23 подростка и 6 женщин
350

.  

Крайпотребсоюз накануне промыслового сезона 1944/45 г. за-

ключил договоры с 1 868 охотниками, с которыми на промысел вышли 

264 ученика
351

. Сложнее обстояла ситуация с кадрами охотников в 

системе Крайрыболовпотребсоюза, где часть охотников была направ-

лена на развитие оленеводства и клеточного звероводства. Если на 

территории Эвенкийского национального округа в сезон 1943/44 г. в 

охоте участвовало 630 человек, то в сезон 1944/45 г. на промысел вы-

шло только 600 человек
352

. Дефицит кадров охотников и нехватка в 

округе оленей для их доставки на отдаленные промысловые участки 

привели к тому, что значительная часть пушных ресурсов округа ока-

залась недоосвоена. Несмотря на существовавшие проблемы, Эвен-

кийский национальный округ сумел выполнить план промыслового 

сезона на 107,2 %. Успешной была охота на красную лисицу и колон-

ка. В округе было добыто более 1 000 соболей, что составило 122 % 

от плана добычи этих ценных зверьков, и 22 278 зайцев, что состави-

ло 126 % от плана
353

.  

В Таймырском национальном округе наряду с проблемами, об-

щими с Эвенкийским округом, была еще проблема своевременной за-

готовки и доставки накрохи для приваживания песцов. Ее нужно бы-
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ло готовить с наступлением холодов, чтобы не допустить порчи, и в 

большом количестве завозить на промысловые участки.  

За годы войны в Эвенкийском округе было добыто пушнины    

на 18,5 млн руб., а в Таймырском – на 12,3 млн руб.
354

. 

Высокую роль в заготовках пушнины в годы войны сыграла до-

быча ондатры, выпущенной на севере края в предвоенные годы. Она не 

только успешно прошла акклиматизацию в местах выпуска, но и широ-

ко расселилась в Нижнеингашском, Канском и Ирбейском районах.       

В 1940–1943 гг. в районах Крайнего Севера ежегодно добывалось от       

27 000 до 29 000 шкурок ондатры. В 1944 г. Крайрыболовпотребсоюз 

принял от охотников 53 869 шкурок, а в 1945 г. – 72 789 шкурок он-

датры
355

. Увеличение заготовки ондатры, помимо других причин, 

объясняется тем, что в сезон 1944 г. охотники начали добывать ее не 

только при помощи малокалиберных винтовок, как это делалось 

раньше, но и стали использовать для отлова различные ловушки и 

капканы. Основная часть добычи ондатры приходилась на Турухан-

ский район Красноярского края.  

В 1944 г. в крае, как и в стране в целом, началось создание госу-

дарственных ондатровых промысловых хозяйств (ГОХ). Они рас-

сматривались как хозяйства нового типа с интенсивным ондатровод-

ством и комплексным использованием всех охотничьих ресурсов. За 

ГОХами закреплялись угодья, им выделялись штаты охотников, не-

обходимые техника и оборудование. Так, Лосиноборскому хозяйству, 

созданному в Енисейском районе, для разведения ондатры была вы-

делена река Кеть с притоками Большая и Малая Еловая. Ширинскому 

ондатровому хозяйству, созданному в Ужурском районе, для работы 

были выделены речки Шушь, Можарка, Ужурка, Баитка и озеро Бе-

лое. В целях создания благоприятных условий для разведения ондат-

ры эти водоемы были выведены из сферы охотничьего и рыболовного 

промысла общего характера
356

.   
В военные годы в крае продолжалась заготовка шкурок сусли-

ков и хомяков, которых относили к вредителям сельского хозяйства. 
К их отлову в летний период активно привлекали школьников. Но ес-
ли до войны их призывали помогать сельскому хозяйству и зарабаты-
вать деньги на сдаче шкурок, то в годы войны на добычу шкурок сус-
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ликов и хомяков стали смотреть еще и как на дополнительный источ-
ник пушнины для производства теплых вещей, необходимых фронто-
викам и труженикам тыла. 

Весной 1944 г. редакция журнала ЦК ВЛКСМ «Дружные ребя-
та» совместно с Отделом по борьбе с вредителями сельского хозяйст-
ва Наркомата земледелия объявила конкурс на лучшего юного ловца 
грызунов – вредителей сельского хозяйства. За время его проведения 
школьниками страны, и в том числе Красноярского края, было унич-
тожено более двух миллионов грызунов и сдано государству более 
миллиона шестисот тысяч их шкурок.  

В 1945 г. был объявлен второй конкурс на лучшего ловца. Его 
участники, поймавшие не менее 400 грызунов, могли претендовать на 
получение денежных премий и ценных подарков

357
. Это давало воз-

можность школьникам помочь родителям и самим приобрести необ-
ходимое к учебному году. Благодаря вовлечению взрослого населе-
ния и школьников в истребление сельскохозяйственных вредителей, 
Красноярская краевая контора «Заготживсырье» в 1942 г. сумела за-
готовить 221 354, в 1943 г. – 275 441, и в 1944 г. – 519 510 шкурок 
сусликов, и соответственно 7 638, 9 600 и 8 109 шкурок хомяков

358
.   

В течение всего военного времени в крае занимались развитием 
клеточного звероводства, которое давало возможность разводить зве-
рей с наиболее качественным и дорогим мехом. К январю 1945 г. в ма-
гистральной части края работало 108 звероводческих ферм, в основ-
ном принадлежащих Красноярской краевой конторе «Заготживсырье». 
В них содержались 331 самец и 662 самки серебристо-черных лисиц. 
Приплод 1944 г. составил 750 щенков, из которых выжило 84 %

359
.  

Под Красноярском с 1939 г. работал зверосовхоз Наркомата 
внешней торговли СССР, который специализировался на разведении 
соболей баргузинского, енисейского, камчатского и амурского кря-
жей. Коллектив зверосовхоза ежегодно получал премии наркомата за 
высокие результаты работы

360
. В апреле 1945 г. было принято реше-

ние о создании крупного зверосовхоза Наркомата внешней торговли 
недалеко от села Большая Ерба Боградского района. Сюда планиро-
валось завезти 365 серебристо-черных лисиц

361
.  
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Охотники края, несмотря на все трудности и проблемы, с кото-

рыми пришлось столкнуться в годы Великой Отечественной войны, 
за военный период сумели внести свой вклад в победу. По данным о 
результатах работы Крайрыболовпотребсоюза, Крайпотребсоюза, 
Красноярской краевой конторы «Заготживсырье» за это время в крае 
было добыто 5 935 соболей, 11 689 красных лисиц, 40 540 колонков, 
94 393 песца, 134 100 горностаев, 172 581 заяц, 6 177 706 белок

362
.     

К сожалению, это неполные данные, так как нам не удалось найти от-
четы по добыче пушнины в системе Крайрыболовпотребсоюза за 
первый квартал 1945 г. Помимо вышеназванных организаций закуп-
кой пушнины на севере края занималась Красноярская пушно-
меховая база Союзпушнины.  

Добыча и производство пушнины в Красноярском крае в годы 
Великой Отечественной войны велись по направлениям, сложившим-
ся еще в довоенное время за счет развития пушного промысла, ис-
требления волков и грызунов – вредителей сельского хозяйства, он-
датроводства и клеточного звероводства. Падение добычи почти всех 
видов пушных зверей продолжалось до промыслового сезона    
1944/45 г. В основном из-за мобилизации охотников в армию и пере-
распределения их в приоритетные в условиях войны отрасли народ-
ного хозяйства.  

Только с осени 1943 г. в связи с принятием Правительственного 
постановления «Об охоте» стали приниматься достаточно активные 
меры по развитию охотничьего промысла, что было связано с финан-
совой ситуацией в стране и обязательствами СССР перед союзными 
государствами. Меры морального и материального стимулирования 
труда охотников не были оптимальными, но, тем не менее, они созда-
вали определенную заинтересованность в результатах промысла. Они 
позволили привлечь к добыче пушнины мужчин пожилого возраста, 
женщин и подростков.  

За военные годы видовая структура добычи сместилась в сторо-
ну возрастания роли акклиматизированной в довоенный период он-
датры и малоценных пород, добыча которых не требовала высокой 
профессиональной квалификации. Добыча ценных пород пушных 
зверей стала расти в промысловый сезон 1944/45 г. 

Но в целом за военный период охотники и звероводы Краснояр-
ского края внесли значительный вклад в победу над врагом. Они       
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не только сдавали пушнину, но и вносили денежные суммы в дело 
обороны. Охотники, работавшие в системе потребительской коопера-
ции Красноярского края внесли 57 227 000 руб., и в том числе на обо-
ронные мероприятия – 52 888 000 руб., строительство танковой ко-
лонны «Красноярский охотник» – 2 839 000 руб., восстановление 
районов, освобожденных от оккупации, – 1 500 000 руб.

363
  

 
3.2. Рыбная промышленность Красноярского края  

в годы Великой Отечественной войны 
  
После начала Великой Отечественной войны и оккупации сель-

скохозяйственных территорий в западной части страны встала задача 
многократного увеличения производства продуктов питания в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке для снабжения армии и гражданского насе-
ления страны. Особое внимание было обращено на максимальную 
добычу рыбы в естественных водоемах.  

Для понимания логики действий по развитию рыбной промыш-
ленности Красноярского края в годы войны целесообразно рассмот-
реть ее состояние в довоенный период. Добыча рыбы в водоемах 
Красноярского края была сосредоточена в руках созданного в конце 
30-х гг. Красноярского государственного рыбопромышленного треста 
(Рыбтрест). На начало 1941 г. в его состав входило одиннадцать рыб-
заводов, которые занимались организацией рыбного промысла            
в 32 административных районах края

364
.  

Наряду с государственным Рыбтрестом рыбным промыслом в 
1941 г. занимались 17 промышленных и торгово-заготовительных орга-
низаций, таких как Крайпотребсоюз, Крайпромсоюз, Норильскстрой, 
Минусазолотопродснаб и Торгречтранс, которые вместе с Рыбтре-
стом должны были выловить 90 550 ц

365
. 

После начала военных действий организации, занимавшиеся 
рыбным промыслом, взяли повышенные обязательства по вылову и 
засолке рыбы. Рыболовецкие бригады стали перечислять в фонд по-
беды либо часть сверхпланового улова, либо часть своего заработка. 
Рыбаки, у которых многие родственники ушли на фронт, считали 
увеличение добычи рыбы своим вкладом в победу. Однако количест-
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во людей, занятых в рыбном промысле, значительно уменьшилось в 
связи с призывом в Вооруженные силы. 

В 1942 г. Красноярскому рыбопромышленному тресту и другим 

рыбозаготовительным организациям Сибири пришлось активизиро-

вать рыбный промысел в связи с прекращением массового вылова 

рыбы в Белом, Черном и Балтийском морях, оказавшихся в зоне бое-

вых действий. Принятое в январе 1942 г. Постановление СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) «О развитии рыбной промышленности в бассейнах рек 

Сибири и Дальнего Востока» предписывало значительно увеличить 

вылов рыбы в крупных водоемах и бассейнах сибирских рек. Для ор-

ганизации планомерной эксплуатации рыбных ресурсов Сибири в 

Новосибирске было создано Главное управление рыбной промыш-

ленности Сибири и Дальнего Востока (Главсибрыбпром), которому 

были подчинены рыбопромышленные тресты, работавшие в краях и 

областях региона.  

Руководство Красноярского государственного рыбопромышлен-

ного треста совместно с руководством краевых управлений Рыболов-

потребсоюза, Потребсоюза, Наркомата внутренних дел, Главсоли, 

Енисейским управлением речного пароходства, партийными и совет-

скими органами края в соответствии с требованиями постановления 

разработало программу действий по увеличению вылова рыбы на 

территории края в семь раз по сравнению с довоенным уровнем до-

бычи. Это вело к превращению рыбной промышленности края из от-

расли, обеспечивающей краевые потребности, в отрасль союзного 

значения, работающую на продовольственное обеспечение страны.   

В целях объединения усилий партийных, советских, хозяйственных и 

других органов края в решении поставленных задач в аппарате крае-

вого комитета ВКП(б) был создан специальный отдел рыбной про-

мышленности
366

.  

В 1942 г. рыбопромышленным организациям края был установ-

лен план вылова 300 тыс. ц рыбы. Из них в водоемах Эвенкийского 

национального округа предстояло выловить 12 тыс. ц, Игарского 

района – 15 тыс. ц, Туруханского района – 65 тыс. ц, Таймырского 

национального округа – 190 тыс. ц
367

.  
Для укрепления материально-технической базы отрасли Рыбтре-

сту было поручено организовать в крае работу 3 новых рыбзаводов, 
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10 моторно-рыболовных станций, 20 рыбоприемных пунктов, 30 ме-
ханизированных тоней государственного лова, ввести в эксплуатацию 
рыбоконсервный завод, 5 коптильных цехов и построить крупную су-
доверфь в Игарке

368
. Это была очень сложная задача, так как до нача-

ла войны на территории Эвенкийского национального округа и ряда 
северных районов не занимались промышленным ловом рыбы.  

Руководство Красноярского рыбопромышленного треста, вы-
полнявшее возложенные на него плановые задания, в начале июня 
1942 г. отчиталось об организации девяти из десяти запланированных 
рыбзаводов и семи из десяти моторно-рыболовных станций. Моторно-
рыболовные станции располагались в поселках Толстый Нос, Пше-
ничный, Старая Игарка, Туруханск, Верхне-Имбатск, Ярцево и Ха-
танга

369
. Но решения о создании некоторых рыбзаводов и МРС не-

редко принимались в спешке, без необходимого учета реальных воз-
можностей и последствий.  

Государственные органы оказали Рыбтресту определенную ма-
териально-техническую помощь. Для производства орудий лова ему 
были выделены десятки тонн неводов и тысячи специальных сетных 
кукол, для механизации лова было выделено несколько десятков 
тракторов. Предприятиям края было поручено изготовить для рыба-
ков 500 весельных лодок.  

Для обеспечения рыбных промыслов рабочей силой к началу 
июля колхозы края направили на путину более 4 000 рыбаков

370
. Из 

Красноярска на Север летом было отправлено два каравана пароходов 
с семьями переселенцев, которые доставили на Енисейский Север, по 
данным историка Е.Л. Зберовской, 343 спецпоселенца, 1 197 трудпо-
селенцев, 2 203 ссыльнопоселенца, 2 091 человека, высланных непо-
средственно из Ленинграда, и 6 312 поволжских немцев, а также 229 
человек, проходивших по графе «прочие». Среди переселенцев пре-
обладали немцы, но были среди них латыши, литовцы, эстонцы, фин-
ны, русские и представители других национальностей

371
.  

Всего за 1942 г. на Север было перевезено 22 640 человек. Од-
нако трудоспособными являлись только 12 570 человек, из которых 
женщин было 9 170, подростков – 406

372
. Остальные фактически по-
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лучили возможность, вынужденно проживая в тяжелых для них кли-
матических условиях, обеспечивать себя пропитанием за счет вылова 
рыбы.  

Но Рыбтрест сумел занять только 63 % от общего количества 
работников, направленных на путину. Судя по косвенным данным, 
его руководство не рассчитывало на перемещение на Север таких 
больших контингентов населения в навигацию 1942 г. Оно оказалось 
не готово к организации промысла на новых водоемах, где не было 
заранее подготовленных баз для размещения рыбаков, орудий лова, 
запасов продовольствия, соли, моторных и весельных лодок. Направ-
ленные на промыслы работники из эвакуированного населения не 
только не имели опыта рыбной ловли, но и крайне тяжело адаптиро-
вались к суровым условиям Крайнего Севера.  

Ситуация с использованием рабочей силы несколько улучшилась 
осенью 1942 г., когда Сибирское отделение Всесоюзного научно-
исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства 
(ВНИОРХ) подготовило для Красноярского рыбтреста промысловую 
карту Енисея с указанием новых водоемов для организации промысла

373
.  

Нехватка орудий лова на промыслах объяснялась отсутствием у 
рыбозаготовительных организаций посадочной и тяговой веревки. 
Всего на промыслах края летом 1942 г. из-за этого не использовалось 
более 7 тысяч из 25 тысяч имевшихся сетей. Некоторые северные 
колхозы, в поисках выхода из сложившегося положения, наладили 
производство веревок из списанных судовых канатов, а Плахинский 
колхоз Игарского района стал вить веревки из талового прута. Этот 
опыт на первых порах не получил широкого распространения потому, 
что такое производство было трудоемким, а прочность и долговеч-
ность изготовленных веревок была незначительной

374
. 

Повсеместно на промыслах в 1942 г. не хватало бочек для 
транспортировки рыбы из-за отсутствия железной полосы для изго-
товления обручей. А производство бочек с осиновыми обручами в 
условиях войны пришлось осваивать заново. Причем, и клепку для 
бочек, и осиновый кол для обручей приходилось завозить речным пу-
тем из более южных районов. Все это нередко приводило к срыву за-
солки и порче уже пойманной рыбы.  

                                                 
373

 Грецких М. Изучать и осваивать боковые водоемы // Красноярский рабочий. – 1942. –     

25 сент. 
374

 ГАКК. Ф. П–26. Оп. 3. Д. 460. Л. 114. 



 149 

Нехватка соли на промыслах в значительной степени объясня-
лась тем, что Енисейское речное пароходство в навигацию 1942 г. за-
нималось перевозкой промышленного оборудования, строительных 
материалов и продовольствия в Игарку и Норильск и уклонялось от 
перевозки необходимых для промысла материалов

375
.  

Руководство Рыбтреста пыталось увеличивать вылов рыбы за 
счет внедрения эффективных способов лова. Хатангский рыбзавод 
впервые в крае применил заимствованную на Кубани ловлю ставным 
неводом. Первый опыт показал, что уловы по сравнению с закидным 
неводом выросли в 7–10 раз. В дальнейшем ставные неводы стали 
использовать Дудинский и Усть-Портовский рыбзаводы

376
. 

Несмотря на принимаемые руководством Красноярского рыбо-
промышленного треста меры, за первые полгода после принятия  пар-
тийно-правительственного постановления годовой план вылова рыбы в 
крае удалось выполнить всего на 7 %. Партийные и советские органы 
края, отвечавшие за поставки рыбы в продовольственный фонд страны, 
расценивали это как срыв выполнения плановых заданий. Но опытные 
рыбаки утверждали, что вылов рыбы имеет сезонный характер и основ-
ная часть улова приходится на конец лета и начало осени.  

Красноярский крайком ВКП(б), не имея реальной возможности 
быстро изменить ситуацию в рыбной промышленности края к луч-
шему, пошел по пути смены ее руководящих кадров. От занимаемых 
должностей были отстранены управляющий Красноярским рыбопро-
мышленным трестом и его заместитель, секретари Туруханского и 
Усть-Енисейского райкомов партии. Для укрепления низовой сети 
Рыбопромышленного треста директорами созданных и создаваемых 
моторно-рыболовных станций были назначены секретари районных 
партийных организаций северных районов края. В районы промыслов 
крайком ВКП(б) и исполком крайсовета направили чрезвычайных 
уполномоченных, которым было дано право на месте принимать опе-
ративные решения по мобилизации людей, ресурсов и преодолению 
межведомственных противоречий. В сентябре 1942 г. на промыслах 
работало 44 чрезвычайных уполномоченных

377
.  

Новое руководство Красноярского рыбопромышленного треста в 
оставшееся до конца 1942 г. время вынуждено было предпринимать 
экстраординарные меры по выполнению годового планового задания 
вылова рыбы. Рыболовецким колхозам и рыбзаводам было предписано 
перейти на круглогодичную добычу рыбы. Важнейшими направле-
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ниями работы Рыбтреста стало обучение рыболовецких кадров, обес-
печение рыбаков маломерным флотом и качественными снастями.  

Система трудовых резервов края за 1942 г. подготовила для 
рыбной промышленности 48 добытчиков и 118 обработчиков рыбы, 
40 токарей, 70 слесарей, 76 бондарей, 100 мотористов. Для подготов-
ки рыбаков и засольщиков в Дудинке, Енисейске, Игарке, Турухан-
ске, Ярцево были открыты 5 школ фабрично-заводского обучения, 
которые в 1942 г. закончили 560 человек

378
. Через собственную кур-

совую систему Рыбтрест подготовил более 20 бригадиров рыболо-
вецких бригад и 39 приемщиков-засольщиков для рыбоприемных 
пунктов

379
. 

Для обустройства жизни рыбаков отдел капитального строи-
тельства треста организовал строительство новых рыболовецких по-
селков с пекарнями, банями и магазинами, в которых было преду-
смотрено открытие школ и медицинских пунктов. На Енисейском Се-
вере было налажено производство местного кирпича, извести, ис-
пользование плавниковой древесины.  

В 1942 г. различным хозяйственным организациям было пору-
чено изготовить для рыбной промышленности края более 750 лодок 
различного назначения, 5 стотонных барж и 6 плашкоутов

380
. Вместе 

с тем, руководство Рыбтреста принимало меры по увеличению собст-
венного производства рыбацких лодок. Осенью 1942 г. в Игарке был 
апробирован метод закладки лодок в специальной конструкции, фик-
сирующий линии их обводов. Это позволило не только ежедневно за-
кладывать по три новых лодки, но и использовать на их производстве 
менее квалифицированную рабочую силу. Использование нового ме-
тода дало возможность почти на 30 % снизить себестоимость лодок, и 
за счет этого сэкономить более миллиона рублей в год

381
.    

Однако меры, предпринятые руководством Рыбтреста, не смог-
ли радикально изменить ситуацию. Рыбзаводы, расположенные в 
южных районах края, фактически полностью провалили выполнение 
плана. Заготовительные организации, не входившие в систему Рыб-
треста, выловили 22 308 ц рыбы. В результате совокупный вылов ры-
бы в крае за 1942 г., составил 92 047 ц

382
. Это соответствовало плано-
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вым заданиям на 1941 г., но было в три раза меньше, чем было запла-
нировано на 1942 г.  

Причинами невыполнения плана были нехватка на рыбзаводах 

квалифицированных кадров и специалистов рыбной промышленно-

сти. Не оправдала себя ставка на их завоз с предприятий Каспийского 

и Азово-Черноморского бассейнов. Созданные в крае моторно-

рыболовные станции практически не были укомплектованы техниче-

скими средствами и не могли в полном объеме выполнять свои функ-

ции. До конца хозяйственного года в районах промыслов не удалось 

построить запланированные коптильные цехи, наладить работу меха-

низированных тоней, снабдить промыслы радиосвязью. Не удалось 

наладить оперативную связь рыбзаводов с рыболовецкими бригада-

ми. В 1942 г. Красноярский рыбтрест сумел получить только пять из  

25 выделенных ему по плану радиостанций
383

. Срыв поставок 

объяснялся первоочередными потребностями фронта.  

В 1943 г. перед рыбаками ставилась задача не только преодолеть 

отставание, но и выйти на запланированные показатели вылова рыбы. 

Причем они не могли рассчитывать на существенную помощь со сто-

роны государства, так как положение на фронте было критическим. 

Поэтому нужно было максимально использовать свои внутренние ре-

зервы.  

Для более полного освоения водоемов Таймырского националь-

ного округа на его территории был создан самостоятельный Таймыр-

ский рыбопромышленный трест
384

. Нижне-Тунгусский рыбзавод 

Эвенкийского национального округа был разделен на два самостоя-

тельных предприятия – Нижне-Тунгусский и Ессейский рыбзаводы, 

так как одно предприятие с его кадровыми и техническими возмож-

ностями не могло освоить все закрепленные за ним водоемы
385

.  

Структура Таймырского госрыбтреста и ее развитие в 1943 г. 

представлена в таблице 22. Данные таблицы показывают места дис-

локации предприятий треста, сферу их хозяйственной ответственно-

сти, расстояние от управленческих структур до конкретных предпри-

ятий. Структура рыбтреста имела комплексный характер и включала 

в себя предприятия по вылову, транспортировке и переработке рыбы. 

В нее также входили Ярцевский леспромхоз, Игарская судоверфь, 

контора Рыбпромтехснаба. Таблица 23, в свою очередь, дает пред-
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ставление об ассортименте продукции, выпускаемой предприятиями, 

входившими в Таймырский рыбтрест.  

Для восполнения нехватки рабочей силы на промыслах крайком 

ВКП(б) и исполком крайсовета потребовали от руководства промыш-

ленных предприятий края направлять на них шефские бригады. Это 

давало предприятиям возможность забирать половину выловленной 

рыбы для продовольственного обеспечения своих работников
386

.  

Предприятия и организации, которые не собирались использо-

вать свои плавательные средства в навигацию 1943 г., обязаны были 

передать их во временное пользование рыбопромышленным трестам. 

Рыболовецкие колхозы и бригады государственного лова к началу ве-

сенней навигации должны были изготовить из местных материалов 

более 3 тыс. ванд, 5 тыс. вентерей, 20 тыс. морд и другие простейшие 

орудия лова. Им предстояло сплести около 25 тыс. м тальниковой ве-

ревки
387

. 

Но ситуация на рыбных промыслах в весенне-летнюю путину 

1943 г. оказалась не менее сложной, в основном по тем же причинам, 

что и в предыдущем году. А созданные в 1943 г. рыболовецкие кол-

хозы из завезенных на Север переселенцев тяжело переживали орга-

низационный период. Они столкнулись с проблемами создания мате-

риально-технической базы, которые ранее созданные хозяйства нача-

ли решать еще в 1942 г. Переселенцы не знали местных водоемов, не 

имели опыта работы в непривычных для них условиях. На результаты 

лова влияло и несовпадение интересов соседних колхозов, эксплуа-

тировавших одни и те же рыболовные участки, что сдерживало ока-

зание помощи вновь созданным хозяйствам. Невысокие результаты 

работы бригад государственного лова объяснялись еще и тем, что 

рыбаки получали заработную плату не за количество выловленной 

рыбы, а за выход на работу.  

 Для организации работы уже существовавших и вновь созда-

ваемых рыболовецких колхозов летом 1943 г., как выяснила Е.Л. Збе-

ровская, были созданы Таймырский и Туруханский рыбакколхозсою-

зы. Таймырский рыбаксоюз, правление которого было расположено в 

Дудинке, обслуживал 32 рыболовецких колхоза Таймырского округа. 

Туруханский рыбаксоюз с правлением, расположенным в Турухан-
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ске, обслуживал 48 рыболовецких колхозов Игарского и Туруханско-

го районов. Е.Л. Зберовская выявила размещение переселенцев в ры-

боловецких колхозах системы Таймырского рыбакколхозсоюза, соз-

данных в 1943–1944 гг., проанализировала половозрастную структуру 

переселенцев, занятых на рыбном промысле, рассмотрела формы ор-

ганизации и результаты их труда
388

. 

Таблица 24 дает сведения о количестве колхозов, работавших на 

Таймыре на основе рыболовецкого устава на начало 1945 г., разме-

щении их по конкретным районам, количестве в них трудоспособного 

населения, соотношении в колхозах коренного населения и завезен-

ного спецконтингента.  

На большинстве промыслов, вопреки многочисленным решени-

ям и отправке на Север значительного количества тракторов, так и не 

удалось создать механизированные тони. Почти все из сорока тракто-

ров, поступивших в 1942 г. в распоряжение Усть-Портовского рыбза-

вода, из-за отсутствия охраны к началу путины оказались разуком-

плектованными
389

. Недоработки организационного характера усугуб-

лялись сложными погодными условиями в низовьях Енисея.  

В таблице 25 показана динамика добычи рыбы рыбозаводами 

Красноярского рыбтреста в 1943–1945 гг. Но к сентябрю 1943 г. 

большинство рыбозаводов Красноярского и Таймырского рыбопро-

мышленных трестов не сумели выполнить даже половины своих пла-

новых заданий. Однако создание Таймырского рыбопромышленного 

треста позволило обеспечить положительную динамику вылова ры-

бы. Если в 1942 г. в закрепленных за ним водоемах было выловлено 

28 711 ц рыбы, то в 1943 г. ее вылов составил 41 244 ц
390

. Но из-за не-

хватки бочкотары на многих промыслах соленую рыбу приходилось 

складировать в штабелях. На промыслах Ошмаринского рыбзавода к 

концу июля накопилось около 500 т штабелированной рыбы. В усло-

виях летних температур она портилась, но флот не принимал ее к вы-

возу без тары
391

.  

Проблему переработки выловленной рыбы в Сибири решали за 

счет строительства в 1943 г. в районах промыслов рыбоконсервных за-

водов. В Красноярском крае велось строительство Усть-Портовского 
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консервного завода мощностью до 3 млн условных банок. На нем ис-

пользовалось оборудование эвакуированных в Сибирь Мариуполь-

ского и Одесского рыбоконсервных заводов.  

Способы снижения потерь выловленной рыбы искали и непо-

средственно на рыбопромышленных предприятиях края. Специали-

сты Ярцевского рыбзавода предлагали наладить сушку мелкой рыбы 

вместо ее засолки, так как в сушеном виде она хорошо хранилась и 

занимала меньше места при транспортировке
392

.  

Ситуация с обеспечением рыбных промыслов кадрами значи-

тельно усугубилась осенью 1943 г., после принятия Постановления 

СНК СССР «О развитии охотничьего промысла во время войны».  

После начала освобождения оккупированных территорий и вос-

становления на них сельскохозяйственного производства и рыболов-

ного промысла, правительство страны получило возможность скор-

ректировать свое отношение к развитию рыболовного и охотничьего 

промысла в северных районах Сибири. Добыча рыбы в ряде регионов 

Енисейского Севера в первый период войны была вполне оправдана с 

продовольственной, но чрезвычайно затратной с финансовой точки 

зрения. Охотничий промысел как традиционная отрасль хозяйствен-

ной деятельности жителей Севера, напротив, мог обеспечить госу-

дарству значительные поставки экспортной пушнины. 

Значительная часть национальных кадров Эвенкийского и Тай-

мырского национальных округов, занятых добычей рыбы в промы-

словый сезон 1943/44 г., была направлена на пушной промысел.         

В Таймырском национальном округе в 1944 г. добычей пушнины ста-

ли заниматься 30 рыболовецких колхозов. Начиная с 1944 г., часть 

колхозов, занимавшихся выловом рыбы, была переведена на развитие 

оленеводства. Поэтому пришлось сворачивать работу наиболее убы-

точных предприятий рыбной промышленности округа. В результате 

была ликвидирована Волочанская моторно-рыболовная станция и 

преобразован в рыбучасток Леснинский рыбзавод
393

.   

Нехватка рабочих на рыбном промысле в 1944 г. компенсирова-

лась за счет завоза на рыбные промыслы депортированных калмыков. 

Для обеспечения рыбопромышленных предприятий Таймырского и 

Эвенкийского национальных округов кадрами сюда в 1944 г. было 

направлено три тысячи калмыцких семей, высланных из мест преж-
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него проживания
394

. Но они крайне тяжело адаптировались к работе в 

северных условиях, и отдача от их использования на промыслах была 

невысокой. 

В сложившейся кадровой ситуации Эвенкийский окружком 

ВКП(б) выступал за свертывание на территории округа зимней добы-

чи рыбы, которая давала незначительный результат. Его руководство 

предлагало направлять колхозников, в зависимости от сезона, на 

пушной промысел, заготовку дров, развитие оленеводства или на 

подготовку орудий лова к путине
395

.  

 Окружком настаивал на снижении планов вылова рыбы и в лет-

ний период и предлагал прекратить государственный лов в бассейне 

р. Подкаменной Тунгуски. Он объяснял это предложение тем, что из-

за низкой рыбопродуктивности водоемов бассейна Тунгусо-Чунский 

рыбзавод был убыточным, а Байкитсткий рыбзавод не мог продол-

жать свою работу. Ессейский рыбзавод, напротив, имел хорошую 

промысловую базу, но доставка рыбы до Енисея на оленях и плотах 

приводила к тому, что себестоимость его продукции в три раза пре-

восходила установленную государством стоимость ее реализации
396

. 

Планирующие органы сочли аргументы окружкома обоснованными и 

снизили план вылова рыбы в Эвенкийском национальном округе         

с 14 500 ц в 1943 г. до 12 500 ц в 1944 г.
397

  

В целях поиска внутренних резервов развития рыбной промыш-

ленности Красноярский и Таймырский рыбопромышленные тресты 

весной 1944 г. провели в Туруханске и Дудинке партийно-

технические конференции, посвященные изучению, обобщению и 

распространению накопленного рыбаками передового опыта. Для 

подготовки к ним на рыбзаводах и моторно-рыболовных станциях 

была организована работа 24 секций по добыче рыбы и 13 секций по 

технологии ее переработки. В рамках подготовки к конференциям 

были проведены партийные и комсомольские собрания, собрания ар-

телей, обсуждение опыта в газетах «Советский Таймыр», «Северный 

колхозник» и «Большевик Заполярья». К началу их работы были под-

готовлены выставки, на которых в виде иллюстраций и схем на стен-

дах были представлены оправдавшие себя способы лова, использова-
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ния средств его механизации, технологии обработки и засолки рыбы. 

Проведение конференции способствовало распространению накоп-

ленного опыта среди всех рыбозаводов и рыболовецких колхозов. 

Поэтому было решено продолжить работу созданных секций на по-

стоянной основе
398

.  

В рекомендациях партийно-технических конференций особое 

внимание обращалось на необходимость подготовки специалистов 

рыбной промышленности, так как директора рыбзаводов, МРС, пред-

седатели рыболовецких колхозов Эвенкийского национального окру-

га в большинстве своем не имели специального образования по орга-

низации лова, переработки рыбы и экономики рыбного промысла. На 

рыбопромышленных предприятиях округа вакантными оставались 

должности девяти специалистов по добыче и переработке рыбы
399

. 

Подобная ситуация с кадрами была характерна и для Таймырского 

национального округа.  

За три года после принятия в январе 1942 г. Постановления СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) о развитии рыбной промышленности в восточ-

ных районах страны в Красноярском крае было создано 5 новых рыб-

заводов, 12 моторно-рыболовных станций и в три раза выросло коли-

чество работников рыбопромышленных предприятий. Но все эти ме-

ры позволили увеличить вылов рыбы только в два, а не в семь раз, 

как это предписывалось постановлением. Поставленная перед рыба-

ками задача, скорее всего, была обусловлена потребностями страны в 

продуктах питания и ставилась без учета реальной рыбопродуктивно-

сти сибирских водоемов и возможностей рыбопромышленных пред-

приятий. 

При обсуждении плана вылова рыбы на 1945 г. специалисты 

Красноярского и Таймырского трестов указывали планирующим ор-

ганам на истощение рыбных ресурсов в основных рыбопромышлен-

ных водоемах края. Управляющий Таймырским рыбопромышленным 

трестом М. Лощинин сообщал, что рыбопромысловые запасы в дель-

те Енисея и Енисейском заливе оказались подорванными из-за выло-

ва в 1942–1944 гг. большого количества неполовозрелой рыбы.           
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В 1944 г. молодь составила 20 % от общего улова треста, а по Ошма-

ринскому рыбзаводу – около 70 % всего улова
400

. 

Начальник Сибирского управления рыбоохраны и рыбоводства 

Наркомата рыбной промышленности СССР А. Тарасюк объяснял та-

кую ситуацию на сибирских промыслах тем, что в годы войны было 

разрешено использовать запрещенные ранее мелкоячеистые сети, был 

снижен промысловый размер рыбы, временно были отменены охран-

ные мероприятия и запреты на ее вылов. В результате этого были су-

щественно подорваны запасы осетровых, лососевых, сиговых и час-

тиковых видов рыб. Для недопущения окончательного подрыва рыб-

ных запасов А. Тарасюк предлагал при разработке плана 1945 г. уста-

новить квоты на вылов ценных пород рыбы в сибирских водоемах
401

.  

В последний военный год в Эвенкийском национальном округе 

было начато постепенное свертывание работы убыточных рыбопро-

мышленных организаций. Но до Таймырского национального округа 

был доведен высокий план вылова 25 тыс. ц рыбы
402

. Во-первых, мас-

совый вылов рыбы здесь начался несколько позже, чем на территории 

Эвенкии. Во-вторых, как видно из таблицы 26, Таймырский госрыб-

трест за годы своего существования значительно укрепил свою мате-

риально-техническую базу. И, в-третьих, работавший здесь Усть-

Портовский консервный завод, который выпускал рыбные консервы в 

томате, масле и собственном соку, нуждался в поставках большого 

количества рыбы для дальнейшей переработки. 

Ситуация в рыбной промышленности края на завершающем эта-

пе войны стала осложняться не только из-за истощения промысловых 

запасов рыбы, но и из-за нарастающей нехватки рабочей силы на 

промыслах из-за ее перераспределения в пушной промысел и на раз-

витие оленеводства. Руководство Таймырского и Красноярского ры-

бопромышленных трестов всячески противилось переселению на 

Енисейский Север калмыков, так как отдача от них была невысокой, а 

содержание их и их семей для трестов было невыгодно с экономиче-

ской точки зрения. 
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Кадровая ситуация на рыбных промыслах усугубилась в 1945 г., 

когда начался массовый выезд работников из числа переселенцев 

первых военных лет, имевших опыт работы в рыбной промышленно-

сти. В марте 1945 г. весь управленческий состав Нижне-Тунгусского 

рыбзавода, состоявший из 33 человек, заявил о намерении выехать в 

магистральные районы края
403

. Около половины желавших выехать 

из северных районов имели необходимые для этого справки кон-

трольно-медицинских комиссий. К весне 1945 г. доля женщин в рыб-

ной промышленности края достигла почти 70 %
404

.  

Промысловый сезон 1945 г. оказался для рыбопромысловых ор-

ганизаций края особенно сложным еще и из-за введения рыбоохран-

ными органами запрета на использование мелкоячеистых орудий лова.  

Высокие задания по вылову рыбы в Красноярском крае в годы 

Великой Отечественной войны были обусловлены необходимостью 

быстрого увеличения продуктов питания для снабжения фронта и ты-

ла за счет использования природных пищевых ресурсов.  

За годы войны, несмотря на предпринимаемые меры, не удалось 

провести механизацию промыслов, обеспечить предприятия отрасли 

квалифицированными управленцами и специалистами по добыче и 

переработке рыбы. Рыбозаготовительным организациям не удалось в 

полном объеме выполнить ни один из годовых планов вылова рыбы.  

Тем не менее, рыбаки Красноярского края внесли свой вклад в 

продовольственное обеспечение страны. В рыбопромысловых водо-

емах Эвенкийского национального округа за 1941–1944 гг. было вы-

ловлено около 21 500 ц рыбы
405

. В водоемах Таймырского нацио-

нального округа было выловлено 120 250 ц рыбы
406

. Объем добычи 

рыбы по всему Красноярскому краю представлял собой внушитель-

ную величину. 

*** 

Охотничий промысел и рыбная промышленность Красноярского 

края в условиях Великой Отечественной войны обслуживали потреб-

ности страны в валютных поступлениях, поставках сырья для произ-

водства теплой одежды для фронтовиков и гражданского населения, 
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снабжения их продуктами питания. Но привлеченные к охотничьему 

промыслу непризывные категории населения не смогли полностью 

заменить охотников, призванных в Вооруженные силы страны или 

направленных в другие отрасли народного хозяйства. Поэтому вплоть 

до промыслового сезона 1944/45 г. в крае наблюдалось падение до-

бычи почти всех видов пушных зверей. 

 На Красноярский край, как и другие края и области Сибири, в 

условиях потери селькохозяйственных территорий и рыбопромысло-

вых районов в европейской части страны была возложена ответствен-

ность за снабжение фронта и тыла пищевыми продуктами природного 

происхождения. Задания на их поставки устанавливались исходя из 

продовольственных потребностей страны, без учета реальной продук-

тивности водоемов, наличия людских и материальных ресурсов. Дея-

тельность по добыче рыбы в чрезвычайных условиях войны прирав-

нивалась к боевым действиям против немецко-фашистских захватчи-

ков. Необходимые контингенты работников для рыбопромышленных 

предприятий, которые создавались на Енисейском Севере, формиро-

вались за счет направления на промыслы спецпереселенцев и эвакуи-

рованного населения. Условия их жизни были крайне тяжелыми. 

Рыбозаготовительным организациям края в 1942–1944 гг. не уда-

лось в полном объеме выполнить ни один из доведенных до них годо-

вых планов вылова рыбы. Они не смогли создать систему оперативного 

управления рыбной промышленностью края из-за огромных про-

странств и отсутствия технических возможностей, провести механиза-

цию промыслов, обеспечить предприятия отрасли квалифицированны-

ми управленцами и специалистами по добыче и переработке рыбы. Тем 

не менее, рыбаки Красноярского края внесли свой вклад в продоволь-

ственное обеспечение победы. Объем добычи рыбы по всему Красно-

ярскому краю представлял собой внушительную величину. 

Однако интенсивный лов рыбы с отказом от существовавших до 

войны правил рыболовства привел к значительному истощению ры-

бопромысловых ресурсов. Начало производства продуктов питания за 

счет восстановления сельского хозяйства и рыболовного промысла на 

территориях, освобожденных от немецко-фашистской оккупации, по-

зволило приступить к сокращению вылова рыбы на севере Краснояр-

ского края, так как он был оправдан с продовольственной, но был 

крайне затратным с финансовой точки зрения.  
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Сокращение добычи рыбы на Енисейском Севере позволило пе-

реключить часть бывших охотников, занятых ранее на рыбном про-

мысле, на занятие охотой. Меры морального и материального стиму-

лирования труда охотников не были оптимальными, но, тем не менее, 

они создавали определенную заинтересованность в результатах про-

мысла. Они позволили привлечь к добыче пушнины мужчин пожило-

го возраста, женщин и подростков.  

Следует отметить, что в военные годы видовая структура добычи 

пушных зверей сместилась в сторону возрастания роли акклиматизи-

рованной в довоенный период ондатры и малоценных пород, добыча 

которых не требовала высокой профессиональной квалификации. На 

завершающей стадии войны в крае было создано специлизированное 

ондатровое хозяйство по разведению и эксплуатации ее популяции. 

Край в военный период активно развивал клеточное звероводство.  

Охотники, рыбаки и звероводы Красноярского края внесли зна-

чительный вклад в победу над врагом. Они не только сдавали госу-

дарству пушнину и рыбу, но и вносили денежные суммы в фонд     

обороны.  
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Глава 4. ОХОТНИЧЬЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (1946–1991 гг.) 

 

4.1. Проблемы организации охотничьего промысла  

в Красноярском крае в послевоенный период  

(вторая половина 40-х – конец 60-х гг. XX в.) 

 

Восстановление и развитие народного хозяйства и социальной 

сферы страны после окончания Великой Отечественной войны по-

требовало огромных финансовых средств. Одним из источников их 

получения, как и в предыдущий период, являлась реализация пушни-

ны на внутреннем и внешнем рынках.  

Руководство охотничим хозяйством в РСФСР в этот период 

осуществляло созданное в 1944 г. Главное управление по делам охот-

ничьего хозяйства при правительстве союзной республики. В Крас-

ноярском крае руководство возлагалось на Управление охотничьего 

хозяйства, созданное при исполкоме Красноярского краевого Совета 

депутатов трудящихся. Ответственность за добычу и закупку пушни-

ны в крае возлагалась на Крайрыболовпотребсоюз, Крайпотребсоюз и 

Краевую контору «Заготживсырье» Министерства заготовок РСФСР. 

 Крайрыболовпотребсоюз и Крайпотребсоюз должны были со-

вместно обеспечить заготовку более 80 % всей пушнины, которую 

предстояло добыть в крае. Осенью 1945 г. они заключили договоры 

более чем с 9 000 охотников, в том числе Крайрыболовпотребсоюзу 

удалось вовлечь в промысел 3 068 человек, или 55 % от необходимо-

го числа охотников
407

. Но этого количества было недостаточно для 

выполнения плана заготовки пушнины, который в сезон 1945/46 г. в 

денежном исчислении для потребительских союзов составлял более 

12 млн руб.
408

 Большие проблемы с кадрами охотников испытывала 

контора «Заготживсырье», которая работала в сельскохозяйственных 

районах края, где в колхозах не хватало людей для выполнения ос-

новных видов хозяйственных работ.  

В целях привлечения на промысел максимально возможного ко-
личества охотников Президиум Центросоюза СССР в сентябре 1945 г. 
принял специальное постановление, в котором потребовал от потре-
бительских союзов погасить перед охотниками задолженность за 

                                                 
407

 ГАКК. Ф. П–26. Оп. 15. Д. 449. Л. 69.  
408

 Там же. Л. 34. 
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предыдущий охотничий сезон, заключить с ними договоры и добить-

ся их освобождения от других видов хозяйственных работ. Для при-
влечения к промыслу женщин и подростков Центросоюз поручил ру-
ководству региональных потребсоюзов организовать их профессио-
нальное обучение. Обучающимся было положено выплачивать еже-
месячную стипендию в размере ста рублей, а их инструкторам – по 
двести рублей за каждого подготовленного к сезону охотника

409
.  

Для учета и привлечения к промыслу охотников-любителей в 
июле 1945 г. было создано Красноярское краевое общество охотни-
ков. Для побуждения любителей к вступлению в его ряды были орга-
низованы Есауловское и Частоостровское приписные охотничьи уго-
дья, в которых запрещалось охотиться тем охотникам, которые не 
вступили в ряды общества. До конца года в рядах общества уже было 
более тысячи охотников-любителей

410
. 

В таблице 27 приведены сведения об изменении численности 
зарегистрированных охотников в крае по годам в период с 1945 по 
1961 г. В ней показано соотношение промысловиков и любителей. По 
утверждению К.Д. Нумерова, с начала 60-х гг. в крае был прекращен 
учет охотников

411
.  

Обеспеченность охотников оружием, боеприпасами и орудиями 
лова в сезон 1945/46 г., по данным руководства Крайрыболовпотреб-
союза и Крайпотребсоюза, была значительно лучше, чем в военные 
годы. Боеприпасов, доставленных в навигацию в северные районы 
края, могло бы хватить на двухкратное выполнение годового плана 
добычи пушнины

412
. 

Основной объем добычи пушнины в крае в первые послевоен-
ные годы приходился на промыслово-охотничьи станции Крайрыбо-
ловпотребсоюза и промыслово-ондатровые хозяйства Крайпотреб-
союза и Краевой конторы «Заготживсырье», которые по данным на   
1 января 1946 г. указаны в таблице 28. 

Число охотников в послевоенные годы пополнялось в основном 
за счет возвращающихся домой демобилизованных воинов. Фронто-
вик Т. Травченко из поселка Шало в первый день охоты в сезон 
1946/47 г. сдал на приемный пункт конторы «Заготживсырье» лисицу 

                                                 
409

 ГАКК. Ф. П–26. Оп. 15. Д. 449. Л. 66. 
410

 Макеев Н. Краевое общество охотников // Красноярский рабочий. – 1945. – 13 июля.  
411
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и десять белок
413

. Таких примеров, судя по публикациям в газете 

«Красноярский рабочий» и отчетам заготовительных контор, в крае 
было много.  

Но именно в сезон 1946/47 г. ситуация с кадрами охотников стала 

ухудшаться в связи с тем, что цены на основные продукты отоварива-

ния охотников выросли на 173–200 %, тогда как закупочные цены на 

пушнину остались на прежнем уровне. Охотовед Н. Соколовский в 

справке в адрес руководства Крайпотребсоюза указывал, что охотники 

стали утрачивать интерес к промыслу из-за низких доходов, не позво-

лявших выкупать положенные им за сданную пушнину продукты. По 

его подсчетам затраты охотника на амортизацию оружия и приобрете-

ние припасов составляли 12 коп. на каждый заработанный рубль. За-

траты охотника на добычу одной белки превышали 40 коп.
414

  

В силу вышеназванных и других причин в охотничий сезон 

1946/47 г., более 770 охотников, принимавших участие в промысле в 

предыдущем сезоне, отказались от подписания договоров с заготови-

тельными организациями. На промысел также не вышли вовремя 

около 900 охотников, которых Крайрыболовпотребсоюз задержал на 

плановом лове рыбы
415

. Уже на завершающей стадии сезона, в февра-

ле 1947 г. крайисполком вынужден был потребовать направления 

всех работников и транспорта заготовительных организаций на об-

служивание охотничьего промысла
416

.  

Руководящим органам края пришлось искать способы стимули-

рования труда охотников, особенно в тех случаях, когда речь шла о 

необходимости уничтожения опасных для домашних животных и 

людей волков и медведей, расплодившихся в военный период. За 

1946 г. волки на территории края уничтожили 78 жеребят, 136 сви-

ней, 342 коровы, 1 096 лошадей, 2 410 оленей, 6 840 овец
417

. 

В апреле 1947 г. крайисполком принял Постановление «О мерах 

по истреблению волков в 1947 г.». Учитывая огромный вред, наноси-

мый хищниками населению и колхозам, было решено в период           

с 1 мая по 1 июня привлечь к их истреблению всех охотников-

волчатников, работавших в государственных и общественных орга-

низациях. Для повышения заинтересованности охотников в выполне-

                                                 
413
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414
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нии постановления за ними было решено сохранять заработную плату 

по месту основной работы. За каждого уничтоженного волка охотни-

кам помимо выплаты за сданные шкуры в магистральных районах 

края полагалось выдавать по овце, а в районах Крайнего Севера – по 

оленю. Для премирования наиболее успешных охотников крайиспол-

ком учредил десять премий на общую сумму 12 500 руб.
418

  

Такая форма поощрения подтолкнула многих охотников к уча-

стию в истреблении хищников. Всего за 1947 г. было уничтожено   

849 волков. Судя по данным об истреблении волков в Красноярском 

крае за 1932–1961 гг., такой результат был неплохим, но не впечат-

ляющим. Специалисты объясняли это обилием в крае в 1947 г. крас-

ной лисицы, добыча которой являлась менее трудоемкой, чем охота 

на серых хищников. За указанный год охотники добыли почти  

11 тыс. лисиц
419

. В 1950 г. для истребления волков в край впер-

вые было поставлено пять килограммов отравляющего вещества 

стрихнина
420

. На его применение краевые власти смотрели как на 

один из способов снижения затрат на борьбу с волками.  

На первый взгляд возможности обеспечения жизни за счет охо-

ты в послевоенный период значительно выросли. Неплохой доход 

охотникам давала добыча расплодившейся в крае ондатры. Новым 

для первого послевоенного охотничьего сезона стало разрешение на 

лицензионный отлов соболя. В сезон 1945/46 г. в магистральных рай-

онах края было выдано 3 400 лицензий
421

. В последующие годы ко-

личество лицензий постоянно увеличивалось. В 1947 г. охотникам 

было выдано 7 000 лицензий, в 1948 г. – почти 9 000, а в 1951 –         

14 000 лицензий
422

. В конце 40-х гг. на севере края была организована 

охота на морских зверей – нерпу и белуху
423

. В первое послевоенное 

пятилетие постоянно росли заготовки боровой и водоплавающей ди-

чи. За 1947 г. в крае было добыто более 40 тыс. шт. водоплавающей и 

более 117 тыс. шт. боровой дичи
424

. 
Доход, который давала охотникам добыча ондатры, побуждал 

заготовительные организации заниматься ее акклиматизацией в но-
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вых водоемах. Для этого отдел воспроизводства пушных зверей и за-
готовки пушно-мехового сырья конторы «Заготживсырье» в 1945 г. 
организовал на территории Енисейского и Ярцевского районов спе-
циализированное Лосиноборское ондатровое хозяйство

425
. В 1946 г. 

специалисты этой конторы начали отлов в Минусинском и Ермаков-
ском районах и расселение белки-телеутки

426
. В 1948 г. по примеру 

Лосиноборского ондатрового хозяйства на севере края было создано 
Ярцевское заповедное соболиное хозяйство

427
. С 1948 г. в крае нача-

лась реакклиматизация речных бобров.  
Меры по увеличению численности соболя и ондатры заметно 

повлияли на рост масштабов их добычи. Например, за первое после-
военное десятилетие добыча соболя, с колебаниями по годам, вырос-
ла с 11 800 до 28 000 шт. Добыча ондатры, которая в 1946 г. состави-
ла 113 000 шт., – в 1953 г. вплотную приблизилась к 200 000 шт.

428
  

Однако проблема привлечения охотников на промысел в крае не 
только сохранялась, но имела тенденцию к обострению. В целях ее 
преодоления исполком краевого Совета депутатов трудящихся в но-
ябре 1947 г. обратился в Совет министров СССР с просьбой об уве-
личении продажи охотникам на рубль сданной пушнины: муки –      
до 150 г, крупы – до 10 г, чая – до 16 г, табака – до 4 г, хлопчатобу-
мажных тканей – до 10 см

429
. Но это не помогло изменить ситуацию с 

кадрами.  
Добыча пушных зверей в крае в 1947 г. отражена в таблице 29.  

В ней приведены данные по добыче различных видов пушных зверей 
как по краю в целом, так и по заготовителным системам Крайрыбо-
ловпотребсоюза, Крайпотребсоюза, Краевой конторы «Заготживсы-
рье» в частности. На долю Крайрыболовпотребсоюза, по нашим рас-
четам, приходилось 99,7 % краевой добычи песца, 93 % ондатры,    
55,9 % белки, 53,3 % соболя, 49,9 % горностая, 43,5 % зайца-беляка. 
Краевая контора «Заготживсырье», работавшая в магистральных   
районах края, закупала у охотников 65 % добываемых в крае шкурок 
сусликов, 62,6 % колонков, 54,7 % красной лисицы, 34,6 % соболя, 
33,7 % белки.  

В промысловый сезон 1948/49 г. на промысел вышло мало охот-
ников в Байкитском, Богучанском, Игарском и некоторых других се-
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верных районах края. Выполнение планов сдачи пушнины в районах, 
работавших с основными заготовительными организациями, колеба-
лось от 25 до 80 %

430
.  

Судя по результатам перерегистрации охотников, которую в по-
слевоенный период в крае проводили Крайрыболовпотребсоюз, 
Крайпотребсоюз, Краевая контора «Заготживсырье» и правление Доб-
ровольного общества охотников и рыболовов, численность их постоян-
но росла, но в основном за счет увеличения количества охотников-
любителей. Если в 1945 г. в крае было зарегистрировано более 6 500 
промысловиков и более тысячи охотников-любителей, то в 1950 г. об-
щее количество охотников приблизилось к 13 000, но соотношение 
промысловиков и любителей стала примерно одинаковым. 

 Одной из главных причин сокращения численности охотников- 
промысловиков в северных районах стало расформирование в 1948–
1949 гг. семи промыслово-охотничьих станций Крайрыболовпотреб-
союза, работавших на Енисейском севере с 30-х гг. Нам не удалось вы-
яснить истинных причин их ликвидации. Но официально было заявле-
но, что они не сумели выполнить возложенные на них функции органи-
зации охотничьего хозяйства и фактически остались факториальными 
заготовительными пунктами, на которых не было охотоведов и не 
проводилось никаких охотхозяйственных работ. С этой версией 
трудно согласиться, так как единственная сохранившаяся промысло-
во-охотничья станция «Омулевая» в Таймырском национальном ок-
руге, в которой работало 35 профессиональных охотников, добывала 
большое количество пушнины

431
.  

Другой причиной сокращения численности промысловиков в 
рассматриваемый период являлось снижение их интереса к участию в 
промысле. Там, где охота не требовала высоких трудозатрат и финан-
совых вложений, охотники сдавали большое количество пушнины. 
Например, охотник из Балахтинского района Дмитрий Кузнецов уже 
к 1 декабря 1948 г. сдал 23 шкурки красной лисицы и перевыполнил 
годовой план в пять раз. Охотники Н. Блохин и Я. Борисенко перевы-
полнили годовой план в три раза, сдав 11 лисиц, более 200 белок, 
большое количество колонков и горностаев

432
.  

Скорее всего, охотники, особенно из числа колхозников, не бы-
ли заинтересованы в своем участии в промысле. Так, Богучанский и 
Кежемский районы в сезон 1949/50 г. вообще перестали направлять 
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охотников на промысел. Очень мало охотников вышло на промысел в 
Байкитском, Илимпийском и Туруханском районах

433
. 

Несмотря на увеличение численности некоторых ценных пуш-
ных зверей и формальную возможность обеспечивать благополучие 
семей за счет охоты, многие охотники, занимавшиеся ранее промыс-
лом, неохотно шли на заключение договоров с торгово-
заготовительными организациями. Восстановление экономики в по-
слевоенный период, освоение целинных и залежных земель в крае 
привело к перераспределению рабочей силы в основные отрасли на-
родного хозяйства, где доходы были выше, чем у охотников. Помимо 
низких цен за пушнину и растущих цен на продукты отоваривания за 
ее сдачу участие охотников в промысле стало сдерживать начавшееся 
ужесточение контроля за соблюдением правил охоты.  

В военный период на первом месте стоял вопрос увеличения за-
готовки пушнины любой ценой. Многие молодые охотники просто не 
знали о регламентации охоты. Заготовительные организации прини-
мали у охотников всю пушнину, даже соболей, запрещенных к добы-
че. Были случаи, когда воинские части в целях заготовки мяса ис-
пользовали пулеметы для массового отстрела копытных и минирова-
ли острова, на которых кормились дикие гуси во время весенне-
осенних перелетов. 

 В условиях мирного времени нужно было в корне менять сло-
жившуюся ситуацию. Поэтому в 1945 г. было запрещено использова-
ние на охоте боевых винтовок. В 1946 г. был введен запрет на добычу 
в крае маралов, лосей, снежных баранов, белых медведей, кабарожек 
и белок-телеуток

434
. Ужесточение мер по борьбе с браконьерством на 

первых порах вызывало непонимание как со стороны заготовитель-
ных организаций, работу которых в годы войны оценивали в зависи-
мости от объемов добытой пушнины и заготовленного мяса диких 
животных, так и со стороны многих простых охотников. 

Управление по делам охотничьего хозяйства своим распоряже-
нием в 1947 г. наложило на Крайрыболовпотребсоюз штраф в разме-
ре 681 750 руб. за превышение лимита добычи соболя

435
. Осенью того 

же года оно наложило штраф в размере 700 000 руб. на контору Ени-
сейзолотопродснаб за отстрел сверх установленного лимита 123 ло-
сей и 268 диких оленей. Руководство конторы оправдывало свои дей-
ствия тем, что еще недавно сверхнормативная добыча ставилась в за-
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слугу и расценивалась как забота о продовольственном обеспечении 
золотодобытчиков

436
.  

 Управление по делам охотничьего хозяйства крайисполкома, по 

мере укрепления его штатов и возможностей, с каждым годом выяв-

ляло все больше случаев браконьерства и наказывало нарушителей 

наложением на них штрафов и передачей дел в суд. Если в 1945 г. в 

крае было выявлено 44 случаев браконьерства, то в 1947 г. уже более 

70 случаев, а в 1949 г. – почти 230 случаев
437

. 

 Справедливости ради нужно отметить, что само управление 

было невольным организатором нарушений правил в лицензионной 

добыче соболя, так как лицензии поступали в край в конце календар-

ного года, когда охотники уже были на своих промысловых участках. 

Поэтому они добывали соболей под будущее разрешение и, зачастую, 

превышали установленные лимиты. 

Сокращение числа охотников, участвующих в промысле, потре-

бовало изучения состояния имеющихся промысловых ресурсов и ор-

ганизации промысла с учетом полученных результатов. Несмотря на 

малочисленность штатов управления охотничьего хозяйства, его со-

трудники ежегодно проводили обследования промысловых угодий 

различных административных районов края. В 1947 г. на эти цели 

было израсходовано около 180 тыс. руб. за счет привлечения финан-

совых средств торгово-заготовительных организаций
438

. 

Летом 1952 г. специалисты Красноярской зональной лаборато-

рии ВНИО впервые сделали прогноз урожая промысловых зверей и 

птиц на территории края на охотничий сезон 1953/54 г. По их расче-

там в крае в течение сезона можно было добыть 1,2 млн белок,       

160 тыс. ондатр, 45–50 тыс. зайцев-беляков, 22–23 тыс. горностаев, 

15–16 тыс. соболей, 11 тыс. колонков и 11 тыс. лисиц
439

. Однако со-

ставители прогноза признавали недостаточный уровень его достовер-

ности. Работа по составлению прогнозов урожая пушнины продолжа-

лась и в последующие годы. Прогноз добычи пушнины на 1954/55 г. в 

целом соответствовал прогнозу на предыдущий охотничий сезон.      

В 1959 г. на территории Хакасской автономной области впервые в 

крае был проведен авиаучет копытных животных с использованием 

самолета ЯК-12 и вертолета МИ-1.  
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Специалисты Управления охотничьего хозяйства также предлага-

ли меры по улучшению организации охотничьего промысла. В 1953 г. 

они предложили создавать из колхозников и единоличников охотни-

чьи бригады для заброски в удаленные промысловые угодья. Они на-

стаивали на необходимости восстановления расформированных и 

создания новых государственных промысловых хозяйств, которые бы 

имели устойчивое финансирование и не зависели бы от меняющихся 

коммерческих интересов торгово-заготовительных организаций
440

. 

Таблица 30, в которой отражены результаты пушного сезона 

1955 г., дает возможность оценить состояние охотничьего промысла в 

крае. Произведенное перераспределение сфер влияния привело к то-

му, что роль Крайрыболовпотребсоюза в заготовке пушнины значи-

тельно сократилась по сравнению с предыдущим периодом. Теперь 

Краевая контора «Заготживсырье» закупала 95 % краевой добычи ко-

лонка; 90,6 – ондатры; 82,2 – белки; 72 – соболя; 59 % – горностая. 

Крайпотребсоюз лидировал по заготовке шкурок песца. На его долю 

приходилось 97,1 % его добычи. Судя по данным об общем количест-

ве добытых в крае пушных зверей, можно говорить о том, что про-

гнозу урожая пушнины в целом соответствовала добыча колонков, 

горностаев, зайцев-беляков. Однако были недоиспользованы ресурсы 

белки, ондатры и красной лисицы. Напротив, добыча соболя почти в 

два раза превысила прогнозные показатели. 

Середина 50-х гг. была очень непростой в организации охот-
ничьего промысла в стране и в Сибири в связи с многочисленными 
реорганизациями в управлении охотничьим хозяйством страны. В ча-
стности, в конце 1953 г. в Министерстве сельского хозяйства СССР 
было учреждено Главное управление по заповедникам и охотничьему 
хозяйству, которое просуществовало более пяти лет. В 1959 г. в связи 
с переходом на территориальную систему управления хозяйственным 
комплексом страны управление отраслью было передано Инспекции 
по охотничьему хозяйству, организованной при Главной инспекции 
по лесному хозяйству и полезащитному лесонасаждению. Затем в 
1961 г. оно перешло к специальной группе охотоведов Министерства 
сельского хозяйства. И, наконец, в 1965 г. в Министерстве сельского 
хозяйства СССР было создано Главное управление по охране приро-
ды, заповедникам и охотничьему хозяйству. Изменения в управлении 
были обусловлены благими намерениями, но частая смена органов 
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управления свидетельствует о том, что эти изменения не были доста-

точно продуманы и большинство из них не прошли испытание вре-
менем. Многочисленные эксперименты в рамках страны не могли не 
сказаться на ситуации с охотничьим хозяйством в РСФСР и непо-
средственно в Красноярском крае. Но негативные последствия скоро-
палительных изменений здесь в определенной степени минимизиро-
вались тем, что в РСФСР с августа 1956 г. при правительстве союзной 
республики стабильно работало Главное управление охотничьего хо-
зяйства и заповедников. 

Очень болезненно на состоянии охотничьего промысла в крае 
сказалось расформирование в марте 1956 г. конторы «Заготживсы-
рье» Министерства заготовок РСФСР, которая имела свои заготови-
тельные конторы более чем в пятидесяти районах Красноярского 
края. Заготовка пушно-мехового сырья теперь была передана потре-
бительской кооперации. Не исключено, что государство таким обра-
зом хотело переложить на потребительскую кооперацию расходы на 
организацию промысла, акклиматизацию животных, которые до это-
го несло Министерство заготовок РСФСР.  

Вместе с ликвидацией конторы «Заготживсырье» в Сибири про-
изошла ликвидация промысловых охотничьих хозяйств, принадле-
жавших Министерству заготовок РСФСР. В Красноярском крае пре-
кратили существование принадлежавшие конторе Лосиноборское и 
Ужурское ондатровые хозяйства. Деятельность по отлову и расселе-
нию пушных животных, которой занималась система «Заготживсы-
рье», в 1956 г. была передана «Зооцентру», потребкооперации и об-
ществам охотников, что отрицательно сказалось на ее масштабах и 
эффективности. Часть охотников, работавших с конторой, не стала 
сотрудничать с другими заготовительными организациями.  

В целом по краю в охотничьем промысле к началу 1956 г. было 
занято около 12 тыс. человек, что давало возможность осваивать 
только третью часть имевшихся промысловых угодий

441
. Тенденция к 

сокращению численности охотников была характерна для всей Вос-
точной Сибири. Численность охотников Иркутской области за период 
с 1932 по 1956 г. сократилась на 25 %, в Читинской области –            
на 50 %, в Бурятской АССР она уменьшилась почти в 38 раз, сокра-
тившись со 113 900 до 3 029 человек

442
. Поэтому основной контин-
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гент охотников в большинстве магистральных районов Восточной 

Сибири в 50-е гг., как и в предыдущий период, составляли индивиду-
альные крестьяне, которые, как правило, были потомственными 
охотниками, ведущими традиционный для этой категории образ жиз-
ни. Они считались единоличниками, облагались соответствующими 
налогами, и на них не распространялись формы социальной защиты в 
случае потери трудоспособности из-за несчастных случаев, болезни и 
старости

443
. 

Нельзя не согласиться с предложением основателя факультета 

охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института В.Н. Ска-

лона о целесообразности при принятии решений о развитии охот-

ничьего хозяйства деления охотников на три категории. В стране бы-

ло принято делить их на любителей и профессионалов. В.Н. Скалон с 

учетом реального положения дел предложил делить их на штатных 

охотников-профессионалов, у которых основной доход формируется 

за счет охоты, на временных охотников колхозов, которые выходят 

на промысел на часть сезона, и охотников-любителей, которые на 

охоте совмещают отдых и стремление добычей повысить свое благо-

получие
444

.  

На сокращение численности охотников непосредственно в       

50-е гг. повлияло много разных обстоятельств. Среди них был пере-

вод северных колхозов на сельскохозяйственную специализацию. Их 

принуждали выбирать животноводство и растениеводство в ущерб 

традиционному охотничьему промыслу. В силу этого правления при 

расчете с колхозниками за добытую ими пушнину производили 

большие удержания с охотников, которые шли на покрытие убытков 

от этих нерентабельных для северных районов отраслей.  

 Проводимая государством политика объединения мелких кол-

хозов привела к тому, что после переселения жителей на центральные 

усадьбы на удаленных угодьях была прекращена всякая охотничья 

деятельность. В результате в середине 50-х гг. на одного охотника в 

Эвенкийском национальном округе приходилось 120 тыс. га промы-

словых угодий, которые он не в состоянии был освоить.  

Отсутствие интереса к охотничьему промыслу у правлений кол-

хозов, по утверждению председателя колхоза им. Ленина Байкитско-

го района Красноярского края И. Бабича и депутата Верховного Со-
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вета СССР от Эвенкийского национального округа М. Койначенка, 

объяснялось еще и тем, что на них ложилась вся ответственность за 

строительство охотничьих баз, подготовку охотников к промыслу, 

доставку снаряжения и продовольствия на промысловые участки, вы-

полнение плана добычи пушнины. За все это колхозы получали лишь 

8 % от стоимости сданной пушнины, что не компенсировало их за-

траты на организацию промысла. В то же время заготовительные ор-

ганизации получали более 30 % стоимости сданной пушнины и им 

возмещали расходы на доставку пушнины от заготовительных пунк-

тов до баз
445

.  

Еще одной проблемой, сдерживающей развитие промысла, было 

обезличивание охотничьих угодий, которые, в большинстве случаев, 

предоставлялись охотникам только на один сезон, а иногда перерас-

пределялись между ними во время охотничьего сезона. В силу этого, 

охотники тратили значительное время не на саму охоту, а на обследо-

вание участков. У них не было заинтересованности в рациональном 

использовании охотничьих ресурсов. Поэтому большинство охотни-

ков были вынуждены перейти на ружейный способ охоты.  

Охотники теряли много времени, используя традиционные ста-

ционарные орудия лова. По утверждению специалистов, переход 

охотников-соболятников на капканы повышал производительность 

их труда более чем в два раза и позволял значительно увеличивать 

добычу ценных пушных зверей
446

. Но капканы в тот период относи-

лись к дефицитным орудиям добычи пушных зверей. 

Из-за того что колхозы отпускали охотников только на часть 

промыслового сезона, они старались добывать наиболее ценных 

пушных зверей. Сотрудники Краевого охотуправления даже называ-

ли 1950 г. «годом соболиной лихорадки», в связи с тем, что охотники 

переключились на добычу соболя и утратили интерес к добыче белок, 

зайцев, колонков и горностаев. Если в 1949 г. в крае было добыто 

14,5 тыс. шкурок соболей и более 1,7 млн шкурок белки, то в 1950 г. 

охотники добыли примерно столько же соболей и немногим более 

одного миллиона шкурок белки. Причем в последующие годы, с ко-

лебаниями по охотничьим сезонам, сложилась тенденция к увеличе-

нию добычи соболя и снижению заготовки белок
447

. В середине 50-х гг. 
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Красноярский край занимал первое место в СССР по добыче соболя. 

За сезон 1955/56 г. здесь было добыто 30 тыс. соболей, что в два раза 

превышало совокупный объем добычи этого зверька за 1923–1925 гг. 

во всем Советском Союзе
448

. 

Для самих колхозников охотничий промысел был не очень вы-

годным в связи с высокими затратами на подготовку к нему. Для уча-

стия в промысле в течение от одного до двух месяцев колхозник дол-

жен был затратить в среднем от одной до полутора тысяч рублей. Эти 

деньги шли на приобретение боеприпасов, снаряжения, одежды, обу-

ви и продуктов питания. По утверждению специалистов, произведен-

ные охотником затраты не могла окупить даже добыча пяти – восьми 

соболей при средней их стоимости в 265 руб.
449

 

 В среднем охотники в магистральных районах края зарабатывали 

за сезон примерно по 2,5–3,0 тыс. руб., что было меньше дохода колхоз-

ников, занятых на других, в том числе вспомогательных видах работ
450

. 

Если в сельскохозяйственном производстве размер трудодня зависел от 

участия колхозников в сезонных работах, то в охотничьем промысле на 

его размер влияла только денежная стоимость сданной охотником пуш-

нины. Но затраты на ее добычу при этом не учитывались.  

В охотничьем промысле к тому же не использовалась принятая в 

других отраслях народного хозяйства система награждения за трудо-

вые успехи орденами и медалями, которая влияла на денежные дохо-

ды работников. Это, наряду с низкой оплатой труда, формировало в 

обществе отношение к труду охотников как малозначимому и мало-

доходному.  

При хронической нехватке кадров охотников-промысловиков 

ставка в Восточной Сибири делалась на привлечение к промыслу 

охотников-любителей, которые должны были сотрудничать с потреб-

кооперацией. К началу 1956 г. в крае, по данным ДООР, их насчиты-

валось более тринадцати тысяч человек, что превышало общую чис-

ленность промысловиков
451

. В Иркутской области в 1956 г. охотники-

любители составляли около 42 % от общего количества людей, зани-

мавшихся охотничьим промыслом
452

. Но охотники-любители не мог-
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ли восполнить сложившуюся нехватку кадров, так как на промысел 

они обычно выходили на период от 15 до 30 дней, как правило в пер-

вой половине сезона до наступления устойчивых холодов и установ-

ления глубокого снежного покрова. За 1955 г. все охотники-любители 

Красноярского края сдали пушнины на 350 тыс. руб., тогда как          

35 охотников промыслово-охотничьей станции «Омулевая» сдали 

пушнины на 1,2 млн руб.
453

  

 Крайрыболовпотребсоюз, несмотря на все ухищрения руково-

дства, не мог собрать пять тысяч охотников, необходимых для вы-

полнения плана заготовки пушнины в сезон 1955/56 г.
454

 В результате 

край в 1956 г. недополучил охотничьей продукции на почти              

50 млн руб.
455

 Подобная ситуация была характерна для всех регионов 

Восточной Сибири. В Иркутской области промыслом было охвачено 

не более половины всех угодий
456

. 

Сложившаяся в Красноярском крае ситуация подтолкнула его 

партийные и советские органы к осмыслению положения дел в охот-

ничьем хозяйстве края, выявлению его проблем и поиску способов их 

преодоления. Для крайкома КПСС и исполкома краевого Совета де-

путатов в начале 1956 г. была подготовлена докладная записка о со-

стоянии охотничьего хозяйства и звероводства в Красноярском крае. 

В ее составлении приняли участие исполняющий обязанности на-

чальника Госохотинспекции Г.Г. Собанский, заведующий Краснояр-

ской лабораторией ВНИО К.Д. Нумеров, старший охотовед отдела 

заготовок Крайпотребсоюза М.А. Хабнер, начальник отдела пушных 

заготовок Красноярской конторы «Заготживсырье» А.В. Завалишин и 

старший зверовод этой конторы А.Я. Зейдель.  

Специалисты, готовившие докладную записку о состоянии 

охотничьего хозяйства и звероводства в Красноярском крае, реко-

мендовали колхозам, в которых охотничий промысел можно было 

сделать рентабельным, рассматривать его как ведущую отрасль хо-

зяйственной деятельности, создавать постоянные охотничьи бригады 

и звенья. Для освоения удаленных охотничьих угодий на Енисейском 
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Севере они предлагали восстанавливать или заново создавать хозрас-

четные промыслово-охотничьи станции. Было предложено на десять 

лет закрепить охотничьи угодья за всеми категориями охотпользова-

телей. Это, по мнению авторов докладной записки, должно было спо-

собствовать более полному освоению угодий, восстановлению их 

охотничьих ресурсов, обустройству труда и быта охотников, борьбе с 

браконьерством.  

Подобные рекомендации были высказаны на конференции по 

развитию производительных сил Восточной Сибири, которая состоя-

лась в августе 1958 г. в Иркутске и на которой были проанализирова-

ны проблемы в организации охотничьего промысла на территории 

Бурятской АССР, Иркутской и Читинской областей. Они оказались 

схожими с проблемами Красноярского края.  

Охотничье хозяйство на конференции было названо самой от-

сталой отраслью сельского хозяйства, которая неоднократно переда-

валась из одного ведомства в другое, и в силу этого отсутствовала 

стратегия ее развития. Нужно было сохранить оставшиеся кадры 

охотников, развернуть подготовку охотоведов-специалистов в облас-

ти ведения охотничьего хозяйства и найти оптимальные для конкрет-

ного периода в развитии экономики страны формы организации 

охотничьего хозяйства и охотничьего промысла, так как под произ-

водством сельскохозяйственной продукции было занято всего 5 % 

территории Восточной Сибири
457

.  

Лучше обстояло дело с организацией охотничьего промысла в 

колхозах Крайнего Севера, где он являлся традиционным видом дея-

тельности и рассматривался как одно из основных направлений их 

хозяйственной деятельности. В связи с огромными незаселенными 

пространствами промысловые угодья условно, без документального 

оформления, закреплялись за колхозами на длительные сроки. Соз-

данные в таких колхозах бригады охотников производили обследова-

ние угодий, готовили к сезону охотничьи избушки, ремонтировали 

стационарные ловушки, завозили капканы и продукты питания, заго-

тавливали приваду и, до начала охоты, прикармливали песцов и со-

болей на участках. Это давало возможность охотникам добиваться 
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высоких результатов в период промысла, а колхозам получать значи-

тельные доходы. 

Одним из факторов успешного развития пушного промысла на 

Крайнем Севере стало повышение в начале 50-х гг. закупочных цен 

на пушнину. Закупочные цены на шкурки красной лисы были повы-

шены на 30 %; барсука, горностая, зайца-беляка – на 50; выдры, ко-

лонка, норки – на 75; зайца-русака – на 100; белки – на 110 %
458

. Эта 

логичная и целесообразная мера, к сожалению, еще больше усугубила 

ситуацию в магистральных районах края, где предприимчивые люди 

скупали у охотников пушнину по низкой цене и увозили ее в районы 

Крайнего Севера для сдачи по более высокой цене. 

Но в Эвенкийском национальном округе колхозы после этого 

стали получать от пушного промысла от 30 до 60 % от общей суммы 

доходов
459

. Лучшие охотники колхоза Таймырского национального 

округа получали от сдачи пушнины по 15–17 тыс. руб. в год 
460

.  

По рекомендации спецалистов охотничьего хозяйства и загото-

вительных организаций все колхозы Эвенкийского национального 

округа в 1956 г. были переведены на Устав промысловой оленеводче-

ской артели, который давал им возможность отказаться от навязан-

ных им отраслей хозяйственной деятельности и сконцентрироваться 

на охоте, звероводстве и оленеводстве
461

.  
В конце 50-х гг. ставка была сделана на развитие пушного про-

мысла в северных промысловых колхозах. В Таймырском и Эвенкий-
ском национальных округах, а также в Туруханском районе, по нашим 
подсчетам, в это время работало 57 таких коллективных хозяйств.       
В них были приняты меры по улучшению организации и условий тру-
да охотников. В отдаленных угодьях колхозы стали создавать охотни-
чьи базы с запасами продовольствия, боеприпасов, капканов, с мага-
зином и заготовительным пунктом. Это позволило перейти от индиви-
дуального к бригадному методу организации охоты. В 1960 г. в выше-
названных колхозах было создано 179 охотничьих бригад, в состав ко-
торых входили 1 445 охотников. Для них было построено 270 охот-
ничьих избушек, которых практически не было на Енисейском Севере 
еще в середине 50-х гг. В 1960 г. здесь впервые стали использовать вер-
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толеты для заброски охотников на промысловые участки
462

. Для сохра-
нения кадров профессиональных охотников, не вступивших в колхозы, 
в 1959 г. в составе районных заготовительных контор потребкоопера-
ции было разрешено иметь по 10–15 штатных охотников

463
.  

Однако на Енисейском Севере к концу 50-х гг. выявилась новая 
проблема в использовании колхозников на промысле. На протяжении 
многих лет колхозник летом был занят на рыбном промысле, а зимой 
на охотничьем, что рассматривалось как естественное сезонное ис-
пользование рабочей силы. Но внедрение бригадного метода охоты 
потребовало участия охотников в длительной подготовке к новому 
промысловому сезону, а механизация рыбного промысла – обладания 
техническими знаниями и навыками. Поэтому возникла реальная по-
требность в более узкой специализации работников, которая позво-
лила бы значительно повысить производительность их труда. Как по-
казывала практика, колхозники, занимавшиеся только охотничьим 
промыслом, обслуживали в 3–5 раз больше орудий лова и добывали 
пушнины в 5–7 раз больше, чем их коллеги, совмещающие работу в 
охотничьем и рыболовном промыселе

464
.  

Для использования возможностей потребительской кооперации 
в организации охотничьего промысла в магистральных районах края, 
как и в других регионах страны, расположенных в зонах тайги и тун-
дры, в конце 50-х гг. в соответствии с постановлением Совета мини-
стров РСФСР от 26 октября 1957 г. стали создавать комплексные хоз-
расчетные промысловые хозяйства, которые должны были занимать-
ся добычей пушнины, развитием клеточного звероводства, заготов-
кой мяса, рыбы, ягод, грибов, меда. За 1958–1959 гг. были созданы 
Ермаковский, Ирбейский, Каратузский, Курагинский, Манский, Са-
янский, Северо-Енисейский, Шушенский, Шорский промысловые хо-
зяйства, которые позже получили название коопзверпромхозов. Ста-
тус коопзверпромхоза получили бывшее Ярцевское соболиное хозяй-
ство и промыслово-охотничья станция «Омулевая». 

В таблице 31 указаны коопзверпромхозы, созданные на терри-
тории Красноярского края, указаны годы их создания, место их дис-
локации в административных районах края и количество охотников в 
каждом из них по данным на начало 1960 и 1961 гг. 

 В 1960 г. в Восточной Сибири насчитывалось 38 коопзверпром-
хозов, из которых 12 работало в Красноярском крае. Коопзверпром-
хозы края имели в своих штатах 725 профессиональных охотников и 
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обслуживали промысловые угодья, которые составляли 4,5 % терри-
тории края

465
. 

Возрастание роли промысловых колхозов и начало создания кооп-

зверпомхозов как нового вида промысловых хозяйств потребовали за-

крепления за ними охотничьих угодий в целях организации работы на 

стабильных долговременных началах. Пути решения этой проблемы 

были определены в Постановлении Совета министров СССР от             

11 марта 1959 г., которое потребовало закрепить угодья за промысло-

выми организациями всех видов, чтобы те занимались проведением на 

них необходимых охотхозяйственных мероприятий.  

Для того чтобы максимально использовать кадры профессио-

нальных охотников в районах, в которых промысловые колхозы и 

промыслово-заготовительные организации не имели необходимых 

средств для развития охотничьего хозяйства и увеличения добычи 

пушнины, начиная с 1962 г. в системе Главохоты стали создаваться 

государственные промыслово-охотничьи хозяйства (госпромхозы).   

В 1963–1970 гг. в Красноярском крае были организованы Мотыгин-

ский, Северо-Туруханский, Хакасский и Вороговский государствен-

ные промысловые хозяйства, или госпромхозы. В них в 1970 г. рабо-

тало 560 штатных охотников
466

. Данные о времени их создания, ко-

личестве штатных охотников и размерах закрепленных за ними уго-

дий приведены в таблице 32. 

 Для организации любительской охоты членов Добровольного 

общества охотников и рыболовов Красноярского края на рубеже 50–

60-х гг. было создано одиннадцать спортивных охотничьих хозяйств, 

в том числе Ачинское, Белозерское, Боготольское, Канское, Новосе-

ловское и другие. 

Положительную роль в развитии охотничьего хозяйства Крас-

ноярского края, как и всей российской союзной республики, сыграло 

утверждение в 1960 г. нового Положения об охоте и охотничьем хо-

зяйстве РСФСР. На его основе Главохота РСФСР разработала типо-

вые правила охоты, которые регламентировали охотничью деятель-

ность в стране не только в советский период, но даже еще некоторое 

время после разрушения Советского Союза. 
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Организация охотничьего промысла в Красноярском крае в после-

военный период натолкнулась на сокращение кадров профессиональ-
ных охотников из-за последствий войны, особенностей социально-
экономического развития края, государственной финансовой полити-
ки в сфере закупок пушнины и снижения заинтересованности охотни-
ков в промысловой деятельности. В связи с тем, что предпринимаемые 
государством меры по стимулированию охотничьего промысла не да-
вали однозначно положительного, устойчивого эффекта, в середине 
50-х гг. стало очевидно, что созданная в довоенный период система 
организации промысла и заготовки пушнины перестала работать в 
новых условиях. В результате на рубеже 50–60-х гг. пришлось созда-
вать новую систему организации за счет поддержки работы промы-
словых колхозов, зачисления охотников-единоличников в штаты рай-
онных заготовительных контор потребкооперации, создания кооп-
зверпромхозов и государственных промысловых хозяйств. Это по-
зволило к концу рассматриваемого в параграфе периода, по нашим 
подсчетам, задействовать в промысле около трех тысяч штатных 
охотников, привлечь к промыслу часть охотников-любителей и со-
хранить охотничий промысел как важнейшую отрасль хозяйственной 
специализации Красноярского края. Однако эти меры не смогли ос-
тановить тенденцию к сокращению добычи большинства пушных 
зверей за исключением красной лисицы и соболя.  

 

4.2. Организация охотничьего промысла в северных районах 

Красноярского края (1971–1991 гг.) 
 

Период 1971–1991 гг. представляет собой самостоятельный этап 
в развитии охотничьего промысла в стране. Начало 70-х гг. стало 
очевидной нижней границей нового периода в связи с целым рядом 
обстоятельств. 

 Во-первых, на рубеже 60–70-х гг. XX в. на мировом рынке рез-
ко вырос спрос на промысловую пушнину, что обусловило развитие 
пушного промысла в СССР, США, Канаде и некоторых других стра-
нах. Соединенные Штаты лидировали по добыче енота-полоскуна, 
ондатры и красной лисицы, Канада – по добыче канадского бобра, 
рыси и красной лисицы

467
. Но даже в этих странах, имеющих собст-
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венный промысел, было место для различных видов пушнины из на-

шей страны, тем более что США к этому времени отменили эмбарго 
на ввоз из СССР меха горностая, ласки, лисицы, норки, колонка, ку-
ницы. Следует подчеркнуть, что продукция красноярских охотников 
традиционно занимала достойное место на международных пушных 
аукционах. Так, на ленинградском аукционе в сентябре 1971 г. зару-
бежным покупателям были проданы более пяти тысяч соболиных 
шкурок енисейского кряжа

468
.  

 Во-вторых, промысловые организации Советского Союза вы-

нуждены были активизировать пушной промысел после введения в 

1971 г. нового порядка закупок пушнины с разделением на промы-

словую и клеточную, в связи с чем они утратили возможность пере-

крывать невыполнение планов добычи промысловой пушнины про-

дажей государству клеточной пушнины. 

 В-третьих, в 1971 г. в целом завершилось формирование новой 

системы организации охотничьего промысла, в которую входили 

промысловые совхозы, государственные промысловые хозяйства 

(госпромхозы) и кооперативные звероводческо-промысловые хозяй-

ства (коопзверпромхозы). Уже в 1971 г. в Таймырском автономном 

округе на базе бывших колхозов были созданы промыслово-

оленеводческие совхозы  «Воронцовский», «Ново-Рыбинский», «Ха-

тангский», «Заря Таймыра», «Енисей» и другие
469

. Созданная система 

оказалась вполне жизнеспособной, и в дальнейшем она лишь допол-

нялась новыми хозяйствами. В 1971 г. для эксплуатации таймырского 

стада диких оленей, насчитывающего более 360 тыс. голов, был соз-

дан госпромхоз «Таймырский», в котором на штатной основе работа-

ло более 350 человек. 

Промысловые хозяйства различных видов, работавшие на тер-

ритории Красноярского края, представлены в таблице 32. В ней ука-

заны госпромхозы, подчинявшиеся Крайохотуправлению, коопзвер-

промхозы Крайрыболовпотребсоюза и Крайпотребсоюза, промысло-

вые совхозы Крайнего Севера, дана характеристика их кадрового по-

тенциала. 

 Промысловой добычей северных оленей в нашей стране стали 

заниматься только в начале 60-х гг., когда был создан специализиро-

ванный госпромхоз «Мурманский». Госпромхоз «Таймырский» стал 
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вторым в стране хозяйством такого типа. Если в первый год после 

создания его работники решали в основном организационные про-

блемы, то за сезон 1972–1973 гг. они сумели добыть более 14 тысяч 

диких оленей. Заготовка мяса оленей давала хозяйству до 90 % его 

доходов. Работники госпромхоза также занимались охотой на песцов, 

выловом рыбы, производством сувениров и меховых изделий
470

.        

В таблице 33 представлены данные о госпромхозе «Таймырский», его 

штатах, структуре, отраслях производства, материальной базе и про-

блемах работы.  

Нужно отметить, что все созданные в Красноярском крае госу-

дарственные и кооперативные промысловые хозяйства имели ком-

плексный характер, занимаясь в зависимости от места расположения 

и климатической зоны охотой, рыболовством, оленеводством, заго-

товкой кедровых орехов, дикоросов и лекарственных растений. Эти 

занятия позволяли более рационально использовать рабочую силу за 

счет перераспределения ее по сезонным видам работы.  

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что возможности 

различных видов промысловых хозяйств значительно отличались друг 

от друга. Государственные промысловые хозяйства Красноярского 

края по степени технической оснащенности, количеству рабочей силы 

и объемам хозяйственных работ относились к числу самых крупных в 

регионе. В начале 70-х гг. на один госпромхоз в крае в среднем прихо-

дилось 206 работников, тогда как в Иркутской области – 158 работни-

ков, а в Восточной Сибири в целом – 115
471

.  

В таблицах 33 и 34 дана характеристика состояния и работы 

госпромхоза «Таймырский» и Вороговского госпромхоза, а в табли-

цах 35 и 36 – характеристика состояния и работы Тутончанского сов-

хоза Эвенкийского национального округа и Хеттского промыслово-

оленеводческого совхоза Таймырского национального округа. Табли-

цы составлены по показателям, которые позволяют сравнивать дея-

тельность этих хозяйств. 
Следует подчеркнуть, что на протяжении всего рассматриваемо-

го периода, государственные промысловые хозяйства и северные 
совхозы имели более серьезную материально-техническую базу, чем 
коопзверпромхозы, принадлежавшие Крайпотребсоюзу и Крайрыбо-
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ловпотребсоюзу. У них был малочисленный и зачастую устаревший 
автопарк, было меньше тракторов, бензопил, радиостанций. По ут-
верждению специалистов, самую слабую базу из всех коопзверпром-
хозов Восточной Сибири имели хозяйства Бурятии и южной части 
Красноярского края

472
. Представление о состоянии и работе Шорско-

го и Курагинского коопзверпромхозов дают таблицы 37 и 38.  
Наряду с вышеперечисленными видами промысловых хозяйств, 

пушным промыслом и добычей рыбы на территории Красноярского 
края занимались рыбкоопы. Таблица 39 дает возможность оценить со-
стояние штатов, материальной базы, особенности организации промы-
словой деятельности, проблемы в работе Хатангского рыбкоопа      
Таймырского окррыболовпотребсоюза. 

Для того чтобы промысловые хозяйства всех видов могли более 
полно использовать свой внутренний потенциал, необходимо было 
закрепить за ними промысловые угодья, укрепить их материально-
техническую базу, создать систему учета численности промысловых 
животных в угодьях, повысить материальную заинтересованность 
штатных охотников в результатах труда.  

К началу рассматриваемого периода охотничьи угодья промы-
словых хозяйств еще не были в полном объеме разделены между ни-
ми, а на уже закрепленных территориях еще не было проведено внут-
рихозяйственное охотустройство с закреплением за охотниками про-
мысловых участков. В регионе не было единой подрядной организа-
ции, занимавшейся проведением охотустроительных работ. Только в 
1971 г. сотрудники Якутской землеустроительной экспедиции прове-
ли предварительное распределение охотничьих угодий между промы-
словыми хозяйствами Эвенкийского национального округа

473
. В раз-

ные годы охотхозяйственным устройством на территории края зани-
мались Всесоюзный проектно-изыскательский институт «Союзги-
пролесхоз», Восточно-Сибирская и Западно-Сибирская охотустрои-
тельная экспедиции Главохоты РСФСР, другие специализированные 
организации

474
.  

Проведение охотустроительных работ сдерживали не только не-
достаточные возможности этих организаций, но и наличие огромных 
территорий, не охваченных промысловой деятельностью, а также пси-
хологическая неготовность охотпользователей. Даже в конце 70-х гг.  
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в Эвенкии промыслом не было охвачено 25–30 % имеющихся охот-
ничьих угодий; на Таймыре – 35–40; в Туруханском районе –           
45–50 % угодий

475
. 

Закрепление промысловых участков за бригадами, звеньями и 
индивидуальными охотниками на постоянное пользование требовало 
определения четкой ответственности дирекций промысловых хо-
зяйств за их обустройство, а охотников – за добычу и воспроизводст-
во промысловых зверей и животных. Но не все были готовы брать на 
себя такую ответственность, тем более что выполнение дирекциями 
взятых на себя обязательств требовало серьезных финансовых затрат, 
и это сказывалось на рентабельности производства. А охотник дол-
жен был стать хозяином закрепленных за ним угодий с высокой от-
ветственностью за самого себя, семью и общие результаты работы 
промыслового хозяйства любого типа, что устраивало далеко не всех 
охотников из-за незначительной оплаты их труда. 

В середине 70-х гг. за охотпользователями Красноярского края 
было закреплено немногим более половины всех имеющихся охот-
ничьих угодий

476
. В Эвенкии было закреплено всего 11,6 % промы-

словых угодий автономного округа
477

. Медленно производилось за-
крепление угодий в Тутончанском промысловом совхозе Эвенкий-
ского округа, Хетском промыслово-оленеводческом совхозе, госпро-
мхозе «Таймырский» Таймырского округа, Вороговском госпромхозе 
Туруханского района и ряде других хозяйств

478
. За эвенкийскими 

совхозами «Стрелковский» и «Ванаварский» охотничьи угодья были 
закреплены только в начале 1986 г.

479
 

Напротив, Краевое общество охотников и рыболовов, его       
районные отделения, первичные охотничьи коллективы предприятий 
и организаций, Красноярский гарнизонный совет Всероссийского    
военного общества охотников были крайне заинтересованы в прове-
дении охотустройства и закреплении за ними в 70–80-е гг. конкрет-
ных охотничьих угодий, что обеспечивало им условия для развития, 
увеличения числа членов, укрепления материальной базы

480
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Задержка в распределении охотугодий, в свою очередь, сдержи-
вала создание эффективной системы учета и прогнозирования числен-
ности охотничьих животных. В середине 70-х гг. в некоторых промы-
словых хозяйствах края уже вели специальные журналы продуктивно-
сти охотничьих угодий единого образца, в которые заносились резуль-
таты предпромысловых и послепромысловых учетов пушных зве-
рей

481
. Однако эта работа находилась еще в начальной стадии, что не 

давало возможности отказаться от порочной практики планирования 
добычи от результата, достигнутого в предыдущем году. 

Все эти проблемы постепенно решались, но решались медленно 
и некомплексно, постоянно наталкиваясь на ведомственную разоб-
щенность, которая превращалась в одно из главных препятствий раз-
вития охотничьего промысла. Так, промысловые совхозы Таймырско-
го и Эвенкийского автономных округов подчинялись Министерству 
сельского хозяйства РСФСР, Диксонский рыбзавод, занимавшийся 
охотничьим промыслом, – Министерству рыбного хозяйства РСФСР, 
госпромхозы относились к системе Главохоты РСФСР, коопзвер-
промхозы и заготовительные конторы подчинялись органам потреб-
кооперации. Разобщенность промысловых организаций не позволяла 
им проводить согласованную политику рационального использова-
ния, охраны и воспроизводства промысловых ресурсов, обобщать и 
распространять передовой опыт производственной деятельности, вы-
рабатывать единые методики определения трудозатрат, эффективно-
сти работы и оплаты труда. 

Следует отметить, что организации, ответственные за развитие 
охотничьего промысла, как в стране в целом, так и в РСФСР в новых 
для них условиях сделали ставку на использование возможностей 
науки для повышения его эффективности. Так, Центросоюз CCCР со-
вместно с Главохотой РСФСР в 1971 г. провел Всесоюзное научно-
производственное совещание в Иркутске по добыче соболя, на кото-
ром было принято решение о проведении раз в три года всесоюзных 
учетов численности соболя с последующей корректировкой мер по 
рациональному использованию и воспроизводству его ресурсов

482
.    

В том же году Госплан РСФСР поручил Всесоюзному научно-
исследовательскому институту охотничьего хозяйства и звероводства 
им. Б.М. Житкова (ВНИИОЗ) проведение работ по исследованию 
промысловых ресурсов и путей развития промысловой деятельности 

                                                 
481

 ГАКК. Ф. Р–1386. Оп. 1. Д. 5423. Л. 93. 
482

 Бакеев В. Упорядочить промысел соболя // Охота и охотничье хозяйство. – 1971. – № 9. – С. 2. 



 185 

в северных районах Томской, Тюменской областей и Красноярского 
края. Исследования показали, что на Таймыре не в полной мере ис-
пользуются значительные запасы песца и дикого северного оленя

483
.  

В целях объединения усилий промысловых организаций, науч-
ных учреждений, партийных и советских органов, отвечавших за ре-
шение накопившихся в охотничьем промысле проблем, в марте 1974 г. 
в Норильске было проведено зональное совещание, в котором приня-
ли участие около 140 человек. На нем сотрудники Научно-
исследовательского института сельского хозяйства Крайнего Севера 
представили разработанный ими проект «Системы ведения сельского 
и промыслового хозяйства на Крайнем Севере» на период до 1980 г.  

Участники совещания высоко оценили результаты комплексных 
исследований коллектива института по песцу, северному оленю, не-
которым другим вопросам промысловой биологии. Но они указали на 
то, что ученые мало занимаются разработкой проблем организации 
охотничьего хозяйства в зонах тайги и тундры. Научной проработки 
требовали вопросы определения размеров промысловых предприятий 
применительно к разным природным зонам, их структуры и органи-
зационных форм, рационального сочетания отраслей производства, 
внутрихозяйственной организации охотничьих угодий. Промыслови-
ки хотели бы получить рекомендации ученых по определению разме-
ров промысловых участков, обоснованным нормам оборудования их 
самоловами, охотничьими избушками и хозяйственными постройка-
ми. Интересовало их определение методики учета затрат на получе-
ние промысловой продукции, так как каждое ведомство определяло 
их по собственным, несопоставимым друг с другом, методикам

484
. 

 Участники совещания обратились к Президиуму Сибирского 
отделения ВАСХНИЛ с просьбой о создании в институте лаборато-
рии организации и экономики охотничьего хозяйства. Она должна 
была заниматься разработкой рекомендаций по эксплуатации тай-
мырского стада диких северных оленей

485
. По мнению специалистов, 

«таймырский феномен» быстрого роста численности диких оленей 
возник из-за того, что на полуострове долгое время не занимались ус-
тановлением их фактического поголовья и определением оленеемко-
сти пастбищ

486
. 
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 Для научной разработки проблем охотничьего хозяйства Туру-

ханского района в начале 70-х. гг. был создан таежный научный ста-
ционар «Мирный» Центральной научно-исследовательской лаборато-
рии охотничьего хозяйства и заповедников Главохоты РСФСР, кото-
рый стал работать над темой «Биологические ресурсы, биоценозы и 
промысловое хозяйство туруханской тайги». В конце 1976 г. к науч-
ным исследованиям на территории Туруханского района приступили 
специалисты Центральной лаборатории охраны природы Министер-
ства сельского хозяйства СССР, которую возглавлял член-
корреспондент ВАСХНИЛ, доктор биологических наук, профессор 
Е.Е. Сыроечковский

487
. 

Знакомство с архивными материалами дает возможность утвер-
ждать, что «Система ведения сельского и промыслового хозяйства на 
Крайнем Севере», утвержденная участниками зонального совещания 
в марте 1974 г., оказалась вполне пригодной для деятельности по оп-
тимизации охотничьего промысла. Ее реализация дала определенный 
положительный эффект.  

Например, в годы девятой пятилетки (1971–1975 гг.) на Енисей-
ском Севере, в отличие от многих других промысловых районов, уда-
лось сохранить кадры охотников. Здесь на промысел ежегодно выходи-
ло более четырех тысяч штатных охотников и охотников-любителей.  

За годы пятилетки здесь существенно улучшилась материально-
техническая база совхозов, госпромхозов и коопзверпромхозов.         
В угодьях промысловых хозяйств к началу 1976 г. уже имелось более 
720 избушек, в хозяйства стали поступать снегоходы «Буран» и ра-
диостанции, необходимые для поддержания связи с охотниками и 
оленеводами. За 1973–1975 гг. промысловые хозяйства Эвенкии по-
лучили 93 радиостанции типа «Гроза»

488
. К началу 1976 г. на воору-

жении охотников имелось 105 тыс. капканов и 3,2 тыс. пастей.  
В результате проделанной работы за 1971–1975 гг. на Енисей-

ском Севере было заготовлено 42 тыс. шкурок горностая, 100 тыс. – 
ондатры, 100 тыс. – песцов, около 130 тыс. соболей, более 450 тыс. 
шкурок белки. За годы пятилетки охотники добыли около 100 тыс. 
северных оленей и почти 700 тыс. шт. куропаток.

489
  

Белый песец занимал 97 % в заготовках пушнины Таймырского 
автономного округа, а соболь – 60 % в заготовках пушнины Эвенкий-
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ского автономного округа и 67 % Туруханского района. В эвенкий-

ских совхозах «Котуйский», «Стрелковский», «Чириндинский» 
удельный вес соболя в общем объеме добычи пушнины составлял от 
90 до 95 %

490
.  

Анализ развития материально-технической базы промысловых 

хозяйств Эвенкии за 1971–1978 гг. показал, что к концу этого периода 

значительно возросла обеспеченность промысловиков охотничьими 

избушками. В 1978 г. в угодьях округа уже было 1 274 избушки. 

Здесь использовалось 180 тыс. капканов, что составляло 250 шт. в пе-

ресчете на среднестатистического охотника. Это позволило довести 

добычу соболя капканами до 60 %, тогда как в начале рассматривае-

мого периода она не превышала 10 % 
491

. 

Специалисты в области охотничьего промысла еще в начале  

70-х гг. заявляли о начале в стране «эры самоловного промыс-

ла», которая давала возможность охотникам перейти от индивиду-

ального ружейного промысла к бригадному промыслу с использова-

нием капканов и других видов самоловов. Анализ результатов про-

мыслового сезона 1977–1978 гг. показал прямую зависимость между 

количеством самоловов и добычей соболей на среднестатистического 

охотника Эвенкии. При наличии 50–300 самоловов охотник добывал 

25 соболей, при наличии 300–550 самоловов – 49 соболей, при нали-

чии 550–800 самоловов – 95 соболей. Подобная зависимость была вы-

явлена и для промысловых хозяйств зоны южной тайги Красноярского 

края
492

. Однако развитие стационарного способа охоты вело к умень-

шению площадей, охваченных промыслом. Это в какой-то степени ней-

трализовалось сохранением на севере кочевого способа охоты, которым 

в Эвенкии занималось более половины штатных охотников.  

Как показала практика, закрепление угодий за охотниками в та-

ежной части края, наряду с положительными результатами, нередко 

вызывало неоднозначные последствия. При наличии соболя промы-

словики переставали заниматься добычей белки, так как за его шкур-

ку они, в зависимости от ее качества, могли получить столько же, 

сколько стоили шкурки 12–30 белок. Другие же охотники не имели 

права добывать белку на чужих промысловых участках. В результате 

запасы белки, по утверждению специалистов, повсеместно недоос-

ваивались. 
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В охотничьем промысле края существовали проблемы, которые 

имели тенденцию к обострению. В частности, повсеместно происхо-

дил отказ охотников от использования традиционных транспортных 

средств. В промысловых хозяйствах Енисейского Севера быстро со-

кращалась численность ездовых оленей. В Тунгусо-Чунском районе 

Эвенкии и Туруханском районе Красноярского края к концу 70-х гг. 

уже полностью отказались от их использования на промысле. Охот-

ники отказывались от использования собачьих упряжек, так как со-

держание одной упряжки в течение года в разных районах обходи-

лось охотнику от 600 до 1 000 руб.
493

 При существующих доходах 

охотников содержание ездовых собак было для них слишком обреме-

нительным. В Игарском районе владельцы ездовых собак вынуждены 

были готовить на зиму более двух тонн рыбы на каждую
494

. В более 

южных районах края по мере увеличения поставок грузовых автомо-

билей происходил отказ от использования конной тяги, хотя автомо-

биль на охотничьих участках не мог заменить лошадь. А недостаточ-

ное использование поступавших в хозяйства снегоходов сдержива-

лось как наличием психологических барьеров, так и необходимостью 

изменения сложившейся системы освоения и материально-

технического снабжения промысловых участков.  

Со временем появлялись новые проблемы, которые осложняли 

работу промысловых хозяйств края. Так, в конце 70-х гг. промысло-

вым совхозам Министерства сельского хозяйства было запрещено 

покупать оружие, боеприпасы, лодки, моторы, снегоходы «Буран» по 

безналичному расчету из рыночного фонда. Но они не могли поку-

пать вышеназванное даже за наличные средства, так как магазины 

«Сельхозтехника» не входили в перечень организаций, отвечающих 

за производственно-техническое снабжение промыслового хозяйства. 

Проблема долгое время не решалась из-за сложной процедуры согла-

сования между Госпланом, Министерством сельского хозяйства 

РСФСР, краевыми органами власти и управления
495

.  

В связи с тем, что решение многих накопившихся на севере про-

блем зависело от правительства РСФСР, министерств и ведомств со-

юзной республики, органы власти Таймырского и Эвенкийского ок-

ругов, Туруханского и других промысловых районов Красноярского 
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края были вынуждены обращаться к ним за помощью в решении этих 

проблем. Так, исполком Таймырского окружного совета в мае 1977 г. 

обратился в Госплан РСФСР с просьбой разрешить поставки в округ 

легких снегоходов канадского производства вместо недостаточно на-

дежных отечественных снегоходов «Буран» и поручить НИИСХ 

Крайнего Севера разработать рекомендации по их использованию на 

промысле песцов
496

.  

Для повышения материальной заинтересованности охотников в 

промысле исполком просил увеличить наценки на промысловую пуш-

нину, добытую в рамках выполнения плана – с 50 до 100 % и добытую 

сверх плана – с 20 до 50 %, как это уже делалось в отношении продук-

ции животноводства, сдаваемой государству сверх плана. Это позво-

лило бы сохранить контингент штатных охотников, так как в отличие 

от рабочих, занятых в других отраслях совхозного производства, они 

не имели стабильной заработной платы в течение всего года
497

.  

Исполком Таймырского окружного Совета народных депутатов 

просил Госплан РСФСР снизить существующие для промысловых 

хозяйств тарифы на авиаперевозки, чтобы при помощи авиации заво-

зить промысловиков на отдаленные охотничьи участки и вывозить 

мясо оленей с мест добычи
498

. Нужно подчеркнуть, что благодаря 

достигнутым компромиссам, в конце 70-х. гг. до 40 % охотников в 

Эвенкии и до 50 % в Туруханском районе уже завозились на участки 

вертолетами. 
Исполком Таймырского окружного Совета неоднократно обра-

щался к Правительству РСФСР с обоснованием необходимости ис-
пользовать возможности всех совхозов округа для эксплуатации бы-
стро растущей таймырской популяции диких оленей, численность ко-
торых приближалась к 500 тыс. голов. Из-за этого не хватало паст-
бищ для домашних оленей, которые к тому же нередко уходили в 
тундру с дикими оленями.  

Данные о динамике численности таймырского стада диких оле-
ней за тридцать лет приведены в таблице 40. Они свидетельствуют о 
быстром увеличении численности оленей. Реагируя на сложившуюся 
ситуацию, Министерство сельского хозяйства РСФСР в апреле 1978 г. 
вынуждено было пойти на создание агропромышленного объедине-
ния «Арктика» по производству и переработке продукции оленевод-
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ства и промыслов. В его состав вошло тринадцать совхозов округа
499

. 
В таблице 41 указаны промысловые совхозы Таймырского автоном-
ного округа, вошедшие в состав объединения. 

В конце 70-х гг. некоторые нововведения начала десятилетия в 
процессе своего развития вышли на качественно новый уровень. Так, 
в 1979 г. в РСФСР была создана Государственная служба учета охот-
ничьих ресурсов, которая должна была обеспечить переход от прове-
дения многочисленных разрозненных работ по учету различных ви-
дов промысловых животных, зверей и птиц к проведению системати-
ческих учетных работ и ведению Кадастра животного мира

500
.  

Анализ полученных данных позволил точнее выявить районы, для 
которых было характерно неэффективное использование пушных ресур-
сов. Выяснилось, что из-за многолетнего перепромысла в семидесятые 
годы закупки соболя, которые велись в 35 магистральных и южных ад-
министративных районах края, полностью прекратились в 12 районах и 
сократились до нескольких шкурок в год еще в 8 районах

501
. 

 Проведение регулярных учетных работ показало, что, несмотря 
на увеличение объемов добычи северных оленей на Таймыре, их по-
головье быстро росло и в 1983 г. составило 840 тыс. особей. Учет и 
анализ численности песцов на Таймыре показал, что на протяжении 
25 лет с 1961 по 1986 г. их поголовье колебалось от 21 до 434 тыс.

502
 

Недостатки в организации промысла приводили к тому, что в «уро-
жайные годы» имело место недополучение песцовых шкурок. Выяв-
ление относительно достоверной картины численности различных 
видов зверей, животных и птиц давало возможность лучше планиро-
вать промысловую деятельность и увеличивать ее эффективность. 

Таким образом, некоторая часть существующих проблем охот-

ничьего промысла решалась за счет совершенствования организатор-

ской работы, привлечения к проблемам внимания вышестоящих ор-

ганов, научно-исследовательских учреждений, укрепления финансо-

вой и материально-технической базы промысловых совхозов. Анализ 

архивных документов, отражающих состояние охотничьего промысла 

в разные годы, позволяет делать вывод об определенной динамике 

процессов.  
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Сотрудники краевого управления охотничье-промыслового хо-

зяйства вполне обоснованно считали, что радикальное решение нако-

пившихся проблем было возможно лишь в случае отказа от ведомст-

венного принципа управления промысловой деятельностью. На ру-

беже 70–80-х гг. они активно выступали в средствах массовой ин-

формации с обоснованием необходимости создания в крае единого 

государственного комплексного охотничье-промыслового объедине-

ния, которое проводило бы единую долговременную политику экс-

плуатации промысловых ресурсов на научной основе
503

. 

Следует отметить, что работники промысловых хозяйств сами 

искали способы повышения эффективности охотничьего промысла. 

Закрепление промысловых участков, поступление вездеходной тех-

ники и капканов создало условия для перехода от индивидуальной к 

бригадной форме его организации. Во второй половине 70-х гг. в 

Эвенкии ежегодно создавалось около двадцати бригад охотников из 

8–12 человек, которые делились на звенья из 2–3 человек 
504

. Эвен-

кийский автономный округ в конце 70-х гг. давал 15–16 % всесоюз-

ной добычи соболя и более 30 % всего объема добычи пушнины на 

территории Красноярского края
505

. 

В самом конце 70-х гг. руководство Таймырского госпромхоза 

сумело найти удачную форму организации промысла на удаленных 

территориях. На промысловом участке «Бырранга» оно создало ком-

плексную промысловую бригаду, которую возглавил опытный охот-

ник, студент-заочник охотоведческого отделения Иркутского сельхо-

зинститута Г.И. Ичтовкин. За ней было закреплено 350 тыс. га уго-

дий. Так как бригада состояла из трех звеньев, каждое из которых яв-

лялось семейной парой, то на промысловом участке для них были по-

строены жилой трехквартирный дом, баня, гараж, другие подсобные 

помещения, а также 12 промежуточных охотничьих избушек. Бригаде 

были переданы трактор С-100, 5 снегоходов, 3 моторные лодки и    

4,5 тыс. капканов. 
Используя снегоходы, мужчины обслуживали путики протяжен-

ностью в сотни километров и выставляли капканы у привады без 
маскировки. Сам бригадир обслуживал пять кольцевых путиков об-
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щей протяженностью почти в тысячу километров, на которых он вы-

ставлял 1,2 тысячи капканов. Жены охотников вели хозяйственные 
дела, обрабатывали пушнину, поддерживали радиосвязь с дирекцией 
госпромхоза.  

Работа бригады была построена так, что все ее члены на протя-
жении года, за исключением периода отпусков, были заняты подго-
товкой к новому промысловому сезону, а именно: ремонтом жилья, 
хозяйственных построек, техники, ловом рыбы, заготовкой прива-
ды

506
. Такая организация труда позволяла небольшой группе профес-

сиональных охотников осваивать значительные по размерам промы-
словые угодья. По мнению специалистов, опыт работы промыслового 
участка «Бырранга» мог служить образцом для организации промыс-
ла в условиях Крайнего Севера страны

507
. 

 К началу 80-х гг., судя по отчетным данным, большинство про-
мысловых хозяйств Енисейского Севера уже работало по бригадному 
методу организации промысловой деятельности. 

Однако, несмотря на принятие разнообразных мер по развитию 
охотничьего промысла, наиболее острой на протяжении всего рас-
сматриваемого периода была проблема сохранения численности 
штатных охотников. Количество охотников в Восточной Сибири в 
середине 70-х гг. составляло, как и предыдущие двадцать лет, при-
мерно 32–34 тыс. человек, но штатные охотники, по утверждению 
специалистов, составляли только десятую часть от этой величины

508
. 

По мере роста уровня жизни населения страны, труд охотников 
утрачивал привлекательность из-за тяжелых условий, высоких трудо-
затрат, низких и нерегулярных доходов, нехватки жилья, а также из-
за возможности зарабатывать средства на жизнь в других сферах дея-
тельности. Государство в целях сохранения кадров штатных охотни-
ков и увеличения добычи промысловой продукции неоднократно по-
вышало закупочные цены на сдаваемую пушнину, возлагало на руко-
водство промысловых хозяйств ответственность за их бесплатное 
обеспечение оружием, боеприпасами, капканами, специальной одеж-
дой и обувью. Но это создавало дополнительную финансовую на-
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грузку на сами хозяйства, в результате промысловая деятельность в 

большинстве из них являлась убыточной. 

В середине 70-х гг. среднегодовой заработок охотников в совхо-

зах Таймырского округа был в 1,5–2 раза меньше, чем у рабочих на 

рыбном промысле, и в 2–2,5 раза меньше, чем у оленеводов. По дан-

ным за 1977 г., среднегодовой заработок охотников Эвенкии в среднем 

составлял 2 451 руб., тогда как у рабочих, занятых в оленеводстве, он 

составлял 2 938 руб., а у занятых в звероводстве – 3 909 руб.
509

 

Слабая заинтересованность охотников в сдаче государству до-

бытой пушнины приводила к тому, что по экспертным оценкам до    

40 % шкурок соболя уходили на черный рынок. Для того чтобы умень-

шить утечку пушнины, исполком краевого Совета народных депутатов 

в январе 1986 г. потребовал от заготовительных организаций наладить 

приемку пушнины непосредственно в местах промысла
510

. 

В целях решения кадровой проблемы, исполком крайсовета вес-

ной 1982 г. поручил краевому управлению профессионально-

технического образования, краевому управлению сельского хозяйст-

ва, производственному объединению «Красноярскрыбпром» решить 

вопрос об открытии в Игарке СПТУ по подготовке рабочих кадров 

для оленеводства, охотничьего, рыболовного и морского зверобойно-

го промысла
511

. В декабре 1985 г. он поручил краевому агропромыш-

ленному комитету организовать на базе Тутончанской средней шко-

лы Эвенкийского автономного округа школьный оленеводческий 

совхоз для приобщения школьников к труду охотников оленеводов и 

звероводов. В Таймырском автономном округе предстояло создать 

школьный звероводческий совхоз, а в Партизанском районе Красно-

ярского края – школьное рыбоводческое хозяйство
512

.  

Нарушение принципа материальной заинтересованности охотни-

ков наряду с другими факторами привело к тому, что в начале 80-х гг. 

заготовки большинства видов промысловой пушнины упали до самых 

низких за предшествующие десять лет величин. В охотничий сезон 

1981/82 г. ни один госпромхоз края не выполнил плана добычи пуш-

нины
513

.  
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Для того чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, в 1983 г. 
в очередной раз пришлось пойти на повышение закупочных цен в 
среднем на 100 % на шкурки диких пушных зверей. Однако остава-
лось много неясных вопросов с оплатой труда штатных охотников. 
Только в августе 1988 г. Госкомтруд СССР и ВЦСПС сумели согла-
совать единые подходы к оплате труда охотников независимо от вида 
промысловых хозяйств, утвердив единое наименование профессии – 
«охотник промысловый» и ее квалификационную характеристику. 
Это дало возможность производить оплату труда охотников в течение 
всего года и применять районные коэффициенты к их заработной 
плате

514
.  

К началу 70-х гг. в стране и конкретно на севере Красноярского 
края созрели условия для ускоренного развития охотничьего промыс-
ла. Этому способствовало создание комплексных промысловых хо-
зяйств разного типа. Однако, в силу ведомственной принадлежности, 
их материальная база и производственные возможности значительно 
отличались.  

В рассматриваемый период наблюдался переход от экстенсив-
ной модели ведения охотничьего промысла к интенсивной. В регионе 
производилось охотустройство промысловых угодий, создание сис-
темы учета и прогнозирования численности охотничьих животных. 
Но в этой работе имелось немало проблем, связанных с ведомствен-
ной разобщенностью промысловых организаций. 

В целях преодоления этих проблем принимались меры по уси-
лению роли научных учреждений в повышении эффективности охот-
ничьего промысла, разрабатывались долговременные программы, по-
зволявшие объединять усилия всех тех, от кого зависело его состоя-
ние и развитие.  

Статистические данные позволяют сделать вывод, что в рас-
сматриваемый период была значительно укреплена материально-
техническая база промысловых хозяйств, получили развитие стацио-
нарный способ охоты и бригадная форма организации труда промы-
словиков. Вместе с тем решение одних проблем создавало другие, та-
кие как отказ охотников от добычи белки при наличии на промысло-
вых участках соболя. Повсеместно происходил отказ от использова-
ния традиционных для охотничьего промысла транспортных средств. 

Часть вопросов, которые выходили за пределы компетенции 

краевых и окружных партийных, советских, хозяйственных органов, 
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таких как создание новых форм объединения промысловых хозяйств, 

повышение оплаты труда промысловиков, выплаты им премий за 

сверхплановую продукцию, утверждение приемлемых для хозяйств 

тарифов на авиаперевозки, приходилось решать за счет обращений к 

правительству РСФСР, различным министерствам и ведомствам.  

Улучшению планирования промысловой деятельности способ-

ствовало создание в конце 70-х гг. Государственной службы учета 

охотничьих ресурсов. Творческий подход руководства промысловых 

хозяйств и штатных охотников позволял находить эффективные фор-

мы организации промысловой деятельности. Но самой сложной была 

проблема материальной заинтересованности штатных охотников в 

результатах труда. В регионе происходило сокращение численности 

штатных охотников и увеличение количества охотников-любителей. 

Здесь принимались некоторые меры по подготовке охотников из чис-

ла старшеклассников и учащихся профессионально-технических учи-

лищ. Но в 1991 г. после отказа от существовавшей модели экономи-

ческого развития страны почти все виды промысловых хозяйств пре-

кратили свою деятельность. Таким образом, результаты проводимой 

в течение двадцати лет работы были обесценены. 

 

4.3. Рыболовный промысел в послевоенный период 

 

В годы Великой Отечественной войны рыбная промышленность 

Красноярского края, как и других регионов Сибири и Дальнего Вос-

тока, работала на обеспечение продовольственных потребностей ар-

мии и гражданского населения страны. Она внесла значительный 

вклад в деятельность фронта и тыла по достижению победы. Но пе-

реход страны к мирной жизни заставил руководство страны пере-

смотреть задачи рыбной промышленности края. Теперь она должна 

была работать на снабжение населения края рыбной продукцией и 

звероводческих ферм кормами.  

Организация промысла и транспортировки выловленной в рай-

онах Крайнего Севера рыбы требовала большого количества рабочей 

силы и огромных финансовых затрат, что было оправдано в критиче-

ских условиях войны, но становилось нецелесообразным в условиях 

мирного времени. Тем более что рыбные ресурсы края в военный пе-

риод были серьезно подорваны.  
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Государственный план работы предприятий рыбной промыш-

ленности края на 1946–1950 гг. предусматривал стабилизацию добы-

чи рыбы на уровне 50 тыс. ц в год с первоочередным обеспечением 

сырьем Дудинского рыбозавода, Красноярской рыбоперевалочной 

базы и Усть-Портовского рыбоконсервного завода
515

. 

На 1 января 1946 г. на балансе управления «Енисейрыбвод» на-

ходилось 1 068 рыболовных участков, из которых обследование и 

паспортизацию прошли всего 327 участков
516

. Изменение задач стоя-

щих перед отраслью, заставило почти сразу после окончания войны 

изменить ее структуру и управление. Для этого в апреле 1946 г. Крас-

ноярский и Таймырский рыбопромышленные тресты были объедине-

ны в Красноярский государственный рыбопромышленный трест, ко-

торый со временем был преобразован в производственное объедине-

ние «Красноярскрыбпром». Его деятельность охватывала территорию 

Авамского, Богучанского, Дудинского, Енисейского, Игарского, Ке-

жемского, Туруханского, Удерейского, Усть-Енисейского, Турухан-

ского, Хатангского и некоторых других административно-

территориальных районов Красноярского края, Таймырского и Эвен-

кийского автономных округов. В структуру треста первоначально 

входили 14 рыбозаводов, 11 моторно-рыболовных станций (МРС), 

Усть-Портовский рыбоконсервный завод, комбинат по добыче мор-

ского зверя (Морзверкомбинат), перевалочная база, Рыбпромтехснаб 

и Шушенский овощесовхоз
517

. 

Однако затем в течение года были закрыты нерентабельные и не 

имеющие перспектив развития Байкитский, Волочанский, Ессейский, 

Нижне-Тунгусский и Хантайский рыбозаводы, удаленные участки 

Дудинского и Ярцевского рыбозаводов, а также Дудинская, Верхне-

Имбатская, Енисейская, Татарская, Туринская и Ярцевская моторно-

рыболовные станции
518

. В таблице 42 показана динамика добычи ры-

бы рыбозаводами Красноярскрыбтреста в 1943–1954 гг. Она дает 

представление о закрытых и продолжающих работать рыбозаводах.  

В связи с изменением плановых заданий Красноярскому гос-

рыбтресту на первую послевоенную пятилетку за 1946 г. предстояло 
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сократить число рабочих и служащих с 3 до 2 тыс. человек и до конца 

пятилетки не увеличивать количество работников
519

. 

Добычей рыбы на рыбозаводах по-прежнему занимались брига-

ды государственного лова. На летней путине 1949 г. в бригадах гос-

лова Ангарского рыбозавода работало 70 рыбаков, а в бригадах гос-

лова Дудинского рыбозавода – 269 рыбаков. В течение десяти после-

военных лет лучшими на лове рыбы в Усть-Портовском рыбозаводе 

были бригады Каулиньша, Рейтерса и Меля, в которых было немало 

рыбаков, не по своей воле оказавшихся в годы войны на Енисейском 

Севере. 

Основная роль в заготовке рыбы отводилась рыболовецким кол-

хозам, которые в соответствии с плановыми заданиями на пятилетку 

должны были обеспечивать 90 % годового вылова и продавать его 

предприятиям Госрыбтреста. Организацией рыболовного промысла в 

них, снабжением колхозов орудиями лова, реализацией их продукции 

занимались Игарский, Таймырский и Туруханский районные рыбак-

колхозсоюзы, которые в 1946 г. были преобразованы в единый Крас-

ноярский крайрыбакколхозсоюз. Он был подотчетен Министерству 

рыбной промышленности страны. На начало 1947 г. в его подчинении 

насчитывалось 19 рыболовецких колхозов, расположенных в Дудин-

ском, Игарском, Усть-Енисейском и Хатангском районах
520

. 
Однако, несмотря на наличие административно-партийного кон-

троля за ситуацией, количество рыболовецких колхозов в крае посте-
пенно сокращалось из-за их перехода на Устав сельхозартели. На 
первое января 1948 г. их было уже 14, на соответствующий период 
1950 г. – 12, а на первое января 1952 г. – всего 10 рыболовецких кол-
хозов, из которых один работал в Хатангском районе, четыре –           
в Усть-Енисейском и пять – в Игарском районе

521
.  

Самое значительное сокращение численности колхозников, за-
нятых на рыбном промысле в крае, произошло в 1947–1948 гг., когда 
более пятиста семей рыбаков с Енисейского Севера были переселены 
в Сахалинскую область, где создавался центр рыбной промышленно-
сти союзного значения

522
. 

Финансовая ситуация в рыболовецких колхозах в послевоенный 
период нередко осложнялась стремлением Министерства рыбной 
промышленности страны избавиться от «избыточного флота», поя-
                                                 
519

 ГАКК. Ф. Р–1441. Оп. 1. Д. 227. Л. 4. 
520

 ГАКК. Ф. Р–1441. Оп. 1. Д. 284. Л. 2. 
521

 ГАКК. Ф. Р–1441. Оп. 1. Д. 284. Л. 2, 4, 6. 
522

 ГАКК. Ф. Р–1441. Оп. 1. Д. 320. Л. 6. 



 198 

вившегося в связи со снижением плана добычи рыбы в Красноярском 
крае, за счет принудительной продажи его колхозам. С одной сторо-
ны, наличие собственного флота давало хозяйствам дополнительные 
производственные возможности, но с другой – требовало больших за-
трат на погашение платежей, приобретение горюче-смазочных мате-
риалов и запасных частей, содержание экипажей. С появлением фло-
та доходность колхозов падала, так как существующие расценки на 
рыбу утверждались без учета возрастания непредусмотренных ранее 
расходов. 

Для повышения доходов рыболовецкие колхозы стремились ос-
ваивать новые водоемы и начинать вылов тех видов рыб, которые ра-
нее квалифицировались как непромысловые. Например, в 1949 г. ры-
баки колхозов «Труженик», имени В. Лыткина и имени Я. Свердлова 
организовали лов рыбы в оз. Налимье, расположенном в бассейне     
р. Нижняя Тунгуска

523
. В течение нескольких лет они получали хо-

рошие результаты. В том же 1949 г. бригады государственного лова и 
рыболовецких колхозов наладили вылов в центральной части Ени-
сейского залива полярной трески-сайки, которая использовалась 
Усть-Портовским консервным заводом для производства кормовых 
продуктов. В марте 1949 г. рыбаки нескольких колхозов начали лов 
зубатки 

524
. 

Рыбным промыслом занимались и колхозы, не входившие в сис-

тему Крайрыбакколхозсоюза. Они часть улова продавали Госрыбтре-

сту, часть использовали для содержания колхозных звероферм.          

В летнюю путину 1946 г. только колхозы Туруханского района на-

правили на лов рыбы почти восемьсот человек
525

. 

 Красноярскрыбпром наряду с выловом рыбы также занимался 

промыслом морского зверя. Каюр-охотник Омулевской охотничьей 

станции, расположенной на о. Диксон, К. Гордеев за зиму 1945–1946 гг. 

сумел добыть 70 нерп общим весом 35 ц 
526

. В 1946 г. в крае было до-

быто 712 нерп и 232 белухи. В 1947 г. – 498 нерп и 292 белухи
527

. Дан-

ные о добыче нерпы и белухи в крае на протяжении длительного пе-

риода представлены в составленных нами таблицах 43 и 44. Объем до-
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бычи морского зверя значительно колебался по годам в зависимости 

от ледовой обстановки, климатических аномалий и других факторов. 

В рыбном промысле после войны принимало участие более ста, 

как их называли в официальных документах, неосновных или второ-

степенных рыбозаготовительных организаций. Это, как правило, бы-

ли управления рабочего снабжения промышленных и транспортных 

предприятий края, золотопродснабы, территориальные отделения 

Крайпотребсоюза, Крайрыболовпотребсоюза, различные торговые 

организации. Перечень значительной части второстепенных загото-

вителей, утвержденных в качестве таковых на 1 января 1946 г., при-

веден в таблице 45. А данные о закрепленных за некоторыми из них 

рыболовных участках приведены в таблице 46. 

 Норильский горно-металлургический комбинат, ряд других 

крупных предприятий и организаций имели рыболовные участки на 

водоемах Енисейского Севера. Рыбаки комбината за 1946 г. выловили 

7 834 ц рыбы-сырца. Красторг, который получил разрешение на вы-

лов в летнюю путину 1947 г. 300 т рыбы, направил на Енисейский за-

лив сорок рыболовецких бригад
528

.  

 Но большинство вторичных заготовителей занимались ловом 

рыбы либо на Енисее в пределах Болшемуртинского, Даурского, Но-

воселовского и Сухобузимского районов, либо на озерах Инголь, Ит-

куль, Беле, Линевое, Кедровое, Красное, Белое и других, располо-

женных на территории Хакасской автономной области и юге Красно-

ярского края. 

В 1948 г. по требованию руководства Красноярскрыбпрома ему 

были переданы озера Беле, Иткуль, Орлово, Самарголь, Фыркал, 

Черное, расположенные в Ширинском и Шарыповском районах, и 

рыболовные участки р. Енисей на территории Большемуртинского 

района, используемые ранее второстепенными заготовителями. В ре-

шении исполкома краевого Совета народных депутатов было указано, 

что это было сделано для возобновления Красноярскрыбпромом су-

ществовавшего в довоенный период рыбного промысла в водоемах 

Хакасии и южных районов Красноярского края
529

. 

Однако стремление руководства Красрыбтреста переместить 

часть рыбного промысла в относительно комфортные для прожива-

ния, работы, доставки выловленной рыбы южные районы не привело 
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к существенному изменению роли районов Крайнего Севера в добыче 

рыбы. На протяжении нескольких последующих десятилетий север-

ные районы давали около 80 % от общего объема вылова рыбы в 

Красноярском крае. Причем больше половины этого объема прихо-

дилось на Таймырский автономный округ
530

. 

За годы первой послевоенной пятилетки в основном была про-

ведена реорганизация рыбной промышленности Красноярского края, 

обусловленная переводом экономики страны на мирные рельсы и из-

менением задач, стоящих перед отраслью. Была создана централизо-

ванная система управления и оптимизирована структура предприятий 

рыбной промышленности.  

На гослове и в рыболовецких колхозах, как и в годы войны, не 

хватало качественных сетей и неводов с необходимым размером 

ячеи, бочек, соли. В плане развития рыбной промышленности края на 

1946–1950 гг. были поставлены относительно скромные задачи вне-

дрения механизированных стрежевых неводов и плавных сетей, уста-

новки на промыслах ручных и конских воротов, использования бре-

зентовых чанов вместимостью 200 т для засолки рыбы.  

Существенных изменений в организации и материально-

техническом обеспечении рыбного промысла из-за хронической не-

хватки финансовых средств в первые послевоенные годы не про-

изошло. Годовые отчеты о работе Красноярскрыбпрома свидетельст-

вуют о том, что в годы первой послевоенной пятилетки рыбозаводы 

для выполнения плановых заданий вынуждены были применять про-

стейшую крючковую снасть. 

 Наряду с летним промыслом бригады государственного лова и 

рыболовецкие колхозы практиковали зимний подледный лов рыбы. 

Но эффективность его была невысокой. Выступавшие на партийно-

производственной конференции работников рыбной промышленно-

сти края в Дудинке в январе 1948 г. специалисты говорили о том, что 

зимняя замороженная рыба обходится так дорого, что ее лучше не 

ловить
531

. Знакомство с архивными материалами и газетными публи-

кациями свидетельствует о том, что подледный лов практиковался и в 

последующие годы. Его сохранение в узкоспециализированных пред-

приятиях и колхозах Крайнего Севера давало возможность занимать 
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работников в течение всего года и, тем самым, обеспечивать им сред-

ства к существованию.  

Сопоставление данных о вылове рыбы за десять послевоенных 

лет позволяет сделать вывод о том, что общий размер вылова по краю 

в этот период, как видно из таблицы 47, колебался в интервале от 60 

до 76 тыс. ц в год с дифференциацией по годам. Наиболее весомые ре-

зультаты относятся к первым годам этого десятилетия, наименьшие – 

к его второй половине. Основные заготовители за указанные десять 

лет сумели выполнить доведенные до них плановые задания только 

один раз в 1951 г. В 1954 г. удалось перевыполнить плановые зада-

ния, обеспечив добычу 52,4 тыс. ц рыбы-сырца. Второстепенные ры-

бозаготовители за десять лет сократили объем добычи с 24–27 тыс. до 

11–13 тыс. ц рыбы 
532

. Таким образом, в 1946–1956 гг. в крае сложи-

лась устойчивая тенденция к стабилизации и последующему сниже-

нию объемов вылова рыбы. Причем если у основных заготовителей 

наблюдались колебания в большую или меньшую сторону по отно-

шению к плановым заданиям, то у неосновных заготовителей про-

изошло снижение добычи более чем в два раза. 

 Судя по газетным публикациям, и в 40-е, и в 50-е гг. свежая ры-

ба в торговой сети края появлялась лишь изредка, причем в холодное 

время года. Проблема, в основном, заключалась в отсутствии моро-

зильного оборудования на судах, предназначенных для ее транспор-

тировки, на складах и непосредственно в магазинах. Поэтому магази-

ны отказывались от приемки крупных партий свежей рыбы. Ценные 

породы рыб к различным праздничным мероприятиям в крупные го-

рода доставляли самолетами. В частности, в 1949 г. в Красноярск по 

воздуху было завезено 3 т сига, а в Москву – 10 т стерляди
533

. Такая 

доставка обходилась очень дорого, и завезенная рыба обычно не до-

ходила до рядового потребителя. 

 В качестве выхода из сложившегося положения Красноярс-

крыбпром сделал акцент на увеличение производства соленой, вяле-

ной, копченой рыбы и рыбных консервов. В первый день летней пу-

тины 1949 г. работники Усть-Портовского консервного завода из ры-

бы нового улова выпустили 8 тыс. банок паштета, консервов в тома-

те, масле и собственном соку. На второй день они увеличили выпуск 

консервов до 16 тыс. банок. За месяц работы после начала путины 

                                                 
532

 ГАКК. Ф. Р–2274. Оп. 1. Д. 6. Л. 31; Д. 7. Л. 5; Д. 8. Л. 6, 14; Д. 9. Л. 6, 21; Д. 10. Л. 10. 
533

 Доставка рыбы по воздуху // Красноярский рабочий. – 1949. – 20 февр. 



 202 

было выпущено около 250 тыс. банок консервов
534

. Поставка рыбы, 

прошедшей какую-либо форму обработки, давала рыбозаводам более 

высокую прибыль по сравнению с поставками рыбы-сырца. 
 Судя по отчетам Красноярскрыбпрома и результатам различных 

проверок, много выловленной рыбы портилось на промыслах из-за 
несвоевременного завоза соли, нехватки тары для засолки и транс-
портировки, нехватки транспортных средств, необходимых для свое-
временного вывоза заготовленной во время путины рыбы, отсутствия 
достаточного количества простейших морозильников.  

Скорее всего, фактические масштабы потерь были значительно 
выше отчетных, так как на промыслах и рыбозаводах не существова-
ло системы достоверного учета размера уловов и количества посту-
пившей на переработку рыбы. Управление Енисейрыбвод неодно-
кратно констатировало, что учет выловленной рыбы на промыслах 
осуществляется условно. Даже в 70-е гг. в большинстве рыбодобы-
вающих организаций не велись тоневые журналы, в которых должны 
были фиксироваться размеры уловов. 

Большие потери рыбы имели место на рыбообрабатывающих 
предприятиях отрасли. Директор Усть-Портовского консервного за-
вода в служебных записках в адрес руководства Красноярскрыбпрома 
в послевоенные годы неоднократно просил выделения финансовых 
средств на закупку для завода установки по утилизации рыбных от-
ходов для того, чтобы наладить из них выпуск пищевой продукции и 
кормов для звероферм. Из-за отсутствия установки на свалку в тунд-
ру ежегодно вывозилось около двух тысяч центнеров рыбных отхо-
дов. Следует обратить внимание на то, что после перевода в 1954 г. 
завода с сезонного на круглогодичный режим работы количество от-
ходов значительно возросло

535
. 

 На предприятиях рыбной промышленности края на протяжении 
всего рассматриваемого периода не удалось наладить эффективный 
контроль за поступлением и переработкой рыбы-сырца. Проверки, 
проведенные на рыбозаводах Красноярскрыбтреста в конце 1975 – на-
чале 1976 г., выявили более 60 случаев недостачи рыбы по сравнению 
с цифрами, зафиксированными в служебной документации. На Дудин-
ском рыбозаводе в декабре 1975 г. была выявлена приписка 82 т рыбы. 
При проверке Красноярского рыбокомбината выяснилось, что здесь 
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на протяжении многих лет не производился учет рыбы, направленной 
на засолку и копчение. Это давало возможность управленческому со-
ставу предприятия получать незарегистрированные финансовые 
средства на крупные суммы

536
. Несмотря на некоторые меры по на-

лаживанию учета на всех стадиях от добычи рыбы до ее переработки, 
вплоть до конца 80-х гг. ежегодные проверки выявляли в системе 
Красноярскрыбтреста большое количество неучтенной или утрачен-
ной рыбы-сырца и рыбопродукции. 

В связи со значительным уменьшением продуктивности водо-

емов Красноярского края из-за массового вылова рыбы в годы Вели-

кой Отечественной войны в послевоенные годы нужна была не толь-

ко жесткая регламентация ее добычи, но и принятие мер по охране и 

воспроизводству рыбных запасов. В 1947 г. было принято решение о 

запрете на промышленный вылов осетровых видов рыб. Он просуще-

ствовал около восьми лет. Когда запрет был отменен, ежегодный вы-

лов осетровых пород рыб некоторое время колебался в промежутке 

от 300 до 400 т. Но к началу 70-х гг. он настолько упал, что в 1971 г. 

пришлось вводить второй запрет, на последующие двадцать лет.  

На рубеже 40–50-х гг. специалисты Енисейсрыбвода и Краснояр-

ского Госрыбтреста вынуждены были констатировать сокращение 

рыбопродуктивности многих водоемов. К числу наиболее распро-

страненных причин этого явления относился неконтролируемый вы-

лов ценных пород рыбы сверх выделенных лимитов. В начале 50-х гг. 

был сделан вывод о том, что из-за регулярных переловов сократилась 

продуктивность Верхне-Чулымской системы озер. В северных озерах 

Пясино, Лама и других, в которых до конца 40-х гг. ежегодно вылав-

ливали более 10 тыс. ц нельмы, муксуна, пеляди и ряпушки, в начале 

50-х гг. уловы упали более чем в три раза
537

. 

Другая причина уменьшения рыбных запасов заключалась в на-

растающем отрицательном воздействии хозяйственной деятельности 

на состояние рыбопромысловых водоемов. Если в начале 60-х гг. на 

учете управления Енисейрыбвода находилось около двухсот пред-

приятий, загрязняющих водоемы Красноярского края, то в середине 

70-х гг. на учете стояло уже более 950 промышленных, сельскохозяй-

ственных и коммунальных предприятий
538

. 
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Специалисты управления пришли к выводу, что река Кан из-за 

сильного загрязнения промышленными и коммунальными стоками к 

началу 60-х гг. утратила рыбопромысловое значение на двухсоткило-

метровом участке ниже города Канска. К концу 60-х гг. в значитель-

ной степени утратили рыбопромысловое значение сплавные реки Та-

сей и Мана. Если в 1960 г. в Тасее было выловлено около 200 ц рыбы, 

то в 1968 г. годовой улов на реке составил всего 15–20 ц
539

. В конце 

80-х гг. был сделан вывод об утрате рыбопромыслового значения 

юго-восточной группы водоемов, расположенных поблизости от Но-

рильской промышленной зоны. В оз. Лама, где ранее добывалось до 

8000 ц рыбы лососевых и сиговых пород, уловы упали до минималь-

ных величин
540

.  

Специалисты-ихтиологи после многолетних наблюдений при-

шли к выводу о том, что загрязнение водоемов отрицательно сказы-

вается на воспроизводстве практически всех видов рыб. Ими было 

отмечено снижение среднего веса взрослых особей стерляди и осетра 

и сокращение количества зрелых самок. Половозрелым считался 

осетр, имеющий вес 4,2–6,0 кг и длину более 80 см. Ухудшение усло-

вий воспроизводства и избыточная промысловая нагрузка привели к 

тому, что вылов стерляди, составляющий 1,3–1,6 тыс. ц в первой по-

ловине 40-х гг., в 50-е гг. упал до 500 ц, а в конце 60-х гг. он колебал-

ся в промежутке межу 47 и 92 ц. Улов осетра с 1960 по 1969 г. упал с 

2 878 до 612 ц
541

.  

Руководство Красноярскрыбпрома осознавало, что в сложив-

шихся условиях было необходимо заниматься не только увеличением 

вылова рыбы, но и ее разведением как в северных, так и южных ры-

бохозяйственных водоемах, и стало предпринимать первые шаги по 

организации рыбоводства. В середине 60-х гг. перед Красноярскрыб-

промом встала новая задача, связанная с появлением в регионе искус-

ственных водохранилищ и гидроморей, которые нужно было исполь-

зовать для разведения рыбы. 

Изучением биологии различных видов рыб, определением со-

стояния каждого из них, разработкой мероприятий по организации 

рыбного промысла, охране и воспроизводству рыбных запасов в крае 

занимались специализированные научные организации и высшие 
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учебные заведения. Это Красноярское отделение Сибрыбниипроекта, 

НИИ биологии и биофизики Томского государственного университе-

та, кафедра ихтиологии Московского государственного университета, 

ученые Красноярского государственного университета и других на-

учных и учебных организаций и учреждений. 
В целях создания нормативной базы для охраны и воспроизводст-

ва рыбы в водоемах Красноярского края Совет министров РСФСР в 
марте 1961 г. утвердил новые правила рыболовства в бассейне реки 
Енисей, в которых для каждого вида промысловых рыб были установ-
лены размеры, разрешенные к вылову. Например, промысловый размер 
пеляди и хариуса для р. Енисей был определен в 26 см; омуля – 34; 
стерляди – 40; тайменя – 56; нельмы – 71 и осетра – 87 см. Был указан 
новый размер ячеи для сетей и неводов. Запрет на лов ленка, хариуса 
и тайменя в р. Енисей и его притоках, по рекомендациям ученых, был 
перенесен с периода с 20 июня – 15 июля на период с 15 мая по 15 
июня. Рыбакам-любителям, проживающим в районах Крайнего Севе-
ра, был разрешен вылов муксуна, чира, пеляди и ряпушки

542
. В новых 

правилах было много других изменений, направленных на более на-
дежную охрану, воспроизводство и рациональное использование 
рыбных запасов. Они требовали ужесточения контроля за организа-
цией рыбопромысловой деятельности. 

Сложность такого контроля, наряду с другими обстоятельства-
ми, заключалась в том, что законодательство не давало ответа на не-
которые ситуации из реальной жизни. Например, при лове одних ви-
дов рыб нередко попадалось большое количество рыбы тех видов, на 
добычу которых у рыбаков не было выделенных им лимитов. Значи-
тельная часть этой рыбы травмировалась при извлечении из неводов 
и сетей, из-за чего выпуск ее в водоем утрачивал смысл. Заготови-
тельные организации забирали ее, оформляя по документам как рыбу 
менее ценных, разрешенных для вылова видов. Это было очевидное, 
но «вынужденное» браконьерство и формально целесообразные дей-
ствия, которые соответствующими органами квалифицировались как 
финансовые махинации. 

Анализ влияния новых правил рыболовства на состояние рыб-
ных запасов, сделанный научными сотрудниками, специалистами 
Енисейрыбвода и Красноярскрыбпрома через десять лет после их 
введения, показал, что запасы большинства ценных промысловых 
рыб, таких как омуль, муксун, ряпушка, пелядь, чир, частиковых по-
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род рыб – ельца, налима, окуня, плотвы, щуки находятся в удовле-

творительном состоянии, а запасы сиговых в значительной степени 
недоиспользуются. В наиболее неудовлетворительном состоянии на-
ходились запасы осетра, который отлавливался на основе плановых 
заданий, выполнения спецзаказов союзных, республиканских и дру-
гих органов власти и доставлялся потребителям спецрейсами авиа-
ции. Много осетра истреблялось браконьерами. Рыбопродуктивность 
Енисея была определена в 4 кг рыбы с гектара водной поверхности, 
Енисейской губы – в 2,7 кг/га, Енисейского залива – 8,8 кг/га

543
. В но-

ябре 1971 г. Министерство рыбного хозяйства СССР утвердило но-
вые более подробные и жесткие «Правила рыболовства в рыбохозяй-
ственных водоемах Красноярского края и Тувинской АССР». 

Созданная в послевоенное пятилетие система хозяйственных 
предприятий и организаций, занимавшихся рыбным промыслом, про-
существовала до конца 50-х гг., когда на базе части коллективных хо-
зяйств в системе Главохоты РСФСР стали создаваться государствен-
ные промысловые хозяйства (госпромхозы), в системе потребитель-
ской кооперации – кооперативные звероводческо-промысловые хо-
зяйства (коопзверпромхозы), и в системе Министерства сельского хо-
зяйства – промысловые совхозы. Переход на новую систему органи-
зации продолжался вплоть до начала 70-х гг. Но, несмотря на то, что 
изменилась структура рыбозаготовительных организаций, сохрани-
лась прежняя модель снабжения рыбозаводов посредством работы 
гослова и скупа пойманной рыбы у рыбозаготовительных организа-
ций. Таблица 48 дает представление о структуре, количестве, подчи-
ненности рыбодобывающих организаций Красноярского края и коли-
честве закрепленных за рыбозаводами колхозов, совхозов, госпро-
мхозов.  

Несмотря на разную ведомственную подчиненность, госпромхо-
зы и коопзверпромхозы создавались как предприятия, имеющие ком-
плексный характер, и в зависимости от природных и климатических 
условий района дислокации занимались охотничьим, рыболовным 
промыслом, звероводством, заготовкой дикоросов. Совхозы имели 
более узкоспециализированный профиль, но и они, в большинстве 
своем, занимались охотой и рыбным промыслом. 

Если сравнивать состояние материально-технической базы бри-
гад государственного лова рыбозаводов и рыболовецких колхозов, то 
следует признать, что обеспеченность бригад гослова была более вы-
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сокой. В начале 60-х гг. они имели 78 ставных и закидных неводов,    
7 800 сетей, специализированных для лова различных видов рыб,    
100 вентерей, 87 гребных, 5 моторных лодок и 1 катер. Рыболовецкие 
колхозы имели в это время более 90 неводов, 3 355 ставных сетей,     
9 вентерей, 186 гребных лодок. Также они имели 3 500 переметов, от 
использования которых уже полностью отказались на гослове из-за 
их невысокой результативности и больших трудозатрат на обслужи-
вание

544
. Таким образом, гослов представлял собой более эффектив-

ную, по сравнению с рыболовецкими колхозами, форму организации 
рыбного промысла.  

Следует отметить, что в 50–60-е гг. наблюдалось сокращение 
численности второстепенных рыбозаготовителей из числа промыш-
ленных предприятий и торговых организаций. Это в значительной 
степени объяснялось улучшением продовольственной ситуации в 
стране и появлением в торговой сети относительно дешевой рыбной 
продукции с Дальнего Востока. В 1958 г. дирекция Норильского горно-
металлургического комбината, которому принадлежали высокопро-
дуктивные рыбопромысловые участки, приняла решение о прекраще-
нии собственного рыбного промысла из-за его убыточности

545
.  

Второстепенные заготовители за редким исключением не имели 
постоянных штатов рыбаков и собственных орудий лова и на период 
путины заключали договоры с организациями и частными лицами. 
Но в 1960 г. правила организации лова были изменены. В них появи-
лось требование о необходимости всем рыбозаготовительным орга-
низациям иметь собственные кадры и орудия лова. В силу этого мно-
гих второстепенных заготовителей отстранили от рыбного промысла, 
после чего часть из них отказалась от дальнейшего участия в нем. 

 В последующие годы рыбным промыслом в бассейне Енисея в 
качестве второстепенных заготовителей занимались в основном район-
ные и окружные отделения Крайрыболовпотребсоюза, Крайпотреб-
союза, а также отделения Республиканского потребсоюза Тувинской 
АССР. Второстепенные заготовители существовали вплоть до конца 
рассматриваемого нами периода. Например, в 1988 г. на Краснояр-
ском водохранилище промысел рыбы вели два предприятия Красно-
ярскрыбпрома и двадцать второстепенных заготовителей

546
.  

Статистические данные, полученные из архивных источников, по-
зволяют сделать вывод, что и в 60-е и в 70-е гг. ежегодный вылов рыбы 
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в крае находился на примерно одном уровне. Как видно из материалов 
таблицы 49, в 1961–1964 гг. наблюдалось его снижение из-за реоргани-
заций в рамках Красноярского совнархоза, прекращения промысла 
прежними второстепенными заготовителями, неблагоприятных погод-
ных условий. В 1965–1971 гг. вылов вышел на уровень в 61–62 тыс. ц, 
сопоставимый с периодом 50-х гг. Затем на протяжении 70-х гг. этот 
уровень удерживался в пределах 65–67 тыс. ц в год. 

Развитие промысла объяснялось совершенствованием              
материально-технической базы, применением более совершенных 
орудий лова, поставкой рыбакам необходимых плавательных средств, 
ростом обеспеченности рыбаков морозильниками и холодильными 
установками. Вместе с тем оно серьезно сдерживалось низкими це-
нами на рыбу, особенно тресковых и частиковых пород. Анализ ар-
хивных документов показывает, что все виды хозяйств, имеющих 
планы вылова рыбы, не были заинтересованы в их выполнении и, по 
возможности, уклонялись от выделения запланированного на про-
мыслы количества людей. Например, хозяйства, закрепленные за ры-
бозаводами в 1960 г., выставили на гослов только 206 рыбаков, или 
на 80 человек меньше, чем это было предусмотрено плановыми зада-
ниями. Рыболовецкие колхозы выделили на летнюю путину 599 че-
ловек, что было на 85 человек меньше плановых заданий

547
.  

 Подобная ситуация была характерной и для последующих лет. 
Она на некоторое время изменилась после повышения в 1974 г. заку-
почных цен на рыбу-сырец. Например, основные заготовители в    
1976 г. выделили на промысел 1 848 человек вместо 1 622 по плану, а 
второстепенные заготовители – 437 человек вместо запланированных 
300 рыбаков

548
. 

Если рассматривать динамику вылова основных видов промы-
словых рыб в бассейне Енисея с 1965 по 1975 г., то можно говорить о 
снижении вылова рыбы в целом с почти 40 тыс. до 31 тыс. ц и сниже-
нии вылова рыбы ценных пород в частности. Так, если в 1965 г. было 
выловлено 15 355 ц сиговых, 3 142 ц ряпушки, 2 290 ц омуля,  1 050 ц 
осетровых, то в 1975 г. вылов сиговых упал до 13 003 ц; ряпушки – до 
1 572; омуля – до 1 927; осетровых – до 91 ц. В рассматриваемый пе-
риод шло сокращение добычи гольца, тайменя, ленка, тугуна, хариуса 
и ряда других видов рыб. Оно не имело линейного характера с еже-
годным сокращением уловов, но тенденция была очевидной. Вместе с 
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тем нужно отметить, что в указанное десятилетие увеличился вылов 

нельмы, пеляди, муксуна, налима, окуня и ерша
549

. Нужно обратить 
внимание на то, что рыбаки практически никогда по организацион-
ным, техническим, погодным и другим причинам не выбирали пол-
ностью полученные ими лимиты на вылов ценных пород рыб. 

Причин сокращения вылова рыбы, как отмечалось ранее, было 

много. Тем более исследования ученых, проведенные в первой поло-

вине 70-х гг., показали, что предел вылова рыбы в естественных во-

доемах Красноярского края и Тувинской АССР составляет примерно 

60–65 тыс. ц в год. Поэтому поставленная плановыми органами зада-

ча увеличения в 1971–1975 гг. вылова рыбы в крае с 62 до 95 тыс. ц 

без развития рыбоводства была абсолютно нереалистичной. С этим 

выводом, в целом, было согласно большинство специалистов Управ-

ления «Енисейрыбвод» и ПО «Красноярскрыбпром»
550

. 
При анализе статистических данных просматривается прямая 

зависимость между количеством занятых на промысле и объемом вы-
лова рыбы. В частности за два года, с 1970 по 1972 г., число занятых 
на рыбном промысле края сократилось на десять процентов, что, в 
свою очередь, привело к сокращению вылова рыбы за эти годы на те 
же десять процентов. Это является очевидным свидетельством экс-
тенсивного характера работы отрасли

551
. Не повлияло на увеличение 

вылова рыбы в крае получение в 1971 г. Красноярскрыбпромом но-
вейшего приспособления для электролова под названием электро-
трол. Его использование не дало эффекта из-за низкой электропро-
водности енисейской воды. Распространение в более поздний период 
браконьерского электролова показало, что при его использовании 
происходит неизбирательное уничтожение не только рыбы, но и всей 
ихтиофауны. 

Лучшая сохранность кадров была на Енисейском Севере, где 
рыбным промыслом преимущественно занимались представители ко-
ренных народностей. В Таймырском автономном округе в 70-е гг. 
рыболовством занимались Таймырский госпромхоз и тринадцать из 
четырнадцати совхозов и колхозов округа. Здесь, в зависимости от 
сезона, в рыбном промысле участвовало от 22 до 60 % всего трудо-
способного населения. В общих доходах промысловых хозяйств Тай-
мыра рыбный промысел занимал второе место после оленеводства.    

                                                 
549

 ГАКК. Ф. Р–2274. Оп. 1. Д. 90. Л. 13. 
550

 ГАКК. Ф. Р–2274. Оп. 1. Д. 90. Л. 45, 46. 
551

 ГАКК. Ф. Р–1386. Оп. 1. Д. 4496. Л. 4. 



 210 

В 70-е гг. удельный вес добычи рыбы в совхозах Енисейского Севера 
составлял от 16 до 25 % от общей стоимости товарной продукции.     
В госпромхозах он приближался к 40 %

552
.  

Созданный в 1971 г. единственный в Таймырском автономном ок-
руге госпромхоз «Таймырский», который специализировался на добыче 
диких северных оленей, также занимался выловом рыбы в Дудыпто-
Пясинском бассейне. Объем вылова зависел от выделенных госпромхо-
зу лимитов. Выловленную рыбу, в основном чира, госпромхоз в све-
жем и соленом виде сдавал Норильскому рыбозаводу.  

Примером организации рыбного промысла на Енисейском Севе-
ре в середине 70-х гг. является работа Хетского совхоза Хатангского 
района Таймырского автономного округа. Лов рыбы здесь был орга-
низован в три этапа. Сразу после ледохода на Енисее в июне – начале 
августа в совхозе на сетевой лов муксуна, омуля, пеляди, сига, чира и 
щуки выделялось 14 бригад по четыре человека, которые в указанное 
выше время вылавливали 12–15 % от годовой добычи рыбы. В сен-
тябре начинался лов ряпушки, на котором было занято 14 бригад уже 
по 6–7 человек, так как за счет лова этой рыбы выполнялось 70–75 % 
годового плана рыбозаготовок. И, наконец, после ледостава начинал-
ся подледный лов пеляди, чира и сига, который давал до 10 % от все-
го объема заготовки. 

В начале 70-х гг. совхоз ежегодно сдавал государству около     

2,5 тыс. ц рыбы. Однако при этом он имел серьезные убытки, так как 

себестоимость центнера выловленной рыбы составляла около 70 руб., 

а ее закупочная цена – всего 45 руб.
553

 Это была ненормальная ситуа-

ция как с социальной, так и с экономической точки зрения не только 

для конкретного совхоза, но и для большинства совхозов, колхозов, 

госпромхозов и коопзверпромхозов, занимавшихся рыбным промыс-

лом. Отсутствие доходов лишало рыбодобывающие предприятия фи-

нансовых возможностей для приобретения современных орудий лова, 

транспортных средств, материального поощрения труда рыбаков. 

Только с января 1974 г. закупочные цены на рыбу-сырец были повы-

шены на 40 %
554

. Это удалось сделать благодаря многократным об-

ращениям исполкома краевого Совета народных депутатов в Прави-

тельство РСФСР. Однако эффект от повышения цен оказался непро-

должительным по времени. 
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Серьезным препятствием в увеличении добычи рыбы являлось 

отставание технической базы хранения и переработки рыбы. Приме-

ром несбалансированного развития являлся крупный Туруханский 

рыбозавод. В 1980 г. в бригадах гослова рыбозавода, бригадах Воро-

говского, Северо-Туруханского, Южно-Туруханского госпромхозов, 

совхоза «Туруханский», сдававших улов заводу, работало 370 рыба-

ков. Они использовали для лова более тысячи переметов, самоловов, 

2 810 ставных сетей и выловили за год около 12 000 ц рыбы. Но на 

многих приемных пунктах выловленная рыба во время путины хра-

нилась под открытым небом. 

Только на базе рыбозавода в Туруханске имелось, как указано в 

отчете, оборудование для машинной заморозки рыбы. На других ба-

зах рыбозавода в Верещагино, Верхне-Имбатске и Сумароково были 

лишь простейшие ледники для хранения соленой рыбы
555

. В резуль-

тате большое количество пойманной рыбы либо утрачивало потреби-

тельские свойства, либо утрачивало сортность. 

Подобная ситуация была на большинстве рыбозаводов объеди-

нения Красноярскрыбпром. По данным за 1979 г., материально-

техническая база Диксонского, Дудинского и некоторых других ры-

бозаводов настолько устарела, что предприятия не могли в полном 

объеме выполнять свои хозяйственные функции. На промыслах и 

рыбзаводах терялось много рыбы из-за нехватки морозильников и 

холодильных установок. Рыболовецкие колхозы годами не получали 

необходимые им неводовыборочные машины, льдобуры, лодочные 

моторы, малогабаритные электростанции, снегоходы «Буран». Рыба-

ки гослова и рыболовецких совхозов нередко вынуждены были пре-

кращать лов рыбы во время путины из-за ее несвоевременного выво-

за, нехватки тары и соли
556

. 

Весь комплекс вышеперечисленных обстоятельств обусловил 

снижение вылова рыбы в крае, что особенно бросалось в глаза при 

сравнении данных по годам. Так, производственное объединение 

«Красноярскрыбпром» в 1981 г. снизило уровень добычи рыбы по 

сравнению с предыдущим 1980 г. на 4,5 %, в том числе по гослову – 

на 12 %. При плане вылова в 66 400 ц объединение сумело выловить 

только 61 060 ц. Недолов в породном отношении составил по сиго-

вым – 13 %; по карпу – 41,5; по осетровым – 42,5 %. В результате 
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объединение не смогло произвести более 3 000 ц предусмотренной 

планом рыбопродукции
557

. 
Значительная часть продукции рыбозаводов, судя по отчетным 

данным, в рассматриваемый период, особенно в 70-е и последующие 
годы, направлялась в торговую сеть Красноярского края, так как ры-
бозаводы были закреплены в качестве поставщиков за его крупными 
населенными пунктами. Так, Абаканский, Дудинский, Лесосибирский 
и Норильский заводы поставляли ее соответственно в Абакан, Ду-
динку, Лесосибирск и Норильск. Туруханский рыбозавод являлся по-
ставщиком рыбопродукции в Красноярск, Лесосибирск, Туруханск и 
Верхне-Имбатск. Ужурский рыбозавод поставлял свою продукцию в 
Красноярск, Ачинск, Ужур и Шарыпово

558
. Однако свежая рыба в 

продовольственных магазинах большинства населенных пунктов края 
была дефицитом.      

Улучшению снабжения рыбой и рыбной продукцией населенных 
пунктов края способствовало создание в 1977 г. производственно-
сбытового объединения «Красноярскрыба». За первый год работы 
оно довело продажу рыбопродукции населению до 18 кг, реализовав 
на 5 000 т рыбы и на 2 000 туб рыбных консервов больше, чем было 
продано в 1976 г. Для продажи речной, океанической рыбы, полу-
фабрикатов и рыбных консервов объединение приступило к созда-
нию системы фирменных магазинов «Океан» в Красноярске, Абака-
не, Ачинске, Канске и Норильске. Однако в магазинах преобладала 
океаническая рыба. Например, в первом квартале 1978 г. в Абакан 
должно было поступить 30 т сардин, по 35 т мойвы и минтая. В Крас-
ноярск в этот период было запланировано поставить 20 т солнечной 
рыбы, 40 т мойвы, 60 т минтая и 80 т сардин

559
. 

На рубеже 70–80-х гг. была налажена доставка относительно 
дешевой морской рыбы из Калининграда и Владивостока на некото-
рые рыбозаводы ПО «Красноярскрыбпром». В 1981 г. на Лесосибир-
ский рыбозавод было доставлено 1 765 ц морской рыбы; Норильский 
рыбозавод – 2 100; Ужурский – 2 345; Абаканский – 5 843; Краснояр-
ский рыбокомбинат – 7 500 ц. Завозная морская рыба в общем объеме 
рыбы-сырца, с которым работали рыбозаводы, составляла 22,1 % на 
Норильском; 52,4 – на Лесосибирском; 64,8 % – на Абаканском рыбо-

                                                 
557

 ГАКК. Ф. Р–1386. Оп. 1. Д. 6233. Л. 206. 
558

 Посчитано по: ГАКК. Ф. Р–1441. Оп. 1. Д. 1556. Л. 242, 244, 246, 250, 252, 254, 256, 258, 260. 
559

 ГАКК. Ф. Р–1441. Оп. 1. Д. 1476. Л. 34, 37. 



 213 

заводах и 61,8 % на Красноярском рыбокомбинате
560

. Руководством 

ПО «Красноярскрыбпром» был утвержден План распределения океа-
нического сырья по рыбозаводам на 1981–1985 гг. 

В начале 80-х гг. руководство Енисейрыбвода, Красноярскрыб-
прома вынуждено было ставить перед Министерством рыбной про-
мышленности РСФСР вопрос о необходимости снижения плановых 
заданий по вылову рыбы в Красноярском крае. Исполком Краснояр-
ского краевого Совета народных депутатов согласился с аргументами 
руководства этих организаций и утвердил на 1982 г. планы добычи 
рыбы-сырца по Красноярскрыбпрому на 440 т меньше показателей, 
предусмотренных правительством РСФСР.  

В соответствии с этими планами ПО «Красноярскрыбпром» за го-

ды одиннадцатой пятилетки должно было выловить 1 550 т рыбы; сов-

хозы краевого производственного управления сельского хозяйства –     

4 000; госпромхозы Краевого управления охотничье-промыслового 

хозяйства – 810; коопзверпромхозы и рыбкоопы Крайрыболовпотреб-

союза – 160 т
561

.  

 На снижение плановых заданий по вылову рыбы также пошли 

исполком Тюменского областного совета и правительство Якутской 

АССР. В этих условиях Министерство рыбного хозяйства РСФСР 

вынуждено было обратиться к Совету министров союзной республи-

ки с просьбой принять меры воздействия на нарушителей «плановой 

дисциплины»
562

. 

Исполком красноярского краевого Совета народных депутатов 

оказался в двойственной ситуации. С одной стороны, являясь орга-

ном исполнительной власти, он отвечал за выполнение доведенных 

до него плановых заданий. С другой стороны, отвечая за обеспечение 

социальных, экологических и других интересов населения края, он 

вынужден был противостоять реализации однобоких интересов от-

раслевых министерств.  

 Выполняя решения высших партийных и советских органов о 

развитии коренных народностей Крайнего Севера, исполком крайсо-

вета в мае 1982 г. утвердил программу мер по развитию рыбного 

промысла на Енисейском Севере. Краевой плановой комиссии было 

поручено, начиная с 1983 г., в ежегодные проекты плана хозяйствен-
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ного развития края отдельной строкой включать задания по вылову 

рыбы в районах проживания коренных народностей.  

Для расширения промысловой базы рыбной промышленности 

здесь нужно было провести инвентаризацию имеющихся таежно-

тундровых водоемов. Руководство Красноярскрыбпрома должно бы-

ло обеспечить рыбодобывающие предприятия, расположенные в обо-

значенных районах, современными средствами лова и активизировать 

строительство на предприятиях, занимавшихся переработкой и 

транспортировкой рыбы, морозильников и холодильников. Управле-

ние гражданской авиации обязано было наладить бесперебойный вы-

воз пойманной рыбы с промыслов
563

. Эти меры, по сути дела, были 

направлены на развитие рыбной промышленности Красноярского 

края, так как основной объем ее добычи приходился на районы Ени-

сейского Севера, где преимущественно проживали коренные народ-

ности. Но эти меры имели, прежде всего, социальную направлен-

ность, что отодвигало вопросы их экономической целесообразности 

на второй план. 

Нужно подчеркнуть, что принятие мер по укреплению материаль-

ной базы рыбной промышленности края было назревшим и необходи-

мым, но оно сопровождалось увеличением затрат на вылов рыбы-

сырца и ростом ее себестоимости. Только за 1982 г. себестоимость 

рыбы-сырца возросла на 17,74 коп., тогда как в начале 80-х гг.         

71–73 % от общего улова составляла дешевая рыба малоценных по-

род. Рыбозаводы, в свою очередь, экономили свои финансовые сред-

ства, рассчитываясь с поставщиками замороженной или засоленной 

для сохранности рыбы как за необработанную рыбу-сырец. Это ли-

шало рыбозаготовительные организации всякой заинтересованности 

в развитии промысловой деятельности. Только госпромхозы края по-

лучили за 1982 г. убытки от вылова рыбы в размере 89,6 тыс. руб.
564

 

На некоторых новых рыбопромысловых водоемах затраты на до-

бычу рыбы были чрезвычайно высокими. Например, рыбаки Нориль-

ского рыбозавода зимой ловили налимов в незамерзающей приплотин-

ной части Хантайской ГЭС при помощи фонарика и остроги. Тем не 

менее, звено В. Макодзепа вылавливало за смену по 200–300 кг          

рыбы
565

.  

                                                 
563

 ГАКК. Ф. Р–1386. Оп. 1. Д. 6245. Л. 68–70. 
564

 ГАКК. Ф. Р–1336. Оп. 1. Д. 6484. Л. 46.  
565

 Ловись рыбка // Красноярский рабочий. – 1987. – 13 февр. 



 215 

Следует отметить, что ставка на использование возможностей 

авиации для вывоза рыбы, с одной стороны, создавала гарантии для 

доставки выловленной рыбы в условиях северного бездорожья, а с 

другой стороны – вело к удорожанию себестоимости продукции и 

увеличивало риск срыва доставки в случае нелетной погоды. Так, за 

предшествующий принятию решения 1981 г. из-за нелетной погоды в 

местах лова осталось от 500 до 600 т рыбы, большая часть которой ис-

портилась и была списана. А замена Управлением гражданской авиа-

ции заказанных объединением «Красноярскрыбпром» для вывоза ры-

бы самолетов «Ан-2» на вертолеты «Ми-8» привела к удорожанию пе-

ревозок почти на сто тысяч рублей
566

. Как свидетельствуют отчеты 

Красноярскрыбпрома, за весь период 80-х гг. при помощи авиации ни 

разу в течение года не удалось вывезти весь объем выловленной рыбы. 

1982–1983 гг. стали переломными в отношении партийных, со-

ветских, отраслевых органов к развитию рыбной промышленности 

страны и нашего края, в связи с провозглашением Продовольствен-

ной программы СССР. Согласно плану ее реализации на перспективу 

до 2000 г., потребление рыбы на жителя края в 1985 г. должно было 

составить 22 кг, в 1990 г. – 26 кг и в 2000 г. – 30 кг на душу населе-

ния
567

. При этом доля рыбы местного производства в потреблении 

должна была постоянно возрастать. В 1985 г. она должна была со-

ставлять 2,1 кг на душу населения, в 1990 г. – 2,5 кг, в 2000 г. – 3,5 кг. 

 Для выполнения этой задачи объединение «Красноярскрыбпром» 

в 1985 г. должно было выловить 6 500 т рыбы-сырца, а в 1990 г. –         

9 490 т с перспективой дальнейшего роста в последующие годы
568

. 

Причем с каждым годом оно должно было увеличивать производство 

рыбы на своих рыборазводных предприятиях. К концу двенадцатой 

пятилетки, то есть к 1990 г., было запланировано увеличить вылов 

рыбы на 3 440 т в неиспользуемых ранее отдаленных таежно-

тундровых водоемах. 

 Так как развитие отрасли могло идти только за счет рациональ-

ного использования, охраны и воспроизводства рыбопромысловых 

ресурсов, то исполком краевого Совета народных депутатов в целях 

повышения ответственности рыбозаводов своим решением от 11 мая 

1985 г. за каждым из них закрепил промысловые районы, границы 
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которых были определены с учетом вышеназванного фактора. Какие 

водоемы получил каждый рыбозавод, видно из таблицы 50.  

Особое внимание в 1986–1990 гг. было обращено на развитие 

гослова. Для этого уже существовали необходимые предпосылки. Ес-

ли вылов рыбы совхозами для рыбозаводов за эти годы должен был 

увеличиться на 77 %, госпромхозами – на 95 %, то вылов рыбы гос-

ловом должен был возрасти на 133 %
569

. К середине 80-х гг. Абакан-

ский, Верхне-Енисейский, Диксонский, Игарский, Ужурский рыбоза-

воды и Красноярский рыбокомбинат полностью обеспечивали себя 

местной рыбой-сырцом за счет гослова. Дудинский, Норильский, Ха-

тангский, Туруханский и Лесосибирский рыбозаводы продолжали 

скупку рыбы у совхозов и госпромхозов. 

На путине было запланировано максимально использовать бри-

гадную форму организации труда рыбаков. Укрупненная механизи-

рованная рыболовецкая бригада с гибкой системой индивидуальной и 

коллективной оплаты труда в зависимости от производственного ре-

зультата рассматривалась в качестве основной формы организации 

промысла. К 1990 г. в объединении должны были работать 24 такие 

бригады. 

Для повышения эффективности промысла планировалось отка-

заться от использования трудоемких в обслуживании ставных сетей и 

расширить применение ставных неводов с применением на лове нево-

довыборочных машин различных марок. Количество ставных неводов 

к путине 1990 г. должно было составить по рыбозаводам 130 шт. Из 

них 19 планировалось использовать на Абаканском рыбозаводе, 22 – 

на Лесосибирском рыбозаводе, по 24 – на Дудинском рыбозаводе и 

Красноярском рыбокомбинате. Для облова труднодоступных закоря-

женных мест планировалось использование электроловильных уста-

новок ЭЛУ-3М и ЭЛУ-4 № 1
570

.  

За счет улучшения организации труда и улучшения техническо-

го оснащения промыслов за 1986–1990 гг. предстояло по производст-

венному объединению в целом довести вылов на одного рыбака с 8,2 

до 10,0 т. Применительно к рыбозаводам этот рост планировался в за-

висимости рыбопродуктивности водоемов и производственных воз-

можностей предприятий. Если на Лесосибирском рыбозаводе пред-

стояло увеличить вылов на рыбака с 4,8 до 6,0 т, на Норильском –       
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с 5,2 до 5,5 т, то на Абаканском и Ужурском рыбозаводах, развиваю-

щих рыбоводство, соответственно с10,0 до 15,1 и с 11,5 до 18,0 т
571

.  

Для снижения потерь рыбы на промыслах, приемных пунктах и 

рыбозаводах планировалось развитие холодильного и морозильного 

хозяйства и модернизация рыбообрабатывающего производства. Были 

выделены средства на строительство холодильника для хранения за-

мороженной рыбы в п. Верхне-Имбатское и крупного морозильного 

цеха в п. Усть-Порт. В целях закрепления специалистов и квалифици-

рованных кадровых рабочих планировалось строительство жилого 

фонда, детских дошкольных учреждений и объектов здравоохранения. 

 Это были вполне реалистичные направления развития рыбной 

отрасли, выработанные с учетом поставленных задач по продовольст-

венному обеспечению населения края, накопленного опыта и имею-

щихся финансовых возможностей. Их реализация должна была обес-

печить рост выпуска пищевой продукции по ПО «Красноярскрыб-

пром» с 5 885 т в 1983 г., до 6 355 т в 1985 г. и до 8 400 т в 1990 г. 

Развитие рыбной промышленности Красноярского края в 1946–

1990 гг. имеет непростую историю. Ее перевод на обслуживание на-

селения края в годы первой послевоенной пятилетки обусловил уни-

фикацию системы управления посредством создания единых органов 

управления рыбной промышленностью и работой рыболовецких кол-

хозов. Структура рыбной промышленности в это время была приве-

дена в соответствие с потребностями мирного времени. Такая струк-

тура, при которой поставщиками рыбы на рыбозаводы выступали 

бригады государственного лова и рыболовецкие колхозы, просущест-

вовала до начала 70-х гг., когда продажей рыбы на заводы стали за-

ниматься созданные на базе бывших колхозов промысловые совхозы 

и государственные промысловые хозяйства. Лучшую техническую 

оснащенность, как правило, имели бригады государственного лова 

рыбозаводов. 

 Предприятия рыбной промышленности края на протяжении 

всего рассматриваемого в параграфе периода в своей деятельности 

руководствовались решением не только экономических, но и соци-

альных задач работников отрасли. Это сдерживало возможный рост 

экономических показателей.  
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Предусмотренная в послевоенный период стабилизация вылова 

рыбы в дальнейшем сменилась устойчивым снижением добычи ры-

бы. Это объяснялось истощением рыбных запасов края в годы Вели-

кой Отечественной войны и избыточным выловом рыбы в части во-

доемов в послевоенный период. Позже, по мере восстановления и 

развития промышленности и сельского хозяйства стало сказываться 

отрицательное воздействие существующих технологий на состояние 

и воспроизводство рыбных запасов. 
Государственные органы принимали меры по налаживанию кон-

троля за работой предприятий, загрязняющих рыбопромысловые во-
доемы, по разработке адаптированных к сложившейся реальной си-
туации правил рыболовства на водоемах края и контролю за их вы-
полнением. Ученые специализированных научных подразделений за-
нимались оценкой состояния рыбных запасов водоемов края, поиском 
возможностей освоения новых водоемов и вылова неиспользуемых 
прежде для промысла видов рыб. Они определили количественный 
предел добычи рыбы в естественных водоемах края. Дальнейшее уве-
личение вылова рыбы и производства рыбной продукции было воз-
можно за счет развития рыбоводства в малопродуктивных естествен-
ных водоемах и вновь образуемых искусственных водохранилищах. 

Объем вылова рыбы в значительной степени зависел от количе-
ства занятых на промысле рыбаков. Это свидетельствовало об экстен-
сивном характере развития рыбной промышленности. Лучшая со-
хранность кадрового потенциала и его наиболее полное использова-
ние было характерно для предприятий Енисейского Севера, где ры-
боловство являлось составной частью традиционного образа жизни 
коренного населения и где вылавливалась наибольшая часть плано-
вой добычи рыбы в системе «Красноярскрыбпром». Однако для всех 
рыбозаводов края были характерны слабая материально-техническая 
база и медленные темпы модернизации производства, что вело к 
большим потерям рыбы на всех стадиях технологической цепочки от 
вылова рыбы до доставки рыбной продукции потребителям. На фи-
нансовые показатели работы предприятий влияли большие транс-
портные расходы, особенно связанные с использованием авиации. 

Отсутствие гибкой политики по рациональному использованию 
и воспроизводству промысловых видов рыб привело к тому, что за 45 
послевоенных лет существенно изменилась породная структура уло-
вов. Если в 40–50-е гг. в уловах преобладали ценные виды рыб, то в 
конце 80-х гг. 45 % всей добычи составлял окунь; 34 % – лещ и плот-
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ва, которые относились к карповым; 10 % добычи давали сиговые: 
омуль, пелядь, ряпушка, сиг; 5 % улова приходилось на налима и щу-
ку и только 1 % улова приходился на осетровые и лососевые виды 
промысловых рыб

572
.  

На рубеже 70–80-х гг. снижающийся в крае вылов рыбы при-

шлось компенсировать завозом на некоторые рыбозаводы и непо-

средственно в торговую сеть океанической рыбы с Атлантического и 

Тихого океанов.  

Меры по развитию и повышению эффективности рыбной про-

мышленности края на 1983–1990 гг., прошедшие корректировку, 

вполне могли бы дать положительный эффект. Некоторые специали-

сты, занимавшиеся анализом состояния рыбной промышленности 

Красноярского края более чем через десять лет после начала перехода 

экономики на рыночные отношения, достаточно высоко оценивали 

состояние отрасли к концу 80-х гг. Сотрудник СКТБ «Наука» СО 

РАН А.В. Ковалев писал, что, несмотря на проблемы и недостатки, 

деятельность ПО «Красноярскрыбпром» имела системный характер, 

и промыслом были охвачены почти все рыбопромысловые водоемы. 

Промысел рыбы в крае велся с высокой степенью интенсивности и 

был близок к максимально возможной величине изъятия рыбы из во-

доемов без подрыва способности рыбных ресурсов к естественному 

возобновлению
573

. Но навязанная стране политика перестройки, не 

имеющая долговременной концептуальной основы, привела к ухуд-

шению работы отрасли. 

Начало перехода страны к рыночной экономике обострило все 

проблемы отрасли, работавшей в другой модели функционирования. 

В начале 90-х гг. ПО «Красноярскрыбпром» был вынужден прекра-

тить свое существование вместе со всеми входящими в него рыбоза-

водами и вспомогательными структурами. Ситуацию на водоемах, 

как пишут специалисты, стали определять перекупщики, заинтересо-

ванные в получении максимальной прибыли при минимальных затра-

тах. Значительная часть рыбы добывалась браконьерами или с ис-

пользованием браконьерских способов
574

. 
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4.4. История любительской охоты и спортивного рыболовства 
 

Охотники-любители в разные годы советского периода до нача-
ла Великой Отечественной войны объединялись в рядах Всероссий-
ского промыслового союза охотников, Всероссийского промыслово-
кооперативного союза охотников и некоторых других спортивных 
организаций. 

 Сокращение численности профессиональных охотников, проис-
шедшее в годы Великой Отечественной войны, заставило органы го-
сударственной власти Красноярского края принимать меры по при-
влечению к промысловой деятельности охотников-любителей. Тем 
более что в ходе начавшейся демобилизации домой стали возвра-
щаться бойцы, которые в довоенный период в той или иной форме 
участвовали в добыче пушных зверей. В условиях нехватки рабочей 
силы в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях дея-
тельности они могли посвящать охоте только незначительное по про-
должительности свободное от работы время. Но их участие в про-
мысле могло бы способствовать увеличению добычи пушных зверей. 

Для объединения охотников-любителей Красноярска в июле 
1945 г. было организовано Красноярское городское общество охот-
ников. Его члены могли приобретать оружие и боеприпасы в льгот-
ном порядке и охотиться в специально созданных для них Есаулов-
ском и Частоостровском приписных охотничьих хозяйствах. Они бы-
ли созданы в пригородной зоне Красноярска, что было немаловажно 
при тогдашнем уровне транспортной доступности. Неорганизованные 
охотники не имели права пользоваться этими угодьями, в случае их 
задержания на них не только налагался штраф, но и производилась 
конфискация оружия и добычи

575
. Принятые меры позволили до кон-

ца 1945 г. вовлечь в ряды общества более тысячи охотников-
любителей.  

Следует обратить внимание на то, что в послевоенный период 

было начато восстановление правил охоты, на соблюдение которых в 

годы войны не обращалось пристального внимания. В частности, 

весной 1947 г. в крае была разрешена весенняя охота на селезней, 

самцов глухарей и тетеревов, вальдшнепов на тяге. Вместе с тем за-

прещалась охота на самок боровой, водоплавающей и болотной ди-

чи
576

. В своей работе по контролю за соблюдением правил и борьбе с 
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браконьерством Крайохотуправление опиралось в первую очередь на 

охотников-любителей. 

При хронической нехватке штатных охотников государство 

стремилось привлекать охотников-любителей не только к выполне-

нию плановых заданий по добыче пушнины и заготовке боровой ди-

чи, но и к борьбе с волками, которые в послевоенный период наноси-

ли большой ущерб поголовью общественного и личного скота. Так, в 

мае 1947 г. крайисполком объявил месячник по истреблению волков. 

Его решение о выдаче овцы за каждого уничтоженного волка под-

толкнуло многих охотников-любителей к участию в истреблении 

хищников. В результате за 1947 г. на территории края было уничто-

жено 849 волков
577

.  

Судя по результатам перерегистрации охотников, которую в по-

слевоенный период проводили Крайрыболовпотребсоюз, Крайпот-

ребсоюз, краевая контора «Заготживсырье» и правление Доброволь-

ного общества охотников и рыболовов, численность охотников-

любителей в крае постоянно росла. В таблице 27 приведены данные о 

количестве зарегистрированных охотников и в том числе любителей 

в Красноярском крае в 1945–1961 гг. В 1945 г. в крае было зарегист-

рировано более тысячи охотников-любителей и свыше 6 500 промы-

словиков. В 1950 г. общее количество охотников приблизилось к       

13 000, а количество промысловиков и любителей стало примерно 

одинаковым. Еще через пять лет, по данным Добровольного общества 

на 1 января 1956 г., в крае насчитывалось более 13 000 охотников-

любителей, что более чем на тысячу человек превышало общую чис-

ленность промысловиков
578

. В 1960 г. в крае было зарегистрировано 

более 30 000 организованных охотников-любителей, что почти в три 

раза превышало количество охотников-промысловиков
579

. В 1970 г. в 

рядах Краевого общества охотников и рыболовов состояло более       

47 000 членов
580

. 

Такой рост числа охотников-любителей в немалой степени объ-

яснялся перетеканием в послевоенный период охотников в сферу 

промышленности, сельского хозяйства, сферу обслуживания, что со-

провождалось переселением сельчан в города и рабочие поселки, 

ростом их доходов и благополучия, по сравнению с охотничьим про-
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мыслом. Однако множество людей, занятых ранее в промысле или 

время от времени занимавшихся любительской охотой на пернатую 

дичь и пушных зверей, по мере ужесточения контроля за соблюдени-

ем правил охоты вступало в организации общества охотников и ры-

боловов. Тем более, что это давало возможность беспроблемного 

приобретения оружия и боеприпасов, а также льготы в охотничьей 

деятельности. Ряды охотников-любителей пополнялись за счет горо-

жан, которые ощущали потребность в активном отдыхе на природе. 

Следует отметить, что на рубеже 40–50-х гг. в крае стали актив-

но создаваться городские и районные организации Добровольного 

общества охотников и рыболовов, однако четкого разделения охот-

ников-любителей и рыболовов-любителей внутри их не существова-

ло. Быстрый рост членов общества требовал выделения его отделени-

ям охотничьих угодий и создания условий для организации люби-

тельской охоты. 

В начале 50-х гг. пришлось ликвидировать Есауловское и Час-

тоостровское приписные хозяйства, созданные в 1945 г. и подверг-

шиеся большой нагрузке из-за относительной близости к Красноярску. 

Но в указанный период были созданы приписные спортивные хозяй-

ства «Малый Кызыкуль» в Минусинском районе, «Белоозерское» в 

Ужурском районе, «Больше-Кемчугское» в Емельяновском районе
581

. 

Как следует из материалов таблицы 28, в каждом из них наряду с 

возможностью охоты на боровую и водоплавающую дичь, пушных 

зверей или копытных животных существовала возможность люби-

тельского рыболовства. В 1955 г. Ужурское добровольное общество 

охотников и рыболовов организовало охотничью станцию в с. Корни-

лово. Здесь был жилой дом и 12 лодок для приезжающих охотников. 

За первый год работы услугами станции воспользовались более шес-

тидесяти охотников из Красноярска, Ачинска, Ужура и других насе-

ленных пунктов края. В период разрешенной охоты на водоплаваю-

щую дичь приезжие охотились на озерах Белое, Большое и других
582

. 

Не исключено, что некоторые из них также занимались ловлей рыбы. 

В 1959 г. было создано Норильское общество охотников-любителей
583

. 

Однако, как показала практика, охотники-любители, несмотря 

на определенные ожидания, не смогли восполнить сложившуюся в 
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добыче пушных зверей нехватку кадров. Любители обычно выходили 

на промысел на период от 15 до 30 дней во время своих очередных 

отпусков, отпусков без содержания, отгулов, как правило, в первой 

половине сезона до наступления устойчивых холодов и установления 

глубокого снежного покрова. За 1955 г. все охотники-любители 

Красноярского края сдали пушнины на 350 тыс. руб., тогда как         

35 охотников промыслово-охотничьей станции «Омулевая» сдали 

пушнины на 1,2 млн руб.
584

  

Вместе с тем в крае было немало случаев, когда руководители 

промысловых хозяйств видели в любителях конкурентов промысло-

викам и не пускали их в свои угодья. Нередко это не укладывалось в 

логику здравого смысла. Например, в Курагинском коопзверпромхо-

зе, где не хватало 240 промысловиков, руководство уклонялось от за-

ключения договоров с охотниками-любителями из г. Артемовска.      

В результате угодья кооперативного хозяйства в 1959–1960 гг. опро-

мышлялись всего на 60 %. Напротив, в Шушенском коопзверпромхо-

зе, где наряду с 85 штатными охотниками в промысле участвовало 

120 охотников-любителей, показатели хозяйственной деятельности 

были значительно выше
585

. 

В целях изменения столь негативной тенденции во взаимоотно-

шениях охотников-любителей с частью промысловых хозяйств по-

требительской кооперации Совет министров РСФСР в 1957 г. предос-

тавил обществам охотников и рыболовов право заниматься приемкой 

шкурок пушных зверей, добытых охотниками-любителями, на контр-

агентских началах с органами потребительской кооперации
586

. 

К концу 50-х гг. в РСФСР работало более 8 тыс. созданных в 

инициативном порядке первичных организаций добровольных об-

ществ охотников, рыболовов, а также объединенных организаций 

любителей охоты и рыбной ловли, в которых насчитывалось более 

550 тыс. членов. Это подтолкнуло к созданию Союза обществ охот-

ников союзной республики. Созванная в декабре 1958 г. Всероссий-

ская конференция этого союза приняла Устав российского охотничь-

его союза (Росохотсоюза)
587

. 

                                                 
584

 ГАКК. Ф. Р–1887. Оп. 2. Д. 11. Л. 19. 
585

 Стахровский Е. За широкое участие в промысле охотников-любителей // Охота и охотни-

чье хозяйство. – 1961. – № 3. – С. 3–4. 
586

 Общества охотников и заготовка пушнины // Охота и охотничье хозяйство. – 1957. – № 2. – С. 60.  
587

 К новым рубежам // Охота и охотничье хозяйство. – 1983. – № 12. – С. 1. 



 224 

У Красноярской краевой организации общества охотников и 

рыболовов Росохотсоюза, который позже получил название Росохот-

рыболовсоюза, теперь появились новые возможности для своего раз-

вития. На рубеже 50–60-х гг. в Красноярском крае было создано 

одиннадцать спортивных охотничьих хозяйств, принадлежащих 

Ачинскому, Боготольскому, Канскому, Минусинскому и Ужурскому 

межрайонным обществам охотников и рыболовов, Новоселовскому и 

Ширинскому районным обществам и нескольким первичным органи-

зациям Краевого общества охотников и рыболов
588

. Более подробную 

информацию о названии, площади, расположении и принадлежности 

созданных спортивных охотничьих хозяйств по данным на 1 января 

1962 г. можно получить из таблицы 51. 

Можно с уверенностью говорить о том, что в течение 60-х гг. 

произошел количественный и качественный скачок в развитии Крас-

ноярского краевого общества охотников и рыболовов. В 1970 г. оно 

уже насчитывало более 47,7 тыс. членов, объединенных в 841 пер-

вичном коллективе. В составе общества работало 35 районных, меж-

районных, городских, областных окружных обществ. Оно имело 92 

приписных хозяйства, в которых было 10 мотоциклов, 5 катеров, бо-

лее 100 лодок с моторами и более 200 весельных лодок. Особенно хо-

рошую материальную базу имели охотничьи хозяйства таких круп-

ных и богатых красноярских предприятий, как завод «Сибэлектро-

сталь», завод синтетического каучука и химкомбината «Енисей»
589

.  

В 1971 г. после утверждения новых Правил рыболовства в водо-

емах Красноярского края акцент был сделан на развитие любитель-

ского рыболовства. Неорганизованное рыболовство существовало 

всегда. По традиции, сложившейся еще в досоветский период, прак-

тически в каждом дворе в населенных пунктах, расположенных возле 

водоемов, имелись простейшие приспособления для ловли рыбы. 

Любительское рыболовство давало сибирякам возможность не только 

пополнения продовольственных запасов, но и непосредственного об-

щения с природой. Его роль в выживании населения была особенно 

высокой в периоды социальных катаклизмов и войн. 

Новые правила возлагали на рыболовов-любителей ответствен-

ность не только за соблюдение самих правил, но и за участие в меро-
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приятиях по охране и воспроизводству ихтиофауны, борьбе с бра-

коньерством. 

Сотрудники управления «Енисейрыбвод» в начале 70-х гг. по-

пытались определить количество рыболовов-любителей в Краснояр-

ском крае. У краевых финансовых органов также была заинтересо-

ванность в налаживании учета в связи с тем, что при вступлении в 

Общество охотников и рыболовов граждане, достигшие шестнадцати 

лет, должны были платить вступительный взнос в размере пяти руб-

лей и ежегодно вносить такой же по размеру членский взнос. 

Была проведена ревизия членства в Краевом обществе охотни-

ков и рыболовов. Судя по статистическим данным, переданным 

Краевому управлению «Енисейрыбвод», на начало 1972 г. в крае на-

считывалось 348 первичных организаций этого общества, 52 из кото-

рых объединяли именно рыболовов-любителей
590

. Однако конкрет-

ных данных по численности рыболовов в них не было приведено. 

Скорее всего, учет членов краевого общества охотников и рыболовов 

производился формально. 

 Председатель правления Росохотрыболовсоюза А. Корольков 

при подведении итогов работы союза за 1971–1973 г. вынужден был 

указать на плохое состояние учета и полное отсутствие ревизионной 

работы в Красноярском краевом обществе охотников и рыболовов
591

. 

Вместе с тем следует сделать оговорку о том, что само правление    

Росохотрыболовсоюза в 70–80-е гг., судя по регулярным публикаци-

ям в журнале «Охота и охотничье хозяйство», делало акцент в своей 

работе именно на развитие охотничьего хозяйства.  

Анализируя кадровый потенциал охотничьего хозяйства Вос-

точной Сибири, специалисты пришли к выводу, что количество охот-

ников в регионе, в который входил Красноярский край, за двадцати-

летний период с середины 50-х по середину 70-х гг. практически не 

изменилось и составляло примерно 32–34 тыс. человек. Но за эти го-

ды радикально изменилось соотношение штатных охотников и    

охотников-любителей. Охотники-любители к концу указанного пе-

риода составляли 90 % от общего количества учтенных охотников
592

. 
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Аналогичное соотношение, скорее всего, существовало и непосредст-

венно в Красноярском крае. 

Численность неорганизованных рыболовов-любителей опреде-

лялась весьма условно, так как их учета никто не проводил, и не су-

ществовало методик проведения такого учета. В 1972 г. их числен-

ность была определена в 124 тыс. человек, а в 1975 г. – в 148 тыс. че-

ловек
593

.       

 В отчете Енисейрыбвода за 1975 г. была сделана уточняющая 

оговорка о том, что практически все из почти 250 тыс. членов Краево-

го общества охотников и рыболовов являются не только охотниками-

любителями, но и рыболовами-любителями. А вместе с юными рыбо-

ловами общее количество организованных рыболовов-любителей бы-

ло определено в 277 тыс. человек
594

. Из них 32 тыс. проживало на 

территории Хакасской автономной области
595

. 

Если искать ответ на вопрос об интенсивности выходов рыболовов-

любителей как организованных, так и неорганизованных на рыбалку, 

то определенный интерес представляют данные за 1972–1975 гг., 

представленные Канской рыбинспекцией. Согласно этим данным, 

зимой в будние дни на рыбалку выходило примерно 150 жителей го-

рода, а в выходные – более тысячи человек. В период с апреля по 

июль в будние дни на водоемы выходило до пяти тысяч человек, а в 

выходные – более семнадцати тысяч
596

. Понятно, что это были люди с 

разной мотивацией. Кто-то ловил рыбу для собственных продоволь-

ственных потребностей или для продажи, а кто-то, искупавшись в 

летнюю жару, какое-то время стоял на берегу с удочкой, получая 

удовольствие от общения с природой. 

 Для того чтобы активнее привлекать население в ряды Общест-

ва охотников и рыболовов, организованным рыболовам предоставля-

лись значительные льготы по сравнению с неорганизованными. Для 

них была увеличена норма вылова рыбы и, имея членские билеты, 

они могли использовать такие снасти, как закидушки, кружки, венте-

ри, жерлицы, «морды» и корчаги. Но наряду с правами организован-

ные рыболовы имели вполне естественные обязанности. Под руково-

дством своих первичных коллективов они должны были участвовать 
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в мероприятиях по охране и воспроизводству ихтиофауны и борьбе с 

браконьерством. 

Рыболовы-любители, как организованные, так и неорганизован-

ные, по данным управления Енисейрыбвод, в середине 70-х гг. имели 

более 9 500 учтенных лодок, причем, по мнению специалистов 

управления, это было около половины всех имеющихся у населения 

лодок. Таким образом, многие рыболовы имели возможность ловить 

рыбу не только с берега возле своего населенного пункта, но и могли 

выезжать на отдаленные водоемы. 

 По оценкам экспертного характера, в этот период рыболовы-

любители края вылавливали ежегодно около 50 тыс. ц рыбы. В 1975 г. 

средний улов на одного рыболова составлял 16 кг, в 1976 г. – 22,2 кг. 

Эти величины не поддаются проверке. Но, судя по выступлениям 

специалистов ПО «Красноярскрыбпром» на краевом совещании по 

охране рыб в феврале 1976 г., промысловики видели в рыболовах-

любителях серьезных конкурентов, сдерживающих увеличение выло-

ва рыбы рыбаками объединения. Они требовали от руководства 

Управления «Енисейрыбвод» разграничить рыболовные участки для 

промыслового и любительского лова и закрепить за любителями кон-

кретные водоемы
597

. 

Процесс закрепления охотничьх угодий за всеми категориями 

охотпользователей и, в том числе, за обществами охотников и рыболо-

вов и конкретными охотничьими коллективами шел по инициативе 

Краевого управления охотничье-промыслового хозяйства. С начала    

70-х гг. за несколько лет за Красноярским гарнизонным советом Все-

российского общества военных охотников было закреплено 34,0 тыс. га 

угодий в Большемуртинском районе, за Краевым обществом охотников 

и рыболовов – 20,8 тыс. га угодий в Балахтинском районе, за Боготоль-

ским районным обществом охотников и рыболовов – 2,4 тыс. га угодий 

в Боготольском районе, за охотничьим коллективом Красноярского 

химического комбината «Енисей» было закреплено 14,0 тыс. га уго-

дий
598

. Причем на всех закрепленных угодьях протекали реки либо 

пригодные для рыбалки, либо имеющие рыбопромысловое значение. 

Угодья Боготольского районного общества и охотколлектива комби-

ната «Енисей» были расположены на берегах Чулыма, что давало 

возможность не только охотиться, но и заниматься рыболовством. За-
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крепление угодий создавало благоприятные условия для развития 

охотничьих хозяйств Красноярского краевого общества охотников и 

рыболовов и Красноярского гарнизонного совета Всероссийского во-

енного общества охотников на долговременной основе. 

К сожалению, закрепление угодий за промысловыми хозяйства-

ми и непосредственно штатными охотниками, имело и не вполне од-

нозначные последствия как для охотников-любителей, так и для 

охотничьего промысла. Например, промысловики, охотившиеся на 

закрепленных за ними участках, при наличии соболя переставали до-

бывать более дешевую белку и так называемую цветную пушнину. 

Но охотники-любители, которые могли бы заниматься ее промыслом, 

не имели права охотиться на чужих участках. В результате запасы 

белки и некоторых других видов пушных зверей недоосваивались 

даже на территориях, расположенных в относительной близости от 

населенных пунктов. 

 В ноябре 1982 г. исполком краевого Совета народных депутатов 

исполняя Постановление Совета министров РСФСР от 30 августа 

1978 г. «О мерах по улучшению ведения охотничьего хозяйства в 

РСФСР», произвел закрепление за районными обществами охотников 

и рыболовов угодий государственного охотничьего резервного фон-

да, расположенных в границах районов, сроком на десять лет
599

. Это 

существенно расширило возможности районных обществ в организа-

ции любительских охоты и рыболовства. 

В начале 70-х гг. наряду с мерами по развитию любительской 

охоты принимались меры и по расширению возможностей любитель-

ского лова рыбы. Для рыболовов-любителей Норильска, Кайеркана, 

Талнаха в начале 70-х гг. был организован лицензионный лов рыбы 

ценных пород. А начиная с 1979 г. у них появилась возможность 

зимней рыбалки на корюшку. Это было связано с открытием арктиче-

ской навигации в низовьях Енисея, при которой ледоколы вскрывали 

двухметровый лед для проводки морских судов в Дудинский морской 

порт и тем самым давали дорогу косякам корюшки в Енисей. Поток 

желающих принять участие в ловле этой рыбы был таким, что управ-

ление Норильской железной дороги вынуждено было выделять по 

субботам и воскресеньям дополнительный пассажирский поезд до 

Дудинки
600

. 

                                                 
599

 ГАКК. Ф. Р–1386. Оп. 1. Д. 6317. Л. 182–183. 
600

 Бречалов А. Корюшка пошла! // Красноярский рабочий. – 1987. – 2 мая.  



 229 

Во второй половине 70-х гг. Управление «Енисейрыбвод» стало 

передавать Краевому обществу охотников и рыболовов специальные 

рыболовные участки, находившиеся на его балансе. С 1981 по 1984 г. 

было передано 103 участка общей площадью 148 тыс. га. Это позво-

лило за три года увеличить площадь водоемов, закрепленных за об-

ществом почти на 45 %
601

. 
По отчетным данным на 1 января 1982 г., в Краевом обществе 

охотников и рыболовов насчитывалось 80 897 членов. Это было на-
много меньше, чем указывалось в отчетных данных за 1975 г. Не ис-
ключено, что это стало следствием наведения порядка в учете членов 
общества. В его составе работало 32 районных, межрайонных и го-
родских общества, 1 152 первичных охотколлектива. Наиболее ак-
тивными были Хакасское областное, Таймырское и Эвенкийское ок-
ружные, Ачинское, Игарское, Норильское городские, Абанское, Кара-
тузское, Пировское, Рыбинское и Уярское районные общества охотни-
ков и рыболовов

602
. В Краевом обществе охотников и рыболовов по 

статистическим данным, полученным из архивных документов, в нача-
ле 80-х гг. работало 109 спортивно-охотничьих хозяйств

603
. По другим 

данным, приведенным в открытой печати, в обществе работало 142 
спортивно-охотничьих хозяйства общей площадью 4 216 тыс. га

604
.  

В 1980 г. по рекомендации правления Росохотрыболовсоюза в 
крае в порядке проведения эксперимента были созданы Большемур-
тинское, Минусинское, Сухобузимское и Шушенское охотхозяйства, 
получившие право финансовой самостоятельности. В их состав вошли 
районные общества охотников и рыболовов и существовавшие на за-
крепленных за ними территориях спортивно-охотничьи хозяйства.  

В частности, Минусинское спортивно-охотничье хозяйство пло-
щадью 66,5 тыс. га было создано на базе Минусинского районного 
общества охотников и рыболовов и трех охотничьих хозяйств: Кара-
севского, Луговского и Тубинского. Проведенная реорганизация при-
вела к незначительному сокращению количества членов общества за 
счет ухода тех, которые уклонялись от уплаты членских взносов и 
участия в биотехнических мероприятиях. Если до нее в 60 первичных 
коллективах районного общества насчитывалось 1 330 охотников и 
228 рыболовов, то после остался 31 укрупненный первичный коллек-
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тив, объединяющий 1 240 охотников-любителей и 260 рыболовов-
любителей.  

В новых условиях руководству укрупненного хозяйства удалось 
увеличить штат опытных егерей, повысить категорию хозяйства и ка-
чество обслуживания охотников и, благодаря этому, улучшить фи-
нансовые показатели работы хозяйства. За первый год работы Мину-
синского спортивно-охотничьего хозяйства прибыль на 1 тыс. га за-
крепленных угодий возросла почти в три раза. Оптимизация управле-
ния позволила активнее привлекать членов общества к проведению 
биотехнических мероприятий. Было увеличено изготовление солон-
цов, кормушек, галечников, заготовка веников и сена для подкормки 
диких животных

605
. Достигнутые результаты работы спортивно-

охотничьего хозяйства позволили признать успешным эксперимент 
по укрупнению хозяйств и предоставлению им хозяйственной само-
стоятельности, что побудило продолжить начатую работу дальше.  

 В начале 80-х гг. особое внимание было обращено на оптимиза-

цию работы рыболовов-любителей, их привлечение к охране и вос-

производству рыбных запасов. Исполком краевого совета 24 февраля 

1982 г. принял решение о ежегодном проведении весеннего и осенне-

го двухмесячников по охране рыб, нерестящихся в весенне-осенний 

период. Весенний двухмесячник должен был проходить с 20 апреля 

по 20 июня, осенний – с 1 сентября по 1 ноября. В период их прове-

дения запрещалось плавание маломерных судов по притокам рек 

Енисей, Чулым, Ангара за исключением Бирюсы, Тубы, Тасеевой, 

Чуны и Подкаменной Тунгуски. На краевое общество охотников и 

рыболовов возлагалась ответственность за оказание помощи органам 

рыбоохраны в проведении двухмесячников. Оно должно было созда-

вать культурные рыбные хозяйства, обеспечивать регулярный учет 

посещения водоемов рыболовами-любителями, а также заниматься 

производством рыбопосадочного материала для зарыбления закреп-

ленных за ним водоемов. Для этого было запланировано строительст-

во инкубационного цеха в Сухобузимском охотничье-промысловом 

хозяйстве
606

.  

В июне 1982 г. крайисполком, ссылаясь на необходимость упо-

рядочения ведения охоты и рыболовства на Красноярском водохра-

нилище и улучшения обслуживания охотников и рыболовов г. Крас-
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ноярска, принял решение об организации Красноярского охотничье-

рыболовного хозяйства. Оно было создано на базе одиннадцати ранее 

существующих охотничьих хозяйств и располагалось на участке во-

дохранилища от плотины Красноярской ГЭС до устья р. Сисим об-

щей площадью 340 тыс. га
607

. В таблице 52 указаны охотничьи хозяй-

ства, вошедшие в состав вышеназванного охотничье-рыболовного хо-

зяйства. 
 Вылов рыбы здесь был разрешен только членам Общества 

охотников и рыболовов при наличии членского билета и путевки. Ис-
ключение из этого правила имели лишь участники Великой Отечест-
венной войны и дети до шестнадцати лет. Учет посетителей охотни-
чье-рыболовного хозяйства через приобретение ими путевок позво-
лил руководству и сотрудникам хозяйства не только отслеживать их 
количество, но и принимать меры по улучшению качества их обслу-
живания, а также привлечению рыболовов-любителей к проведению 
биотехнических мероприятий. Рыболовы, входившие в первичные 
организации Общества охотников и рыболовов, принимали участие в 
изготовлении искусственных нерестилищ для водохранилища Крас-
ноярской ГЭС. Это делалось для того, чтобы в условиях большой се-
зонной сработки его уровня могли нереститься рыбы, утратившие 
возможность откладывать икру на водные растения. Часть финансо-
вых средств от членских и ежегодных взносов рыболовов-любителей 
шла на приобретение необходимых для этого материалов. 

 В одной из своих статей старший ихтиолог Красноярского 
охотничье-рыболовного хозяйства П. Дьяков писал, что немалая 
часть рыбы, обитающей на участке от плотины до залива Сисим, поя-
вилась из икры, отложенной на искусственных нерестилищах их хо-
зяйства

608
. Поэтому в 1985–1986 гг. приобретение путевок стало обя-

зательным условием для посещения всех, закрепленных за Краевым 
обществом охотников и рыболовов, водоемов. 

К началу 1984 г. в действующих и строящихся культурных хо-
зяйствах рыболовов-любителей на оз. Белом, Семиозерках, Краснояр-
ском водохранилище могли одновременно отдыхать 110 человек. Они 
могли пользоваться 68 имеющимися в хозяйствах лодками, 6 лодоч-
ными моторами, 50 спиннингами и оснащенными поплавочными 
удочками. На базах были спальные принадлежности, примусы и элек-
трические плитки для приготовления пищи. Здесь, в случае необхо-
димости, можно было приобрести леску, крючки, грузила и другие, 
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необходимые для рыбной ловли, приспособления. Такой уровень 
обеспеченности и благоустройства способствовал росту посещаемо-
сти культурных хозяйств рыболовами-любителями. За весь 1984 г. их 
посетило более 1 700 членов Красноярского краевого общества охот-
ников и рыболовов

609
. Управление «Красноярскрыбвод» совместно с 

Краевым обществом охотников и рыболовов готовило документацию 
по созданию новых культурных рыбных хозяйств на оз. Иткуль и 
Знаменском заливе Красноярского водохранилища.  

Развитию любительского рыболовства в крае способствовала 
организация в Краевом обществе общества охотников и рыболовов в 
1984 г. секции юных рыболовов, в которую записались 28 человек

610
. 

Это был первый шаг на пути по подготовке молодых людей к вступ-
лению в ряды добровольного общества, выполняющего полезную и 
конструктивную функцию регулирования отношений между общест-
вом и природой. 

Исполком краевого Совета народных депутатов, проанализиро-

вав результаты вполне успешного эксперимента по организации рабо-

ты нескольких укрупненных охотничьих хозяйств, в октябре 1984 г. 

принял решение об организации восьми находящихся на самостоя-

тельном балансе объединенных охотничье-рыболовных хозяйств 

Краевого общества охотников и рыболовов: Ачинского, Бородинско-

го, Канского, Красноярского, Минусинского, Сухобузимского, Шу-

шенского и Шарыповского. Ачинское объединенное охотничье-

рыболовное хозяйство было создано в границах прежних охотничьх 

хозяйств, закрепленных за Ачинским, Бирюсинским, Боготольским, 

Большеулуйским и Тюхтетским районными обществами охотников и 

рыболовов
611

.  

В результате проведенного укрупнения вместо 33 городских, 

межрайонных обществ в составе Краевого общества охотников и ры-

боловов стало работать восемь объединенных охотничье-рыболовных 

хозяйств. Это, как следует их архивных документов, позволило на    

12 человек сократить управленческий аппарат общества и сэкономить 

около 15 тыс. руб. фонда заработной платы, и за счет сэкономленных 

средств расширить штат егерской службы
612

. 
В связи с тем, что финансовые показатели работы объединенных 

хозяйств во многом зависели от расположения, размера и качества 
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угодий, исполком крайсовета для оптимизации землепользования в 
охотничьих хозяйствах в феврале 1985 г. провел перезакрепление 
охотничьих угодий за Краевым обществом охотников и рыболовов 
сроком на десять лет. Исполкомы районных Советов народных депу-
татов были обязаны выделить охотничьим хозяйствам земли для 
строительства охотничьих баз и остановочных пунктов для приез-
жающих охотников. Каждое хозяйство должно было получить земли 
и сенокосы для заготовки кормов из расчета 1 га на 10 тыс. га закреп-
ленных угодий. В каждом хозяйстве 10–15 % угодий необходимо бы-
ло отвести под воспроизводственные участки

613
. 

В июне 1985 г. исполкомом крайсовета закрепил за Краевым об-
ществом охотников и рыболовов охотничьи угодья, предназначенные 
для Норильского, Игарского городских и Туруханской районной орга-
низаций общества. На выделенных для них около 1,5 млн га угодий 
протекали такие рыбопромысловые реки, как Енисей, Турухан, Курей-
ка, и, по нашим подсчетам, еще около семидесяти рек, и было распо-
ложено множество озер, богатых рыбой

614
. В январе 1986 г. было за-

креплено 132 тыс. га за обществом охотников и рыболовов Тунгусо-
Чунского района Эвенкийского автономного округа

615
. Таким образом, 

охотничьи хозяйства Краевого общества охотников и рыболовов неза-
висимо от места их расположения на территории края получили хоро-
шие угодья для охоты, рыболовства, для воспроизводства охотничьих 
животных, птиц, а в ряде случаев – и рыбных запасов. 

Вскоре в условиях так называемой перестройки органы власти, 
провозгласившие борьбу за здоровый образ жизни, стали рассматри-
вать любительские охоту и рыболовство как один из популярных ви-
дов массового отдыха населения. Они приняли целый ряд мер по его 
развитию. В частности были выделены финансовые средства на 
строительство нескольких культурных рыбных хозяйств на Семи-
озерках в Алтайском районе Хакасской автономной области и оз. Бе-
лом в Ужурском районе Красноярского края. В Красноярске в эти го-
ды было запланировано строительство Дома охотников и рыболовов, 
а также открытие магазина «Охотник» для продажи охотничьих и 
рыболовных товаров. 

Вместе с тем в условиях перестройки, когда появилась возмож-
ность пересмотра сложившихся ранее отношений, возник конфликт 
между правлением Краевого общества охотников и рыболовов и про-
изводственным объединением «Красноярсккрайохота», которое орга-
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низовало в плотнонаселенных районах вблизи Ачинска, Красноярска, 
Канска и Минусинска свои государственные промысловые хозяйства.  

После того как исполком краевого Совета народных депутатов 
ввел запрет на добычу косули в крае, боровой и водоплавающей дичи 
в его центральных районах на период до 1990 г., конфликт перерос в 
форму взаимных обвинений на страницах краевых изданий и журнала 
«Охота и охотничье хозяйство». Правление Общества охотников и 
рыболовов обвинило руководство производственного объединения в 
некомпетентности, посягательстве на исключительное право охоты в 
указанных выше районах, в неизбежном подрыве их продуктивности 
угодий в результате промысловой деятельности. Оно заявило претен-
зии на превращение Краевого добровольного общества охотников и 
рыболовов в аналогичное «Красноярсккрайохоте» производственное 
объединение

616
. Не исключено, что в условиях политической неопре-

деленности в стране и нарастания кризисных явлений в экономике оно 
хотело укрепить свой статус и защитить свои финансовые интересы. 

 В свою очередь, сотрудники объединения и журналисты, под-
державшие их позицию, заявили о том, что правление фактически 
превратилось в коммерческую организацию с высокими окладами 
руководителей, получающую более миллиона рублей членских взно-
сов и тратящую на проведение биотехнических мероприятий, кото-
рые зачастую проводятся формально, не более 40 тыс. руб. в год. 
Правление обвинили в том, что исходя из своих финансовых интере-
сов, оно поставило задачу взять под свой контроль охоту на спорных 
территориях. Некоторых членов правления и руководителей охотоб-
ществ обвинили в нечистоплотности и браконьерстве

617
. 

Если брать аргументы сторон, то каждая из них была по-своему 
права. За прошедшие годы после окончания войны наряду с очевид-
ными успехами и достижениями накопилось немало проблем и про-
тиворечий, которые требовали решения.  

Проведенное нами исследование показало, что охотники-
любители в разные годы советского периода до начала Великой Оте-
чественной войны объединялись в рядах Всероссийского промысло-
вого союза охотников, Всероссийского промыслово-кооперативного 
союза охотников и некоторых других спортивных организаций. Но в 
послевоенный период органы государственной власти Красноярского 
края вынуждены были принимать особые меры по их привлечению к 
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промысловой деятельности из-за сокращения численности штатных 
охотников в военный и послевоенный периоды. Для этого сначала 
было организовано Красноярское городское общество, а затем и дру-
гие городские и районные общества охотников. Охотники-любители, 
объединенные в их рядах, участвовали в добыче пушнины, заготовке 
боровой дичи, истреблении волков, борьбе с браконьерством. В де-
кабре 1958 г. все региональные организации охотников-любителей 
объединились в рядах российского охотничьего союза – Росохотсою-
за, который позже получил название Росохотрыболовсоюза. После 
этого развитие Красноярского краевого общества шло в соответствии 
с решениями правления Росохотрыболовсоюза. 

Как показала практика, охотники-любители, несмотря на опре-
деленные ожидания, не смогли по ряду объективных причин воспол-
нить сложившуюся в добыче пушных зверей нехватку кадров. Руко-
водители промысловых хозяйств, специализирующихся на добыче 
пушнины и заготовке рыбы, нередко видели в них конкурентов и не 
допускали на закрепленные за хозяйствами охотничьи угодья. 

Если долгое время охотников-любителей привлекали к борьбе с 
браконьерством, проведению биотехнических мероприятий, то до на-
чала 70-х гг. рыболовы-любители специально не учитывались и к та-
ким видам работ в области рыболовства и рыбного хозяйства практи-
чески не привлекались.  

Во второй половине 70-х гг. Управление «Енисейрыбвод» стало 
передавать Краевому обществу охотников и рыболовов специальные 
рыболовные участки, находившиеся на его балансе. В начале 80-х гг. 
было произведено закрепление за районными обществами охотников 
и рыболовов угодий государственного охотничьего резервного фон-
да, расположенных в границах районов, сроком на десять лет. 

В начале 80-х гг. в крае, в целях снижения затрат на содержание 
охотничьих хозяйств, городских и районных обществ охотников, им 
было дано право финансовой самостоятельности. Было проведено ук-
рупнение более тридцати городских, межрайонных обществ в составе 
Краевого общества охотников и рыболовов, что позволило создать 
восемь объединенных охотничье-рыболовных хозяйств с высоким 
уровнем эффективности работы. Для повышения их доходности ис-
полком крайсовета провел перезакрепление охотничьих угодий, не-
обходимых для размещения баз, заготовки кормов, охраны и вос-
производства промысловых зверей, животных и птиц за Краевым об-
ществом охотников и рыболовов сроком на десять лет. С середины 
80-х гг. обязательным условием для посещения всех, закрепленных за 
Краевым обществом охотников и рыболовов угодий и водоемов, ста-
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ло приобретение путевок, что позволило накапливать средства, необ-
ходимые для развития самих хозяйств и проведения биотехнических 
мероприятий. 

В условиях перестройки охотничьи и рыболовные хозяйства по-
лучили поддержку от государства, провозгласившего борьбу за здо-
ровый образ жизни. Однако пересмотр отношений в сфере эксплуата-
ции охотничьих и рыбных ресурсов вызвал конфликт между            
ПО «Крайохота» и правлением Краевого общества охотников и ры-
боловов. Атмосфера нетерпимости, характерная для того времени, 
обусловила отказ от совместного конструктивного поиска взаимо-
приемлемых решений и переход к нарастанию конфронтации, от ко-
торой никто из конфликтующих сторон не выиграл. 

 
*** 

 
После окончания Великой Отечественной войны изменилась го-

сударственная политика в отношении использования ресурсов дикой 
природы Красноярского края. Курс на восстановление и развитие 
охотничьего промысла в крае обеспечивался в основном за счет во-
влечения в него демобилизованных солдат и охотников-любителей, 
которых стали объединять в добровольное общество охотников. 

Рыбная промышленность края, работавшая в годы войны на 
удовлетворение продовольственных потребностей всей страны, была 
переведена на обслуживание потребностей населения самого края. Ее 
структура была приведена в соответствие с потребностями мирного 
времени. Были созданы единые органы управления рыбной промыш-
ленностью и работой рыболовецких колхозов. Структура, при кото-
рой поставщиками рыбы на рыбозаводы выступали бригады государ-
ственного лова и рыболовецкие колхозы, просуществовала до начала 
70-х гг., когда продажей рыбы на заводы стали заниматься созданные 
на базе бывших колхозов промысловые совхозы и государственные 
промысловые хозяйства.  

Система организации промысла и заготовки пушнины, работав-
шая в крае в годы войны и послевоенный период, просуществовала 
до конца пятидесятых годов. Но постоянное сокращение кадров про-
фессиональных охотников, вызванное разными причинами, заставило 
государство пойти на создание новой системы, которая должна была 
заниматься не только организацией промыслово-закупочной деятель-
ности, но и комплексным ведением охотничьего хозяйства. 

В конце 50-х – начале 70-х гг. были организованы промысловые 
совхозы, созданы коопзверпромхозы и государственные промысловые 
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хозяйства, которые занимались как охотничьим, так и рыболовным 
промыслом. Это позволило сохранить охотничий промысел как важ-
нейшую отрасль хозяйственной специализации Красноярского края, 
задействовав в промысле штатных охотников и часть охотников-
любителей, хотя расчеты на повышение роли охотников-любителей в 
промысловой деятельности не оправдались. Красноярское общество 
охотников и рыболовов, войдя в Росохотрыболовсоюз, сконцентри-
ровало усилия на обслуживании членов своих рядов, привлечении их 
к охране и воспроизводству ресурсов живой природы. 

В 50–80-е гг. была укреплена материально-техническая база 
промысловых хозяйств, получила развитие бригадная форма органи-
зации труда промысловиков, принимались меры по усилению роли 
научных учреждений в повышении эффективности охотничьего про-
мысла, разрабатывались долговременные программы, позволявшие 
объединять усилия всех тех, от кого зависело его состояние и разви-
тие, началась эксплуатация таймырского стада диких оленей. Усиле-
ние роли науки было характерно и для развития рыбной промышлен-
ности. Основной объем добываемых в крае в 50–80-е гг. пушнины и 
рыбы приходился на Таймырский, Эвенкийский автономные округа и 
районы Енисейского Севера. 

Если в довоенный и военный период акцент делался в основном 
на добычу пушнины и рыбы, то в 60–80-е гг. особое внимание было 
обращено на развитие охотничьего и рыбного хозяйства. В регионе 
производилось охотустройство промысловых угодий, создание сис-
темы учета и прогнозирования численности охотничьих животных. 
Улучшению планирования промысловой деятельности способствова-
ло создание в конце 70-х гг. Государственной службы учета охот-
ничьих ресурсов. Но в этой работе имелось немало проблем, обу-
словленных объективными и субъективными причинами, изменив-
шими проведение промысла. Повсеместно наблюдалось сокращение 
численности штатных охотников, снижение их материальной заинте-
ресованности в результатах промысловой деятельности, отказ охот-
ников от добычи белки при наличии на промысловых участках собо-
ля, их отказ от использования традиционных для охотничьего про-
мысла транспортных средств. 

Медленное и некомплексное развитие охотничьего хозяйства в 
Красноярском крае, как и в других регионах РСФСР, было обуслов-
лено ведомственной разобщенностью промысловых организаций. Это 
создавало сложности в работе краевых и окружных партийных, со-
ветских, хозяйственных органов c каждым из многочисленных мини-
стерств и ведомств в решении общих для промысловых хозяйств про-
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блем, таких как оплата труда промысловиков, выплата им премий за 
сверхплановую продукцию, утверждение приемлемых для хозяйств 
тарифов на авиаперевозки.  

В рыбном, как и охотничьем хозяйстве, острой на протяжении 
всего рассматриваемого периода была кадровая проблема. В первые 
послевоенные годы в связи с уменьшением плановых заданий по вы-
лову рыбы было сокращено значительное количество работников от-
расли, но в дальнейшем по разным причинам, в том числе и матери-
ального характера, процесс оттока кадров продолжался. Лучшая со-
хранность кадрового потенциала и его наиболее полное использова-
ние было характерно для предприятий Енисейского Севера, где ры-
боловство являлось составной частью традиционного образа жизни 
коренного населения и где вылавливалась наибольшая часть плано-
вой добычи рыбы в системе «Красноярскрыбпром». 

Для большинства рыбозаводов края была характерной слабая 
материально-техническая база и медленные темпы модернизации 
производства, что вело к большим потерям рыбы на всех стадиях 
технологической цепочки от вылова рыбы до доставки рыбной про-
дукции потребителям. На финансовые показатели работы предпри-
ятий влияли большие транспортные расходы, особенно связанные с 
использованием авиации. 

Отсутствие гибкой политики по рациональному использованию и 
воспроизводству промысловых видов рыб привело к тому, что на ру-
беже 70–80-х гг. снижающийся вылов в крае рыбы пришлось компен-
сировать завозом на некоторые рыбозаводы и непосредственно в тор-
говую сеть океанической рыбы с Атлантического и Тихого океанов.  

К концу 80-х гг. деятельность ПО «Красноярскрыбпром», не-
смотря на проблемы и недостатки, имела системный характер и охва-
тывала промыслом почти все рыбопромысловые водоемы. Промысел 
рыбы в крае велся с высокой степенью интенсивности и был близок к 
максимально возможной величине изъятия рыбы из водоемов без под-
рыва способности рыбных ресурсов к естественному возобновлению. 

Но после отказа от существовавшей модели экономического 
развития страны производственные объединения, занимавшиеся ор-
ганизацией охотничьего хозяйства и рыбной промышленности, как и 
почти все виды промысловых хозяйств Красноярского края, прекра-
тили свою деятельность. Ситуацию в тайге, на водоемах стали опре-
делять перекупщики, заинтересованные в получении максимальной 
прибыли при минимальных затратах. Немалая часть рыбы и пушнины 
в крае стала добываться браконьерами или с использованием бра-
коньерских способов. 
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Глава 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБОГАЩЕНИЮ ПРОМЫСЛОВЫХ 

ПУШНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РАЗВИТИЮ 

КЛЕТОЧНОГО ЗВЕРОВОДСТВА И ПРУДОВОГО РЫБОВОДСТВА 

 

5.1. История расселения, акклиматизации и реакклиматизации 

пушных зверей и промысловых животных в Красноярском крае 

 

По мере сокращения продуктивности промысловых угодий в 

США, Канаде и некоторых других странах стали принимать меры по 

охране, увеличению численности ценных пушных зверей, акклимати-

зации новых для охотничьей фауны и реакклиматизации уже исчез-

нувших видов.  

Первые попытки расселения даурской куропатки в Приенисей-

ском регионе, судя по архивным источникам, были предприняты еще 

в 1909 и 1912 гг., когда на волю было выпущено 44 птицы. Еще одна 

партия, численностью в 19 куропаток, была выпущена в 1928 г.
618

 

Однако в материалах архивов и специальной литературе мы не нашли 

данных о результатах этого эксперимента. 

В конце 20-х гг. в СССР, по примеру других стран, начали ак-

климатизировать ондатру, американскую норку, белку-телеутку, зай-

ца-русака и других зверей. В нашем крае первую партию ондатры из 

43 зверьков выпустили в 1929 г. в Туруханском районе возле поселка 

Келлог. В 1932–1940 гг. Крайпотребсоюз произвел выпуски ондатры, 

закупленной в Финляндии и Канаде, в Дудинском, Игарском, Тунгусо-

Чунском, Илимпийском, Енисейском и Пировском районах. Зверьков 

завозили сюда водным транспортом, на лошадях и оленях. А в 1940 г. 

партия ондатр была доставлена в Илимпийский район на самолете
619

.  

Данные о выпуске ондатры, американской норки, баргузинского 

и енисейского соболей, белки-телеутки, бобра и некоторых других 

видов пушных зверей на территории края в 1928–1950 гг. приведены 

в таблице 53. В ней показаны места выпусков и количество выпущен-

ных в разные годы зверей.  
1933 г. стал этапным в расселении акклиматизации пушных зве-

рей в связи с проведением первого Всесоюзного съезда по охране при-
роды и содействию развитию природных богатств. На нем был про-
возглашен курс на разработку и реализацию плана реконструкции 
охотничье-промысловой фауны Советского Союза за счет проведения 
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акклиматизации и реакклиматизации. Это решение вытекало из то-
гдашних представлений о плановой социалистической реконструкции 
народного хозяйства в СССР, и оно принималось, как писал М.П. Пав-
лов, в острой борьбе со сторонниками сохранения естественно сло-
жившихся биоценозов. На принятие этого решения повлиял высокий 
научный авторитет ученых П.А. Мантейфеля и М.А. Фортунатова

620
. 

К 1935 г. на всей территории СССР был начат беспрецедентный 
по способам и масштабам эксперимент по восстановлению промы-
словой численности соболя. В стране был введен полный запрет на 
его добычу. К этому времени ценный зверек на территории края со-
хранился лишь в труднодоступных для промысла местах по р. Сым и 
в междуречье рек Кети и Чулыма. Именно отсюда соболь стал рассе-
ляться по северной тайге. Временный запрет охоты на соболя оказал-
ся настолько эффективным, что уже в 1941 г. появилась возможность 
начать его ограниченную добычу на основе выдачи охотникам лицен-
зий

621
. По мере увеличения численности соболя росло количество вы-

даваемых лицензий. В 1948 г. было выдано около 9 тыс. лицензий, в 
1950 г. – 13 тыс., в 1951 г. – 14 тыс.

622
 

Во второй половине 30-х гг. в стране и крае была активизирова-
на работа по акклиматизации различных пушных зверей. Причем, ес-
ли первые партии ондатры доставлялись в край из-за границы, то в 
дальнейшем стал практиковаться ее отлов для расселения в местах 
первоначального выпуска. В 1939–1940 гг. ондатр, отловленных в 
Туруханском районе, выпустили в водоемы центральных районов 
края, в том числе в оз. Белое в Ужурском районе. Нужно отметить, 
что ондатра и сама довольно быстро расселялась по речным систе-
мам. В начале сороковых годов она появилась в Ирбейском, Канском 
и Нижне-Ингашском районах. 

 Наряду с ондатрой в Красноярском крае с 1936 г. стали рассе-
лять американскую норку, чем занимались существовавшее тогда 
Главное управление пушно-мехового хозяйства Наркомата внешней 
торговли СССР и Главное управление Северного морского пути. Для 
расселения они выбрали Емельяновский, Байкитский, Бирилюсский, 
Казачинский, Туруханский, Тюхтетский и некоторые другие районы 
края, на территории которых партиями от 80 до 200 зверьков выпус-
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кали норок, выращенных Шушенским зверосовхозом. Была предпри-
нята попытка акклиматизации норки на Енисейском Севере. В 1937 г. 
норок выпустили в верховьях р. Таймыр на территории Байкитского 
района

623
. В 1940 г. в крае было выпущено более 600 норок.  

Зверьки хорошо акклиматизировались и через несколько лет 
стали встречаться в 20 административных районах. В центральных 
районах края, по утверждению старшего охотоведа Красноярской 
краевой государственной охотинспекции Г. Собанского, эксперимент 
оказался вполне успешным, и первые шкурки норок стали поступать 
на приемные пункты пушнины уже в 1943 г., с нарастанием объема 
сдачи в последующие годы

624
. Но выпуски норок на Крайнем Севере 

не дали осязаемого результата.  
Работу по расселению норок удалось продолжить лишь через 

одиннадцать лет, когда в 1951 г. на территории Дзержинского, Кара-
тузского, Тасеевского, Таштыпского и Туруханского районов края 
было выпущено около 300 этих ценных пушных зверей. Норка стала 
объектом промысловой охоты в десяти административных районах 
края. Однако ее быстрое распространение привело к тому, что охот-
ники оказались не готовы специально охотиться на норку и добывали 
ее попутно при ружейном или капканном промысле соболя, выдры 
или колонка

625
. В сезон 1974/75 г. впервые удалось добыть несколько 

норок в промысловых угодьях Вороговского госпромхоза
626

.  
В 1938 г. в Минусинском районе был произведен выпуск 132 

зайцев-русаков, завезенных из Башкирии
627

. В 1939–1940 гг. из Ал-
тайского края в Ермаковский и Минусинский район для расселения 
было завезено более 300 белок-телеуток

628
. В Уярском районе в эти 

годы был произведен выпуск зайцев-русаков. Нам не удалось найти 
сведений о результатах акклиматизации белок и зайцев в предвоен-
ный период, но, судя по архивным данным, акклиматизация ондатры 
в нашем крае прошла успешно. В 1939 г., когда Крайпотребсоюзу 
была разрешена плановая добыча ондатры, было отловлено 11 400 
зверьков. В 1940 г. добыча ондатры превысила 26 600 шт.

629
 

В годы Великой Отечественной войны, когда промысел боль-
шинства ценных пушных зверей в крае значительно сократился из-за 
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призыва многих охотников в армию, добыча ондатры росла. Охота на 
нее не требовала высокой квалификации охотников и была по силам 
старикам, женщинам и подросткам. В 1941–1943 гг. только на Ени-
сейском Севере охотниками, сдававшими пушнину Крайрыболовпот-
ребсоюзу, добывалось по 28–35 тыс. шкурок ондатры

630
.  

Высокий эффект акклиматизации ондатры побудил Министерство 
заготовок РСФСР в начале 1944 г. приступить к созданию в системе 
Краевой конторы «Заготживсырье» специализированных государст-
венных ондатровых хозяйств – Лосиноборского и Ширинского в Ени-
сейском и Ужурском районах. Им было предоставлено исключительное 
право на добычу ондатры на закрепленных за ними территориях

631
. 

 Для управления созданными в стране хозяйствами была учреж-
дена Всесоюзная государственная контора по эксплуатации ондатро-
вых промысловых хозяйств. Таким образом, ондатроводство стало 
оформляться в самостоятельную отрасль охотничьего хозяйства со 
штатным контингентом рабочих-ондатроловов. 

 В результате увеличения численности ондатры в водоемах края 
и улучшения организации промысла в 1944 г. добыча ондатры превы-
сила 63 тыс., в 1945 г. – 74 тыс., в 1946 г. – 43 тыс., в 1950 г. – почти 
148 тыс. шт.

632
 Причем основная доля добычи приходилась на Туру-

ханский район. 
В послевоенный период Красноярская контора «Заготживсы-

рье», Краевое управление охотничьего хозяйства, Крайпотребсоюз и 
Крайрыболовпотребсоюз продолжили начатую до войны работу по 
расселению в крае пушных зверей.  

В первое послевоенное пятилетие выпуски ондатры производи-
лись в Ачинском, Богучанском, Большеулуйском, Кежемском, Ужур-
ском и других районах края. В начале 50-х гг. ондатру начали рассе-
лять в заполярных Авамском, Хатангском и Усть-Енисейском рай-
онах. За более чем полувековой период искусственного и естествен-
ного расселения ондатра заняла территорию почти в 1,2 млн км

2
 

633
. 

Это позволило значительно расширить промысловую базу края и да-
ло возможность охотникам увеличить добычу ценной пушнины.  

В период с 1950 по 1953 г. добыча ондатры возросла со 148 тыс. 
до 200 тыс. шт. В середине 50-х гг. ондатра занимала четвертое место 
в заготовках пушнины в крае после соболя, белки и песца. Однако       
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в дальнейшем заготовки шкурок ондатры на севере края: в Эвенкий-

ском, Таймырском национальных округах и Туруханском районе – 
стали быстро падать. Главной причиной этого, судя по результатам 
исследований ученых НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера, 
явилось истощение кормовой базы ондатры из-за быстрого роста ее 
численности в водоемах с медленным восстановлением водной рас-
тительности. Учеными был сделан вывод о необходимости регулиро-
вания численности ондатры посредством ее целенаправленного про-
мысла

634
. Однако возникшую ситуацию было не так-то просто испра-

вить, что вело к сокращению численности ондатры. В 1970 г. в крае 
было добыто всего около 23 тыс. шт. ондатры, а в 1975 г. уровень до-
бычи упал до 21 тыс. шт.

635
 

За 1946–1952 гг. сотрудники конторы расселили более 750      
белок-телеуток из сосновых боров Минусинского и Ермаковского 
районов в угодья Аскизского, Ачинского, Краснотуранского, Наза-
ровского, Новоселовского и Шушенского районов

636
. 

В тот же период контора «Заготживсырье» стала производить 
выпуски соболей, как отловленных на территории края, так и завози-
мых из других регионов. В 1949 г. в верховьях р. Абакан было выпу-
щено более сорока баргузинских соболей, завезенных из Бурятии

637
. 

Данные о расах, количестве выпускаемых соболей, местах их отлова 
и выпуска в 1949–1955 отражены в таблице 54. 

В конце сороковых годов в крае началась акклиматизация реч-
ных бобров, немногочисленные колонии которых, не превышающие в 
совокупности тысячи штук, существовали в бассейнах рек Днепра и 
Дона в европейской части страны, Оби и Енисея в Сибири. Организа-
ция этой работы на территории Красноярского края была поручена 
Краевому управлению охотничьего хозяйства, деятельность которого 
положила начало возвращению бобров в Приенисейский регион, где 
они некогда водились в бассейнах рек Елогуя, Каса, Кети, Дубчеса, 
Чулыма и Сыма. В исторических документах есть свидетельства о 
добыче речных бобров на Нижней Тунгуске и верховьях реки Таз

638
. 

Однако в начале XIX в. сибирские бобры были почти полностью ис-
треблены из-за огромного спроса на их прочный, качественный мех. 
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В 1948 г. сотрудники крайохотуправления выпустили 44 бобра, 

отловленных в Воронежском заповеднике, в речку Большой Кемчуг на 
территории Емельяновского района

639
. Здесь был учрежден бобровый 

заказник с запрещением в нем всех видов хозяйственной деятельности. 
В целях создания условий для акклиматизации бобров и доведения их 
численности до промыслового уровня в декабре того же года было 
создано Кемчугское бобровое хозяйство площадью 80 тыс. га. Оно 
было расположено на территории Емельяновского и Козульского 
районов на отрезке реки от села Большой Кемчуг до устья речки Ма-
лый Кемчуг

640
. 

 В 1952 г. 35 бобров было выпущено в р. Кебеж, протекающую в 
Ермаковском районе Красноярского края. Переселенцы из европей-
ской части страны вполне освоились в южных районах края. Часть из 
них затем была переселена в Краснотуранский и Идринский районы.  

В 1950 г. был принят пятилетний план расселения на территории 
края пушных зверей и промысловых птиц на 1951–1955 гг., в котором 
был сделан анализ работы по расселению, проделанной в 1949 и 1950 гг. 
Из этого анализа видно, что в 1949 г. в крае занимались расселением 
всего трех видов пушных зверей; белки-телеутки, ондатры и соболя, 
которых было выпущено соответственно 100, 142 и 180 шт. В 1950 г. 
было выпущено 50 зайцев-русаков, 60 речных бобров, 100 ондатр и 
200 белок-телеуток

641
. На левобережье Енисея в Ярцевском районе 

было выпущено более ста енисейских соболей, отловленных на пра-
вом берегу реки в пределах того же района

642
. 

 В течение последующих пяти лет партии баргузинских соболей 
были выпущены в Туруханском, Тюхтетском и Енисейском районах. 
Соболя Минусинского кряжа, отловленные в Артемовском районе 
Красноярского края, выпускались в заповеднике «Столбы» и на гра-
нице Балахтинского, Емельяновского и Козульского районов.  

 Всего за 1949–1955 гг. в крае, судя по данным краевой конторы 
«Заготживсырье», было выпущено 744 соболя и в том числе 516 сам-
цов и 228 самок

643
. На севере края по примеру Лосиноборского он-

датрового было создано Ярцевское заповедное соболиное хозяйст-
во

644
. А в 1952 г. на территорию самого Лосиноборского хозяйства 
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было выпущено около ста баргузинских соболей, акклиматизация ко-

торых прошла вполне успешно. Таким образом, уже сложившееся хо-
зяйство приобрело комплексный характер. С 1952 г. были начаты вы-
пуски баргузинских соболей в Тыве. За 1952–1953 гг. здесь было вы-
пущено 287 соболей

645
.  

В результате проделанной в 1935–1964 гг. работы по расселе-

нию соболей их численность в Красноярском крае составила 280–  

290 тыс. шт., что было близко к численности соболя в начале XVII в., 

то есть до начала его массовой добычи
646

. 

Как показали результаты учета численности зайцев-русаков, 

проведенного в 1956 г., зайцы, выпущенные еще в довоенное время, 

расселились в Алтайском, Аскизском, Бейском, Боградском и Усть-

Абаканском районах
647

. В 1951–1952 гг. в крае был произведен      

выпуск 400 серых куропаток, а в 1952–1953 гг. – выпуск 300 белых 

куропаток
648

. 

Некоторые виды животных оказывались на территории Красно-

ярского края в результате вынужденных миграций. Так, в 1948 г. экс-

педиция, проводившая учет соболя в бассейне р. Кунгус в Саянах, 

столкнулась с дикими кабанами, которые пришли из Иркутской об-

ласти из-за бушевавших там лесных пожаров
649

. 
Если все перечисленные нами организации и управления, зани-

мавшиеся расселением и акклиматизацией пушных зверей и охот-
ничьих животных, по одним видам более или менее успешно выпол-
няли свою работу, то по другим видам они справлялись с ней далеко 
не всегда. Так, краевая контора «Заготживсырье» в 1949 г. не сумела 
обеспечить отлов ста колонков для отправки в Киргизскую ССР. В 
1950 г. краевое управление охотничьего хозяйства не обеспечило от-
лов для переселения по 150 шт. зайцев-русаков и светлых хорей

650
. 

Это объяснялось многими обстоятельствами, в том числе сложностью 
отлова некоторых видов зверей, необходимостью для этого значи-
тельных трудозатрат, невысокой оплатой за их поимку. 
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В целом работы по расселению и акклиматизации, проводив-
шиеся на протяжении почти трех десятилетий, оказались вполне ус-
пешными. За это время была восстановлена промысловая числен-
ность соболя, по добыче которого Красноярский край вышел на пер-
вое место в стране. Ондатра, американская норка и белка-телеутка, 
которые ранее не водились на территории края, стали объектами 
охотничьего промысла, и их добыча способствовала увеличению объ-
емов заготовки дикой пушнины в крае. Хорошие результаты дала ра-
бота по расселению речного бобра. 

Но в 1956 г., когда в стране проводились многочисленные ре-
формы управленческого характера, была расформирована государст-
венная система «Заготживсырье», что привело к передаче ее функций 
организациям потребительской кооперации, входящим в Центросоюз, 
Крайпотребсоюз и Крайрыболовпотребсоюз, которые и раньше зани-
мались расселением пушных зверей, однако они имели и другие 
функции, не связанные с непосредственной ответственностью за ре-
зультаты и последствия акклиматизации. 

 Одним из отрицательных последствий проведенного реформи-
рования стала ликвидация в 1956 г. всех существовавших в Сибир-
ском регионе ондатровых хозяйств. Это отрицательно сказалось на 
объемах добычи ондатры, на состоянии ее кормовой базы, поставило 
в крайне тяжелое положение работников хозяйств, оказавшихся без 
средств к существованию

651
.  

Осенью 1956 г. Правительству РСФСР пришлось принимать 
специальное постановление о мероприятиях по воспроизводству цен-
ных видов пушных зверей в 1956–1957 гг. Главному управлению 
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете министров РСФСР 
по согласованию с Академией наук СССР и заинтересованными ор-
ганизациями поручалось разработать мероприятия по воспроизводст-
ву пушных зверей на 1958–1960 гг. Благодаря поддержке со стороны 
правительства в 1957 г. были приняты экстраординарные и крайне за-
тратные меры по восстановлению ликвидированных ондатровых хо-
зяйств

652
. 

В последующие годы в крае, как и в стране в целом, были про-
должены проводимые ранее работы по расселению пушных зверей и 
охотничьих животных. Так, по подсчетам специалистов за 36 лет с 
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1929 по 1965 г. в 24 районах края было произведено 39 выпусков он-
датры. С 1939 по 1962 г. в одиннадцати районах края производились 
выпуски американской норки

653
. Выпуск американских норок на тер-

ритории Тувинской АССР в 1953 г. позволил уже в начале 60-х гг. 
начать плановую добычу нового для республики пушного зверька

654
.  

Вместе с тем нужно отметить, что в среде ученых биологов и 
охотоведов нарастали разногласия по поводу подходов к проведению 
мероприятий по акклиматизации и реакклиматизации. Эти разногла-
сия проявились во время проведения Всесоюзной конференции по 
акклиматизации животных в СССР, которая проходила в г. Фрунзе в 
июне 1963 г. Продолжая полемику на страницах журнала «Охота и 
охотничье хозяйство» доктор биологических наук, профессор         
В.Н. Скалон писал об охватившем страну акклиматизационном по-
ветрии по внедрению чуждых местной фауне животных. Он назвал 
этот процесс антинаучным и вредным с хозяйственной точки зрения. 
По его мнению, расселение баргузинского соболя и белки-телеутки 
было абсолютно неоправданным, так как потомство «переселенцев» 
не сохраняло уникальное качество меха в новой среде обитания.   
В.Н. Скалон критически высказывался по поводу выпуска в Краснояр-
ском крае в тайгу клеточных серебристо-черных лисиц «для подкраски» 
местных черных, по поводу выпуска в Туве пятидесяти речных бобров, 
не выживших в несвойственных для них природных условиях

655
.  

Далеко не все известные биологи и охотоведы поддерживали по-

зицию иркутского профессора. Сотрудник ВНИИЖП В.Н. Надеев ут-

верждал, что выпуск соболей с темным окрасом положительно повли-

ял на улучшение качества меха местных, более светлых соболей
656

.  

Но часть аргументов В.Н. Скалона была совершенно очевидной. 

Так, в середине 60-х гг. в Красноярском крае была сделана попытка 

расселения бобров в Туруханском районе, где в свое время была про-

ведена успешная акклиматизация ондатры. Однако климат низовьев 

Енисея оказался для бобров слишком суровым, и предпринятые уси-

лия не дали ожидаемых результатов. 
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 Следует подчеркнуть, что несколько позже красноярские уче-

ные, не подвергая сомнению очень весомые результаты работ по рас-

селению, акклиматизации пушных зверей, подтвердили то, что вы-

пуски баргузинских соболей и серебристо-черных лисиц в крае не да-

ли ожидаемых положительных результатов. Выпущенные в 1951 г. в 

Тувинской АССР 60 енотовидных собак погибли из-за суровых кли-

матических условий и преследования со стороны бродячих собак. А 

завезенные в 1954 г. белки-телеутки смешались с местной популяци-

ей белок
657

. 

После расформирования системы «Заготживсырье» и критиче-

ского осмысления опыта акклиматизации в крае акцент был сделан на 

расселение соболей и реакклиматизацию бобров. С 1948 по 1966 г. в 

четырнадцати районах края было выпущено 779 бобров, отловленных 

в Воронежском и Хоперском заповедниках. В начале 1966 г. краевое 

охотуправление утвердило План расселения речных бобров на терри-

тории Красноярского края на 1966–1970 гг. В нем было указано, что, 

несмотря на обилие в крае водоемов, лишь немногие реки оказались 

пригодными для их расселения. Устойчивые поселения бобров к се-

редине 60-х гг. удалось создать только на речках Кебеж, Тюхтет, Ха-

бык, Оя в южной части бассейна Енисея. В качестве перспективного 

района для расселения рассматривалось левобережье Енисея на север 

от реки Кас. Работники Краевого охотуправления сделали выводы из 

предыдущего опыта расселения бобров. Они отказались от разового 

выпуска большого количества зверей малыми партиями и перешли к 

выпуску партиями по 30–50 шт. с высадкой пар на расстоянии одного-

двух километров одна от другой. Было предложено расселять не 

только бобров, привезенных из Белоруссии, но и бобров, уже адапти-

ровавшихся к местным водоемам. В 1966–1970 гг. было запланирова-

но расселить на Елогуе, Дубчесе, Кети, Пакулихе, Сарчихе, Сыме, 

Турухане 675–695 речных бобров
658

. 

 К концу 60-х гг. их численность в Красноярском крае достигла 

двух тысяч особей. Это позволило в 1970 г. начать лицензионный от-

лов бобров, который было поручено производить охотоведам.             
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В охотничий сезон 1974–1975 г., по данным Крайохотуправления, в 

крае было добыто 93 бобра
659

.  

Но в течение 1975 г. расселение промысловых животных в крае 
не проводилось, так как было необходимо осмыслить результаты и 
последствия работы, проделанной в предыдущий период и опреде-
лить ее направления на перспективу

660
. 

Одним из наиболее амбициозных проектов, реализованных на 
территории Красноярского края, стала реакклиматизация давно уже 
истребленных здесь овцебыков. Это стало возможным потому, что на 
севере Канады и в Гренландии сохранилась популяция древних жи-
вотных, являвшихся современниками мамонтов. Американские уче-
ные первыми начали акклиматизацию овцебыков на Аляске. Как пока-
зала практика, эксперимент по заполнению пустующей экологической 
ниши оказался вполне успешным, так как переселенные животные на 
новом для них месте стали давать потомство. Затем акклиматизация 
овцебыков была проведена на территории Швеции и Норвегии. 

В Советский Союз на полуостров Таймыр, где также существо-
вала пустующая экологическая ниша, первые десять овцебыков были 
завезены в 1974 г. с канадского острова Банкс. Они были размещены 
в стационаре Института сельского хозяйства Крайнего Севера на бе-
регу небольшой речки Бикада. В 1975 г. туда же было доставлено со-
рок животных с американского острова Нунивак. Половину из них 
оставили на огороженной территории стационара, другую половину 
выпустили на волю на ненаселенной части острова Врангеля

661
. 

В 1978 г. у переселенцев на Таймыре появилось три первых те-
ленка. На следующий год родились уже одиннадцать телят. Не все 
они выжили, но было очевидно, что адаптация овцебыков на новых 
для них местах прошла достаточно успешно. Причем если в 1979 г. за 
пределы огороженной территории стали уходить отдельные наиболее 
сильные самцы, то к концу года из вольеров было выпущено трина-
дцать животных. Это явилось первым шагом к образованию на Тай-
мыре дикого стада овцебыков, живущих в местах обитания своих ди-
ких предков

662
. 

Весь процесс акклиматизации, расселения завезенных на север 

животных изучала и контролировала специально созданная лаборато-
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рия акклиматизации овцебыка и охраны животного мира Института 

сельского хозяйства Крайнего Севера, которую возглавлял кандидат 

биологических наук Г.Д. Якушкин. Исследования различных аспек-

тов проблемы акклиматизации овцебыков проводили ученые из МГУ 

и других научных и учебных заведений страны. Одной из основных 

целей начатой работы было создание в отдаленной перспективе ферм 

по производству мяса, молока, шерсти. 

По ходатайству НИИСХ Крайнего Севера Красноярский крае-

вой Совет народных депутатов в 1983 г. принял решение о создании в 

бассейне реки Бикады на площади 870 тыс. га государственного ком-

плексного заказника «Бикада» краевого подчинения. Ответственность 

за состояние и охрану популяции овцебыков, за охрану их пастбищ, 

ихтиоресурсов самой реки и водоемов, расположенных в ее долине, 

гнездовий различных видов перелетных птиц на территории заказни-

ка была возложена на сотрудников этого уникального научно-

исследовательского института. Большую часть года они работали на 

территории заказника, консервируя свой биологический стационар на 

период полярной ночи
663

. 

Работа по реакклиматизации овцебыков, ее этапы, проблемы и 

результаты подробно показаны в многочисленных научных и научно-

популярных публикациях специалистов лаборатории акклиматизации 

овцебыка НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера. Считаем целе-

сообразным обратить внимание лишь на стабильный рост численно-

сти таймырской популяции овцебыков. Это позволило в 1996 г. на-

чать отлов овцебыков для расселения на территории Якутии
664

.          

К концу 2012 г. на Енисейском Севере уже насчитывалось около        

8 тысяч овцебыков.  

С середины 80-х гг. началась целенаправленная акклиматизация 

кабанов в Приенисейском регионе. В 1985 г. на территорию Мину-

синского района из Владимирской области было завезено 34 кабана, 

которые благодаря подкормке, организованной в зимний период, хо-

рошо адаптировались в сосновых борах района и стали давать потом-

ство
665

. Весной 1987 г. авиарейсом в Абакан были доставлены более 

шестидесяти кабанов, отловленных в госохотхозяйстве «Загорское» в 

Московской области. Их разделили на три группы для расселения в 
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угодьях Бородинского, Бузимского и Минусинского объединенных 

охотничье-промысловых хозяйств
666

. Кабаны в Минусинском районе 

за несколько лет расплодились настолько, что в конце 80-х гг. более 

шестидесяти животных поселились в угодьях соседнего Шушенского 

района. Это позволило шушенским охотникам начать лицензионный 

отстрел кабанов
667

. 

Расселением, акклиматизацией и реакклиматизацией пушных 

зверей в Красноярском крае как в нашей стране, так и в других стра-

нах с развитым пушным промыслом стали заниматься в связи с 

уменьшением продуктивности охотничьих угодий. В крае в конце  

20-х – в 30 гг. был проведен успешный эксперимент по восстановле-

нию численности соболя, акклиматизации ондатры, американской 

норки, некоторых других зверей. Причем последующее расселение 

большинства завезенных сюда зверей производилось за счет их отло-

ва в местах первоначальных выпусков. В годы Великой Отечествен-

ной войны добыча ондатры в крае позволила поддерживать относи-

тельно высокий уровень заготовки дикой пушнины. Это побудило на 

завершающем этапе войны перейти к созданию здесь специализиро-

ванных ондатровых хозяйств. 

В послевоенное десятилетие в крае была проделана значитель-

ная работа по расселению соболей, ондатр, норок, белок-телеуток, по 

реакклиматизации речных бобров. Но ликвидация в 1956 г. государ-

ственной системы «Заготживсырье» с передачей ее функций органи-

зациям потребительской кооперации отрицательно сказалась на мас-

штабах и качестве проведения работ по расселению и акклиматиза-

ции пушных зверей. 

 Вместе с тем к концу 50-х гг. назрела необходимость анализа и 

научного осмысления более чем тридцатилетнего опыта деятельности 

по повышению продуктивности охотничьих угодий. Дискуссии в на-

учных кругах, публикации материалов об ее отрицательных или не-

однозначных последствиях показали важность тщательного учета 

широкого комплекса факторов, влияющих на выбор претендентов на 

акклиматизацию и реакклиматизацию, выбор места для выпуска зве-

рей и животных, принятие мер для регулирования их численности с 

учетом состояния кормовой базы, налаживание их промысла. 
В целом, несмотря на ошибки, следует признать, что расселение, 

акклиматизация соболей, ондатр и норок, реакклиматизация речных 
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бобров позволили повысить продуктивность охотничьих угодий 
Красноярского края, увеличить в них добычу ценной пушнины. По-
ложительный эффект имела работа по акклиматизации в крае диких 
кабанов и реакклиматизации овцебыков. 

 
5.2. Рыбоводство в Красноярском крае 

 
Первые эксперименты по целенаправленному разведению рыбы 

в Красноярском крае, судя по данным Сибирской советской энцикло-
педии, были начаты в 20-е гг. ХХ в. Это, вероятно, было связано с 
реализацией курса на обогащение фауны и ихтиофауны за счет рассе-
ления и акклиматизации в Сибири новых видов промысловых зверей 
и рыб.  

В 1931–1932 гг. сотрудники Западно-Сибирского Рыбтреста 
провели зарыбление нескольких озер на территории Хакасии и юж-
ных районов Красноярского края. В таблице 59 приведены сведения 
об акклиматизации здесь новых видов рыб в 30-е гг. Согласно ее дан-
ным, в оз. Белое были выпущены икринки ладожского сига, в оз. Сар-
моголь – чудского сига, в оз. Круглое – форели и ряпушки.  

Для проведения систематических работ по разведению рыбы в 
указанной зоне в 1932 г. был основан Ужурский рыбопитомник. Он 
стал единственным в Сибири питомником, куда были завезены карпы 
из европейской части страны. В дальнейшем он поставлял икру карпа 
в рыбопитомники, созданные в Иркутской, Новосибирской и Кеме-
ровской областях

668
. 

Работы, начатые Западно-Сибирским Рыбтрестом, были про-
должены после образования в 1934 г. самостоятельного Красноярско-
го края. В 1939 г. было выпущено около 1 200 балхашских сазанов-
производителей в оз. Белое. В озера Инголь и Большое была выпуще-
на икра рипуса. Работа по акклиматизации проводилась в расчете на 
возможный положительный результат, так как еще не были изучены 
состояние кормовой базы, условия жизни и размножения акклимати-
зантов.  

По данным Управления Енисейрыбвод, в оз. Белом хорошо 
прижился ладожский сиг, в оз. Инголь прижились рипус и озерная 
ряпушка, икра которой была случайно занесена в озеро вместе с ик-
рой рипуса. В оз. Большом стал быстро размножаться случайно зане-
сенный в озеро c икрой других видов сиг-лудога

669
. 
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В годы Великой Отечественной войны акклиматизированные 

виды рыб были включены в план вылова. Сиг-лудога в весовом от-
ношении составил десятую часть всей рыбы, выловленной в 1942 г. в 
оз. Большое

670
. Рипус, которого стали вылавливать в оз. Инголь в 

1945 г., в весовом отношении составил 34 % общего улова. В 1946 г. 
он составил 35,6 %; в 1947 г. – 100; в 1949 г. – 97,1 % общего улова. 
Чрезмерный вылов привел к тому, что в 1950 г. доля рипуса в уловах 
упала до 5–6 %

671
.  

 На основании вышесказанного можно сделать вывод, что акк-
лиматизация в крае некоторых новых видов рыб позволила получить 
промысловый эффект, но показала необходимость проведения систе-
матической работы по зарыблению облавливаемых водоемов. 

На завершающем этапе войны, летом 1944 г. к разведению рыбы 
подключился коллектив Ужурского совхоза, который начал разво-
дить зеркальных карпов и карасей в озерах и прудах, расположенных 
на его территории. Рыба не только прижилась на новом месте, но и в 
течение короткого времени приобрела товарный вес. Совхоз выращи-
вал ее для улучшения продовольственного обеспечения своих рабо-
чих и служащих, что было особенно важно в тяжелое послевоенное 
время

672
. В 1949 г. вылов рыбы в совхозе был доведен до 20 ц

673
.  

Не исключено, что пример Ужурского совхоза обусловил инте-
рес краевых органов власти к развитию колхозного рыбоводства в 
крае. В августе 1946 г. в газете «Красноярский рабочий» была опуб-
ликована редакционная статья, призывающая колхозников к расчист-
ке существующих и созданию новых прудов для заселения их карпа-
ми. В ней говорилось о том, что наиболее приемлемой для колхозов 
формой рыбоводного хозяйства является нагульный пруд для одно-
летнего выращивания рыбы. В статье были приведены расчеты, свя-
занные с финансовыми затратами и ожидаемыми результатами. Ана-
лиз свидетельствовал, что при затратах в 2 тыс. руб. колхоз мог полу-
чить около 2 т рыбы

674
.  

Трудно предположить, какие факторы повлияли на решения 

правлений колхозов, но, судя по газетным публикациям, некоторые 

колхозы края поддержали предложенное им начинание. Пруды для 

разведения рыбы были построены в колхозе «Красноярский рабочий» 
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Емельяновского района, колхозе «Красный герой труда» Боготоль-

ского района и многих других колхозах и совхозах.  

В большинстве хозяйств приходилось идти на финансовые тра-

ты по созданию условий для рыбоводства. Например, для того чтобы 

исключить гибель рыбы из-за промерзания воды и заморов в оз. Бе-

лом и Косогольских озерах в 1948 г. пришлось начать работы по под-

нятию воды в них на полтора метра
675

. В созданные пруды и обустро-

енные озера хозяйства выпускали мальков зеркального карпа, приоб-

ретенных в Ужурском рыбопитомнике. 
На рубеже 40–50 гг., как уже говорилось в одном из предыду-

щих параграфов, руководство Краснояскрыбпрома пришло к понима-
нию необходимости всерьез заниматься не только организацией ры-
боловного промысла, охраной и воспроизводством рыбных запасов, 
но и рыборазведением. Это превратилось в настоятельную необходи-
мость после передачи Красноярскрыбпрому в конце 1948 г. озер Беле, 
Иткуль, Орлово, Сармоголь, Фыркал, Черное и некоторых других, в 
которых водились в основном малоценные породы рыб. Максималь-
ный вылов за год в течение 1944–1950 гг. составил в оз. Орлово 15 ц; 
в оз. Сармоголь – 134; в оз. Беле – 220; в оз. Иткуль – 235; в оз. Фыр-
кал – 339 и оз. Черное – 842 ц

676
. Нужна была целенаправленная дея-

тельность по повышению продуктивности рыбопромысловых водо-
емов, особенно в южной части края. Делались также попытки повы-
шения продуктивности озер в северной промысловой зоне края.         
В 1951 г. в оз. Глубокое Норильско-Пясинской системы были выпу-
щены личинки байкальского омуля

677
. 

Работы по рыборазведению в крае сдерживались тем, что Ужур-
ский рыбопитомник подчинялся Краевому управлению сельского хо-
зяйства, которое в силу своих отраслевых интересов поощряло разви-
тие рыбоводства, прежде всего, в подчиненных ему колхозах и совхо-
зах. Тем более что из-за ошибок, допущенных при создании прудово-
го хозяйства, Ужурский рыбопитомник многие годы не мог работать 
в полную силу. В 1944 г. пришлось начать вынужденные работы по 
его реконструкции, но из-за нехватки кадров и финансовых средств 
они продолжались в течение одиннадцати лет. 

Участники производственного совещания Сибирского отделе-
ния Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и 
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речного рыбного хозяйства (ВНИОРХ) в декабре 1955 г. признали 

работу питомника неудовлетворительной, указали на крайне низкий 
уровень руководства, отсутствие необходимых профессиональных 
кадров, слабую материально-техническую базу и плохо поставлен-
ную работу по производству посадочного материала. Сибирское от-
деление ВНИОРХ рекомендовало Министерству рыбной промыш-
ленности СССР передать рыбопитомник из подчинения Краевого 
управления сельского хозяйства производственному объединению 
«Красноярскрыбпром». Предложение ученых было поддержано

678
.  

Опираясь на возможности Красноярскрыбпрома, рыбопитомник 
получил возможность укрепить материально-техническую базу и по-
высить уровень квалификации работников. На базе рыбопитомника 
сразу после передачи его Красноярскрыбпрому был организован 
Ужурский рыбозавод, в составе которого были созданы два рыбо-
промысловых участка. Шарыповский участок занимался ловом на 
озерах Большое, Малое, Инголь, Цинголь, Линево, Сармоголь. Кор-
ниловский промысловый участок работал на озерах Ужурского     
района Косоголь, Б. Косоголь, Кашколь, Кедровое, Корниловское и 
некоторых других. В состав рыбозавода входили прудовое карповое 
хозяйство и сиговый цех мощностью 100 млн шт. икры

679
. 

 Не исключено, что рыбоводная часть нового рыбозавода имела 

особую самостоятельную ценность с точки зрения рыборазведения, и 

поэтому она и дальше в официальных документах называлась Ужур-

ским рыбопитомником. Поэтому мы вслед за этими документами бу-

дем употреблять в нашей работе вышеобозначенное название. 

 Красноярскрыбпром, получив в свое распоряжение мощности 

Ужурского рыбопитомника, в сотрудничестве с Красноярским отде-

лением ВНИОРХ развернул систематическую работу по рыборазве-

дению. В 1957 г. в оз. Большое была выпущена икра леща. В 1957–

1959 гг. в озера Березовое, Орлово, Ошколь, Сармоголь, Черное и 

другие выпущена икра карпа, сига и язя. 

В январе 1960 г. руководство Красноярскрыброма заключило до-

говор с дирекцией института на разработку темы «Предложения по 

улучшению прудового рыбоводства в Красноярском крае». Последую-

щие выпуски производились с учетом первых рекомендаций ученых.   

В 1960–1961 гг. в оз. Косоголь были выпущены карась и карп, в оз. Бе-

лое – карась серебряный, в оз. Иткуль – судак и язь, в оз. Черное – щу-
                                                 
678

 ГАКК. Ф. П–26. Оп. 1. Д. 405. Л. 4, 5. 
679

 ГАКК. Ф. Р–1441. Оп. 1. Д. 1686. Л. 359. 



 256 

ка, в озера Большое и Линево – рипус. Для зарыбления озер Б. Косо-

голь, Кошколь и Линево карпом были использованы мальки, а также 

годовалые и двухгодовалые особи, что позволило повысить прижи-

ваемость новых видов
680

. 

Как показывал практический опыт, из всех акклиматизантов бы-

стрее других набирал вес карп. В 50-е гг. целый ряд хозяйств стал спе-

циализироваться на его выращивании для собственных продовольст-

венных потребностей и для реализации потребителям. Выращиванием 

карпа в озерах Б. Косоголь, Кашколь и Линево занимался Ужурский 

рыбопитомник. Подсобное хозяйство «Южное» Черногорского ОРСа 

треста «Хакасуголь» выращивало карпа в оз. Красном. Карповые вы-

ростные пруды в конце 50-х гг. имели пять колхозов и совхозов Хака-

сии и южных районов края
681

. С 1964 г. выращиванием карпа стал за-

ниматься Минусинский райпотребсоюз, который за первый год работы 

прудового хозяйства получил 123 ц товарного карпа
682

. 

Большие трудности для рыбоводства создавала нехватка мощно-

стей Ужурского рыбопитомника и отсутствие собственных маточных 

стад. Икру леща для зарыбления водоемов приходилось завозить с 

озер Бейли-Куль и Убинское, икру байкальского омуля и кормовые 

организмы для него – с оз. Байкал. Разновозрастные экземпляры се-

ребристого карася для выпуска в оз. Косоголь завозили из водоемов 

бассейна р. Амур.  

Новые возможности для рыборазведения появились в 1961 г. по-

сле сдачи на Ужурском рыбозаводе в эксплуатацию инкубационного 

цеха мощностью 100 млн личинок сиговых пород в год. Однако он 

долго не мог развернуть свою деятельность на полную мощность в 

связи с тем, что икру ряпушки и пеляди приходилось заготавливать в 

основном в озерах Енисейского Севера. Это позволяло получать ог-

раниченное количество икры, но это, учитывая ее доставку на само-

летах, делало процесс заготовки и доставки дорогим и очень нена-

дежным с точки зрения сохранности. 

После пуска инкубационного цеха в эксплуатацию в озера стали 

выпускать не икру, а подращенных до 15–20 г мальков ряпушки, пе-

ляди и байкальского омуля. Пелядь хорошо прижилась в озерах Ин-

голь, Цинголь, Подгорное, что позволило уже в 1967 г. получить 70 ц 
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товарной рыбы. Всего за период с 1964 по 1976 г. в водоемы Красно-

ярского края и Тувинской АССР было выпущено 82 610 личинок 

байкальского омуля, 350 тыс. личинок осетра, 726 тыс. личинок щу-

ки, 2,8 млн личинок ряпушки, 5,5 млн личинок пеляди
683

. 

На рубеже 50–60-х гг. перед Красноярскрыбпромом возникла 

новая проблема, связанная с появлением искусственных водохрани-

лищ. В 1958 г. на притоках р. Чулыма, реках Береш и Безыр в энерге-

тических целях было создано Кандатское водохранилище. При строи-

тельстве оросительной системы в Хакасии в естественной низине 

возникло крупное водохранилище, получившее название Красного.    

С 1963 г. гидростроители Красноярской ГЭС начали готовить к зато-

плению водохранилище гидроэлектростанции, которое началось в 

1966 г. и завершилось в 1970 г.  

Перекрытие Енисея создало препятствие для сезонной миграции 

рыб, обитающих в Енисее, что обусловило их массовую гибель. По 

свидетельству сотрудников Красрыбвода, в первые годы после начала 

затопления водохранилища на приплотинном участке реки, возле 

нижнего бьефа, скапливалось большое количество стерляди, тайменя, 

ленка и хариуса. Старожилы вспоминают, что рыбинспекция закры-

вала глаза на вылов населением обреченной на гибель рыбы. В 1967 г. 

были приняты меры по пересадке осетра и стерляди из нижнего бье-

фа в верхний. Всего было пересажено 3 осетра и 2 249 экземпляров 

стерляди
684

. В 1969 г. перед плотиной наблюдалось скопление окуня 

и щуки. А в 1970 г., как отмечалось в отчете Енисейрыбвода, перед 

ней сплошной стеной стоял елец
685

.  

С началом работ по созданию водохранилища на Енисее со-

трудники института «Гидропроект» приступили к разработке научной 

темы «Рыбохозяйственное исследование Красноярского водохрани-

лища в процессе его заполнения». До начала заполнения водохрани-

лища в Енисее преобладали рыбы, живущие на течении холодной во-

ды, такие как хариус, ленок, таймень, стерлядь и другие. Малоценные 

виды: окунь, плотва и щука занимали подчиненное положение в Ени-

сее. Но после заполнения водохранилища эти виды получили относи-

тельно благоприятные условия для своего развития. Поэтому ученые 

предложили ограничить их численность и вселить в водохранилище 
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такие озерные виды, как байкальский осетр, байкальский омуль, 

озерная ряпушка и лещ.  

Они предлагали превратить Красноярское водохранилище в вы-

сокопродуктивный водоем, в котором акклиматизанты заняли бы     

46 % породной структуры искусственного моря. В ее составе 4 % дол-

жен был занимать байкальский осетр; 5 – чир, 7 – лещ, 10 –  енисейская 

пелядь и 20 % – байкальский омуль. Из аборигенных пород 0,5 % 

должна была занимать стерлядь; 1,5 – таймень и ленок, 3 – язь, 4 – 

хариус, 10 – щука и 35 % – мелкий частик. По рекомендации ученых 

зарыбление водохранилища в период его заполнения производилось 

разновозрастным лещом. На создание промысловых запасов рыбы в 

водохранилище по расчетам специалистов требовалось восемь лет. За-

пасы осетровых могли стать промысловыми через шестнадцать лет
686

. 

Реализация предложений ученых-ихтиологов по акклиматизации леща 

продемонстрировала высокий уровень их обоснованности. Объем его 

вылова, за редким исключением, постоянно рос. Так, в 1972 г. было вы-

ловлено 4,0 ц леща; в 1975 г. – 17,7; в 1976 г. – 37,0 ц
687

.  

В конце 60-х гг. специалисты нескольких научно-исследовательских 

институтов приступили к разработке проблем зарыбления водохра-

нилища будущей Саяно-Шушенской ГЭС. В 1972 г. должно было за-

вершиться заполнение водохранилища Хантайской ГЭС. 

Кроме зарыбления имеющихся и создаваемых в крае водохрани-

лищ перед рыбоводами стояла задача использования для рыбоводства 

существующей в Хакасии оросительной системы. В 60-е гг. работали 

Абаканская, Аскизская, Кайбальская и Уйская системы. К сожале-

нию, все они кроме Уйской, не имели рыбозащитных сооружений. 

Вода в них в летний период почти полностью разбиралась для поли-

ва, а зимой оросительные каналы перемерзали. Но, по мнению ихтио-

логов, при наличии желания и финансовых возможностей можно бы-

ло некоторые участки вышеназванных оросительных систем исполь-

зовать для рыбоводных целей. 

По отчетным данным Управления «Енисейрыбвод», за 1964–   

1976 гг. в водоемы края было выпущено 2 249 разновозрастных эк-

земпляров стерляди и более 40 тыс. экземпляров леща. Судя по тому, 

что выпуск стерляди происходил в 1967–1968 гг., и тому, что в раз-

ных отчетных документах совпадает указанное количество экземпля-
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ров, это, скорее всего, была стерлядь, пересаженная из нижнего бьефа 

Красноярской ГЭС в верхний. 

Анализ кормовой базы водоемов Хакасии, сделанный специали-

стами, показал, что годовой улов на многих озерах мог достигать     

50 кг рыбы на гектар водной поверхности, то есть годовой улов при 

рациональной организации рыбоводных работ здесь мог составить     

1 100 т товарной рыбы.  

В 1971 г. специалисты Красноярскрыбпрома, Управления «Ени-

сейрыбвод» и Красноярского отделения Института «Сибрыбниипро-

ект» разработали план реконструкции озер, согласно которому пред-

стояло довести вылов рыбы в водоемах южной части Красноярского 

края до 25 тыс. ц в год. Для этого было необходимо заменить медлен-

но растущие и малоценные виды рыб, населяющие водоемы, на более 

ценные виды – карпа, леща, пелядь и сига. В связи с большими фи-

нансовыми затратами на сбор икры в северных водоемах и перевозку 

икры на самолетах предстояло развернуть работы по формированию 

маточного стада сиговых рыб в озерах Большом, Инголь и Сосновом. 

Его создание позволило бы отказаться от заготовок икры на Енисей-

ском Севере. 

Для увеличения производства посадочного материала нужно 

было расширить площадь Ужурского карпового питомника и ввести 

первую очередь Абаканского осетрово-сигового рыбозавода с инку-

бационным цехом, создать Кайбальское полносистемное карповое 

хозяйство. Рыбопосадочный материал планировалось выращивать в 

Ужурском, Можарском и Ширинском озерно-товарных хозяйствах. 

Доращивать личинок до жизнеспособной стадии предстояло в одном 

из отгороженных заливов Красноярского моря и в садках в безрыб-

ных озерах Хакасии
688

.  

Это была масштабная программа развития рыбоводства, для реали-

зации которой нужно было проведение научно-исследовательских ра-

бот, согласований, разработка проектов, поиск финансовых средств, 

определение подрядных организаций, подготовка необходимых кад-

ров и многое другое. 

Для создания научно обоснованных рекомендаций по зарыбле-

нию Красноярского водохранилища, заполнение которого началось в 

1967 г., по приказу министра рыбной промышленности СССР в янва-

ре 1970 г. оно было передано Красноярскому отделению Сибрыб-
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НИИпроекта на пять лет в качестве опытно-производственного водо-

ема. Сотрудники института разработали проект освоения акватории, 

который предусматривал целенаправленное формирование новой их-

тиофауны.  

С первых лет заполнения водохранилища была налажена еже-

годная установка в его заливах искусственных нерестилищ, которая 

позволяла восполнять недостаток естественных нерестилищ, возни-

кающий из-за значительного сезонного изменения глубины водохра-

нилища. Для этого в воде на специальных рамах развешивались вени-

ки, связанные из веток сосны и ели. Позже в качестве материала для 

искусственных нерестилищ стали применять «путанку», представ-

ляющую отходы производства синтетического волокна.  

Основной объем работ по установке искусственных водохрани-

лищ приходился на объединение «Красноярскрыбпром». Однако в 

связи с тем, что эти работы требовали взаимодействия с поставщика-

ми отходов, выделения рабочей силы, дополнительных финансовых 

затрат, то объединение нередко не выполняло планы создания искус-

ственных нерестилищ. Но накопление опыта решения указанных 

проблем позволило объединению в 1981 г. перевыполнить план на 

120 %
689

. 

В апреле 1972 г. сотрудники Красноярскрыбпрома и Краснояр-

ского отделения ВостсибНИИРХ начали эксперимент по подращива-

нию личинок байкальского омуля для водохранилища Красноярской 

ГЭС в его мелководных заливах, возникающих при сезонном пони-

жении уровня воды. За 1971–1975 гг. в водохранилище было выпу-

щено 43 млн личинок пеляди, сига, ряпушки, омуля и осетра
690

.  

Со временем инкубацией икры и подращиванием личинок дол-

жен был заниматься строящийся Абаканский рыборазводный завод, и 

зарыбление водохранилища должно было производиться сеголетка-

ми, стойкими для жизни в условиях водохранилища с зимней сработ-

кой уровня воды на 16–18 м. 

Работой по рыборазведению в водохранилище в инициативном 

порядке занимались сотрудники Хакасской областной и Красноту-

ранской районной инспекций рыбоохраны Управления «Енисейрыб-

вод». В 1975 г. они создали в устье Сыды несколько небольших пру-

дов для выращивания мальков щуки, численность которой резко упа-
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ла из-за сезонного перепада воды. За десять последующих лет они 

выпустили в водохранилище более 5 млн мальков
691

.       

Со временем работа по разведению рыбы стала давать осязае-

мые результаты. За период с 1969 по 1976 г. в водоемах Красноярско-

го края и Тувинской АССР было выловлено 13 306 ц акклиматизан-

тов, в том числе 2 014 ц сиговых. Наибольшую долю в указанном 

объеме вылова занимали соответственно карась, карп, пелядь и лещ. 

В 1976 г. за счет рыбоводства в крае было получено около 4 тыс. ц 

товарной рыбы. 

В 1971–1975 гг. рыбопродуктивность ряда водоемов в результа-

те рыборазводной деятельности значительно выросла. Она достигла 

54 кг/га по оз. Белому, 147 кг/га по оз. Черному и 256 кг/га водной по-

верхности по оз. Б. Косоголь
692

. Это были неплохие результаты, свите-

тельствующие об эффектифности искусственного рыборазведения. 

Но если оценивать среднюю продуктивность озер Хакасии и юж-

ной части Красноярского края, то она заметно уступала вышеназван-

ным показателям. В 1975 г. рыбопродуктивность по Абаканскому ры-

бозаводу составляла 18 кг/га, по Ужурскому рыбозаводу – 29,4 кг/га     

с тенденцией к дальнейшему росту. В 1977 г. рыбопродуктивность 

водоемов Абаканского рыбозавода выросла до 25,7 кг/га, Ужурского 

рыбозавода – до 46,0 кг/га
693

.  

Анализ данных по вылову рыбы в Красноярском водохранилище 

за 1968–1976 гг. свидетельствует о том, что за прошедшие восемь лет 

объем вылова рыбы здесь увеличился более чем в 22 раза с 141,2 до    

3 163 ц. Из акклиматизантов в водохранилище получили распростра-

нение пелядь и лещ. В указанные годы вылов пеляди вырос в 16 раз и 

составил 232 ц. Вылов леща, начиная с 1972 г., вырос в 16,3 раза и в 

1976 г. составил более 37 ц
694

. 

 Но эти показатели были в несколько раз меньше, чем планиро-

валось. За это время изменилась структура вылова. Если в 1968 г. 17 % 

от всей выловленной рыбы составляла плотва, то в 1976 г. она стала 

занимать 84 % от улова. Доля окуня в улове по сравнению с1968 г. 

сократилась с 28 до 11 %, щуки – с 30 до 0,6 %. Такие виды рыб, как 

налим, елец, ерш и карась в улове 1976 г. составили всего лишь от 1,5 

до 4 %. 
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В июле 1976 г. на расширенном заседании бюро крайкома 

КПСС с участием руководителей ПО «Красноярскрыбпром», Управ-

ления «Енисейрыбвод», институтов, занятых в разработке проблем 

рыборазведения, было проанализировано положение дел в рыбовод-

стве края. В принятом постановлении было указано на необходимость 

развития рыбоводства как важнейшего фактора повышения продук-

тивности водоемов всего края. Только на Таймырском полуострове в 

зоне арктической тундры насчитывалось 2 755 озер общей площадью 

1,6 млн га, что составляло более 66 % всего озерного фонда края.       

В этих озерах водились ценные породы рыб, но их рыбопродуктив-

ность составляла 1,5 кг/га.  

Но все-таки быстрое увеличение производства товарной рыбы за 

счет рыбоводства было возможно, прежде всего, в относительно 

комфортных с географической и климатической точки зрения южных 

районах Красноярского края и Хакасии. Здесь была расположена 

Ужурская группа озер площадью 12 тыс. га и возможным по расчетам 

специалистов выловом более 10 тыс. ц рыбы. Ширинская группа озер 

имела площадь 13,6 тыс. га с возможным выловом рыбы в 5,6 тыс. ц. 

Абаканская группа озер имела площадь 2,7 тыс. га и возможный вы-

лов в пределах 1,7 тыс. ц. Красноярское водохранилище площадью 

210 тыс. га могло за счет разведения сиговых видов рыб давать до    

20 тыс. ц рыбы в год. Анализ кормовой базы озер, сделанный науч-

ными работниками, показал, что при правильно организованном ры-

боводстве улов можно было значительно повысить
695

. 

На юге края имелись серьезные заделы и наработки по развитию 

рыбоводства. Как уже отмечалось, в составе Ужурского рыбозавода с 

1961 г. работал сиговый рыбоводный цех. В 1973 г. в эксплуатацию 

был сдан Абаканский осетрово-сиговый рыбоводный цех мощностью 

по закладке икры осетра 1,5 млн шт., икры сиговых рыб – 100 млн шт. 

Рыбоводы края к середине 70-х гг. не только накопили опыт работы, 

но и достигли очевидных результатов по некоторым ее направлениям. 

Для осмысления и обобщения этого опыта, оказания теоретической и 

практической помощи рыбоводным предприятиям в 1977 г. в аппара-

те ПО «Красноярскрыбпром» была создана производственная лабора-

тория рыбоводства, в состав которой вошли гидробиолог, гидротех-

ник, ихтиопатолог и рыбоводы.  
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Для повышения рыбопродуктивности озер в середине 70-х гг. 

ПО «Красноярскрыбпром» приступил к разработке проектной доку-

ментации по созданию двух озерных товарных хозяйств на базе 

Ужурской и Ширинской группы озер. План реконструкции озер, раз-

работанный учеными, предусматривал создание Можарского озерно-

го хозяйства на базе Можаро-Тиберкульской группы озер, располо-

женных в Курагинском районе. Однако после проведения экономиче-

ской экспертизы это было признано нецелесообразным
696

. 

Ужурское озерное хозяйство должно было работать на базе озер 

Белое, Большое, Б. Косоголь, М. Косоголь, Малое, Инголь, Цинголь, 

Сармоголь, Линево. Эти озера, кроме оз. Малое, относились к катего-

рии глубоководных и были пригодны для обитания рыб в течение 

всего года. Мощность хозяйства была рассчитана на выпуск 8 309 ц 

товарной продукции, в том числе 1 264,2 ц сиговых, 1 264,2 ц карпа и 

838,5 ц других видов рыб. 

 Зарыбление этих озер вплоть до 1973 г. производилось сначала 

икрой, а затем личинками сиговых рыб, что в плотвично-окуневых 

водоемах было не очень эффективно, так как икра быстро уничтожа-

лась. Создание нагульного пруда позволило начать зарыбление озер 

сеголетками сиговых рыб и карася. В 1973 г. в озера было выпущено 

270 тыс. шт. сеголетков пеляди, в 1975 г. – 912 тыс. сеголетков пеля-

ди и омуля и 350 тыс. сеголетков карася. За 1977 г. в водоемах Ужур-

ской группы, в которых было проведено зарыбление, было выловлено 

3 563 ц рыбы, преимущественно карася
697

. 

Однако процесс согласования проектной документации и приня-

тия решения о выделении финансовых средств на строительство 

Ужурского озерного товарного хозяйства занял немало времени. 

Только в апреле 1978 г. Главрыбвод согласился с обоснованием необ-

ходимости его создания
698

. 

Несмотря на задержку с принятием решения о создании озерно-

го товарного хозяйства, Красноярскрыбпром принимал меры по уве-

личению производства качественного посадочного материала. Для 

этого в 1977 г. была начата реконструкция Ужурского рыбопитомни-

ка, рассчитанная на два года. После ее завершения питомник должен 
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был производить 0,45 млн сеголетков сига, 1,1 млн сеголетков пеляди 

и 3,6 млн годовиков карпа
699

. 

Ширинское озерное хозяйство планировалось создать на основе 

четырех пресных озер: Иткуль, Ошколь, Черное и Фыркал – и соле-

ного озера Беле. Оно было рассчитано на производство 5 564 ц товар-

ной рыбы, в том числе 4 280 ц сиговых и 1 284 ц карпа. Красноярс-

крыбпром активно занимался зарыблением водоемов, которые плани-

ровалось передать Ширинскому озерному хозяйству. В 1975 г. в      

оз. Черное было выпущено 107 тыс. сеголетков карпа и 203 тыс. сего-

летков карася. В 1976–1978 гг. в оз. Фыркал было выпущено около       

150 тыс. сеголетков карпа. В оз. Иткуль, благодаря многократному 

выпуску личинок пеляди, стало создаваться ее маточное стадо. Это 

позволило собрать в озере в 1977 г. 22 млн шт. икры для рыбоводных 

целей. 

 На р. Туим и вышеназванных озерах было начато создание вы-

ростных площадей и прудов-спутников. На озерах Бейское и Жданов-

ское было начато выращивание сиговых рыб-сеголетков для зарыб-

ления озер. Несмотря на проделанную работу, в 1977 г. в Ширинской 

группе озер было выловлено всего 38 ц рыбы
700

. Принятие долговре-

менных комплексных мер по развитию рыбоводства здесь сдержива-

лось задержкой с утверждением проектной документации по созда-

нию Ширинского озерного хозяйства. Она была утверждена только   

в 1980 г. 

Сотрудники Красноярскрыбпрома и Красноярского отделения 

института «Сибрыбниипроект» разрабатывали нетрадиционные для 

края способы расширения породной базы для промысла и повышения 

продуктивности водоемов. В 1976 г. они провели успешный экспери-

мент по выращиванию товарного карпа в садках, размещенных в теп-

лых водах Назаровской ГРЭС.  

Это обусловило принятие в 1978 г. решения о создании Наза-

ровского рыбоучастка по выращиванию карпа. В первый год работы 

рыбоучасток должен был получить 400 ц товарного карпа, а в 1980 г. 

производство товарной рыбы должно было вырасти до 800 ц. Слож-

ность выполнения поставленной задачи заключалась в сверхнорма-

тивном загрязнении нефтепродуктами вод отводного канала, в кото-

ром устанавливались садки с рыбой. Для определения эффективной 
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методики производства рыбной продукции в имеющихся конкретных 

условиях руководство станции заключило с Красноярским государст-

венным университетом договор по теме «Отработать биотехнику вы-

ращивания товарного карпа в теплых водах Назаровской ГРЭС»
701

.  

В 1977 г. сотрудники производственного объединения и Красно-

ярского отделения института «Сибрыбниипроект» начали экспери-

мент по выращиванию в соленых озерах юга края дальневосточных 

кеты и горбуши. Ученые по договору с объединением работали над 

исследовательской темой «Методы товарного выращивания сиговых 

и лососевых рыб в соленых озерах юга Красноярского края». В озера 

Утиное и Новотроицкое было выпущено 6 тыс. шт. подрощенных ли-

чинок кеты и 12 тыс. личинок горбуши, привезенных с Сахалина. 

Они быстро росли, и к осени средний вес горбуши в оз. Утином со-

ставил 70 г, кеты – 150–160 г. В 1978 г. было начато зарыбление оз. 

Беле личинками кеты и горбуши. Половина личинок для этого была 

привезена с рыбоводных заводов Сахалина, другая половина была 

выращена из привезенной икры на Абаканском рыбоводном заводе
702

.  

Справедливости ради следует отметить, что на рыбоводных за-

водах Дальневосточного региона к тому времени не было надежных 

технологий выращивания личинок горбуши из икры. Поэтому работ-

никам Абаканского завода приходилось нарабатывать собственный 

опыт. Из 125 тыс. икринок кеты и 300 тыс. икринок горбуши им уда-

лось вырастить 75 тыс. мальков кеты и 95 тыс. мальков горбуши.    

144 тыс. мальков было выпущено в оз. Беле; 20 тыс. – в оз. Домежак; 

2 тыс. – в оз. Балган
703

. Позже в 1987 г. в оз. Беле были выпущены 

мальки форели, доставленные самолетом из Костромской области
704

.  

Сам Абаканский рыбозавод долгое время не мог выйти на     

проектную мощность, хотя имел хороший рыборазводный цех c 

вполне современным для своего времени инкубационным оборудова-

нием. Он был построен в начале 70-х гг. в с. Белый Яр. Однако икру 

для его работы приходилось привозить с Енисейского Севера и Даль-

него Востока, и завод не имел собственных прудов по доращиванию 

личинок рыбы. По проекту его пруды были привязаны к магистраль-

ному каналу Абаканской оросительной системы. Но на практике их 
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не удалось создать из-за дефицита воды, которую летом разбирали 

для полива, а зимой канал промерзал. 

Так как ситуация с прудами сдерживала работу рыбозавода, Ха-

касский обком КПСС и исполком областного Совета народных депу-

татов приняли совместное постановление о неотложных мерах по 

строительству прудового хозяйства. В соответствии с проектом, раз-

работанным Институтом «Востоксибгипроводхоз», нужно было про-

рыть канал протяженностью двадцать километров для спуска воды из 

озер Бугаево, Черное и Челпан, на что было выделено 160 тыс. руб.  

Однако реализация принятого решения оказалась под угрозой 

срыва из-за уклонения руководства строящегося Саянского алюми-

ниевого завода, треста «Хакасводстрой» и некоторых других органи-

заций от выполнения возложенных на них работ по причине высокой 

загруженности, нехватки финансовых возможностей и кадров.            

К строительству сбросного канала пришлось привлечь Управление 

«Красноярскгэсстроя» в счет компенсации экологического ущерба, 

наносимого окружающей среде в процессе гидроэнергетического 

строительства.  

Но в 1977 г. проблема создания выростных прудов в основном 

была решена за счет использования для этого небольших озер –        

оз. Новое площадью 25 га, озера Ждановское и Корниловское, каждое 

площадью по 30 га, создания пруда – спутника оз. Большого площа-

дью 25 га и превращения оз. Малое площадью 800 га в приспускной 

водоем. За 1975–1977 гг. в этих водоемах было выращено 4,5 млн се-

голетков. Теперь нужно было решать задачу создания в крупных во-

доемах маточного стада рыб-акклиматизантов
705

. 
Заинтересованность в развитии рыбоводства в крае побудила 

краевой комитет КПСС к принятию решения о том, что наряду с    
ПО «Красноярскрыбпром» разведением рыбы должны были зани-
маться Краевое управление сельского хозяйства, Крайпотребсоюз, 
производственные объединения «Красноярскуголь» и «Краслес-
пром», УРС цветной металлургии, другие предприятия и организа-
ции. Для этого Краевому управлению сельского хозяйства в 1977 г. 
было отпущено 60 тыс. разновозрастных особей серебристого амур-
ского карася, Крайпотребсоюзу – 400 тыс. и Управлению «Енисей-
рыбвод» – 900 тыс. годовиков байкальского омуля и пеляди

706
.  
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Скорее всего, решением крайкома партии была узаконена уже 

начатая на некоторых предприятиях и организациях работа по выра-
щиванию товарной рыбы. Оно должно было дать импульс для тех, 
кто пока оставался в стороне от рыбоводства. Нужно признать, что 
принятое краевым комитетом КПСС решение в рамках существовав-
ших тогда субординационных отношений воздействовало на позицию 
руководства многих кооперативных организаций, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий.  

Так, на прудах Минусинского райпотребсоюза в 1977 г. было 
впервые получено 100 тыс. сеголетков карпа. За счет их выращивания 
в 1978 г. было запланировано получить 200 ц товарной рыбы. В Ры-
бинском, Саянском и Уярском райпотребсоюзах были начаты работы 
по ремонту имеющихся прудов и созданию новых. Серьезно занима-
лось созданием прудового хозяйства производственное объединение 
«Красноярскуголь». На первое января 1976 г. оно имело 200 га на-
гульных прудов, через год их площадь была увеличена до 300 тыс. га. 
За 1977 г. объединение получило 650 ц товарного карпа. 

 В целях квалифицированного решения проблем развития рыбо-
водческих хозяйств в Крайпотребсоюзе и УРСе Красноярскугля в 
штаты управлений были введены специалисты-рыбоводы. Меньшую 
заинтересованность в разведении рыбы, судя по отчетным докумен-
там, проявили Красноярский УРС Министерства цветной металлур-
гии и объединение «Красноярсклеспром», которое предпочитало за-
ниматься не разведением рыбы, а рыбным промыслом. 

Специалисты Краевого производственного управления сельско-
го хозяйства, которому было поручено заниматься разведением рыбы, 
совместно с лабораторией рыбоводства Красноярского объединения 
«Сибрыбниипроект» провели в 1976–1977 гг. работу по выявлению 
пригодных для рыбоводства прудов, расположенных на территориях 
совхозов края. На каждый водоем была заведена учетная карточка. 
Дирекциям совхозов были представлены аргументы в пользу их за-
рыбления. В результате были подготовлены к зарыблению озера и 
пруды Абанского, Дзержинского и Боготольского районов. Сеголет-
ками серебристого карася был зарыблен Сотниковский пруд в Кан-
ском районе.  

Однако результаты большой и многоплановой работы по рыбо-
водству были скромнее тех, которые закладывались в планы. На семи-
наре по проблемам и перспективам повышения эффективности рыбо-
водства, проведенном в производственном объединении «Красноярс-
крыбпром» в июне 1978 г., были проанализированы некоторые про-
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блемы, сдерживающие развитие перспективного направления работы. 
На семинаре было указано на медленную и недостаточно качествен-
ную работу объединения «Красноярскводстрой» по строительству и 
реконструкции рыбоводных объектов. Одна из проблем была связана с 
большими затратами на сбор икры в северных водоемах и ее высокими 
потерями при транспортировке. Она могла решаться только за счет 
создания маточных стад в водоемах юга края. Рыбоводы нередко на-
рушали сроки пересадки молоди в нагульные водоемы и не всегда 
прислушивались к рекомендациям ученых-ихтиологов. В свою оче-
редь, часть рекомендаций специалистов Красноярского отделения Ин-
ститута «Сибрыбниипроект» имела недостаточно проработанный ха-
рактер. Абаканский и Ужурский рыбозаводы не всегда придержива-
лись сроков вылова выращенной рыбы. Участники семинара утверди-
ли мероприятия по преодолению существующих проблем

707
.  

1979 г. по количеству важных для развития рыбного хозяйства 
Красноярского края событий оказался этапным. В этом году была за-
вершена реконструкция Ужурского рыбопитомника, площадь которо-
го возросла, и увеличилась проектная мощность по производству по-
садочного материала. Заканчивалось строительство второй очереди 
Абаканского рыборазводного завода, которому было передано 363 га 
прудовых площадей для подращивания молоди сиговых рыб

708
. Крас-

ноярскрыбпром провел тотальный облов рыбоводных водоемов для 
их очистки от малоценных пород рыб. Красноярское отделение Ин-
ститута «Востсибрыбниипроект» завершило разработку проектной 
документации по отчленению для нужд рыбоводства нескольких 
мелководных заливов Красноярского водохранилища, по строитель-
ству Ширинского озерного хозяйства и завершало разработку доку-
ментации по строительству Кайбальского полносистемного прудово-
го хозяйства площадью 500 га и мощностью 4,5 т товарного карпа и 
сиговых рыб в год

709
.  

Для того чтобы дать возможность рыбоводным подразделениям 

гибко использовать водоемы Хакасии и южных районов края и ме-

нять их хозяйственное назначение в целях развития рыбохозяйствен-

ного комплекса в этой зоне, исполком краевого Совета народных де-

путатов в мае 1982 г. обязал исполкомы Ширинского, Бейского и 

Усть-Абаканского районных советов передать их по актам в обособ-

ленное пользование Красноярскрыбпрома. Передаче подлежали озера 
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Утиное и Новотроицкое в Бейском районе, озеро Ждановское в Усть-

Абаканском районе, озера Абрак, Беле, Ошколь, Матарак в Ширин-

ском районе, озера Большое, Кедровое, Линево, Малое, Цинголь и 

Сармаголь в Шарыповском районе. Решением крайисполкома на 

производственное объединение была возложена ответственность за 

рациональное использование озер, охрану их от загрязнения стоками 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, увеличение их 

рыбопродуктивности. Руководство ПО «Красноярскрыбпром» заве-

рило крайисполком в том, что для быстрого зарыбления всех этих 

озер ценными породами рыб оно в ближайшее время планирует соз-

дать на базе водоемов Шарыповского района Шарыповский рыбоуча-

сток Ужурского рыбозавода
710

. Однако это вызвало конфликт Ужур-

ского и Шарыповского районов из-за права лова в озерах, располо-

женных на территории этих районов. 

Особое внимание уделялось развитию рыбоводства в крае после 

принятия в начале 80-х гг. Продовольственной программы СССР. 

Рыбоводным хозяйствам края, независимо от их ведомственной под-

чиненности, была поставлена задача многократного увеличения про-

изводства товарной рыбы. Так, если в 1980 г. общее количество вы-

ращенной товарной рыбы составляло 200 т, то в 1985 г. оно должно 

было увеличиться до 720 т, а в 1990 г. составить 3 300 т.  

Знакомство с архивными материалами крайкома КПСС, крайис-

полкома, производственного объединения «Красноярскрыбпром», 

Управления «Енисейрыбвод» свидетельствует, что на официальном 

уровне реалистичность поставленной задачи не оспаривалась. Речь 

шла о необходимости решения накопившихся проблем и противоре-

чий, укрепления материально-технической базы и кадрового потен-

циала рыбоводных хозяйств.  

Следует отметить, что уже в 1983 г., когда было начато выпол-

нение Продовольственной программы, были сделаны крупные вло-

жения в развитие рыбоводства. Было начато строительство Ужурско-

го озерного хозяйства с уточненной проектной мощностью в 720 т 

товарной рыбы и живорыбного хозяйства при Березовской ГРЭС-1 

мощностью 1 200 т товарной рыбы. Были начаты подготовительные 

работы к строительству Ширинского озерного хозяйства мощностью 

550 т товарной рыбы. В окрестностях Красноярска и Абакана были 

заложены прудовые хозяйства, каждое мощностью по 105 т рыбы. На 
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1983–1990 гг. был запланирован большой объем работ по обустрой-

ству прудов, созданию на оз. Иткуль, Сосновом и Большом баз по 

сбору 250 млн шт. икры, зарыблению озер, выращиванию рыбы с 

применением ее кормления, внедрению в производство научно-

технических разработок 
711

. 

В контексте выполнения Продовольственной программы был 

разработан комплекс мер по получению товарной рыбы за счет ис-

пользования искусственных водохранилищ. Ее вылов в водохрани-

лищах должен был вырасти с 910 т в 1985 г. до 1 800 т в 1990 г. Для 

этого Абаканский рыбозавод должен был обеспечить ежегодный вы-

пуск в водохранилище Красноярской ГЭС 500 тыс. шт. молоди осет-

ра, перейти к его зарыблению жизнестойкими сеголетками омуля и 

пеляди. Было запланировано отчленение Узинского залива водохра-

нилища для создания выростного водоема мощностью 560 т товарной 

рыбы в год
712

. 

Для компенсации ущерба ихтиофауне Хантайского водохрани-

лища, наносимого работой Норильского горно-металлургического 

комбината, в середине 80-х гг. было принято решение о создании при 

горжилуправлении Норильска рыбоводно-инкубационного цеха 

мощностью 100 млн шт. икринок. Но в советский период цех так и не 

был введен в эксплуатацию из-за нехватки мощности городской ка-

нализации. По расчетам специалистов, искусственное зарыбление во-

дохранилища площадью 200 тыс. га позволило бы значительно повы-

сить его рыбопродуктивность. В конце 80-х гг. сотрудники Института 

«Росгидрорыбопроект» занимались проектированием нерестово-

выростного хозяйства для водохранилища Богучанской ГЭС мощно-

стью 16,4 млн шт. икринок
713

. 

Однако нужно признать, что, несмотря на определенные успехи 

в развитии, рыбное хозяйство Красноярского края имело относитель-

но скромные результаты. Судя по данным на начало 1986 г., рыбо-

водные хозяйства ПО «Красноярскрыбпром» относились к числу са-

мых маломощных среди хозяйств более чем тридцати краевых, обла-

стных и республиканских объединений рыбной промышленности 

Министерства рыбного хозяйства РСФСР. Здесь в совокупности про-

изводилось около 100 т товарной рыбы в год. Гораздо лучше произ-
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водство рыбы было налажено в промышленно-развитых регионах с 

высокой плотностью населения, в которых естественные водоемы 

практически утратили рыбохозяйственное значение. Так, производст-

венное объединение «Мосрыбпром» производило 4 500 т рыбы, объе-

динение «Челябинскрыбпром» – 2800 т, объединение «Кемероворыб-

пром» – 1 200 т. Рыбоводство получило развитие в водохранилищах 

Волжского каскада гидроэлектростанций и южных регионах России с 

благоприятными для него условиями. Например, рыбоводные хозяй-

ства объединения «Ставропольрыбпром» выращивали более 4 000 т 

рыбы, а хозяйства ПО «Кубаньрыбпром» – более 10 000 т товарной 

рыбы
714

.  

В 1986 г. программа развития рыбоводства в крае была скоррек-

тирована. Акцент в ней был сделан на строительство рыборазводных 

хозяйств на теплых водах ГРЭС, ТЭЦ, промышленных предприятий. 

К 2000 г. производственные площади тепловодных хозяйств плани-

ровалось довести до 40–45 тыс. кв. м, чтобы обеспечить получение 3–

4 тыс. т товарной рыбы. Причем тепловодные хозяйства сами должны 

были заниматься выращиванием посадочного материала. В целях 

снабжения тепловодных хозяйств предприятий кормами их необхо-

димо было передать в ведение ПО «Красноярскрыбпром». Значи-

тельный объем работ по строительству рыбоводных объектов в 1986–

1996 гг. должно было произвести Министерство энергетики СССР 

для компенсации ущерба, нанесенного энергетическим строительст-

вом рыбному хозяйству края в размере 19,9 млн руб.
715

 
В середине 80-х гг. многие крупные предприятия края в рамках 

реализации Продовольственной программы начинали заниматься 
разведением рыбы. На Красноярском металлургическом заводе «Си-
бэлектросталь» и в Березовском карьероуправлении были созданы 
подсобные рыбоводные хозяйства. Подразделения по разведению 
рыбы на Красноярском химическом комбинате «Енисей» и на Крас-
ноярском ЦБК получили статус рыбного цеха. Руководство Ачинско-
го глиноземного комбината в 1989 г. заявило о вводе в эксплуатацию 
собственного рыбозавода

716
. В таблице 60, составленной нами по ма-

териалам газеты «Красноярский рабочий», указаны предприятия, за-
нимавшиеся разведением рыбы, породы выращиваемых рыб и про-
дуктивность их специализированных рыбоводных подразделений. 
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Однако вторая половина 80-х гг., или период так называемой 
перестройки, оказался очень сложным для развития рыбоводства в 
крае. В это время стала быстро падать эффективность использования 
административных средств воздействия на участников общего про-
цесса, что привело к падению исполнительской дисциплины, нару-
шению договорных обязательств, разрастанию конфликтных ситуа-
ций. Острый и затяжной характер приобрел конфликт между Шары-
повским и Ужурским районами по поводу вылова рыбы в озерах Ша-
рыповского района. Министерство рыбного хозяйства РСФСР в целях 
его преодоления по ходатайству Красноярскрыбпрома в конце 1978 г. 
приняло решение о создании самостоятельного Шарыповского рыбо-
завода. Министерство пошло на принятие такого решения еще и по-
тому, что его можно было выполнить за счет средств, получаемых в 
качестве компенсации ущерба рыбному хозяйству строительством 
Березовской ГРЭС-1. Тем более что Министерство энергетики СССР 
не только согласилось на строительство живорыбного завода мощно-
стью 1 200 т рыбы в год, но и выступило в качестве заказчика строи-
тельства. Это освобождало Красноярскрыбпром от необходимости 
строительства на Шарыповском рыбозаводе инкубационного цеха, 
подобного цеху Ужурского рыбозавода. 

В свою очередь, ПО «Красноярсрыбпром» и Березовская ГРЭС-1 
на взаимовыгодных условиях создавали совместное хозяйство по вы-
ращиванию товарной рыбы в садках и на искусственных кормах мощ-
ностью 250–300 т рыбы в год. В 1989 г. на ГРЭС планировалось уста-
новить три садковых линии ЛМ-4 общей площадью более 3 000 кв. м. 
Ужурский рыбозавод должен был поставлять сюда годовиков кар-
па

717
. Создание на крупном энергетическом предприятии рыбоводно-

го производства было вполне удачной мерой по получению дополни-
тельных доходов и способом решения для собственного коллектива 
обострившейся в стране продовольственной проблемы.  

Таким образом, к концу 80-х гг. был создан материально-
технический, научный и организационный потенциал для развития 
рыбоводной деятельности в Красноярском крае. Начавшийся переход 
экономики на рыночные отношения привел к развалу создаваемой на 
протяжении длительного времени, пусть и не очень эффективной, 
системы рыбоводных работ. 

История рыбоводства в Приенисейском регионе берет начало с 
работы Западно-Сибирского Рыбтреста по зарыблению некоторых 
озер на юге будущего Красноярского края и создания в 1932 г. Ужур-
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ского рыбопитомника. Работа по искусственному разведению рыбы 
на первых порах носила экспериментальный характер, так как прово-
дилась без изучения состояния кормовой базы и условий размноже-
ния акклиматизантов. Тем не менее, некоторые их виды стали не 
только размножаться, но и были включены в план вылова в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Так как Ужурский рыбопитомник с 1934 по 1955 г. работал в 
системе Краевого управления сельского хозяйства, то рыбоводством 
в этот период занимались преимущественно сельскохозяйственные 
предприятия края. Передача рыбопитомника ПО «Красноярскрыб-
пром» позволила на его базе создать новый Ужурский рыбозавод и 
перейти к организации рыборазводных работ на долговременной сис-
тематической основе. 

Ввод в эксплуатацию на Ужурском рыбозаводе в 1961 г. инку-
бационного цеха по подращиванию рыбы сиговых пород позволил, 
несмотря на проблемы в его работе, перейти от малоэффективного 
зарыбления водоемов икрой к зарыблению подращенными мальками. 

 С появлением в крае искусственных водохранилищ специали-
сты ПО «Красноярскрыбпром» в сотрудничестве со специализиро-
ванными научно-исследовательскими институтами приступили к ра-
боте по их превращению в продуктивные водоемы. Осознавая необ-
ходимость разработки не только конкретно-практических, но и кон-
цептуальных проблем рыбоводства в крупных искусственных водо-
емах Восточной Сибири Министерство рыбного хозяйства СССР пе-
редало в 1970 г. водохранилище Красноярской ГЭС Красноярскому 
отделению СибрыбНИИпроект в качестве опытно-производственного 
водоема. 

В 1971 г. в крае был разработан амбициозный план реконструк-
ции озер, согласно которому было необходимо расширить производ-
ство качественного посадочного материала, активизировать зарыбле-
ние водоемов и довести вылов рыбы в Хакасии и южной части края 
до 25 тыс. ц в год. Для этого предстояло пустить в эксплуатацию 
Абаканский осетрово-сиговый завод, организовать Ужурское, Ши-
ринское, Можарское озерно-товарные хозяйства и Кайбальское пол-
носистемное карповое хозяйство. 

Работа по повышению продуктивности озер и Красноярского во-
дохранилища, проделанная в первой половине 70-х гг., дала осязаемые 
результаты, но они были значительно меньше планируемых. Для того 
чтобы лучше использовать созданную материальную базу, кадровый 
потенциал и накопленный в крае опыт рыбоводства, в 1977 г.                
в ПО «Красноярскрыбпром» была создана производственная лабора-
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тория рыбоводства. Под ее руководством была начата разработка 
проектной документации по созданию специализированных Ужур-
ского и Ширинского озерно-товарных хозяйств, по созданию системы 
выростных прудов для Абаканского рыбозавода. 

 Во второй половине 70-х гг. было произведено успешное за-
рыбление ряда соленых озер личинками дальневосточных кеты и 
горбуши. Была отработана технология выращивания карпа в садках в 
теплых водах Назаровской ГРЭС, и на этом энергетическом предпри-
ятии был создан специализированный рыбоводный участок. 

1977 г. стал знаменательным еще и потому, что краевые партий-
ные и советские органы сделали ставку на привлечение к выращива-
нию рыбы предприятий и организаций промышленности, сельского 
хозяйства и потребительской кооперации. После принятия в начале 
80-х гг. Продовольственной программы СССР работа по развитию 
рыбоводства в крае значительно активизировалась. На длительную 
перспективу были поставлены конкретные задачи, выделено необхо-
димое финансирование, ускорено выполнение ранее намеченных 
планов строительства рыбоводных хозяйств, на многих крупных 
промышленных предприятиях были созданы подразделения по вы-
ращиванию рыбы. Это позволило не только разработать вполне реа-
листичную программу развития рыбоводства, но и создать необходи-
мые условия для ее реализации. Но переход страны к рыночным от-
ношениям привел к обесцениванию деятельности, проводимой в рам-
ках предыдущей социально-экономической системы. 

 
5.3. История звероводства в Красноярском крае 

 
Разведение пушных зверей в России имеет давнюю историю.     

В северных районах охотники издревле содержали пойманных зверей 
в хозяйственных помещениях до созревания зимнего меха. Первый 
губернатор Енисейской губернии А.П. Степанов утверждал, что в 
двадцатые годы XIX в. охотники, которым удавалось поймать черно-
бурую лису с лисятами, зимой могли на каждой шкурке заработать 
примерно по 300 руб. За одну шкурку тогда можно было бы купить 
60 свиней или 120 телят

718
. Но это были единичные случаи. 

 Сокращение численности ценных пушных зверей и особенно 

соболя подтолкнуло к созданию в начале XX в. Российского общест-

ва хозяйственного разведения промысловых животных, которое за-

нималось пропагандой звероводства и оказанием помощи в создании 

звероферм. К началу Первой мировой войны в России работало два 
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десятка небольших звероводческих ферм. Это можно расценивать как 

начало эксперимента по организации клеточного звероводства. Не-

смотря на то, что в США и Канаде разведением серебристо-черных 

лис занялись значительно раньше, чем в России, но и здесь к началу 

войны разведение пушных зверей в неволе имело ограниченный ха-

рактер. 

Советская Россия, нуждавшаяся в условиях проведения индуст-

риализации в пушнине, прежде всего для экспортных поставок, была 

вынуждена всерьез заняться организацией клеточного звероводства. 

Ответственность за это была возложена на синдикат «Пушногосторг», 

созданный в 1927 г. при Наркомате торговли РСФСР. Синдикат при-

ступил к созданию государственных звероводческих совхозов, заку-

пая серебристо-черных лисиц для них за рубежом. Первым специали-

зированным хозяйством Сибири стал организованный в Тюменской 

области Тобольский зверосовхоз. Звероводческие совхозы, находив-

шиеся на балансе государства, оказались вполне жизнеспособными 

структурами. Поэтому к 1932 г. было уже 20, а к началу Великой 

Отечественной войны – 30 зверосовхозов
719

.  

В 1933 г. в Красноярском крае, недалеко от краевого центра был 

создан Красноярский зверосовхоз Наркомата внешней торговли 

СССР, который, как и другие хозяйства, специализировался на разве-

дении серебристо-черных лисиц. Работникам совхоза в течение пяти 

лет пришлось изучать биологию, поведение подопечных, заниматься 

подбором рациона питания, адаптированного к возможностям и осо-

бенностям нашего региона, чтобы в 1938 г. впервые выполнить план 

получения приплода ценных зверьков. А в 1939 г. Красноярский зве-

роводческий совхоз одним из первых в стране стал заниматься разве-

дением соболей
720

. Вопреки скептическому отношению многих спе-

циалистов-биологов и охотников-соболятников эксперимент оправ-

дал себя, и хозяйство превратилось в ведущего поставщика пушнины 

соболя на мировой рынок. 

После образования Красноярского края исполком краевого сове-

та депутатов трудящихся предпринял шаги по развитию кроликовод-

ства, так как содержание кроликов требовало меньших, по сравнению 

с содержанием пушных зверей, затрат и могло бы обеспечить бы-

строе увеличение производства мяса и дешевого, доступного для на-
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селения меха. Президиум крайисполкома в сентябре 1936 г. указал на 

недостаточное внимание краевого земельного отдела и правлений 

колхозов к развитию кролиководства. План по формированию маточ-

ного стада в колхозах в 1935 г. был выполнен только на 50,7 %, а по 

передаче молодняка колхозникам в индивидуальное пользование – 

всего на 4,9 %. Президиум потребовал от колхозов края начать созда-

ние кролиководческих ферм, обеспечить их молодняком кроликов и 

развернуть заготовку кормов на осенне-зимне-весенний период
721

. 

В ноябре того же года Президиум крайисполкома утвердил план 

организации племенных колхозных кролиководческих ферм по раз-

ведению двух пород кроликов – шиншиллы и венгерской голубой.     

В Боготольском, Емельяновском, Идринском, Канском районах и Ха-

касской автономной области было запланировано создать по ферме, 

на каждой из которых нужно было иметь по 175 самцов и самок.       

В Минусинском районе было запланировано создать две, в Ачинском 

районе три племенных кролиководческих фермы. На всех десяти 

фермах края должно было содержаться 250 самцов и 1 500 самок
722

.  

Судя по архивным документам, кролиководство в крае не полу-

чило в предвоенный период значительного развития как из-за слож-

ностей содержания кроликов, так и из-за того, что союзные органы 

власти рассчитывали прежде всего на развитие в Красноярском крае 

производства клеточной пушнины, которая котировалась на мировом 

рынке. 

В целях снижения собственных затрат на производство клеточ-

ной пушнины государство попыталось специализировать часть созда-

ваемых в начале 30-х гг. колхозов на разведении пушных зверей. 

Первые колхозные звероводческие фермы в крае стали создаваться в 

1935–1937 гг. На каждой из них содержалось не более десяти          

серебристо-черных лисиц. Их разведение на первых порах, судя по 

архивным материалам, наталкивалось на нехватку финансовых 

средств, сложность приобретения металлической сетки для сооруже-

ния клеток, отсутствие в колхозах специалистов по звероводству, 

проблемы обеспечения сбалансированными кормами. Такие фермы 

для колхозов, как правило, были убыточными, так как не каждый год 

удавалось получать приплод, а близкородственное скрещивание из-

за недостатка элитных производителей приводило к снижению каче-
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ства меха. В свою очередь, государство от продажи шкурок на миро-

вом пушном рынке получало прибыль за счет высоких мировых цен 

на пушнину. Поэтому, не без воздействия государственных органов, 

в крае за 1935–1939 гг. было создано 72 колхозные зверофермы, на 

которых в 1940 г. содержались 261 самец и 509 самок серебристо-

черных лисиц
723

. В таблице 55 показано изменение количества кол-

хозных звероферм, работавших в 1940–1944 гг. в системе краевой 

конторы «Заготживсырье». В таблице 56 приведены данные о коли-

честве звероферм в административных районах края и их хозяйст-

венной деятельности.  

В начальный период Великой Отечественной войны звероводст-

во в стране оказалось в тяжелейшем положении из-за вынужденной 

ликвидации многих звероферм в ее европейской части. Однако в 

Красноярском крае, удаленном от зоны боевых действий, оно про-

должало развиваться, компенсируя уменьшение производства кле-

точной пушнины в других регионах СССР. Сокращение добычи ди-

кой пушнины из-за призыва в армию многих профессиональных 

охотников заставило смотреть на звероводство как на дополнитель-

ный источник производства пушнины за счет использования труда 

тех категорий колхозников, которые не подлежали призыву.         

Если в колхозах сельскохозяйственных районов края в 1941 г. 

работало 78 звероводческих ферм, то в 1942 г. – 82, в 1943 г. – 96,      

в 1944 г. – 98, в 1945 г. – 110 звероферм, и все они сотрудничали с 

Красноярской конторой «Заготживсырье» Наркомата заготовок 

РСФСР
724

. За годы войны поголовье взрослых лисиц на колхозных 

зверофермах 29 районов края увеличилось с 787 до 1 092 шт.
725

 

Приведенные статистические данные не отражают всей сложно-

сти и противоречивости процесса развития клеточного звероводства в 

годы войны, так как зверофермы в этот период не только создавались, 

но и закрывались. На завершающем этапе войны пришлось закрыть 

несколько звероферм в районах Крайнего Севера, потому что в тече-

ние трех предшествующих лет на них не удалось получить приплода 

молодняка.  

Лидерами звероводства в годы войны оставались специализиро-

ванные совхозы. Сотрудники Красноярского зверосовхоза сумели 
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вывести соболей с мехом, получившим название «Высокая головка», 

который значительно превосходил лучшие образцы шкурок соболей, 

выросших в естественных условиях
726

. Высокая результативность ра-

боты Красноярского звероводческого совхоза побудила руководство 

Наркомата внешней торговли СССР начать организацию в 1945 г. 

зверосовхоза по разведению серебристо-черных лисиц в Боградском 

районе Красноярского края
727

. 

 В послевоенные годы звероводческие фермы из-за крайней не-

хватки рабочей силы, как правило, создавались в колхозах Енисей-

ского Севера, не занятых производством сельскохозпродукции, и в 

системе потребительской кооперации страны. 

 В 1947 г. Краевой потребительский союз ввел в эксплуатацию 

звероферму на сто серебристо-черных лисиц в Боготольском районе. 

Крайрыболовпотребсоюз построил четыре крупных звероводческих 

фермы в районах Крайнего Севера. Здесь на Оскобской, Сургутихин-

ской и Туруханской зверофермах содержалось около 650 взрослых 

самцов и самок серебристо-черных лисиц. На Игарской звероферме, 

впервые в крае, приступили к разведению норок. Сюда были завезены 

186 самцов и 222 самки этих пушных зверей. Однако все эти зверо-

фермы на первых порах были малопродуктивными и закончили 1948 г. 

с убытками из-за больших затрат на содержание зверей и приобрете-

ние кормов
728

.  
К началу 50-х гг. одним из основных районов клеточного зверо-

водства стал Эвенкийский национальный округ, где насчитывалось 
19 колхозных звероферм и велось строительство новых. Для того 
чтобы обеспечить рентабельность звероводства, на зверофермы окру-
га в 1949 г. было завезено 165 племенных серебристо-черных лисиц 
из Красноярского зверосовхоза. В округ было направлено семь      
зоотехников-звероводов, закончивших Московский государственный 
институт пушного хозяйства, и пятнадцать работников, имевших 
опыт ухода за серебристо-черными лисами

729
. Судя по архивным ма-

териалам, во всех колхозах Эвенкии, имеющих и строящих зверовод-
ческие фермы, были созданы бригады, которые занимались заготов-
кой кормов для зверей и строительством погребов-ледников для их 
хранения в летний период

730
. 
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Результативность клеточного звероводства в крае в какой-то 

степени можно определить по количеству пушнины, ежегодно сда-

ваемой звероводческими хозяйствами на Красноярскую пушную ба-

зу. Оно постоянно росло. Если в 1947 г. было сдано 3 939 шкурок   

серебристо-черных лисиц, то в 1948 г. – 5 453 шкурки, а в 1950 г. – 

уже 6 382 шкурки
731

.         

К середине 50-х гг. количество звероферм в крае было увеличе-

но до 225
732

. Поголовье серебристо-черных лисиц за 1951–1956 гг. 

выросло на 223 %, а на колхозных зверофермах – даже на 283 %. За 

счет роста поголовья на Красноярскую пушную базу за эти годы бы-

ло сдано около 34 тыс. ценных шкурок, причем половина из них по-

ступила с колхозных звероферм. Рост производства клеточной пуш-

нины позволил довести ее долю в общем объеме заготавливаемой в 

крае пушнины с 16,3 % в 1951 г. до 30 % в 1955 г.
733

 

Однако эффективность работы колхозных и ведомственных ферм 

заметно отличалась. Если выход щенков на одну самку на колхозных 

зверофермах краевой конторы «Заготживсырье» составлял 2,2, то на 

зверофермах, принадлежавших Крайрыболовпотребсоюзу, – 3,2, а на 

Боготольской ферме Крайпотребсоюза – 4,3 щенка
734

. Такая ситуация 

объяснялась тем, что организационные, финансовые и кадровые воз-

можности потребительской кооперации страны были значительно вы-

ше, чем у сельскохозяйственных и промысловых колхозов. Качество 

пушнины с колхозных звероферм на протяжении многих лет также ус-

тупало качеству продукции как с государственных звероводческих хо-

зяйств, так и хозяйств, принадлежавших потребительской кооперации. 

Если в 1955 г. средняя цена шкурок серебристо-черных лисиц с кол-

хозных звероферм края составляла в дореформенных ценах 973 руб., 

то с ведомственных ферм она составляла 1 154 руб.
735

 

Наиболее успешно клеточное звероводство в середине 50-х гг. 

развивалось в колхозах Минусинского района Красноярского края, где 

выращиванием серебристо-черных лис занимались 29 из 33 колхозов. 

Здесь (без учета районов Крайнего Севера) производилось 40 % пуш-
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нины серебристо-черных лисиц, выращиваемых в крае
736

. Правления 

колхозов, ведущих многоотраслевое хозяйство, рассматривали зверо-

водство как подсобную, но выгодную отрасль своей хозяйственной 

деятельности. Основой успеха было то, что в колхозах создавались 

относительно крупные зверофермы, в которых было по 20–30 и более 

самок, что позволяло снижать себестоимость продукции, получать 

значительный приплод и, соответственно, весомые доходы от реали-

зации пушнины.  

В районе с развитым зерновым, мясным и молочным производ-

ством существовали благоприятные условия для создания кормовой 

базы звероводческих ферм. На корм лисицам использовали выбрако-

ванных лошадей, павших от незаразных болезней сельскохозяйствен-

ных животных, кровь от забоя, молочный обрат от переработки моло-

ка, а также мясокостную и рыбную муку, рыбий жир, подсолнечный 

жмых и соевый шрот. Немалая часть кормов, используемых в зверо-

водстве, являлась либо отходами, либо побочной продукцией основ-

ных направлений хозяйственной деятельности колхозов. В рамках 

кампании по истреблению вредителей сельского хозяйства в районе 

на корм ежегодно заготавливалось более ста тысяч сусликов.  

Важнейшими составляющими успеха в развитии звероводства в 

районе стали система подготовки звероводческих кадров и материаль-

ная заинтересованность колхозов и колхозников в его успехе. Денеж-

ный доход от реализации продукции колхозных звероферм района с 

1951 по 1955 г. вырос почти в три раза и составил 1 783 тыс. руб., что 

давало возможность постоянно повышать денежную составляющую 

оплаты труда колхозников
737

.  
В 1955 г. лучшие звероводы района сумели получить по 4–5 

щенков от каждой самки. За год на звероводческих фермах было вы-
ращено около 1 800 щенков серебристо-черной лисицы

738
. По итогам 

работы по производству клеточной пушнины Минусинский район в 
1955 г. был представлен на Всесоюзной выставке достижений сель-
ского хозяйства. 

Но если в Минусинском районе удалось решить проблему обес-
печения звероводческих ферм кормами, то в Эвенкийском нацио-
нальном округе для кормления клеточных зверей приходилось добы-
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вать диких оленей или пускать на забой часть здоровых животных из 
колхозного стада. В Таймырском национальном округе для кормле-
ния клеточных зверей использовали оленье мясо и рыбу таких цен-
ных пород, как осетр и нельма, которые преобладали в уловах рыба-
ков. Это значительно удорожало содержание пушных зверей в самом 
северном округе края. 

Известный ученый-охотовед В.Н. Скалон еще в 30-е гг. предла-
гал рыбу, добываемую в районах, откуда ее было дорого вывозить, 
переводить в пушнину как транспортабельную ценность валютного 
значения. То есть в труднодоступных северных районах, по утвер-
ждению ученого, нужно было использовать излишки рыбы после 
удовлетворения продовольственных потребностей населения на корм 
клеточным зверям. Цены на их мех на мировых рынках делали такое 
использование рыбы не только оправданным, но и выгодным

739
.  

Меры по организации колхозного кролиководства, предприня-
тые в послевоенные годы, были рассчитаны на быстрое увеличение 
производства мяса и дешевого, доступного для населения меха. За 
1951–1955 гг. на территории края было закуплено более 620 тыс. кро-
личьих шкурок. Однако основными их поставщиками оказались ин-
дивидуальные подсобные хозяйства. 

 Колхозы, которые попытались заниматься кролиководством, в 
большинстве своем отказались от этого направления деятельности из-
за значительных финансовых затрат на обустройство клеточного хо-
зяйства, содержание кроликов, отсутствия системы снабжения хо-
зяйств отходами переработки зерна и невысоких закупочных цен на 
кроличьи шкурки. Если высокий падеж зверьков при неблагоприят-
ных погодных условиях мог доставить неприятности для индивиду-
альных хозяйств, то он мог обесценить все усилия и финансовые за-
траты целого коллектива. В результате интерес колхозов к кролико-
водству стал устойчиво падать. Если в 1951 г. на заготовительные 
пункты края было сдано 135,6 тыс. кроличьих шкурок, то в 1955 г. их 
поступление упало до 97,4 тысяч

740
. 

1956 г. оказался очень непростым для клеточного звероводства 
Красноярского края в связи с тем, что с ликвидацией Министерства 
заготовок РСФСР была прекращена деятельность Красноярской крае-
вой конторы «Заготживсырье», в системе которой работало большин-
ство колхозных звероводческих ферм. Многие колхозы сельскохозяй-
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ственной зоны края, потеряв поддержку со стороны государства, ста-

ли отказываться от дальнейшего содержания звероводческих ферм, 
тем более, что спрос на мех серебристо-черных лисиц на мировом 
рынке в те годы стал быстро падать. 

Вместе с тем Красноярский край сохранил за собой роль лидера 
Восточно-Сибирского региона по клеточному звероводству. Доля 
края в общесоюзных заготовках дикой пушнины составляла 7,2 %,     
в производстве продукции звероводства – 7,7 %. В 1956–1959 гг. 
Красноярский край получал 60 % пушнины от промысла и 40 % от 
звероводства. Подобное соотношение было и в Якутской АССР.        
В Читинской области доля клеточной пушнины составляла 8 %, в Ир-
кутской области 14, В Бурятской АССР – 29 % 

741
. 

 С конца 50-х гг. производством клеточной пушнины в крае на-
ряду с колхозами, специализированными звероводческими совхозами 
стали заниматься создаваемые в стране промысловые совхозы, госу-
дарственные промысловые хозяйства (госпромхозы) и кооперативные 
промысловые хозяйства (коопзверпромхозы). Причем если раньше 
акцент делался на разведение серебристо-черных лис, то теперь на 
зверофермах было налажено выращивание норок и песцов, мех кото-
рых пользовался спросом на мировом пушном рынке.  

Таблица 57 дает информацию о расположении, специализации 

звероферм, создаваемых в конце 40-х – 70-е гг. в основном на Ени-

сейском Севере. В ней показано участие промысловых совхозов, гос-

промхозов и коопзверпромхозов в функционировании клеточного 

звероводства в крае. 

В 1958 г. на зверофермы Крайрыболовпотребсоюза было завезено 

116 голубых песцов
742

. В Красноярском зверосовхозе, где к началу се-

мидесятых годов содержалось около 12 тыс. соболей, серебристо-

черных лисиц и норок, были организованы специализированные бри-

гады по выращиванию норок различных цветовых оттенков. В 1971 г. 

в совхозе удалось получить в среднем по 3,4 щенка от норки, что ста-

ло самым высоким показателем по звероводческим хозяйствам 

РСФСР
743

. В 1975 г. шкурки норки составляли уже 62,8 % от всей 

клеточной пушнины, производимой в крае
744

. Благодаря развитию 
                                                 
741

 Данилов Д.Н. Охотничье хозяйство СССР. – М., 1963. – С. 74. 
742

 ГАКК. Ф. Р–1887. Оп. 2. Д. 55. Л. 40. 
743

 Афанасьев В.А. Основные вопросы повышения эффективности совхозного звероводства / 

Всесоюзное совещание директоров зверотрестов и зверосовхозов в совхозе «Майский». – М., 

1973. – С. 7–8. 
744

 Клятис Б.Д. Сибирская клеточная пушнина. – Иркутск, 1975. – С. 121. 



 283 

звероводства клеточная пушнина в Красноярском крае в середине    

70-х гг. стала давать 73 % от общего объема всей добываемой и вы-

ращиваемой пушнины
745

. 

Вместе с тем в 60–70-е гг. стала очевидной невыгодность даль-

нейшего развития клеточного производства в районах Енисейского Се-

вера из-за высокой стоимости кормов и рабочей силы. В 1971–1975 гг. 

звероводческие хозяйства Туруханского района при реализации од-

ной шкурки серебристо-черной лисы имели убыток 22,3 руб., а хо-

зяйства Эвенкийского национального округа – 51,4 руб. В Таймыр-

ском национальном округе убытки при выращивании голубого песца 

составляли 59,4 руб., а при выращивании белого песца – 76 руб. на 

каждой шкурке
746

.  

В середине 70-х гг. обеспеченность звероводческих ферм Эвен-

кии кормами ухудшилась из-за ограничений на вылов омуля и чира 

для кормовых нужд, наложенных исполкомом краевого Совета на-

родных депутатов
747

. Рост численности населения Норильского про-

мышленного района заставлял использовать ценные породы рыб для 

удовлетворения его потребностей в продуктах питания. В свою оче-

редь, Министерство рыбного хозяйства РСФСР не поддержало 

просьбу руководства Эвенкийского национального округа о расши-

рении кормовой базы за счет добычи в Карском море сайки и морско-

го зверя. Просьба была обусловлена необходимостью бесперебойного 

обеспечения кормами 16 звероферм, принадлежавших колхозам, сов-

хозам, потребкооперации с общим поголовьем в 1 870 серебристо-

черных лис и одной фермы по выращиванию песцов
748

. 

В результате в марте 1974 г. на зональном совещании по веде-

нию сельского хозяйства на Енисейском Севере был сделан вывод о 

том, что в Эвенкийском национальном округе отсутствуют реальные 

возможности для дальнейшего развития клеточного звероводства. 

Подобная ситуация была характерной и для других районов Крайнего 

Севера страны, клеточная продукция которых занимала не более 4 % 

от ее общего производства в РСФСР
749

. Состояние звероводства в 
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Эвенкии отражено в таблице 58. За 1976 г. зверофермы сдали госу-

дарству более 6 300 шкурок. По состоянию на 1 января 1977 г. на зве-

рофермах Эвенкийского автономного округа содержалось 2 379       

серебристо-черных лисиц.  

 Важнейшими причинами сохранения убыточной для хозяйств 

отрасли было то, что она давала значительные доходы на уровне 

страны, обеспечивала занятость определенной части коренного насе-

ления и в условиях сокращения численности охотников ее работа да-

вала возможность не сокращать общее количество заготавливаемой в 

регионе пушнины. Поэтому вопреки рекомендациям ученых убыточ-

ное для хозяйственных организаций, но выгодное для государства 

клеточное звероводство на Енисейском Севере в последующие годы 

продолжало существовать. 

Судя по статистическим материалам к середине 80-х гг. зверо-

водство здесь, за счет государственной поддержки, удалось превра-

тить из вспомогательной в одну из ведущих отраслей хозяйственной 

деятельности, наряду с охотничьим промыслом, рыболовством и оле-

неводством. В начале 1985 г. на 25 звероводческих фермах здесь со-

держались 3,1 тыс. песцов и 3,5 тыс. серебристо-черных лисиц
750

. 

Почти на всех фермах наблюдалось пусть и незначительное, но пере-

выполнение планов производства пушнины. Клеточная пушнина со-

ставляла половину всей пушной продукции Таймырского, Эвенкий-

ского национальных округов и Туруханского района. 

 Несмотря на сохранение большинства ранее названных про-

блем, сдерживающих развитие отрасли, на изменение ситуации в 

лучшую сторону повлияло следующее: периодическое обновление 

части основного стада, накопление звероводами опыта работы, вы-

полнение адресных рекомендаций, разработанных сотрудниками На-

учно-исследовательского института Крайнего Севера, который имел 

звероферму в своем опытном хозяйстве, а также снабжение зверовод-

ческих хозяйств специализированными кормами, доставляемыми с 

материка. 

Развитие клеточного звероводства в Енисейском регионе было 

обусловлено потребностями государства в пушнине для реализации 

на внутреннем и особенно внешнем рынке. Система организации кле-

точного производства как в стране, так и в Красноярском крае неод-

нократно менялась. Развитие отрасли позволяло компенсировать 
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снижение добычи дикой пушнины и обеспечивать работой коренное 

население северных районов. Перевод звероводства на экономиче-

ские принципы работы в последние годы существования СССР ос-

ложнил деятельность звероводческих хозяйств всех форм подчине-

ния, а переход к рыночным отношениям привел к фактическому раз-

рушению отрасли. 

 

*** 

 

По мере истребления соболя и уменьшения численности других 

ценных пушных зверей, ценных пород рыб в Приенисейском регионе 

еще в досоветский период пришлось принимать меры по охране био-

логических ресурсов. На рубеже 20–30-х гг. в регионе стали прово-

дить эксперименты не только по восстановлению численности собо-

ля, но и акклиматизации ондатры, американской норки, некоторых 

других зверей, а также новых для региона видов рыб.  

Добыча акклиматизированной в Красноярском крае ондатры по-

зволила в годы Великой Отечественной войны поддерживать относи-

тельно высокий уровень заготовки дикой пушнины, что побудило на 

завершающем этапе войны перейти к созданию здесь специализиро-

ванных ондатровых хозяйств. Некоторые виды рыб-акклиматизантов 

также были включены в план вылова рыбы в военные годы. А накоп-

ленный опыт рыбоводства подтолкнул колхозы и совхозы к разведе-

нию в военный и послевоенный период карпов. 

В послевоенное десятилетие в крае была проделана значитель-

ная работа по расселению соболей, ондатр, норок, белок-телеуток, по 

реакклиматизации речных бобров, зарыблению водоемов южной час-

ти Красноярского края и Хакассии.  

Передача в 1955 г. Ужурского рыбопитомника, который два-

дцать лет работал в системе Краевого управления сельского хозяйст-

ва, ПО «Красноярскрыбпром» позволила на его базе создать новый 

Ужурский рыбозавод и перейти к организации рыборазводных работ 

на долговременной систематической основе. Ввод в эксплуатацию на 

Ужурском рыбозаводе в 1961 г. инкубационного цеха по подращива-

нию рыбы сиговых пород позволил перейти от зарыбления водоемов 

икрой к зарыблению подрощенными мальками. 

Однако интенсивность работ по расселению и акклиматизации 

пушных зверей в середине 50-х гг., напротив, значительно уменьши-
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лась в связи с ликвидацией государственной системы «Заготживсы-

рье», с передачей ее функций организациям потребительской коопе-

рации. Научный анализ более чем тридцатилетнего опыта деятельно-

сти по повышению продуктивности охотничьих угодий показал важ-

ность тщательного учета широкого комплекса факторов, влияющих 

на выбор претендентов на акклиматизацию и реакклиматизацию, вы-

бор места для выпуска зверей и животных, принятие мер для регули-

рования их численности с учетом состояния кормовой базы, налажи-

вание их промысла. В целом, несмотря на ошибки, следует признать 

что расселение, акклиматизация соболей, ондатр и норок, реакклима-

тизация речных бобров позволили повысить продуктивность охот-

ничьих угодий Красноярского края, увеличить в них добычу ценной 

пушнины. Положительный эффект имела работа по акклиматизации в 

крае диких кабанов и реакклиматизации овцебыков. 

Сложность проведения рыбоводных работ заключалась в необ-

ходимости постоянного расширения объемов работ не только по по-

вышению продуктивности естественных водоемов, но и по превра-

щению искусственных водохранилищ в водоемы с высокой рыбопро-

дуктивностью. Это требовало создания необходимой материальной 

базы, создания новых мощностей, оптимизации работы. Для решения 

всего комплекса проблем рыбоводства в 1971 г. в крае был разрабо-

тан план реконструкции озер, согласно которому предстояло пустить 

в эксплуатацию Абаканский осетрово-сиговый завод, организовать 

Ужурское, Ширинское, Можарское озерно-товарные хозяйства и 

Кайбальское полносистемное карповое хозяйство. Для того чтобы 

лучше использовать созданную материальную базу, кадровый потен-

циал и накопленный в крае опыт рыбоводства, в 1977 г. в ПО «Крас-

ноярскрыбпром» была создана производственная лаборатория рыбо-

водства.  

В целях повышения продуктивности естественных и искусст-

венных водоемов, увеличения производства товарной рыбы в крае 

была разработана технология выращивания рыбы в садках в теплых 

водах промышленых предприятий, выращивания кеты и горбуши в 

соленых озерах края. К выращиванию рыбы были привлечены пред-

приятия и организации промышленности, сельского хозяйства и по-

требительской кооперации. Работа по развитию рыбоводства в крае 

значительно активизировалась после принятия в начале 80-х гг. Про-

довольственной программы СССР, и она давала вполне осязаемые ре-



 287 

зультаты. Но переход страны к рыночным отношениям привел к 

обесцениванию деятельности, проводимой в рамках предыдущей    

социально-экономической системы. 

Растущая потребность государства в гарантированном произ-

водстве пушнины для реализации на внутреннем и особенно внешнем 

рынке обусловила развитие клеточного звероводства в Красноярском 

крае. Во время Великой Отечественной войны край стал одним из ос-

новных поставщиков клеточной пушнины. Организация звероводсва 

в стране и крае неоднократно менялась. Увеличивалось количество 

видов выращиваемых пушных зверей. Это позволяло компенсировать 

снижение добычи дикой пушнины и обеспечивать работой коренное 

население северных районов. Однако кроме ряда южных районов 

края клеточное звероводство было убыточным. Перевод звероводства 

на экономические принципы работы в последние годы существования 

СССР осложнил деятельность звероводческих хозяйств всех форм 

подчинения, а переход к рыночным отношениям привел к фактиче-

скому разрушению отрасли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что 

охотничий и рыболовный промысел, а позже рыбная промышлен-

ность на протяжении всего, рассматриваемого в монографии, периода 

являлись важнейшими направлениями хозяйственной деятельности 

населения Приенисейского региона. На разных этапах этого периода 

они играли разную роль в жизни различных категорий населения в 

зависимости от специализации их хозяйственной деятельности и се-

зонных циклов ее проведения. 

На протяжении ХХ в. эти промыслы для земледельческого и 

скотоводческого населения региона в разной степени являлись вспо-

могательными. Для коренных, малочисленных народностей Енисей-

ского Севера они представляли собой экономическую основу их жиз-

ни, давая продукты питания, материалы для изготовления одежды и 

жилищ. Важную роль рыбный промысел играл в жизни крестьян при-

ангарских сел, которые находились в зоне рискованного земледелия, 

где зерновые вызревали не каждый год. 

Серьезные изменения в промысловой деятельности стали про-

исходить по мере проникновения рыночных отношений в сферу 

охотничьего и рыболовного промысла, когда добыча пушных зверей, 

заготовка птичьего пуха, вылов рыбы стали производиться в целях 

получения прибыли. Это, во-первых, привело к использованию новых 

средств добычи пушных зверей и ценных пород рыб. Главным сред-

ством добычи на охоте к концу XIX в. стало огнестрельное оружие. 

Рыбный промысел в низовьях Енисея в XIX в. развивался от прими-

тивной заготовки рыбы для продовольственных нужд коренных на-

родностей Севера и русского старожильческого населения до созда-

ния рыбозаготовительных купеческих компаний. На рыбном промыс-

ле стали использоваться невода по несколько сотен метров. Зимой их 

применяли для того, чтобы перегораживать пути миграции песцов по 

Енисею и убивать их в оставленных проходах. Потребность в транс-

портировке выловленной рыбы против течения Енисея обусловила 

строительство предпринимателями-рыбопромышленниками парохо-

дов. Их использование, в свою очередь, привело к формированию 

рыбной промышленности, расширению географии охотничьего про-

мысла и вылова рыбы в коммерческих целях, увеличению объемов 
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добычи и вывоза. Во-вторых, развитие рыночных отношений в ста-

дии первоначального накопления капитала в сфере добычи пушных 

зверей и рыбы привели к фактическому закабалению предпринимате-

лями коренного населения Енисейского Севера. Причем по мере раз-

вития пароходства география рыбной промышленности и география 

закабаления постоянно расширялась. 

Развитие рыночных отношений в сфере охоты и рыболовства в 

меньшей степени затронуло магистральные районы губернии. Здесь 

оно повлияло, прежде всего, на добычу соболей. Вылов рыбы жите-

лями по-прежнему велся простейшими орудиями лова и в основном 

для собственных нужд. Часть улова могла направляться на продажу. 

И в охотничьем и в рыбном промысле практиковалось создание вре-

менных коллективов с договорными принципами раздела добычи. 

Часть рыбопромысловых водоемов предоставлялась в пользование на 

основе оброчных статей, но большинство водоемов было доступно 

для общего пользования. В разных частях губернии под влиянием 

разных факторов складывались разнообразные модели пользования 

рыболовными угодьями, в которых преобладали интересы жителей 

населенных пунктов, расположенных вблизи этих угодий.  

После регламентации землепользования в сибирской деревне в 

1896 г., с изъятием из бесплатного пользования крестьян части охот-

ничьих и рыболовных угодий, многие крестьяне магистральной части 

губернии стали утрачивать интерес к охоте и рыболовству как допол-

нительным источникам получения продуктов питания и дохода.  

Увеличение численности населения губернии, прокладка Си-

бирской железной дороги, развитие золотодобывающей промышлен-

ности, совершенствование орудий и способов охоты, формирование 

рыночных отношений в сфере охотничьего промысла привели к со-

кращению численности охотничьих зверей и животных. Несмотря на 

стремление губернских органов наладить учет добычи пушных зве-

рей и рыбы, он был весьма приблизительным вплоть до разрушения 

императорской России. Но очевидное сокращение численности про-

мысловых животных и рыб побудило органы государственной власти 

в губернии накануне Первой мировой войны принять меры по регу-

лированию рыболовства и охоты на пушных зверей, организации за-

поведных территорий для восстановления популяции соболя.  
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После установления советской власти организация охотничьего 

промысла и рыбной промышленности в Приенисейском регионе, как 

и в стране в целом, прошла в своем развитии несколько этапов: от 

попытки создания особых пролетарских организаций до создания 

Всероссийского кооперативно-производственного союза охотников, 

адаптированного к новой экономической политике. Затем были орга-

низованы специализированные охотничьи и рыболовецкие колхозы, 

работающие в рамках плановой экономики, и к промысловой дея-

тельности по разнарядке районных органов власти стали привлекать-

ся сельскохозяйственные артели. Это было обусловлено потребно-

стями государства в валютных поступлениях от экспорта пушнины и 

других видов природного сырья и привело к формированию новой 

системы с разделением функциональных обязанностей, в которой 

колхозы занимались добычей пушнины, а специальные государст-

венные организации ее закупкой.  

Исследование показало, что главным направлением в политике 

советской власти в отношении северных районов страны являлось уве-

личение вылова рыбы и заготовки пушнины как экспортной продукции, 

обеспечивавшей приток валютных поступлений страны. За это перво-

начально отвечал Всероссийский кооперативно-производственный со-

юз рыбаков и охотников. Затем, в условиях НЭПа, к заготовкам пуш-

нины были допущены конкурирующие друг с другом государственные 

заготовительные компании и частные лица. Это обернулось быстрым 

истреблением пушных зверей, ограблением охотников из коренных 

народностей Севера и нарастанием конфликта между ними и русским 

населением, приходившим охотиться на родовых землях северян.  

Решение многочисленных проблем, связанных с заготовкой ры-

бы и пушнины, повышением продуктивности угодий и снабжением 

населения продуктами, снаряжением и товарами удалось найти путем 

создания в 1927 г. Туруханского интегрального союза, объединявше-

го различные виды кооперативов. Положительный опыт его работы 

был использован для организации интегральной кооперации в      

районах проживания коренных народностей Сибири, специализи-

рующихся на охоте и рыболовном промысле. Для налаживания про-

мысла в отдаленных северных районах были созданы производствен-

но-охотничьи станции. 
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На рубеже 20–30-х гг. ХХ в., по мере истребления соболя и 

уменьшения численности других ценных пушных зверей, ценных по-

род рыб, в Приенисейском регионе страны стали заниматься деятель-

ностью по восстановлению численности соболя, акклиматизации он-

датры, американской норки, некоторых других зверей, а также новых 

для региона видов рыб. Работа на первых порах носила эксперимен-

тальный характер, так как проводилась без изучения состояния кор-

мовой базы и условий размножения акклиматизантов. Создание 

Ужурского рыбопитомника позволило перейти к проведению систе-

матической работы по разведению рыбы. В 30-е гг. были приняты 

меры по организации клеточного звероводства. 

Становление системы организации охотничьего и рыболовного 

промысла в Красноярском крае происходило уже после ликвидации 

Всекохотсоюза и интегральной кооперации. Она базировалась на 

специализированных колхозах и хозяйствах, созданных на основе Ус-

тава сельхозартели, на которые возлагалась ответственность за выде-

ление рабочей силы на охотничий и рыбный промысел. Созданная 

система имела административный характер, при котором организаци-

ей промысловой, сбытовой и закупочной деятельности занимался 

краевой Совет депутатов трудящихся. Он проводил необходимые ре-

шения через субординационную систему окружных, областных, го-

родских и районных советов и их исполнительных комитетов и воз-

лагал на них ответственность за их выполнение. За разработку реше-

ний и контроль за их исполнением отвечало Экспортное совещание 

крайисполкома. Для руководства рыбным хозяйством в крае был соз-

дан Красноярский рыбопромышленный трест.  

В годы войны охотничий промысел в крае был нацелен на до-
бычу пушнины для экспортных нужд и производства теплой одежды 
для фронтовиков, заготовку мяса диких животных для продовольст-
венных потребностей населения. Пушной промысел пришлось вести 
в условиях значительного сокращения численности охотников из-за 
призыва в армию. Нехватка охотников частично компенсировалась 
привлечением подростков, женщин и пожилых людей. За военные 
годы видовая структура добычи сместилась в сторону возрастания 
роли акклиматизированной в довоенный период ондатры и малоцен-
ных пород, добыча которых не требовала высокой профессиональной 
квалификации. Добыча ценных пород пушных зверей стала расти 
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только на завершающей стадии войны, после перераспределения на 

охотничий промысел части работников, ранее занятых в рыбной про-
мышленности. В военные годы край существенно расширил масшта-
бы клеточного звероводства, компенсируя его вынужденное сверты-
вание в районах, подвергшихся немецко-фашистской оккупации. 

 В условиях прекращения производства сельскохозяйственной 
продукции и вылова рыбы на территориях, оккупированных немецко-
фашистскими войсками, на край была возложена задача снабжения 
фронта и тыла продуктами питания за счет использования природных 
пищевых ресурсов. Высокие показатели вылова рыбы на Енисейском 
Севере были установлены исходя из продовольственных потребно-
стей страны, без учета реальной продуктивности водоемов, наличия 
людских и материальных ресурсов. Деятельность по добыче рыбы на 
Енисейском Севере приравнивалась к боевым действиям против    
немецко-фашистских захватчиков. Поэтому меры по увеличению вы-
лова имели чрезвычайный характер. Необходимые контингенты ра-
ботников для рыбопромышленных предприятий края формировались 
за счет направления на промыслы спецпереселенцев и эвакуирован-
ного населения. По многим причинам организационного, кадрового, 
материально-технического характера в крае не удалось выйти на за-
планированный уровень добычи рыбы. Тем не менее, рост объемов 
вылова рыбы был внушительным. Часть улова составили акклимати-
зированные в довоенный период виды рыб. 

Однако интенсивный лов рыбы с отказом от существовавших до 
войны правил рыболовства привел к значительному истощению ры-
бопромысловых ресурсов. Начало производства продуктов питания 
на территориях, освобожденных от немецко-фашистской оккупации, 
позволило приступить к сокращению вылова рыбы на севере Красно-
ярского края.  

После окончания Великой Отечественной войны рыбная про-
мышленность края была переведена на обслуживание продовольст-
венных потребностей его населения и снабжение клеточного зверо-
водства кормами. В связи с организацией ее работы в условиях мир-
ного времени были созданы единые органы управления рыбной про-
мышленностью и работой рыболовецких колхозов. Такая структура, 
при которой поставщиками рыбы на рыбозаводы выступали бригады 
государственного лова и рыболовецкие колхозы, просуществовала до 
конца 60-х гг. 
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В послевоенное десятилетие в крае была проделана значитель-

ная работа по расселению соболей, ондатр, норок, белок-телеуток, по 
реакклиматизации речных бобров. Вместе с тем к концу 50-х гг. на-
зрела необходимость анализа и научного осмысления многолетнего 
опыта деятельности по повышению продуктивности охотничьих уго-
дий. Ликвидация в 1956 г. государственной системы «Заготживсы-
рье» с передачей ее функций организациям потребительской коопе-
рации отрицательно сказалась на масштабах и качестве проведения 
работ по расселению и акклиматизации пушных зверей.  

 Восстановление и развитие охотничьего промысла в послевоен-
ный период натолкнулись на сокращение кадров профессиональных 
охотников из-за последствий войны, особенностей социально-
экономического развития края, государственной финансовой полити-
ки в сфере закупок пушнины и снижения заинтересованности охот-
ников в промысловой деятельности. Были сделаны попытки привлечь 
к промыслу охотников-любителей за счет их объединения в рядах 
добровольного общества охотников. В декабре 1958 г. Красноярское 
краевое добровольное общество охотников стало одним из организа-
торов Российского охотничьего союза – Росохотсоюза, который поз-
же получил название Росохотрыболовсоюза. Как показала практика, 
охотники-любители, несмотря на определенные ожидания, не смогли 
по ряду объективных причин восполнить сложившуюся в добыче 
пушных зверей нехватку кадров. Руководители промысловых хо-
зяйств, специализирующихся на добыче пушнины и заготовке рыбы, 
нередко видели в них конкурентов и не допускали на закрепленные за 
хозяйствами охотничьи угодья. 

 В связи с тем, что предпринимаемые государством меры по 
стимулированию охотничьего промысла не давали однозначно поло-
жительного, устойчивого эффекта, в середине 50-х гг. стало очевид-
но, что созданная в довоенный период система организации промыс-
ла и заготовки пушнины утратила свою эффективность. Из сферы 
промысла были выведены осваиваемые ранее охотниками угодья.     
В результате на рубеже 50–60-х гг. пришлось создавать новую систе-
му, включающую в себя промысловые совхозы, кооперативные     
звероводческо-промысловые хозяйства и государственные промы-
словые хозяйства. Эти виды промысловых хозяйств занимались как 
охотничьим промыслом, так и ловом рыбы по договорам с рыбозаво-
дами края. 
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В условиях функционирования новой системы эксплуатации 

охотничьих и рыбных ресурсов наряду с задачей добычи пушных 

зверей, промысловых животных и птиц стало оформляться охотничье 

и рыбное хозяйство. К оценке охотничьих и рыбных ресурсов, разра-

ботке организационных основ ведения деятельности по их эксплуата-

ции, охране и воспроизводству стали активно привлекать научные 

организации. Они разрабатывали долговременные программы, позво-

лявшие объединять усилия тех, от кого зависело его состояние и раз-

витие. Большое внимание уделялось укреплению материальной базы 

всех звеньев системы, занимающихся эксплуатацией ресурсов живой 

природы. 

В крае производилось охотустройство промысловых угодий, соз-

дание системы учета и прогнозирования численности охотничьих зве-

рей, птиц и животных. Но все происходило на фоне сокращения чис-

ленности штатных охотников и увеличения количества охотников-

любителей. Были приняты меры по закреплению за Краевым общест-

вом охотников и рыболовов рыболовных участков. В начале 80-х гг. 

было произведено закрепление за районными обществами охотников и 

рыболовов угодий государственного охотничьего резервного фонда. 

Устойчивое сокращение численности охотников заставляло при-

нимать меры по обустройству их жизни на промысле. Они уже не хо-

тели жить по старинке в палатках и шалашах. Повсеместно происхо-

дил отказ от использования в качестве транспортных средств оленей и 

собак. Со временем завоз и вывоз охотников из тайги, доставка рыбы с 

удаленных участков стали производиться при помощи авиации. 

 Решение большинства проблем, общих для промысловых сов-

хозов, коопзверпромхозов и госпромхозов, таких как создание новых 

форм объединения промысловых хозяйств, повышение оплаты труда 

промысловиков, выплаты им премий за сверхплановую продукцию, 

утверждение приемлемых для хозяйств тарифов на авиаперевозки, 

сдерживалось ведомственной разобщенностью промысловых органи-

заций.  

В рыбной промышленности стало очевидным отрицательное 

воздействие применяемых в промышленности и сельском хозяйстве 

технологий на состояние и воспроизводство рыбных запасов. Госу-

дарственные органы принимали меры по налаживанию контроля за 

работой предприятий, загрязняющих рыбопромысловые водоемы, по 
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разработке адаптированных к сложившейся к реальной ситуации пра-

вил рыболовства на водоемах края и контролю за их выполнением. 

Ученые специализированных научных подразделений определили 

количественный предел добычи рыбы в естественных водоемах края. 

Согласно их выводам, дальнейшее увеличение вылова рыбы и произ-

водства рыбной продукции было возможно лишь за счет развития 

рыбоводства в малопродуктивных естественных водоемах и вновь 

образуемых искусственных водохранилищах.  

Передача в 1955 г. Краевому производственному объединению 

рыбной промышленности Ужурского рыбопитомника, который до 

этого многие годы работал в системе Краевого управления сельского 

хозяйства, позволила на его базе создать новый Ужурский рыбозавод 

и перейти к организации рыборазводных работ на долговременной 

систематической основе. Ввод в 1961 г. на заводе в эксплуатацию це-

ха по подращиванию рыбы сиговых пород дал возможность начать 

зарыбление водоемов жизнеспособными мальками. В 1971 г. в крае 

был разработан план реконструкции озер, согласно которому было 

необходимо расширить производство качественного посадочного ма-

териала, активизировать зарыбление водоемов, пустить в эксплуата-

цию Абаканский осетрово-сиговый завод, организовать Ужурское, 

Ширинское, Можарское озерно-товарные хозяйства и Кайбальское 

полносистемное карповое хозяйство.  

Объем добычи пушнины, мяса диких животных, вылова рыбы в 

значительной степени зависел от количества занятых на промысле 

охотников и рыбаков, что свидетельствовало об экстенсивном харак-

тере развития охотничьего промысла и рыбной промышленности. 

Оказалось, что лучшая сохранность кадрового потенциала и его наи-

более полное использование были характерными для предприятий 

Енисейского Севера, где охота и рыболовство являлись составной ча-

стью традиционного образа жизни коренного населения. 

Для того чтобы увеличить добычу пушнины, промысловые хо-

зяйства в 60–80-е гг. сделали ставку на проведение охотустроитель-

ных работ, расширение масштабов капканного промысла, который 

позволял интенсифицировать промысловую деятельность. Распро-

странение получила бригадная форма организации труда охотников. 

Наряду с развитием и укреплением промысловых хозяйств края 

развитие получило Красноярское краевое общество охотников и ры-



 296 

боловов. В начале 80-х гг. в крае, в целях снижения затрат на содер-

жание охотничьих хозяйств, городских и районных обществ охотни-

ков, им было дано право финансовой самостоятельности. Было про-

ведено укрупнение городских, межрайонных обществ в составе Крае-

вого общества охотников и рыболовов с созданием объединенных 

охотничье-рыболовных хозяйств. Были приняты меры по обеспече-

нию их угодьями, необходимыми для размещения охотничьих и ры-

боловных баз, заготовки кормов, охраны и воспроизводства промы-

словых зверей, животных и птиц. Обязательным условием для посе-

щения всех закрепленных за Краевым обществом охотников и рыбо-

ловов угодий и водоемов стало приобретение путевок, что позволило 

улучшить обслуживание охотников и рыболовов, привлечь их к 

борьбе с браконьерством, проведению биотехнических работ, накоп-

лению средств, необходимых для развития самих хозяйств и проведе-

ния биотехнических мероприятий. 

Меры по повышению эффективности рыбной промышленности 

давали определенный результат, но высокие затраты на вылов и осо-

бенно транспортировку рыбы заставляли искать дополнительные ис-

точники снабжения населения края рыбой и рыбной продукцией. На 

рубеже 70–80-х гг. снижающийся вылов в крае рыбы пришлось ком-

пенсировать завозом на некоторые рыбозаводы и непосредственно в 

торговую сеть океанической рыбы с Атлантического и Тихого океанов.  

Для того чтобы лучше использовать созданную материальную 

базу, кадровый потенциал и накопленный в крае опыт рыбоводства,    

в 1977 г. в ПО «Красноярскрыбпром» была создана производственная 

лаборатория рыбоводства. Было начато зарыбление соленых озер ик-

рой и мальками кеты и горбуши. Была отработана технология выра-

щивания карпа в садках в теплых водах Назаровской ГРЭС. Партий-

ные и советские органы сделали ставку на привлечение к выращива-

нию рыбы предприятий и организаций промышленности, сельского 

хозяйства и потребительской кооперации. После принятия в начале 

80-х гг. Продовольственной программы СССР работа по развитию 

рыбоводства в крае значительно активизировалась. 

Меры по развитию и повышению эффективности охотничьего и 

рыбного хозяйства края в 80-е гг. дали положительный эффект. Не-

смотря на ошибки, следует признать, что расселение, акклиматизация 

соболей, ондатр и норок, реакклиматизация речных бобров позволили 
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повысить продуктивность охотничьих угодий Красноярского края, 

увеличить в них добычу ценной пушнины. Положительный эффект 

имела работа по акклиматизации в крае диких кабанов и реакклима-

тизации овцебыков. Анализ состояния рыбной промышленности 

Красноярского края позволяет достаточно высоко оценить состояние 

рыбного хозяйства отрасли к концу рассматриваемого в монографии 

периода. Но переход страны к рыночной экономике обострил все 

проблемы охотничьего и рыбного хозяйства, клеточного звероводства 

и рыбоводства, работавших до этого в системе плановой экономики. 

В отличие от рыночной модели в ней учитывалась не только эконо-

мическая, но и социальная функция хозяйственной деятельности. Го-

сударственные и кооперативные структуры, занимавшиеся организа-

цией работы охотничьего и рыбного хозяйства, в новых условиях бы-

ли вынуждены прекратить свое существование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица 1 
 

Место охоты и рыболовства в хозяйственной деятельности  

различных категорий населения Енисейской губернии  

(по данным А.П. Степанова)* 
 

Показатель 

Категория населения 

Государственные 

крестьяне 

Кочующие 

племена 

Коренные 

народности 

Севера 

Численность, чел. 50235 10922 4152 

Доход от различных видов 

деятельности, руб.: 
– – – 

от скотоводства 52788 149544 – 

от продажи:  

      хлеба 1274671 – – 

      овощей 17565 – – 

от ремесленного  

и кустарного производства 
50910 – – 

от провоза и постоя 23497 – – 

Доход от охоты  50320 70472 230565 

Доход от рыболовства 2000 4000  

Совокупный доход 1558761 224018 230565 

Доход в среднем на человека  31,00 20,50 55,00 

Доля дохода от охоты  

в совокупном доходе, %  
3,2 31,5 100 

Доля дохода от охоты  

в совокупном доходе  

индивида, руб. 

0,99 6,46 55,00 

Доля дохода от рыбной ловли 

в совокупном доходе, % 
0,1 1,8 – 

Доля дохода от рыбной ловли 

в совокупном доходе  

индивида, руб. 

0,03 0,37 – 

*Таблица составлена по: Степанов А.П. Енисейская губерния. – Красноярск, 

1997. – С. 101–102.  
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Таблица 2 
 

Цены на продукцию охотничьего и рыболовного промысла     
в Енисейской губернии по данным (А.П. Степанова)* 

 

Продукция Цена, руб. 

Пушнина 

Лиса чернобурая 150,00 

Соболь: в Енисейске  5,00–25,00 

в Минусинске 8,00–12,00 

Песец голубой 20,00 

Медведь 10,00 

Лиса обыкновенная 9,00 

Волк 6,00 

Песец белый 3,00 

Колонок 0,80 

Горностай  0,40 

Белка  0,20 

Заяц  0,07 

Битая птица (по ценам в Красноярске) 

Кулик (за пару) 0,20 

Рябчик (за пару) 0,20 

Тетерев (за пару) 0,30 

Глухой тетерев (глухарь) 0,80 

Живая рыба (по ценам в Красноярске) 

Осетр в 2–3 пуда 12,00–18,00 

Стерлядь:  в 30 фунтов 12,00 

в пуд  до 20,00 

Соленая рыба (по ценам в Красноярске) 

Осетр (пуд) 4,00–6,00 

Муксун (пуд) 4,00 

Простая (пуд) 1,25 

Дикоросы (по ценам в Красноярске) 

Кедровые орехи (пуд) 2,50 

Продукты питания (по ценам в Красноярске) 

Мука ржаная (пуд) 0,15–0,50 

Мука пшеничная (пуд)  0,25–0,70 

Мука гречишная и просяная (пуд) 0,80–1,00 

Картофель (сто штук) 0,20 

Огурцы (сто штук) 0,20–0,50 

Капуста (сто кочанов) 2,00 

Скот 

Овца 2,00 

Теленок  2,50 

Свинья  5,00 

Корова  от 10,00 до 15,00  
(средняя цена – 12,00) 

Лошадь  от 25,00 до 60,00  
(средняя цена – 42,00) 

*Таблица составлена по: Степанов А.П. Енисейская губерния. – Красноярск, 
1997. – С. 96, 99, 100. 
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Таблица 3 

 

Добыча зверей в Енисейской губернии по данным А.П. Степанова, 

шт. в год в порядке убывания по видам (в 20-е – начало 30-х гг. XIX в.)* 
 

Зверь 

Официальные 

сведения 

(в среднем 

в год) 

Добыча в Ту-

руханском 

крае (в неко-

торые годы) 

Добыча 

в Енисей-

ском округе 

в 1831 г. 

Добыча 

некоторых 

видов зверей 

по расчетам 

губернатора 

Бурундуки  

и емуранки 
– – – 

Несколько  

сотен тысяч  

в зависимости 

от спроса 

Белка 312140 300000 500000 – 

Заяц – 200000 200000 – 

Песец белый – 1400 30000 – 

Косуля 320 – – Около 30000 

Горностай – 10000 20000 – 

Колонок 17500 4000 10000 – 

Соболь 4615 5547 8000 – 

Лиса-

белодушка 
– – 5000 – 

Песец  

голубой 
– 700 4000 – 

Волк белый – – 2000 – 

Лиса-

сиводушка 
– – 2000 – 

Лиса-огневка – – 1500  

Кабарга – – – Около 1000 

Лиса 452 260  – 

Волк 284 500 – – 

Медведь 197 200 500 – 

Росомаха 96 – – – 

Лось 28 – – – 

Изюбр 28 – – – 

Бобр – – – Около 300 

Выдра – – – 
Небольшое 

количество 

*Таблица составлена по: Степанов А.П. Енисейская губерния. – Красноярск, 

1997. – С. 78–79. 

 

 



 314 

Таблица 4 

Статистика соболиного промысла в Енисейской губернии  

по осеннему промысловому сезону 1911 г.* 

 

Уезды и волости 
Всего  

охотников 

Добыто соболя 

шт. на сумму 

1 2 3 4 

Ачинский уезд 
Кизильская управа 390 57 1710 

Волости:    

Балахтинская 584 3 90 

Даурская 450 22 660 

Итого 1424 82 2460 

Енисейский уезд, волости 

Анциферовская 626 215 5450 

Бельская 1110 31 930 

Казачинская 621 5 150 

Пинчугская 1505 16 480 

Маклаковская  274 3 90 

Яланская 285 78 2340 

Итого 5047 348 10482 

Канский уезд, волости 

Амонашевская 680 280 8400 

Агинская 1025 300 9000 

Анцирская 434 22 660 

Выдринская 1109 16 480 

Ирбейская 119 10 300 

Перовская 725 250 7500 

Рождественская 410 5 150 

Тальская 604 120 3600 

Тасеевская 2339 10 300 

Тинская 1480 30 900 

Итого 9915 1043 31290 

Красноярский уезд, волости 

Большемуртинская 490 125 3750 

Вознесенская 550 5 150 

Кияйская 355 3 90 

Нахвальская 310 6 180 

Погорельская 450 15 450 

Сухобузимская 366 28 840 

Шалинская 350 4 120 

Итого 2871 186 5580 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 4 

Минусинский уезд 
Аскизская управа 820 105 3150 
Волости: 
Бейская 450 78 2340 
Ермаковская 458 250 7500 
Идринская 335 96 2880 
Имисская 565 108 3240 
Каптеревская 530 40 1200 
Кнышинская 155 35 1050 
Комская 220 10 300 
Кочергинская 80 20 600 
Маторская 98 5 150 
Паначевская 192 72 2160 
Сагайская 180 2 60 
Итого  4083 821 24630 
Всего в губернии 23340 2480 74442 

*Таблица составлено по: Тугаринов А.Я. Соболь в Енисейской губернии (со-
временное состояние и значение соболиного промысла). – Красноярск, 1913. –     
С. 15–16. 

Таблица 5 
 

Цена на рыбу и рыбопродукцию в Енисейске* 
 

 

Продукция, 
пуд 

Цена в начале 90-х гг. 
XIX в., руб. 

Закупочная цена 
в 1907–1908 гг. 
в местах вылова 

Цена в 1907–
1908 гг., руб. 

1 2 3 4 
Осетр 2,00 3,20–3,80 4,75–6,00 
Стерлядь  – 1,20 3,35–4,00 

Омуль  – 1,40 3,30–5,00 

Чир  – 1,60 3,60 

Нельма  1,20 1,80 3,35–4,00 
Сельдь соленая 0,50 1,20 2,30–3,00 

Сельдь копченая 3,50–4,00  – 

Мелочь  – 1,00 2,30–3,00 

Половье – 1,20 3,15–3,50 

 
Муксун поштучно:  
менее 4 фунтов 
более 4 фунтов 

 
 

0,07 
0,15 

1,50 за пуд 
3,30–4,00  

за пуд 

Икра осетра 5,00 20,00  
Рыбий жир – – 3,50 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 

Осетровый клей, 
фунт 0,75–0,90 – – 

Стерляжий клей,  
фунт 0,45 – – 

*Таблица составлена по: Латкин Н.В. Енисейская губерния, ее прошлое и на-
стоящее. – СПб., 1982. – С. 175; Материалы по исследованию реки Енисея в 
рыбопромысловом отношении. Вып. 1 / сост. В. Исаченко, С. Лавров. – Красно-
ярск, 1908. – С. 49–50, 86. 

Таблица 6 
 

Вывоз рыбы с низовьев Енисея (в пределах Туруханского края) 
(1846–1907 гг.)* 

 

Годы 

Ежегодный 
объем  

вывоза, 
пуд 

Ежегодный 
объем  
вывоза  

на паро-
ходах, 

пуд 

Количество  
пароходов  

задействованных 
на вывозе рыбы 

Ежегодный 
объем вывоза 

на лодках  
и немеханиче-

ских судах, 
пуд 

1846–1850 3152 – – 3152 

Начало 60-х – 14000 
«Енисей», 
«Опыт» 

Нет данных 

Начало 70-х – 28000 
«Александр», 

«Николай» 
Нет данных 

1884 – – «Анна» – 

1886 – – «Москва» – 

1889 35245 31325 Четыре парохода 4000 

1890 33972 28976 Четыре парохода 5000 

1891 31790 28790 Четыре парохода 3000 

1892 35748 33707 Пять пароходов 2000 

1893 34748 29734 – 5000 

1894 37020 30020 – 7000 

1895 37669 31319 – 6350 

1896 37594 39424 – 8170 

1897 60044 49199 – 1085 

1902–1906 84000 – – – 

1906 – – 
Восемь частных  
и один казенный 
пароход «Лена» 

– 

1907 127734 37000 – – 
*Таблица составлена по: Латкин Н.В. Енисейская губерния, ее прошлое и на-
стоящее. – СПб, 1892. – С. 181–182; Материалы по исследованию реки Енисея в 
рыбопромысловом отношении. Вып. 1 / сост. В. Исаченко, С. Лавров. – Красно-
ярск, 1908. – С. 43.  
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 Таблица 7 

 

Расстояние до рыболовных участков Ангары  

от сел приангарских волостей Енисейской губернии* 
 

Село (деревня) 

Расстояние 

до плеса,  

верста 

Расстояние  

до рыболовной ямы,  

верста 

1 2 3 

Кежемская 

волость 
Антоновский плес 

Долгий порог 

**Косой бык 

**У впадения 

ручья Угульбинского 

Савина 188 174 

Фролова 176 163 

Соколова 163 149 

Усольцева 159 145 

Селенгина 151 143 

Пановское 142 128 

Аксеново 127 113 

Моровая 110 96 

Кежемское 96 82 

Заимская 51 37 

Недокуры 43 29 

Алешкино 27 13 

Заимка Сизых 21 7 

Кова 4 22 

Дворец 29 42 

Сосновская 53 67 

Рожкова 55 69 

Пашенская 66 80 

Проспихина 82 96 

Кода 89 106 

Сыромолотова 115 192 

Пинчугская волость Шунтарская шивера 

Мурский порог 

**Аладьина шивера 

**Гребенский бык 

**Манзинское плесо 

Чадобское 257 36 

Зеледеево 225 34 

Клименово 221 30 
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Окончание табл. 7 
1 2 3 

Пашутино 193 2 

Гальтявино 181 10 

Богучанская  

заимка 
156 35 

Богучаны 116 75 

Ярки 92 99 

Пинчура 79 112 

Иркинеева 66 125 

Манза 31 160 

Каменка 19 182 

Потаскуй 28 216 

Погорюй 25 238 

Кукуй 68 259 

Зайцево 93 284 

Мотыгино 100 291 

Пашенская 106 296 

Бельская 107 297 

Рыбное 111 302 

Денисова 113 304 

Сметанина 121 312 

Казачинская  

и Маклаковская  

волости 

– 
Стрелковский 

порог 

Кондаки – 60 

Кулаково – 52 

Стрелковское – 5 

Усть-Тунгусское – 17 

* Таблица составлена по: Макаренко А.А. Промысел красной рыбы на Ангаре. – 

СПб., 1902. – С. 15, 17, 19. 

** Обозначены ямы, в которых исчезла рыба и которые утратили рыбопромы-

словое значение. 
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Таблица 8 

 

Количество лиц, занятых рыболовством на сто хозяйств  

по округам Енисейской губернии* 
 

Округ, волость Количество занятых 

Красноярский округ 

Вознесенская волость 5,7 

Частоостровская волость 9,0 

Нахвальская волость 10,7 

Прочие волости 1,0–3,0 

По округу 4,0 

Канский округ 

Шалаевская волость 93,1 

Уринская волость 18,5 

Прочие волость 1,0–6,0 

По округу 8,7 

Ачинский округ 

Мелецкое ведомство 100 

Кызыльское ведомство 32,3 

Большеулуйская волость 22,0 

Ужурская волость 11,0 

Прочие волости 3,0–7,5 

По округу 11,3 

Минусинский округ 

Кызыльское ведомство 9,3 

Новоселовская волость 16,4 

Абаканская волость 18,7 

Бейская волость 10,0 

Прочие волости 1,0–7,0 

По округу 8,5 

*Таблица составлена по: Материалы по исследованию землепользования и хо-

зяйственного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний. 

Енисейская губерния. Том IV. Вып. 1–2. – Иркутск, 1894. – С. 309.  
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Таблица 9 

 

Результаты рыбной ловли по округам Енисейской губернии* 
 

Показатель 
Красноярский 

округ 

Канский  

округ 

Минусин-

ский округ 
Ачинский округ 

Годовой 

улов  

на рыбака,  

пуд 

25 

Профессио-

нальный ры-

бак – 50, 

обычный ры-

бак – более 

40 

10–15 

В волостях: 

Большеулуской – 25; 

Назаровской и Балах-

тинской – по 15; 

на южных озерах 50.  

В Мелецком ведомстве: 

в верхних улусах–179;  

в нижних улусах–120 

Цены  

на рыбу, 

руб. за пуд 

Свежая рыба – 

6–7;  

соленая –  

2,00–3,50  

 Крупная –  

2,50–3,00; 

мелкая –  

1,00–2,00 

 

В т. ч.:     

осетр – 6,00–7,00 9,00–10,00 6,00 

стерлядь – – – 2,30 

таймень – 6,00–7,00 – – 

хариус – 2,00–3,50 – – 

ленок – 2,00–3,50 – – 

нельма – – – 3,00 

налим – – – 0,90 

щука – – – 0,90 

карась – 2,00–3,50 – – 

сорога, 

елец 
– 0,80–1,20 – – 

Доход  

рыбака  

(всего/после 

вычета  

издержек), 

руб. 

75/35–40 

15/12, 

профессио-

нальный ры-

бак зараба-

тывал 15–18  

 В волостях: 

Большеулуской – 30/26; 

Назаровской и Балах-

тинской – 20; 

на южных озерах – 35.  

В Мелецком ведомстве 

в среднем – 57/49 

*Таблица составлена по: Материалы по исследованию землепользования и хозяй-

ственного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний. Енисей-

ская губерния. Том IV. Вып. 1–2. – Иркутск: тип. К.И. Витковской, 1894. – С. 315, 

318, 321.  
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Таблица10 
 

Сведения о количестве членов в отделениях Енисейского губернского  

кооперативно-промыслового союза охотников 

(по состоянию на 15 ноября 1924 г.)* 
 

Отделение 

Лесничество,  

на территории которого 

расположены  

охотугодья 

Количество 

членов 

1. Красноярское – 921 

2. Казачинское  – 945 

3. Большемуртинское – 187 

4. Даурское Даурское 113 

5. Клюквенское Канское 440 

6. Манское Манское 102 

7. Енисейское Енисейское 253 

8. Южно-Енисейский горный округ Енисейское Нет данных 

9. Северо-Енисейский горный округ Енисейское 78 

10. Старостат «Памяти 13-ти борцов» Манское 144 

11. Ачинское Ачинское 200 

12. Ужурское Ужурское  79 

13. Балахтинское Курбатовское 60 

14. Канское Канское 376 

15. Тайшетское  Бирюсинское 454 

16. Агинское Ирбейское 343 

17. Ирбейское Ирбейское 403 

18. Нижне-Ингашское Тинское 80 

19. Тасеевское Канское 263 

20. Шалаевское Тинское 377 

21. Шиткинское Бирюсинское 649 

22. Богучанское Пито-Ангарское 2300 

23. Рыбинское Пито-Ангарское 65 

24. Минусинское Минусинское 398 

25. Усинское Шушенское Нет данных 

26. Таштыпское Абаканское 1300 

27. Усть-Фыркальское Усть-Фыркальское 211 

28. Паначевское Сыдинское 120 

29. Абаканское Сыдинское 120 

30. Исимское Сыдинское Нет данных 

Всего членов  10981 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–2963. Оп. 1. Д. 31. Л. 49. 
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Таблица 11 

 

Количество кооперированных охотников  

по Красноярскому округу в 1926 г.* 

 

Кооперативное 

товарищество 
Район 

Количество охотников 

Всего коопери- 

рованных 

некоопери- 

рованных 

Красноярское  

Сухобузимский 

2 300 – 2 300 Центральный 

Большемуртинский 

Казачинское  1 628 – 1 628 

Енисейское  1 295 – 1 295 

Клюквенское 

Манский 

1 295 – 1 295 Перовский 

Уярский 

Всего по округу  7 173 5471 12 644 

Товариществ нет Туруханский край – 

1 296 из неко-

ренных северян 

3 344 из корен-

ных народно-

стей Севера 

4 640 

Всего  7 173 10 111 17 284 

*Таблица составлена по: Охота и пушная промышленность // Сельское и лесное 

хозяйство Красноярского округа: сб. ст. под ред. М.С. Дмитриева, В.П. Косова-

нова. – Красноярск, 1927. – С. 113. 
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Таблица 12 
 

Заготовительные пункты по приему пушнины  

в Приенисейском регионе в 1927 г.* 
 

Заготови-

тельный 

пункт 

Зона обслуживания 

Расположение заготовительных 

пунктов 

основного вспомогательных 

Централь-

ный 

Красноярский,  

Большемуртинский,  

Сухобузимский районы 

г. Красноярск – 

Северный 
Пировский, Казачинский, 

Енисейский районы 
г. Енисейск – 

Южный 
Новоселовский, Даурский, 

Балахтинский 
с. Балахта – 

Восточный 
Уярский, Манский,  

Перовский 
с. Уярское – 

Гольчиха Туруханский край 
станок  

Гольчиха 
– 

Караульное Туруханский край 
станок  

Караульное 

Дерябинское,  

Толстый Мыс,  

Усть-Порт 

Дудинка Туруханский край Дудинка 

Авам, Летовье, 

Урядник, Хатанга, 

Есей, Косой порог, 

Плахино Туруханский край 
станок  

Плахино 
– 

Кет-Пар Туруханский край – – 

Туруханск  Туруханский край Монастырь – 

Виви Туруханский край Н. Тунгуска – 

Сым Туруханский край – – 

Подкаменная 

Тунгуска 
Туруханский край П. Тунгуска 

Черный остров, 

Кузьмовка,  

Коченята, Байкит, 

Игарка 

Верхне-

Инбатское 
Туруханский край В-Инбатское 

Бакланиха, Сургутиха, 

Бахта, Елагуй 

*Таблица составлена по: Охота и пушная промышленность / Сельское и лесное 

хозяйство Красноярского округа: сб. ст. под ред. М.С. Дмитриева, В.П. Косова-

нова. – Красноярск, 1927. – С. 113. 
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Таблица 13 

 

Примерные данные по добыче пушных зверей  

в Приенисейском регионе (по материалам 1929–1930 гг.)* 
 

Пушные 

звери 

Турухан-

ский Север, 

шт. 

Ирбей-

ский  

район, шт. 

Агинский 

(Саянский) 

район, шт. 

Ермаковский 

район, шт. 

Таштыпский 

район, шт. 

Белка 631 110 47 020 32 145 72 624 115 678 

Горностай 19 781 642 422 830 1 291 

Песец 17 156 – – – – 

Заяц 16 004 810 940 3 752 1 653 

Колонок 6 479 994 473 1 295 1 145 

Лисица 888 1 2 6 67 

Соболь 691 28 95 68 10 

Росомаха 129 1 3 1 1 

Крыса  

водяная 
102 – – – – 

Крыса – – – 1 000 712 

Выдра 73 14 1 8 18 

Медведь 55 4 15 24 63 

Барсук 8 43 22 35 37 

Волк 6 15 12 15 27 

Рысь 5 4 3 8 8 

Кабарга – – – 1 3 

Косуля – – – 2 6 

Бурундук – 3 987 4 640 2 800 6 671 

Ласка – 152 136 145 335 

Летяга – 43 98 18 237 

Суслик – 396 44 57 860 14 407 

Хомяк – – – 3 200 4 382 

Хорек – 51 3 350 295 

Крот – 188 146 226 554 

Сеноставка – – – – 106 

*Таблица составлена по: Шухов И.Н. Охотничий промысел Приенисейского 

края / Приенисейский отдел Восточно-Сибирского краеведческого общества. – 

Красноярск, 1933. – С. 11–13, 20–21. 
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Таблица 14 
 

Кооперативы в системе Туруханского Интегрального союза  
на конец 1928 г. 

 

Район 
Количество хозяйств 

кооперированных некооперированных 
Баихинский 75 30 

Бахтинский 62 7 

Белый медведь – – 
Б-Порожский 60 24 

Верещегинский  91 9 

В-Инбатский 140 23 

Вороговский 185 20 
Воронцовский 45 37 

В-Тазовский 61 28 

Горошинский 22 16 
Группы Бегичева – – 

Дудинский 152 20 

Елагуйский 23 17 
Зыряновский 33 13 

Карасинский 38 14 

Караульский  144 58 
Комасинский 21 4 

Костинский 60 5 

Курейский – – 
Лебедевский 20 5 

Мирновский 24 7 

М-Хетский 67 50 
Н-Тунгусский 48 12 

Плахинский 50 30 

Селивановский 43 17 
Суломайский 42 18 

Сумароковский 35 4 

Сургутский 41 14 
Сымский 81 16 

Танковский  – – 

Туринский – – 
Туруханский 65 12 

Учамский – – 

Хатангский – – 
Черноостровский 40 9 

Чулковский 27 5 

Ярцевский 129 8 
Всего  546  

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–1845. Оп. 1. Д. 43. Л. 11; Оп.1. Д. 21. Л. 20. 
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Таблица 15 

 

Валовая доходность простейших производственных объединений 

(ППО) Эвенкийского национального округа (1936–1941 гг.)* 
 

Вид 

хозяйственной 

деятельности 

Удельный вес видов хозяйственной деятельности в валовом 

доходе, %  

1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г. 
План  

на 1941 г. 

Пушной  

промысел 
92,6 57,4 58,4 67,1 59,0 50,2 

Децзаготовки 0,4 15,8 11,6 3,3 3,1 8,8 

Оленеводство 2,6 8,0 17,2 16,7 21,9 20,9 

Сельское  

хозяйство 
0,6 1,4 2,3 4,0 4,1 7,2 

Прочие доходы 3,8 17,4 10,4 8,9 11,9 11,9 

Итого 100 100 100 100 100 100 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–35. Оп. 7. Д. 14. Л. 34. По данным на         

1 июня 1941 г. в округе работало 36 колхозов, из которых 32 представляли со-

бой простейшие производственные объединения (ППО). 
 

Таблица 16 
 

Отрасли хозяйственной специализации  

Эвенкийского национального округа (1937–1940 гг.)* 
 

Отрасль 
Год 

1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г. 

Пушной промысел 

План добычи, руб. 3259968 3280014 2793626 3376969 

Выполнение плана, руб. 3683661 2150706 2098945 3521216 

Количество охотников   1232 1110 982 1013 

Средняя добыча на охотника, руб. 2990 1939 2138 3513 

Добыча рыбы 

План вылова, руб. – – 74000 160000 

Выполнение плана, руб. – – 52916 119000 

Оленеводство 

Всего оленей 57082 48201 47080 49034 

В т. ч.: стадо ППО 2944 2058 21159 23341 

             личное стадо членов ППО 32121 23292 21661 21883 

             стадо олен. совхозов  2258 2695 3305 3883 

Доход от оленеводства, руб. 146417 540465 469074 670550 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–35. Оп. 7. Д. 14. Л. 32.  
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Таблица 17 

 

Лов рыбы по годам по Енисейскому заливу в тыс. центнеров 

(по данным Таймырского рыбакколхозсоюза)* 
 

Год Вылов рыбы 
Год 

 
Вылов рыбы 

1930 5,5 1938 12,3 

1931 8,4 1939 11,5 

1932 13,8 1940 11,7 

1933 13,5 1941 13,0 

1934 16,0 1942 20,7 

1935 13,5 1943 26,2 

1936 13,0 1944 26,7 

1937 11,9   

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–28. Оп. 13. Д. 49. Л. 3 об.  

 

 

Таблица 18 

 

Количество охотников, работавших в системе  

Красноярской краевой конторы «Заготживсырье»*  
 

Категория  

охотников 
1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

Промысловики 4 397 2 560 1 42 1 845 2 278 1 715 

Ученики охотников – – – 299 457 519 

Женщины – 27 – 51 68 68 

Охотники любители – – – – 147 495 

Итого 4 397 2 527 1 742 2 195 2 950 2 797 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–26. Оп. 15. Д. 449. Л. 281, 282. 
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Таблица 19 

 

Заготовка пушнины в системе Красноярской краевой конторы  

«Заготживсырье» в 1940–1944 гг., шт.* 

 

Вид 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

Белка 585 097 251 229 116 604 231 114 270 451 

Бурундук 222 007 105 767 34 491 47 300 33 989 

Волк 383 331 263 278 388 

Горностай 23 407 10 929 3 461 3 016 3 297 

Заяц-беляк 102 016 47 528 25 331 10 120 – 

Колонок 21 319 9 911 3 024 3 134 6 360 

Крот 177 177 101 204 15 588 22 264 35 815 

Крыса амбарная 44 424 15 095 4 996 9 147 11 417 

Крыса водяная 228 953 35 356 2 801 5 100 4 732 

Лисица красная 2 622 2 110 1 824 2 747 4 340 

Лисица серебр/черн 395 758 1 265 950 1 071 

Ондатра 618 523 163 1 265 4 343 

Суслик 553 133 463 501 221 354 275 441 519 510 

Хомяк 94 444 36 507 7 638 9 600 8 109 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–26. Оп. 15. Д. 449. Л. 282. 
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Таблица 20 

 

Заготовка пушнины в системе  

Красноярского крайпотребсоюза, шт. (1940–1944 гг.)* 

 

Вид 1940 г. 

1941 г. 

1942 г. 1943 г. 1944 г. 
Всего  

с северны-

ми района-

ми 

В т. ч. в сис-

теме КПС** 

Белка 430 655 1 189 781 140 530 555 540 54 251 81 629 

Бурундук 15 004 70 793 46 526 9 102 16 881 19 100 

Волк 175 300 155 75 66 146 

Горностай 20 515 34 546 11 638 35 594 1 485 2 260 

Заяц-беляк 35 347 58 221 39 317 22 250 5 302 3 952 

Колонок 15 711 10 801 7 208 3 579 1 554 2 373 

Кошка  

домашняя 
5 444 – 15 955 – 2 028 1 218 

Крот 47 851 25 101 25 054 1 983 6 702 8 267 

Крыса  

амбарная 
48 712 32 891 14 557 1 828 3 807 2 892 

Крыса водяная 61 850 17 978 17 555 1 302 1 468 3 116 

Куница – – – 13 – 107 

Лисица 1 937 2 073 1 343 1 427 891 2 626 

Медведь 93 205 83 67 8 24 

Песец – 20 082 – 7 948 2 41 

Рысь 109 88 85 39 22 46 

Соболь – 843 378 1 237 313 898 

Солонгой – – – – – 1 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П – 26. Оп. 15. Д. 449. Л. 285. 

** КПС – Крайпотребсоюз. 
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Таблица 21 

 

Заготовка пушнины в системе  

Краскрайрыболовпотребсоюза, шт. (1940–1944 гг.)* 
 

Вид 

На конец  

декабря 1942 г. 

На конец  

декабря 1943 г. 

На конец  

декабря 1944 г. 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Пушнина, 

тыс. руб. 9110,5 7591,1 83,3 8468,9 6877,0 81,0 8774,0 7544,4 86,0 

Белка 1305965 1139583 87,3 1379440 1192192 86,4 1394500 1068334 76,6 

Соболь 70 922 1317 570 652 114 875 1070 122 

Колонок 2665 2298 86,2 4200 1770 42 2310 2454 106 

Горно-

стай 
27231 18620 68,4 23600 10931 46 17660 9953 56,4 

Ласка – 45 – – 117 – 25 30 120 

Бурундук 33671 17816 52,9 41125 24899 60 28500 29410 103 

Песец 20825 13960 67,0 14530 5814 40 16100 13380 83,1 

Лиса 

красная 
710 928 130 910 870 86 920 937 101 

Лиса се-

ребристо-

черная 

223 759 340 420 695 165 620 347 56,0 

Волк 91 170 187 250 122 48,8 170 151 88,8 

Заяц 25957 12876 49,6 17500 12355 70,6 17650 22278 126 

Крот 4400 11 2,6 3500 294 8,4 1500 1239 82,6 

Выдра – 23 – – 54 – 61 20 32,9 

Ондатра 46310 30788 66,5 28900 35664 123 62150 60654 97,6 

Крыса 

 амбарная 
1500 – – – – – – – – 

Крыса  

водяная 
11237 13961 124 15000 2094 14,0 15300 1187 7,8 

Медведь 126 117 92,9 106 26 24,5 65 40 61,5 

Рысь 4 3 75,0 10 7 70,0 5 6 120 

Росомаха 74 90 121 110 90 82,0 130 45 34,6 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–26. Оп. 15. Д. 449. Л. 351, 352, 354. 
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Таблица 22 
 

Предприятия Таймырского госрыбтреста,  

участвовавшие в выполнении плана 1943 г.* 
 

Структура 
Факт 

1942 г. 

Введено  

в 1943 г. 

Расстояние 

от рыбтреста, 

км 

Радиус дей-

ствий пред-

приятия, км 

Место расположения 

Хантайский  

рыбзавод 
– 13.1.1943 288 120 

Оз. Хантайское,  

Дудинского р-на 

Дудинский  

рыбзавод 
1 – 5 225 

Пшеничное,  

Дудинский р-н 

Толстоносовский 

рыбзавод  
1 6.1.1943 190 184 

Т. нос,  

Усть-Енисейский р-н  

Ошмаринский 

рыбзавод 
– 6.1.1943 411 175 

Воронцово,  

У-Енисейский р-н 

Лескинский  

рыбзавод 
– 6.1.1943 571 167 

Лескинский,  

У-Енисейский р-н 

Хатангский  

рыбзавод 
1 – 

2000 водный 

путь 
580 

Хатанга,  

Хатангский р-н 

Волочанский 

рыбзавод 
– 19.7.1943 

2400 водный 

путь 
600 

Волочанка,  

Авамский р-н 

Морзверкомби-

нат (быв. Мехба-

за) 

1 – 738 

Побережье 

Карского  

моря 

О. Диксон,  

Усть-Портовский р-н 

Консервный  

завод 
– 25.7.1943 112 – 

Усть-Порт,  

У-Енисейский р-н 

Дудинская МРС 1 – 96 190 
Потапово,  

Дудинский р-н 

Толстоносовская 

МРС (быв. Усть-

Портовская) 

1 – 190 125 

Толстый нос,  

У-Енисейский р-н 

Ошмаринская 

МРС 
– 6.5.1943 411 158 

Воронцово,  

У-Енисейский р-н 

Хатангская МРС 1 – 
2000 водный 

путь 
580 

Хатанга,  

Хатангский р-н 

Волочанская 

МРС 
– 1.2.1943 

2400 водный 

путь 
600 

Волочанка,  

Авамский р-н 

Игарская  

судоверфь 
1 – 242 – 

Игарка, Игарский р-н 

Ярцевский  

леспромхоз 
– 15.6.1943 1231 – 

Ворогово,  

Ярцевский р-н 

Шушенский то-

матный комбинат 
– 28.1.1943 2450 – 

Шушенское,  

Ермаковский р-н 

Перевалочная 

база 
1 1 – – 

Дудинка,  

Дудинский р-н 

Контора  

Рыбпромтехснаба 
1 1 2021 – – 

Итого 10 19    

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–28. Оп. 11. Д. 23. Л. 3. 
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Таблица 23 
 

Выпуск продукции Таймырским госрыбтрестом (обработка), ц* 
 

Продукция 1940 1941 1942 1943 1944 

1945 

Гос. 
план 

За 10 
мес. 

% 
вып. 

Охлажденная 675 796 158 2520 2624 1000 2743 274 

Мороженая 1069 590 454 1407 3555 2000 1915 95,5 

Соленая 6253 9215 11509 16485 24021 18000 11462 63,8 

Спецпосол 316 146 19 134 150 800 588 73,5 

Сушеновяленая – – – 244 433 200 21 10,5 

Копченая 8 15 108 – 305 400 203 50,7 

Балыки – 30 – 49 164 300 207 69,0 

Икра – – – 11 25 50 13 26,0 

Прочие пищевые – 58 241 179 461 800 594 87,0 

Жир технический – 289 – 82 13 50 10 32 

Салопищевая, м
3 
 – – – 68 53 140 163 117,0 

Салотехническая, 
м

3 
 

–   – 80 200 240 120,0 

Прочие  
непищевые 

– 127 89 71 192 250 400 160,0 

Итого 8321 11266 12578 21146 32081 24190 18671 77,2 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–28. Оп. 19. Д. 16. Л. 6. 
 

Таблица 24 
 

Данные по колхозам, состоящим на рыболовецком уставе (на 1945 г.)* 
  

Район 
Кол-во 

кол- 
хозов 

Кол-во  
хозяйств 

В т. ч. 

Всего  
населения 

Трудо-
способ-

ного 
коренного 
населения 

завезен-
ный спец-
контин- 

гент 

Дудинский 8 495 69 375 1466 1003 

Усть-
Енисейский 

11 702 110 493 1622 1150 

Хатангский 12 548 512 36 2156 1151 

Волочан-
ский 

– – – – – – 

Всего 31 1745 691 904 5314 3304 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–28. Оп. 13. Д. 50. Л. 3. 
На 1945 г. в Таймырском национальном округе – 48 колхозов, из которых 31 на 
рыболовецком уставе и 17 на сельскохозяйственном. Колхозы, состоящие на 
рыболовецком уставе, обслуживались Таймырским рыбакколхозсоюзом.  
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Таблица 25 
 

Добыча рыбы рыбзаводами Красноярскрыбтреста 
(по годам), тыс. ц* 

 

Рыбзавод 1943 1944 1945 1947 1948 1949 1950 1951 1954 

Ангарский 4682 4086 3755 3125 2242 2176 1815 2134 1994 
Ярцевский 4874 4703 4521 2551 2247 1630 1620 2205 2100 
Туруханский 19026 18114 16040 12620 9895 10199 10480 11701 9973 
Игарский 6409 10024 6640 5920 5014 5097 5633 5483 4884 

Дудинский 5630 4229 
нет 
дан-
ных 

3820 4828 3205 3292 5734 5246 

Усть-
Портовский 

– 2361 1764 6573 7808 9259 8854 9072 11385 

Ошмаринский 11042 6972 5236 5253 6055 3634 5877 2143 6577 
Хатангский 9098 9189 10894 8327 11056 10882 9273 10286 13144 
Морзвер-
комбинат 

1200 1893 2699 – – – – – – 

Толстоносов-
ский 

10540 7060 6788 – – – – – – 

Н-Тунгусский 2837 2238 – – – – – – – 
Ессейский 5481 3766 – – – – – – – 
Байкитский 2581 1972 – – – – – – – 
Леснинский 1119 683 – – – – – – – 
Волочанский 4119 1937 – – – – – – – 
Хантайский 1306 2161 – – – – – – – 
Ужурский – – – – – – – – 462 
Всего 90544 81408 62634 48189 49145 46082 46884 48718 55763 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–2274. Оп. 1. Д. 1. Л. 6, 7; Д. 3. Л. 20; Д. 4. 
Л. 15; Д. 5. Л. 39; Д. 6. Л. 33; Д. 7. Л. 8; Д. 9. Л. 11.  

Таблица 26 
 

Материально-техническая база Таймырского госрыбтреста* 
 

Показатель 1940 г. 1945 г. 

Невода 76 298 

Сети 2270 10790 

Половинки  – 489 

Крючья (в тысячах) – 39 

Прочие орудия лова – 386 

Самоходный флот 15 28 

Крупный несамоходный флот 1 15 

Приемные пункты 25 110 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–28. Оп. 19. Д. 16. Л. 7. 
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Таблица 29 

 

Сводка по видам зверя за 1947 г. по заготовительным системам* 
 

Вид 
Заготжив 

сырье 

Крайрыболов 

потребсоюз 

Крайпотреб 

союз 

Итого  

по краю 

Барсук 1187  837 2024 

Белка 334887 553674 102634 991195 

Бурундук 68754 35876 27229 131859 

Волк 428 161 121 710 

Выдра 6 – – 6 

Горностай 9049 13986 4953 27988 

Енот 9 – 1 10 

Заяц-беляк 15484 20616 11856 47956 

Колонок 10399 2420 3789 16608 

Крот 54213 1967 8773 64953 

Крыса амбарная 20863 – 6845 27708 

Крыса водяная 17122 1784 9615 28521 

Лисица красная 6003 950 4013 10966 

Лисица  

серебристая 
528 993 19 1540 

Медведь 180 69 61 310 

Норка 106 – 70 176 

Ондатра 8774 127388 1769 137931 

Песец  60 23365 2 23427 

Росомаха 44 210 17 271 

Рысь 155 2 47 204 

Соболь 3867 5941 1343 11151 

Сурок  

обыкновенный 
4 – – 4 

Суслик песчаник 1017944 – 549296 1567240 

Ласка 2 – 15 36 

Летяга 563 – 55 618 

Хомяк 19209 – 11918 31127 

Хорь светлый 35 – – 35 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–1887. Оп. 2. Д. 3. Л. 23.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 338 

Таблица 30 

 

Выполнение планов заготовки за 1955 г.  

в разрезе заготорганизаций и в целом по краю* 
 

Вид Заготживсырье Крайпотребсоюз Итого по краю 

Барсук 704 – 704 

Белка 682712 148091 830803 

Бурундук 72940 223 73163 

Волк 610 320 930 

Выдра 57 – 57 

Горностай 14189 9826 24015 

Заяц-беляк 52985 7433 60418 

Заяц-русак 2420 – 2420 

Колонок 11902 611 12513 

Крот 28101 – 28101 

Крыса амбарная 72668 – 72668 

Крыса водяная 10330 20 10350 

Ласка 145 1 146 

Лисица красная 7661 143 7804 

Лисица  

серебристо-черная 

5068 5113 10181 

Медведь 206 39 245 

Норка 862 – 862 

Ондатра 111875 11632 123507 

Песец  785 26376 27161 

Росомаха 225 126 351 

Рысь 287 3 290 

Соболь 20230 7865 28095 

Суслик  391879 – 391879 

Хомяк 15118 – 15118 

Хорь 13 – 13 

Белка-летяга 1101 109 1210 

Енот 2 – 2 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–1887. Оп. 2. Д. 11. Л. 6.  
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Таблица 31 
 

Охотничье-промысловые хозяйства  

Красноярского крайпотребсоюза на рубеже 50–60-х гг.* 
 

Промхоз 
Год 

созда-
ния 

Место 
расположения 

Кол-во  
охотников  

на 1.01.1960 г. 

Кол-во  
охотников  

на 1.01.1961 г. 

по  
плану 

факти-
чески 

по 
плану 

факти-
чески 

Ермаковский 1958 
Ермаковский 
район 

90 95 90 95 

Ирбейский 1959 
Ирбейский 
район 

70 60 70 60 

Каратузский 1959 
Каратузский 
район 

70 68 90 63 

Курагинский 1958 
Курагинский 
район 

90 86 90 86 

Манский 1959 
Манский и 
Партизанский 
районы 

70 70 70 70 

Саянский 1958 
Саянский  
район 

70 62 90 62 

Северо-
Енисейский 

1959 
Северо-
Енисейский 
район 

90 68 120 68 

Шушенский 1958 
Шушенский 
район 

90 74 90 74 

Шорский  1958 
Таштыпский 
район 

90 56 90 56 

Енисейский  
(на базе Ярцев-
ского соболино-
го хозяйства) 

1959 
Енисейский 
район 

90 95 120 95 

Диксонский  
(на базе ПОС 
«Омулевая») 

1960 
Диксонский 
район 

– 76 100 68 

Подкаменно-
Тунгусский  

1960 
Байкитский 
район 

– 30 70 24 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–887. Оп. 2. Д. 53. Л. 14, 15; Д. 54. Л. 9;       
Д. 55. Л. 4. Промхозы охватили почти всю орехо-промысловую зону Краснояр-
ского края, они имели площадь 241,9 млн га, что составляло 4,5 % от всей его 
территории. 
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Таблица 32 
 

Виды промысловых охотничьих хозяйств  

в Красноярском крае в 1970-е гг.* 
 

Охотничье 
хозяйство 

Хозяйство 
Закреплен-
ные площа-
ди, тыс. г) 

Кол-во 
штатных 

охотников 

Год 
соз-

дания 

1 2 3 4 5 

Крайохотуправление 
  

Госпромхозы 21230,0   

Северо-Туруханский  8894,1 80 1964 

Южно-Туруханский 7984,4 102 1964 

Мотыгинский 1896,2 34 1963 

Вороговский 3300,4 23 1964 

Хакасский 880,0 37 1965 

Таймырский 10000,0  1971 

Красноярский   1979 

Всего   276  

Крайпотребсоюз Коопзверопромхозы 33158,3   

Аскизский 860,0 60 1966 

Бирилюсский 947,9 16 1966 

Ермаковский 1536,0 72 1958 

Каратузский  20  

Курагинский 2006,4 40 1959 

Манский 335,0 76 1958 

Саянский 478,0 37 1958 

Тюхтетский 830,0 16 1966 

Шорский 1932,0 69 1959 

Шушенский 827,0 61 1958 

Всего   467  

Крайрыболовпот-
ребсоюз 

Енисейский 3930,8 26 1965 

Байкитский 5265,8  1960 

Богучанский 5722,9 28 1967 

Игарский    

Кежемский 3129,6 54 1967 

Северо-Енисейский 4909,3 50 1959 

Ярцевский 5748,8 80 1958 

Всего   1103  

Красноярскрыбтрест Диксонский промхоз 
 

47 
 

Всего  
по промхозам края 

  
1893 
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Окончание табл. 32 
1 2 3 4 5 

Краевое управление 

производства и заго-

товок продукции 

14 совхозов Крайне-

го Севера, в т. ч.: 

33910,1   

в Таймырском НО    

Хатангский   1971 

Ново-Рыбинский   1971 

Заря Таймыра   1971 

Воронцовский   1971 

Енисей   1971 

В Эвенкийском НО    

Байкитский   1969 

Ванаварский   1969 

Кислоканский   1969 

Тутончанский   1969 

9 колхозов  21339,7   

1 опытно-

показательное хозяй-

ство НИИСХ Край-

него Севера (Но-

рильск) 

   

Краевое общество 

охотников и рыбо-

ловов 

21 районное общест-

во занималось заго-

товкой пушнины на 

контрагентских на-

чалах 

   

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–1887. Оп. 2. Д. 274. Л. 2, 6, 9, 17; Ф. П–26. 

Оп. 8. Д. 168. Л. 11–13. 
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Таблица 33 
 

Госпромхоз Таймырский*  
 

Показатель Характеристика 

Время создания 1971 г. 

Административный район 
Дудинский район Таймырского национального 
округа 

Площадь угодий:  10 000 тыс. га 

Штаты  

360 работников. На промысле оленей в 1973 г. 
было занято 85 штатных промысловых рабочих 
и 230 охотников-сезонников. 

Структура госпромхоза 

Центральное отделение – пос. Валек, Усть-
Авамское отделение. Производственные участ-
ки: Крестовский, Агапский, Тарейский. 

Обустройство охотугодий 

Обеспеченность охотников  
оружием  

40 гладкоствольных оружий, 79 карабинов. Гос-
промхоз на время охотничьего сезона обеспечи-
вал работников оружием, боеприпасами. 

Обеспеченность охотников  
орудиями лова 

16000 капканов и пастей. В среднем 260 лову-
шек на промысловика. 

Степень освоенности охотничьих уго-
дий 

Неравномерная.  
 

Внутрихозяйственное  
охотустройство 

Начато проведение охотустроительных работ. За 
бригадами закреплены промысловые угодья на 
долговременной основе. 

Организация охотничьего  
промысла 

Индивидуальный промысел. Внедряется бри-
гадный метод организации. В 1979 г. на промы-
словом участке Бырранга создана комплексная 
бригада из трех звеньев. 

Основные виды промысловых зверей и 
животных 

Дикий северный олень. По данным авиаучета 
1972 г. 375 тыс. голов. Песец, горностай, заяц-
беляк. 

Объем добычи За 1973 г. добыто 14089 оленей. 

Отрасли производства 
Пушной промысел, звероводство, добыча рыбы, 
заготовки кожсырья 

Проблемы в работе госпромхоза 

Нехватка вездеходной техники для вывоза мяса 
оленей. 

Высокие тарифы на использование авиации,  
нехватка большегрузных вертолетов. 
Браконьерское истребление оленей в районе  
г. Норильска. 
Несовершенство оплаты за охотпродукцию. 
 

*Таблица составлена по: Фельдман М. Таймырский госпромхоз // Охота и охотничье хозяй-
ство. – 1974. – № 8. – С. 12–13; Фельдман М. Таймырский феномен // Охота и охотничье хо-
зяйство. – 1981. – № 10. – С. 4–5. 
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Таблица 34 
 

Вороговский госпромхоз* 
 

Показатель Характеристика 

Время создания 1969 г. на основе пяти колхозов 

Административный район Туруханский район 

Площадь угодий: всего/охотничьих 3304/2500 тыс. га  

Штаты  
58 кадровых охотников, по договору с гпх со-
трудничают 108 охотников-любителей  

Структура госпромхоза 
4 охотничьих производственных участка, в том 
числе Зотинский, Сандакчесский 

Обустройство охотугодий  Три охотничьих базы и 225 избушек 

Обеспеченность охотников оружием  
136 винтовок ТОЗ, 13 карабинов калибром 7,62, 
3 карабина «Лось», 22 ружья «Белка» 

Обеспеченность охотников орудиями 
лова 

Около 8 тыс. капканов № 1, 6,8 тыс. кулемок.  
На охотника в среднем приходится 135 капканов 

Степень освоенности охотничьих угодий 

Освоены полностью, но с разной степенью ин-
тенсивности. Лучше освоены богатые соболем 
угодья, пригодные для самоловного промысла 

Внутрихозяйственное охотустройство 

Не завершено. Участки закреплены за охотни-
ками, но на них нет паспортов, не ведется учет 
их продуктивности и освоения, лицензионная 
система не соблюдается 

Организация охотничьего промысла 
Большинство охотников промышляют в оди-
ночку. Есть несколько звеньев по два-три чело-
века 

Основные виды промысловых зверей и 
животных 

Соболь, белка, ондатра, лось. С 1974 г. начата 
добыча диких северных оленей 

Объем добычи 

В среднем за сезон промхоз заготавливает 1,1–
1,5 тыс. соболей, 8–10 тыс. белок, 1,3–1,5 тыс. 
ондатры 

Удельный вес отраслей производства: 1972 г. 1973 г. 1974 г. 

пушной промысел 17,0 14,7 18,9 

звероводство 17,0 14,7 16,2 

добыча рыбы 2,5 3,7 3,4 

заготовки дикорастущих 1,8 2,8 1,6 

заготовки кожсырья 2,1 2,0 1,0 

заготовки дичи 0,6 0,2 0,2 

сельскохозяйственное производство 38,0 40,4 34,9 

производство лесопродукции 14,2 12,0 9,1 

производство прочей продукции 6,7 9,5 14,7 

всего товарной продукции 100,0 100,0 100,0 

Проблемы в работе госпромхоза 

Нехватка жилья для работников 

Несовершенство оплаты за охотпродукцию 
Высокие тарифы на использование авиации 
Неудовлетворительное снабжение охотников 
специальной одеждой и обувью, пищевыми по-
луфабрикатами, капканами, радиостанциями  

*Таблица составлена по: Ленвальский Р. Вороговский госпромхоз // Охота и охотничье хо-
зяйство. – 1976. – № 2. – С. 14–15.  
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Таблица 35 
Тутончанский совхоз* 

 

Показатель Характеристика 

Время создания 1969 г. 

Административный район Эвенкийского национального округа 

Площадь угодий:  
всего/охотничьих 

9939 тыс. га 

Штаты  

67 штатных охотников, 12 подсобных рабочих совхоза, бе-
рущих отпуск для участия в промысле, 12 охотников-
любителей 

Структура совхоза 
Центральная усадьба пос. Тутончаны, отделения совхоза 
пос. Учами 

Обустройство охотугодий  Охотники обеспечены избушками 

Обеспеченность охотников 
оружием  

Штатным охотникам и охотникам из подсобных рабочих 
на время охоты выдается нарезное оружие, боеприпасы 

Обеспеченность охотников 
орудиями лова 

Охотникам, работающим на постоянных участках, выдает-
ся от 50 до 300 капканов, охотникам, ведущим кочевой 
промысел, на время охоты выделяется от 12 до 22 вьючных 
оленей 

Степень освоенности охот-
ничьих угодий 

Освоено не более 60 %. 
 

Внутрихозяйственное охоту-
стройство 

Угодья разделены на бригадные участки и закреплены за 
охотниками на долговременной основе 

Организация охотничьего 
промысла 

Практикуются кочевой способ охоты с ружьем и собакой, ис-
пользованием вьючных оленей, а также капканный промысел 

Основные виды промысловых 
зверей и животных 

Соболь, белка, горностай, северный олень, лось, медведь. 

Объем добычи 
В 1972 г. охотники добыли 2845 соболей, 2121 белку, 965 
горностаев, 212 песцов 

Удельный вес продукции от-
раслей производства  
(по сумме реализации), %: 

1972 г. 

пушной промысел 41,6 

звероводство 24,3 

добыча рыбы 16,1 

продукция оленеводства  
и сельскохозяйственного 
производства. Заготовка мя-
са диких животных 

18,0 

всего товарной продукции 100 

Проблемы в работе совхоза 

Сложности доставки охотников, снаряжения, продуктов 
питания из-за удаленности промысловых участков 

Несовершенство оплаты за охотпродукцию 
Большие потери домашних оленей из-за ухода с дикими 
оленями. В 1970 г. ушло 1363, в 1971 г. – 2432, в 1972 г. – 
962 домашних оленя 
Высокие затраты на корма для зверофермы серебристо-
черных лисиц (260 самцов и самок основного стада) 

*Таблица составлена по: Ястребов, К. Тутончанский совхоз // Охота и охотничье хозяйство. – 
1973. – № 12. – С. 10–11. 
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Таблица 36 
 

Хетский промыслово-оленеводческий совхоз* 
 

Показатель Характеристика 

Время создания 1969 г. 

Административный район 
Хатангский район Таймырского национального  

округа 

Площадь угодий: всего/охотничьих 4379 тыс. га 

Штаты  264 человека, преимущественно долган. 

Структура совхоза 
Центральная усадьба – пос. Хета, отделение –

Хатарыкское 

Обустройство охотугодий  
Охотников обеспечивают передвижными балками и 

транспортными оленями 

Обеспеченность охотников оружием  
Штатным охотникам на время охоты выдается ору-

жие, боеприпасы 

Обеспеченность охотников  

орудиями лова 

На охотника приходится 260–280 орудий лова, из 

которых 80 % – пасти 

Степень освоенности охотничьих 

угодий 

Не более 50 % из-за нехватки вездеходного транс-

порта и зимних пастбищ для оленей в северной час-

ти угодий 

Внутрихозяйственное  

охотустройство 

Начаты охотустроительные работы 

Организация охотничьего промысла 
Индивидуальный промысел. Создано 10 охотничьих 

бригад из штатных и сезонных охотников 

Основные виды промысловых  

зверей и животных 

Песец, полярный волк, горностай, росомаха, дикий 

северный олень 

Объем добычи 

Песцов: 1969 г. – 768, 1970 г. – 1327, 1971 г. – 2144, 

1972 г. – 1185, 1973 г. – 28 шт. Диких северных 

оленей: 1972 г. – около 3000 шт. 

Удельный вес отраслей производст-

ва по суммам реализации продукции 

(в среднем за пять лет), %: 

 

пушной промысел 10–25  

звероводство 6–8 

добыча рыбы 15–20 

продукция оленеводства 30–40 

производство прочей продукции 40–7 

всего товарной продукции 100 

Проблемы в работе совхоза 

Нехватка вездеходной техники и запчастей для нее 

Нехватка мерзлотников и холодильников  

для хранения мяса оленей 

Нехватка жилья для работников 

Несовершенство оплаты за охотпродукцию 

Увод домашних оленей дикими. В 1972 г.  

ушло 3 700 домашних оленя 

*Таблица составлена по: Калецкий А. Совхоз на Таймыре // Охота и охотничье хозяйство. – 

1974. – № 1. – С. 12–14.  
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Таблица 37 
 

Шорский коопзверпромхоз 
 

Показатель Характеристика 

Время создания 1958 г. 

Административный район Таштыпский р-н, Хакасская а.о.  

Площадь угодий: всего/охотничьих 1932 тыс. га  

Штаты  
56 штатных охотников, привлечение сезонных 

работников на заготовку кедровых орехов 

Структура коопзверпромхоза 

 

4 производственных участка: Абаканский,  

Артасский, Матурский, Мало-Анзасский 

Обеспеченность охотников оружием  Достаточная  

Обеспеченность охотников орудиями 

лова 

Достаточная  

 

Степень освоенности охотничьих угодий 

Освоены полностью, но с разной степенью ин-

тенсивности. Лучше освоены богатые соболем 

угодья, пригодные для самоловного промысла. 

Внутрихозяйственное охотустройство 

Выделен 61 участок, на каждый из которых заве-

ден паспорт охотничьего участка. Участки за-

креплены за штатными охотниками на долговре-

менной основе 

Организация охотничьего промысла Индивидуальный и бригадный промысел 

Основные виды промысловых зверей  

и животных 

Соболь, белка, норка, другие виды пушных зве-

рей 

Объем добычи (данные за 1968 г.) 

Соболь – 4765 шт., белка – 8879, суслик – 2506, 

крот – 217, норка – 127, заяц-беляк – 111, лисица 

красная – 50, колонок – 41, рысь – 21, горностай – 

19, выдра – 3 

Удельный вес продукции отраслей про-

изводства, %: 
1966–1968 гг. 

пушнина 45,2  

лектехсырье  3,0 

мясо диких животных 2,1 

рыба  2,8 

кедровые орехи 13,9 

ягоды  6,8 

мед  7,6 

варенье  11,2 

дрова  1,5 

бочкотара  1,0 

известь  3,6 

другие отрасли 1,3 

всего товарной продукции 100 

Проблемы в работе коопзверпромхоза 

Бесконтрольный промысел соболя охотниками 

из граничащих с промхозом районов 

Недостаточный уровень кедрового промысла 

Нехватка транспортных средств 

*Таблица составлена по: Донской Л., Пермяков Б. Шорский промхоз // Охота и охотничье 

хозяйство. – 1971. – № 1. – С. 4–5. 
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Таблица 38 
 

Курагинский коопзверпромхоз* 
 

Показатель Характеристика 

Время создания 1958 г. 

Административный район Курагинский 

Площадь угодий: всего/охотничьих 2006 тыс. га 

Штаты  
40 штатных охотников, привлечение к промыс-

лу охотников-любителей 

Структура коопзверпромхоза 
 

 

Обустройство охотугодий  Охотники обеспечены избушками 

Обеспеченность охотников оружием  Достаточная.  

Обеспеченность охотников орудиями 

лова 

Около 5000 тарелочных капканов и 4000 куле-

мок 

Степень освоенности охотничьих  

угодий 

Неравномерная. Лучше освоены богатые собо-

лем угодья, пригодные для капканного и само-

ловного промысла 

Внутрихозяйственное охотустройство 
Участки закреплены за охотниками на долго-

временной основе 

Организация охотничьего промысла Индивидуальный промысел 

Основные виды промысловых зверей  

и животных 

Соболь, белка, колонок, копытные животные 

Объем добычи 
В 1960–1975 гг. в среднем в год добывалось  

2,2–2,5 тыс. соболей 

Удельный вес отраслей производства, % 1975 г. 

пушной промысел 50–70 % 

Проблемы в работе коопзверпромхоза 

Сложность доставки охотников, снаряжения, про-

дуктов питания из-за удаленности промысловых 

участков и гористого характера местности 

Несовершенство оплаты за охотпродукцию 

*Таблица составлена по: Колычев В. Труженики тайги // Охота и охотничье хозяйство. – 

1976. – № 3. – С. 13.  
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Таблица 39 

 

Хатангский рыбкооп Таймырского окррыболовпотребсоюза* 
 

Показатель Характеристика 

Административный район 
Хатангский район Таймырского национального 

округа 

Виды деятельности 

Охотничий промысел, закупка пушной продук-

ции, производимой колхозами, совхозами и 

охотниками-любителями 

Штаты  

6-7 штатных охотников, привлечение охотни-

ков-любителей из работником полярных стан-

ций, Норильского и Хатангского рыбозаводов 

Обустройство охотугодий  
На охотничьих участках в 600–700 тыс. га –  

1 капитальная и 2 легкие фанерные избушки 

Обеспеченность охотников оружием  Достаточная 

Обеспеченность охотников  

орудиями лова 

На промысловом участке используется до 1000 

капканов. Охотники используют собачьи уп-

ряжки в 6–9 собак 

Степень освоенности охотничьих  

угодий 

Неравномерная. Лучше освоены участки на по-

бережье моря Лаптевых с более высокой чис-

ленностью песцов. Значительная часть угодий 

не осваивается. Охотники-любители используют 

не более 3 % угодий не закрепленных за колхо-

зами и совхозами 

Внутрихозяйственное охотустройство 

За промысловиками рыбкоопа и охотниками-

любителями закреплены угодья северной части 

района, за колхозами и совхозами – угодья юж-

ной части района 

Организация охотничьего промысла Индивидуальный промысел 

Основные виды промысловых зверей  

и животных 
Песец, дикий северный олень 

Удельный вес отраслей производства  

(в структуре заработка штатных  

охотников рыбкоопа), %: 

1969 г. 1970 г. 1971 г. 

пушной промысел 97,5 97,9 95,2 

добыча рыбы 2,5 2,1 4,2 

Проблемы в работе рыбкоопа 

Убыточность промысла на удаленных участках 

Высокие тарифы на использование авиации 

Нехватка вездеходного транспорта 

Несовершенство оплаты за пушнину 

Таблица составлена по: Петренко В. У хатангских промысловиков // Охота и охотничье хо-

зяйство. – 1974. – № 12. – С. 10–11.  
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Таблица 40 

 

Динамика численности таймырского стада диких оленей* 

 

Год проведения учета Численность оленей 

1959 110 000 

1961 123 000 

1966 250 000 

1969 330 000 

1972 385 000 

1975 450 000 

1978 475 000 

1983 840 000 

1989 600 000 

*Таблица составлена по: Авиаучет диких оленей Таймыра / М. Геллер [и др.] // Охота и 

охотничье хозяйство. – 1974. – № 2. – С. 19; Сколько оленей на Таймыре / Б. Боржонов         

[и др.] // Охота и охотничье хозяйство. – 1976. – № 7. – С. 21; Баскин Л. Северный олень // 

Охота и охотничье хозяйство. – 1989. – № 5. – С. 9.  
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Таблица 41 
 

Виды промысловых хозяйств Енисейского Севера  

на начало 80-х гг. XX в.* 
 

Промысловые совхозы 

министерства сельского 

хозяйства РСФСР 

Вошли в 1978 г. 

в АПО «Арктика» 

Госпромхозы 

Главохоты РСФСР 

Кооперативные  

организации 

Таймырский автономный округ 

Волочанский Волочанский Таймырский Хатангский  

рыбкооп 

Хетский Хетский 
– 

Караульский  

рыбкооп 

Центральный Центральный 

– 

Дудинская меж-

районная база Тай-

мырского окрры-

боловпотребсоюза 

Советский Таймыр Советский Таймыр 
– – 

Новорыбинский Новорыбинский – – 

Арктический Арктический – – 

Ары-Мас Ары-Мас – – 

Катырыкский – – – 

Заря Таймыра Заря Таймыра – – 

Октябрьский  Октябрьский  – – 

Северный  Северный  – – 

Усть- 

Енисейский 
– – – 

Тухард Тухард – – 

Енисей Енисей – – 

Хантайский  Хантайский  – – 

Пясино  – – – 

Эвенкийский автономный округ 

– – – Коопзверпромхозы: 

Нидимский – – Тунгусо-Чунский  

Тутончанский – – Байкитский 

Кислоканский – –  

Ванаварский – – Рыбкоопы: 

Стрелковский – – Илимпийский 

Байкитский – – Тунгусо-Чунский 

Суриндинский – – Байкитский 

Полигусовский – – – 

Туруханский район 

– – Северо-Туруханский Рыбкоопы: 

– – 
Вороговский Подкаменно-

Тунгусский 

– – Южно-Туруханский Верхне-Имбатский 

– – – 
Туруханский райры-

боловпотребсоюз 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–1386. Оп. 1. Д. 6211. Л. 68, 69. 
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Таблица 42 

 

Добыча рыбы рыбзаводами  

Красноярскрыбтреста (по годам), тыс. ц* 
 

Рыбзавод 1943 1944 1945 1947 1948 1949 1950 1951 1954 

Ангарский 4682 4086 3755 3125 2242 2176 1815 2134 1994 

Ярцевский 4874 4703 4521 2551 2247 1630 1620 2205 2100 

Туруханский 19026 18114 16040 12620 9895 10199 10480 11701 9973 

Игарский  6409 10024 6640 5920 5014 5097 5633 5483 4884 

Дудинский 5630 4229 

Нет 

дан-

ных 

3820 4828 3205 3292 5734 5246 

Усть-

Портовский 
– 2361 1764 6573 7808 9259 8854 9072 11385 

Ошмаринский 11042 6972 5236 5253 6055 3634 5877 2143 6577 

Хатангский 9098 9189 10894 8327 11056 10882 9273 10286 13144 

Морзверком-

бинат 
1200 1893 2699 – – – – – – 

Толстоносов-

ский 
10540 7060 6788 – – – – – – 

Н-Тунгусский 2837 2238 – – – – – – – 

Ессейский 5481 3766 – – – – – – – 

Байкитский 2581 1972 – – – – – – – 

Леснинский 1119 683 – – – – – – – 

Волочанский 4119 1937 – – – – – – – 

Хантайский 1306 2161 – – – – – – – 

Ужурский – – – – – – – – 462 

Всего 90544 81408 62634 48189 49145 46082 46884 48718 55763 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–2274. Оп. 1. Д. 1. Л. 6, 7; Д. 3. Л. 20; Д. 4. 

Л. 15; Д. 5. Л. 39; Д. 6. Л. 33; Д. 7. Л. 8; Д. 9. Л. 11.  
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Таблица 43 
 

Добыча нерпы предприятиями Красгосрыбтреста* 
 

Год 
Кол-во 

Год 
Кол-во 

шт. ц шт. ц 
1944 150 75 1959 1000 400 
1945 152 75 1960 960 384 
1946 569 265 1961 300 120 
1947 364 171 1970 500 – 
1948 697 327 1971 н\д  – 
1949 796  1972 14 – 
1950 712  1973 27 – 
1951 498  1974 85 – 

   1975 223 82 
   1976 223 82 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–2274. Оп. 1. Д. 5. Л. 7; Д. 7. Л. 27; Д. 18. 
Л. 12; Д. 75.    Л. 106; Д. 81. Л. 126; Д. 90. Л. 134. 

Таблица 44 
 

Данные о добыче белухи в Енисейском заливе* 
 

Год Количество Год Количество Год Количество 
1915 5 1941 226 1961 300 
1916 25 1942 128 1962  
1917 20 1943 126 1963  
1918 18 1944 101 1964  
1919 16 1945 370 1965  
1920 2 1946 232 1966 108 

1921–1926 нет данных 1947 292 1967 22 
1927 36 1948 471 1968 7 
1928 73 1949 274 1969 88 
1929 139 1950 378 1970 30 
1930 421 1951 303 1971 113 
1931 215 1952 н\д 1972 55 
1932 199 1953 277 1973 34 
1933 272 1954 457 1974 12 
1934 91 1955 336 1975 170 
1935 404 1956 263 1976 170 
1936 203 1957 –   

1937–1940 нет данных 1958 –   
  1959 600   
  1960 400   

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р – 2274. Оп. 1. Д. 7. Л. 26; Д. 11. Л. 6; Д. 18. 
Л. 12; Д. 58. Л. 30; Д. 69. Л. 54; Д. 75. Л. 106; Д. 81.Л. 126; Д. 86. Л. 120, 124;     
Д. 90. Л. 134.  
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Таблица 45 
 

Перечень неосновных заготовителей,  

занимавшихся рыбной ловлей в 1946 г. 
 

№ п/п Название организации № п/п Название организации 

1 Горторг «Красноярский» 36 ОРС Канского текстилькомбината 

2 Горторг «Канский» 37 ОРС завода им. Побежимова 

3 Горторг «Минусинский» 38 ОРС Канского завода молочн. конс. 

4 Краскрайторг 39 ОРС фабрики «Спартак» 

5 Хакторг 40 ОРС Крассудоремзавода 

6 Кирторг  41 ОРС СОМЧ 26 

7 Игарторг 42 ОРС Красн. «КЭЧ» 

8 Спецторг краевой 43 ОРС Краснозаводского дома отд. 

9 Военторг «Красноярский» 44 Крайпищекомбинат 

10 Военторг «Ачинский» 45 Городская пожарная охрана 

11 Военторг «Канский» 46 Енисейлаг НКВД 

12 Трест столовых 47 Войсковая часть 48491 

13 Крайрыболовпотребсоюз  48 Ужурское ондатровое хозяйство 

14 Крайпотребсоюз 49 ОРС Канского рудоуправления 

15 
КрайУРС Министерства лесной 

промышленности  
50 Норильстрой 

16 УРС «Хакасслес» 51 Управление понтонного моста 

17 Ен. ЗПС 52 Курорт Учум 

18 Хак. ЗПС 53 Склад НКО  

19 Минуса ЗПС 54 ОРС Мазульского рудника 

20 Туимпродснаб 55 Красгортопсбыт 

21 Раздольпродснаб 56 Отдел военного строительства № 4 

22 Таракпродснаб  57 Воинская часть 23656 

23 УРС ЕнУРПа 58 Управление промкооперации 

24 ОРС завода № 4 59 Правление кассы взаимопомощи 

25 ОРС завода № 327 60 ОРС завода № 3 г. Черногорска  

26 ОРС завода № 703 61 ОРС треста «Хакассуголь» 

27 ОРС Паровозостроит. 62 Крайвоенкомат 

28 ОРС ПРЗ 63 Совхоз «Таежный» 

29 ОРС Заозерн. слюд. ф-ки 64 Курорт «Озеро Шира» 

30 ОРС Хетской нефтеэксп. 65 ОРС Мелькомбината 

31 ОРС ГВФ 66 Игарский лесокомбинат 

32 ОРС Крайтопуправление 67 Игарская авиагруппа 

33 ОРС Енлеспромхоза 68 Школа № 1 г. Игарки 

34 ОРС Гидролизного завода № 14 69 Минусинский пивзавод 

35 ОРС Бонского Мехлесопункта 70 СУ завод № 3 
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Таблица 46 
 

Перечень второстепенных заготовительных организаций  
Красноярского края, зарегистрированных на 1 января 1947 г.* 

 

Организация 
Закрепленные водо-
емы и рыболовные 

участки 

Место расположения 
рыболовных участков 

Хакасский золотопродснаб 
Озера: Иткуль, Фыр-
кал, Орлово, Беле 

Ширинский район 

УРС «Хакаслес» 
Озера: Беле, Ашколь, 
Саморголь, Черное 

Ширинский район 

Ширинский райпотребсоюз Оз. Березовское  Ширинский район 

Артель «Красный рыбак» 
Озера: Инголь, Кедро-
вое, Линевое, Малое  
и др. 

Шарыповский район 

Ужурский райпотребсоюз Оз. Красное Ужурский район 

ДорУРС Красноярской  
железной дороги 

Озера: Белое, Каса-
голь, 
Рыболовные участки  
р. Енисей  

Ужурский район, 
Сухобузимский район 

УРС ЕнУРПА 
Рыболовные участки  
р. Енисей 

Новоселовский район 

Новоселовский  
райпотребсоюз 

Рыболовные участки  
р. Енисей 

Новоселовский район 

Красноярский военторг 
Рыболовные участки  
р. Енисей 

Новоселовский район, 
Даурский район 

Завод № 327 
Рыболовные участки  
р. Енисей 

Даурский район 

КрайУРС Министерства 
лесной промышленности 

Рыболовные участки  
р. Енисей 

Даурский район 
Советский район 

Завод № 169 МВД РСФСР 
Рыболовные участки  
р. Енисей 

Советский район 

Красноярский госторг 
Рыболовные участки  
р. Енисей 

Советский район 

Дом отдыха  
крайисполкома 

Рыболовные участки  
р. Енисей 

Советский район 

ОРС Паровозовагоноре-
монтного завода 

Рыболовные участки  
р. Енисей 

Сухобузимский район 

Енисейзолотопродснаб 
Рыболовные участки  
р. Енисей 

Больше-Муртинский 
район 

Красноярский горторг 
Рыболовные участки  
р. Енисей 

Больше-Муртинский 
район 

ОРС завода  
им. Побежимова 

Рыболовные участки  
р. Енисей 

Больше-Муртинский 
район 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–1441. Оп. 1. Д. 243. Л. 130, 131. 
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Таблица 47 
Динамика вылова рыбы по краю* 

 

Год 
Выловлено всего, 

тыс. ц 
В т. ч. заготовителями 

Основными Неосновными 
1943 115,6 90,5 25,1 

1944 104,4 81,4 23,0 

1945 77,4 62,6 14,8 

1946 69,3 45,2 24,1 

1947 74,2 48,2 26,0 

1948 76,7 49,3 27,3 

1949 67,5 46,0 21,4 

1950 64,0 46,8 17,1 

1951 62,8 50,3 12,5 

1952 60,3 45,6 16,6 

1953 62,2 48,7 13,7 

1954 63,7 52,3 11,4 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р – 2274. Оп. 1. Д. 6. Л. 31; Д. 7. Л. 5; Д. 8. Л. 6,14; Д. 9.   
Л. 6, 21; Д. 10. Л. 10. 

Таблица 48 
 

Рыбодобывающие организации Красноярского края (на 1969 г.)* 
 

№ Организация 

Кол-во 
выдан-

ных 
биле-
тов 

Местонахожде-
ние рыбодобы-
вающих органи-

заций 

Кол-во колхо-
зов, совхозов, 
госпромхозов, 
обслуж. рыбо-

заводы 

Кол-во неос-
новных ры-
бозаготови-

телей 

I Объединение «Красноярс-
крыбпром»  – г. Красноярск – – 

 1. Диксонский р/завод – г. Диксон – – 
 2. Усть-Портовский 10 с. Усть-Порт 3 – 

 3. Дудинский – п. Пшеничный 1 – 

 4. Норильский – п. Валек 1 – 
 5. Хатангский – с. Хатанга 7 – 

 6. Игарский 35 г. Игарка 5 – 

 7. Туруханский 43 с. Туруханск 5 – 
 8. Енисейский 10 с. Ярцево – – 

 9. Абаканский 14 г. Абакан – – 
 10. Ужурский  10 г. Ужур – – 

 11. В-Енисейский – г. Кызыл – – 

II Крайрыболовпотребсоюз  г. Красноярск – 12 
 (райрыболовпотребсоюзы, 

коопромхозы, рыбкоопы)  57 В районах края – – 

III Крайпотребсоюз – г. Красноярск – – 

 (райпотребсоюзы) 78 В районах края – 38 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–2274. Оп. 1. Д. 48. Л. 28. 
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Таблица 49 
Динамика годовых уловов рыбы  

по краю и Тувинской АССР, тыс. ц* 
 

Год Улов Год Улов Год Улов Год Улов 

1931 53,9 1946 68,6 1960 60,9 1971 59,283 

1932 63,3 1947 73,5 1961 47,8 1972 65,145 

1933 61,6 1948 76,7 1962 57,6 1973 67,3 

1934 69,4 1949 67,4 1963 56,8 1974 66,9 

1935 59,1 1950 64,0 1964 62,5 1975 64,8 

1936 59,0 1951 62,8 1965 70,276 1976 66,80 

1937 45,2 1952 61,8 1966 62,785   

1938 36,0 1953 62,6 1967 61,72   

1939 44,6 1954 63,6 1968 61,606   

1940 – 1955 69,1 1969 62,803   

1941 – 1956 60,3 1970 62,940   

1942 96,5 1957 60,2     

1943 124,8 1958 44,4     

1944 112,3 1959 51,4     

1945 84,0       

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–2274. Оп. 1. Д. 22. Л. 8; Д. 64. Л. 9; Д. 69. Л. 21; Д. 90. 
Л. 17, Л. 137. 

Таблица 50 
 

Распределение промысловых районов между рыбодобывающими  
предприятиями Производственного объединения  

Красноярскрыбпром решением исполкома  
Крайсовета от 11 мая 1985 г.* 

 

Рыбодобывающее 
предприятие 

Промысловые районы 

Абаканский рыбозавод Озера Хакасской автономной области, часть аквато-
рии Красноярского водохранилища 

Ужурский рыбозавод Озера Ужурского и Шарыповского района 

Красноярский рыбокомбинат Часть акватории Красноярского водохранилища, все 
водоемы Эвенкийского автономного округа 

Лесосибирский рыбозавод Вся система р. Ангары и часть Енисея 

Туруханский рыбозавод Вся система р. Енисей в границах Туруханского рай-
она, озерно-речная система р. Нижняя Тунгуска 

Игарский рыбозавод Часть р. Енисей, верховья р. Турухан 

Дудинский рыбозавод Часть р. Енисей 

Диксонский рыбозавод Енисейский залив и другие прилегающие  
к нему водоемы 

Хатангский рыбозавод Система р. Хатанга, озера Таймыра 

Норильский рыбозавод Система р. Пясина, оз. Хантайское, часть Хантайско-
го водохранилища 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–1386. Оп. 1. Д. 7013. Л. 13–15. 
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Таблица 51 
 

Спортивные охотничьи хозяйства Добровольного общества  

охотников и рыболовов Красноярского края на 1.01.1962 г.* 
 

№ 

п/п 
Хозяйство Принадлежность 

Место  

расположения 

Площадь 

тыс. га 

1 Ачинское  

Ачинское межрайон-

ное общество охотни-

ков 

Ачинский район 8,0 

2 Ачинское  

Ачинское межрайон-

ное общество охотни-

ков 

Ачинский район 18,0 

3 Белоозерское  

Ужурское межрайон-

ное общество охотни-

ков 

Ужурский  

район,  

озеро Белое  

14,6 

4 Боготольское  

Боготольское город-

ское общество охот-

ников 

Боготольский 

район 

12,8 

5 Канское  

Канское межрайонное 

общество охотников 

Канский район 76,0 

6 
Мало-

Кызыкульское 

Минусинское межрай-

онное общество охот-

ников 

Минусинский 

район, озеро 

Малый Кызы-

куль 

12,5 

7 Новоселовское  

Новоселовское район-

ное общество охотни-

ков 

Новоселовский 

район 

4,5 

8 Усть-Канское 
Охотколлектив треста 

«Сибтехмонтаж» 

Сухобузимский 

район 

42,0 

9 Хлоптуновское  

Краевое общество 

охотников 

Сухобузимский 

район 

25,0 

10 Ширинское  

Общество охотников 

пос. Шира 

Ширинский  

район 

14,0 

11 Ширинское  

Ширинское районное 

общество охотников 

Ширинский  

район,  

озеро Беле 

13,0 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–1887. Оп. 2. Д. 86. Л. 29, 31, 32. 
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Таблица 52 

 

Красноярское охотничье-рыболовное хозяйство  

Краевого общества охотников и рыболовов (1982 г.)* 
 

Показатель Характеристика 

Время и цель создания хозяйства 

Создано в июне 1982 г. решением  

исполкома Красноярского краевого 

Совета народных депутатов в целях 

улучшения обслуживания охотников 

и рыболовов г. Красноярска, упорядо-

чения ведения любительской охоты и 

рыболовства на Красноярском водо-

хранилище 

Действующие охотничьи хозяйства, 

вошедшие в его состав 

Борсугашское, Большедербинское, 

Бирюсинское, Двоеустиновское се-

верное, Двоеустиновское южное, Ез-

гашское, Куртюльское, Малодербин-

ское,  Новониколаевское, Сисимское, 

Согринское 

Территория хозяйства 

Обшая площадь 340 тыс. га с закреп-

лением рыболовных участков 

Красноярского водохранилища 

от плотины ГЭС до устья р. Сисим 

Поручение исполкома  

Красноярского краевого  

Совета депутатов 

Краевому обществу охотников и ры-

боловов обеспечить рациональное ис-

пользование охотничьей фауны, рыб-

ных запасов, проведение охотхозяйст-

венных, биотехнических и рыбохо-

зяйственных мероприятий. 

Просить Росохотрыболовсоюз выде-

лить для нового хозяйства штаты спе-

циалистов и егерей 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–1386. Оп. 1. Д. 6254.  Л. 185.  
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Таблица 54 
 

Перечень выпусков соболей на территории Красноярского края  
с 1949 по 1955 г.* 

 

Раса соболя 
Время  

выпуска 
Место выпуска 

Количество  
выпущенных  

соболей 
Где отловлен  
для выпуска 

всего 
в т. ч. 
самок 

Баргузинский 1949 г. 
Таштыпский р-н  
Хакасской а.о. 

42 23 
Из Бурят-
Монголии 

Енисейский 1949 г. 
Ярцевский р-н,  
левобережье р. Енисей  

106 54 
На правом берегу 
р. Енисей того же 
района 

Баргузинский 
 

1950 г. Тюхтетский р-н 88 43 Бурят-Монголия 

Минусинский 1951 г. 
Заповедник «Столбы» 
Советский р-н 

26 14 
В Артемовском р-
не Красноярского 
края 

Минусинский 1951 г. 

На границе 3-х р-
нов:Козульского, 
Емельяновского и Ба-
лахтинского  

51 30 
В Артемовском р-
не Красноярского 
края 

Баргузинский 1953 г. 
Енисейский р-н Лоси-
ноборское ГОХ 

96 55 
Из Бурят-
Монголии 

Баргузинский 1954 г. 
Туруханский р-н  
ст. Сев речка 

39 28 
Из Бурят-
Монголии 

Баргузинский 1955 г. 
Туруханский р-н  
пос. Елогуй  
и ст. В. Имбатск 

69 35 
Из Бурят-
Монголии 

Всего  
расселено 

 
 

516 282 
 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–26. Оп. 29. Д. 405. Л. 50.  
 

Таблица 55 
 

Колхозные зверофермы в системе  
Красноярской краевой конторы «Заготживсырье» 

 

Год 
Кол-во  

звероферм 
Поголовье зверей на фермах 

Самок Самцов Всего 

1940  72 509 261 770 

1941  78 529 278 787 

1942  82 582 313 895 

1943  96 645 359 1004 

1944  98 606 320 925 

На 1.01.1945  105 702 390 1092 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–26. Оп. 15. Д. 449. Л. 263. 
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Таблица 56 
 

Количество колхозных звероферм  

в магистральной части края на 1.01.1945 г.* 
 

Район 

Кол-во 

зверо-

ферм 

В них Кол-во щенят 
План завоза 

из зверосовхоза 

самок самцов родилось выжило самок самцов 

Ачинский 2 6 3 8 5 – – 

Березовский 1 3 2 – – – – 

Бирилюсский 5 22 13 26 23 – – 

Б. Муртинский 2 10 6 – – 2 7 

Б. Улуйский 7 18 13 20 11 10 10 

Боготольский 7 37 20 80 60 30 17 

Ермаковский 4 25 14 57 57 – – 

Ирбейский 2 17 8 33 33 – – 

Иланский 1 6 5 – – – – 

Каратузский 3 13 7 35 34 – – 

Канский 7 10 3 8 8 – – 

Кежемский 1 12 5 5 – 10 20 

Козульский 1 1 2 – – – – 

Курагинский 3 6 5 – – 6 4 

Минусинский 12 119 74 251 224 60 40 

Рыбинский 4 16 9 20 16 – – 

Тасеевский 1 7 4 – – – – 

Тюхтетский 2 18 10 54 50 – – 

Шушенский 9 33 21 42 21 – – 

Хакасия:        

Аскизский 4 25 12 23 18 – – 

Алтайский 1 5 1 – – 70 30 

Бейский 1 7 2 25 21 – – 

Боградский 10 55 40 – – – – 

Таштыпский 6 16 12 5 – – – 

У.Абаканский 1 19 8 – – – – 

Шарыповский 3 9 5 – – – – 

Ширинский 6 47 25 43 35 15 5 

Лосиноборск 1 4 2 15 15 – – 

Итого 108 662 331 750 631 203 133 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П–26. Оп. 15. Д. 449. Л. 68. 
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Таблица 58 

 

О развитии звероводства в хозяйствах Эвенкии  

на 1 января 1977 г.* 
 

Совхоз 

На 1 января 

1977 г. имеется 

лисиц всего 

Получено 

деловых  

щенят 

Получено  

щенят  

на 1 штатную 

самку 

Забито  

на шкурки 

Илимпийский район 1216 2974 3,2 2949 

Кислоканский 333 976 3,7 978 

Тутончанский 260 582 2,8 578 

 Экондинский 110 320 3,9 320 

Чириндинский 165 247 2,1 238 

Нидымский 348 849 3,2 835 

Байкитский район 570 1887 4,3 1887 

Полигусовский 200 640 4,0 639 

Байкитский 295 1022 4,6 1021 

Тугнусско-Чунский 

район 
593 1489 3,5 1467 

Ванаварский 185 546 3,9 545 

Стрелковский 183 369 3,2 333 

По совхозам 2079 5551 3,5 5487 

По промхозам 300 799 3,5 816 

По округу 2379 6350 3,5 6303 

*Таблица составлена по: Итоги выполнения государственного плана развития 

народного хозяйства Эвенкийского национального округа в 1976 г.: сообщение 

окружного статистического управления // Советская Эвенкия. – 1976. – 23 янв. 
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Таблица 59 

 

Акклиматизация новых видов рыб в водоемах  

Красноярского края в 30-е гг. ХХ в.* 
 

Годы Виды рыб Водоемы 
Способ  

заселения 

Результаты  

акклиматизации 

по данным  

на 1950 г. 

1931, 1932 

Ладожский 

сиг 
оз. Белое 

В 1931 г. выпу-

щено  

4 000 000  

икринок 

Прижился, ведется 

промышленный 

лов 

В 1932 г. –  

5 000 000  

икринок 

Чудской сиг оз. Саморголь 

1931 г. – 

750 000 икринок 

Не прижился 

1932 г. –  

3 000 000  

икринок 

Ряпушка  оз. Круглое 
1931 г. – 

1000000 икринок 

Не прижилась 

Форель  оз. Круглое 
1931 г –  

300 000 икринок 

Не прижилась 

1939 

Балхашский 

сазан 
оз. Белое 

1939 г. – 1 174 

производителя 

Не прижился 

Рипус  
оз. Большое, 

оз. Инголь 

нет данных Не прижился 

По данным 

на 1950 г. 

Озерная ря-

пушка, чуд-

ской сиг 

оз. Инголь 

Икра случайно 

занесена  

при акклимати-

зации рипуса 

Прижились  

и начинают  

опромышляться 

Сиг-лудога  оз. Большое 

Икра случайно 

занесена  

при акклимати-

зации рипуса 

Прижился  

и начинает  

попадаться  

в уловах 

*Таблица составлена по: ГАКК. Ф. Р–2274. Оп. 1. Д. 6. Л. 19–21. В 1950 г.,       

по данным Управления «Енисейрыбвод», результаты акклиматизации, как и ус-

ловия жизни, размножения, состояние кормовой базы заселенных рыб еще не 

были изучены. 
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Таблица 60 
 

Производство рыбы на предприятиях Красноярского края  

по материалам газеты «Красноярский рабочий» 
 

Предприятие Подразделение 

Породы 

выращи-

ваемых рыб 

Продуктив-

ность в год 

Плани-

руемые 

объемы 

произ-

водства 

1 2 3 4 5 

Красноярский хи-

мический комбинат 

«Енисей» 

Рыбный цех Карп, фо-

рель, осетр 

В 1987 г. –

около 100 ц 

карпов 
– 

Красноярский ме-

таллургический за-

вод «Сибэлектро-

сталь» 

Подсобное рыбо-

водное хозяйство 

Карп В 1985 г. –  

5–6  т  
– 

Красноярский ЦБК Рыбный цех соз-

дан в октябре 

1987 г. 

Карп В 1988 г. – 9 т  До 13 т 

Канский биохими-

ческий завод 

Рыбоводное хо-

зяйство 

Карп,  

форель, 

осетр, аме-

риканский 

канальный 

сомик 

В 1985 г. про-

изводство дос-

тигло 20 т кар-

па в год,  

в 1987 г. – бо-

лее 30 т  

До 60 т 

Ачинский глино-

земный комбинат 

Рыбозавод орга-

низован в 1989 г.  

Карп  Рассчитан  

на производст-

во 100 т рыбы  

в год 
– 

Назаровская ГРЭС В 1976 г. начат 

эксперимент по 

разведению карпа 

в термальных во-

дах ГРЭС, в 1982 

г. создано под-

собное рыбовод-

ное хозяйство 

Карп  В 1985 г. про-

изводство дос-

тигло 150 т,  

в 1986 г. – 200 т 
– 
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Окончание табл. 60 
1 2 3 4 5 

Березовское  

карьероуправление 

Подсобное рыбо-

водное хозяйство 

на основе озера 

песчаного карьера 

Карп, 

пелядь 
– – 

Камнеобрабаты-

вающий комбинат 

«Саянмрамор» 

Подсобное рыбо-

водное хозяйство 

на базе озер Мра-

морное и Черное 

Карп,  

пелядь 

В 1985 г. – 

около 30 т 

До 100 т 

Новоселовский 

совхоз 

Рыбоводный 

пруд. Зарыбление 

проведено в 1982 г. 

Карп Более тонны  До 2 т 

*Таблица составлена по: Пономарева В. Трудная доля озерного карпа // Крас-

ноярский рабочий. – 1979. – 6 янв.; Волков М. Вторая профессия металлургов // 

Красноярский рабочий. – 1985. – 8 марта; Статейнов А. Голубая нива совхоза // 

Красноярский рабочий. – 1985. – 30 июня; Александров С. И пелядь, и шам-

пиньоны // Красноярский рабочий. – 1985. – 15 окт.; Доболев А. Спорный карп // 

Красноярский рабочий. – 1986. – 4 окт.; Брылунов С. Рыбный цех Канского 

биохимического комбината // Красноярский рабочий. – 1986. – 11 дек.; Нелю-

бин В. Ферма для карпа // Красноярский рабочий. – 1987. – 25 окт.; Искорнев Н. 

«Нахаловка» против...карпа // Красноярский рабочий. – 1988. – 28 дек.; Сы-    

соев  В. Ловись рыбка // Красноярский рабочий. – 1989. – 25 мая; Матецкий Г. 

Будет рыба // Красноярский рабочий. – 1989. – 7 июля; Хорошенев И. Расти 

рыбка // Красноярский рабочий. – 1990. – 28 апр. 
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