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ВИТИМСКИЕ ТУНГУСЫ1
(ориентировочные данные о тунгусах Витимского района)
До сих пор в Комитете Севера было чрезвычайно мало сведений о Витимских тунгусах,
населяющих Бодайбинский золотопромышленный район Иркутского округа, несмотря на
многочисленные запросы в Бодайбинский Райисполком на существования специально
уполномоченного Комитета Севера в Бодайбо, даже ориентировочных сведений об этой
группе тунгусов не удавалось получить. Вернувшись в Иркутск, т. Григорьев, бывший одно
время уполномоченным Комитета Севера в Бодайбинском районе, на вопрос автора о
тунгусах ответил крайне просто: он за все время своего пребывания в Бодайбо ни одного
тунгуса не видел. Его приемник тов. Инсарцев в течение года упорно не отвечает на все
многочисленные запросы Иркутска. Две тысячи без малого километров пути отделяет
Бодайбо от Иркутска. Сотни километров тайги отделяют тунгусов от Бодайбо. Никто толком
не видел Витимских тунгусов, никто их не считал. Даже полярная перепись 1927 года
охватила только небольшую часть ближайших к Бодайбо стойбищ и, по словам местных
людей, была проведена весьма спешно и несовершенно. Достаточно указать, что согласно
переписи Иркутск считал в Бодайбинском районе около трех-четырех сотен тунгусов, а их
оказалось около трех тысяч. Северная перепись зафиксировала только 172 человека.
Насколько этот район отрезан от мира может показать следующий анекдотический факт,
случившийся на Х году революции. В Бахтернахском углу Бодайбинского района еще в 1927
году не было Сельсовета. Сам Бодайбинский райисполком имел о нём довольно смутные
сведения. И вот два года тому назад из сопредельного Верхне-Ангарского района Бурятии
туда вышел якут по фамилии Нестеров и объявил себя присланным начальником Милиции.
Население – тунгусы и якуты – приняло нового начальника – первого прибывшего к ним –
представителя новой для них Соввласти, о которой они знали только понаслышке. Новый
начальник начал с того, что организовал Сельсовет, себя избрал председателем, а свою жену
секретарем. Далее он ввел семь видов налога (за ружья, за рыбную ловлю, за оленей, за
сенокосные угодья, усадебный налог и др.). Налоги собирал энергично и не только с якутов,
но и с тунгусов. Тунгусы платили, не подозревая о том, что они, как малые народы,
освобождены от налогов. Ни якуты, ни тунгусы не подозревали о том, что новый начальник
берет все налоги в свою пользу. Для более успешного взимания налогов новый начальник
построил две каталажки – одну в Бахтарнахе, другую в Кустькемда, куда неукоснительно
сажал всех неплательщиков. Безнаказанность придала администратору энергии. Он объявил
себя уполномоченным Начальника горного округа и принялся сдавать в аренду золотые
прииска старателям. Неизвестно, как долго продолжалось бы администрирование самозванца,
если бы якуты не прослышали о том, что
Советская власть вовсе не такая, какой её рисует действительность, созданная
прибывшим Начмилиции. Тунгусы, как более покорные и смирные до этого бы не скоро
дошли. К этому времени исполнился год деятельности Нестерова: самозванец довел
население до крайнего озлобления своей алчностью. Якуты и тунгусы собрались и скопом
арестовали своего начальника, посадили его на плот и под конвоем переправили в Бодайбо.
Бодайбинцы только и могли подивиться, что в их районе мог произойти такой казус. Они
выслали судью и милицию в Бахтарнах, куда повезли и самозванца. Там его осудили в
показательном порядке, что вызвало восторг населения. По отзывам Бахтарнахских жителей,
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они только после этого процесса поняли сущность Соввласти, а «до этого думали - просто
грабители». Самозванец получил 7 лет строгой изоляции и увезен в Бодайбо, где отбывает
наказание.
В настоящее время Бодайбинский Райисполком поправил свое упущение. В Бахтарнах
посланы надежные люди, которые там организовали Туземный Совет, открыли школу,
открыли фельдшерский пункт; теперь преступлено к организации родового суда, выезжает
на днях из Иркутска врачебный отряд для устройства врачебного пункта. Вполне понятно,
что прибытие в Иркутск председателя Бодайбинского Райисполкома тов. Иванова и
председателя тунгусск. Тузсовет И.И. Колесникова (якут) было использовано аппаратом
Иркутского уполномоченного Комитета Севера для составления хотя бы ориентировочного
представления об этой, никакими переписями не учтенной, группе малых народов. Оба
опрошенных лица проводили недавно выборы в Советы, и вопрос о численности
подведомственных им тунгусов и их расселение особенно обращал их внимание. Кроме того,
тов. Колесников лично объехал большую часть нижней группы Витимских тунгусов, а тов.
Иванов частично сам посетил верхнюю группу Витимских тунгусов, частично же составил
себе представление о ней путем опроса лиц, посещавших область кочевой верхней группы
Витимских тунгусов, главным образом получая сведения от служащих горного округа.
Как бы ни были далеки собранные ими данные от желаемой точности, свойственной
переписям, тем не менее, они все же позволяют ориентироваться в этом вопросе и являются
пока единственными сведениями о численности тунгусов Витимской группы. Поэтому
считаю полезным опубликовать полученные мною сведения. Витимские тунгусы живут в
двух раздельных районах, расстояние между которыми около 850 верст труднопроходимой
тайги. Сообразно с этим, Витимские тунгусы делятся на нижних, обитающих к северу от
Бодайбо по рекам Жуя, Б. Патом и Чара, а также к югу от Бодайбо по р. Мама и Мамакан и
верхних, обитающих по рекам Бахтарнах, Калар и Калакан и по озерам Орон и Кустькемда.
Нижняя группа экономически тяготеет к Бодайбо; верхняя группа, изолированная от
Бодайбо труднопроходимой тайгой, прорезанной только рекой Витимом, который еще на 80
километров до Нерпо судоходен, а выше делается порожистым и только сплавным (от Нерпо
до Бахтарнаха около 320 километров). Поэтому она экономически тяготеет к г. Чите и к
станции Могоча, откуда и забрасываются туда сплавом товары. Как на образец трудности
связи Бодайбо с верхней группой Витимских тунгусов укажу на то, что зимой по замерзшему
Витиму из Бодайбо на р. Калар едут на оленях 25 дней. Летом же этот путь, но через гольцы
пешком считается проходимым только для тунгусов, да и то в экстренных случаях по
административным делам. Один из таких походов стоил жизни председателю
Бахтарнахского тузсовета; переплавляясь на сооруженном для случая плоту, он утонул в
одной из речек.
Численный состав нижней группы витимских тунгусов выражается по
приблизительным подсчетам в 264 хозяйств и 1270 человек и распределяется по речкам
следующим образом (табл. 1).
Жуйский тузсовет организован вполне и находится в поселке оседлых тунгусов
Хомолхо, расположенном при впадении речки того же названия в речку Жуя. Патомский и
Чаринский не организованы. Они обслуживаются Якутией через двух специальных
уполномоченных Олёкминского Райисполкома. Якутия, заинтересованная извлечением
пушнины из возможно большей области ведет и снабжение этих двух глухих углов.
Частично такую тенденцию обслуживать не входящие в нее районы следует объяснить тем,
что благодаря незаконченному районированию и постоянным дебатам из за границ Якутия
сама точно своих границ не знает и захватывает части Бодайбинского района. Кроме того, в
пределах рек Патома и Чары живут и якуты, между тем, бассейны обоих рек совершенно не
охвачены обслуживанием Бодайбинских хозорганизаций. Надо оговориться, что вообще
границы с Якутией, Бурятией и Киренским округом проведены крайне неумело и не
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сообразуясь с экономическим тяготением отдельных участков. Границы проведены по рекам,
а не по водоразделам. Так, например, весь левый берег Витима против Бодайбо отошел к
Киренску. Жители за покупками на лодке переплывают через Витим и оказываются в г.
Бодайбо, а административно управляются Киренском, до которого 3 дня пути на пароходе
туда и 4 обратно.
Тунгусы по речкам Мама и Мамакан, впадающим слева в Витим, неподалеку от
Бодайбо, экономически увязаны с Бодайбо, но административно принадлежат Киренску,
который их не может обслужить. Поэтому они никем не обслуживаются и предоставлены
сами себе.
В хозяйственном отношении нижняя группа Витимских тунгусов распадаются на
малооленную и многооленную. Многооленные имеют от 50 до 70 оленей и кочуют круглый
год. К ним присоединяются среднеоленные, имеющие от 30 до 40 оленей. Кто имеет меньше
30 оленей, тот кочевать не может и переходит в разряд малооленных. Эти малооленные все
осели в избушках, но бедняками их считать не следует, так как промысел их не хуже, чем у
кочевых – многооленных. Малооленные держат 4–5–7 оленей, употребляя их только во
время промысла. Таким образом, туземный промысел производится обязательно на оленях.
Оседлые тунгусы живут в небольших, неприхотливых срубленных избушках и даже летом не
кочуют. Держат лошадей (в среднем по 3-4 на хозяйство) и коров (в среднем по 1–2 на
хозяйство). Бараны и свиньи ещё не заведены; зато разводят кур и домашних гусей. Пашень,
не обрабатывают, но занимаются огородами, на которых выращивают картошку, морковь и
репу; капусту не садят.
Пушной промысел начинается с конца октября – ноябрь, декабрь, январь и февраль. В
это время все промысловое население в гольцах и дома никого не застанешь. Главный
промысловый зверь – белка, на втором месте стоит соболь, далее идут – лисица и прочая
мелочь (табл. 2).
Таблица 2
Средний годовой промысел пушного зверя у тунгуса
Белок
зверя

Прочее

Лисиц

Соболей

от

до

от

до

от

до

Количество

300

400

1

2

3

4

10

На сумму

475

625

90

150

100

130

40

Итого

доход тунгуса

в среднем

От 705
До 945

Тунгусы живут полунатуральным хозяйством. Муку употребляют в незначительном
количестве. Основа их питания – мясо диких копытных зверей и конское, а также рыба
собственного улова.
Таким образом, бюджет их при среднем доходе на хозяйство от 700 до 945 строится
более чем благополучно.
Рождаемость должна быть признана вполне удовлетворительной. Тунгуска, имеющая
до 9 детей, отнюдь не является редким исключением.
В среднем на семью приходится 3–4 живых ребенка.
В отношении заболеваемости отмечены фельдшерским пунктом: чахотка (15 % ) ,
сифилис (7 % ) , ревматизм (1–2 % ) , триппер (50 % ) , трахома (70 % ) , экземы (3 %) и катар
желудка (80 % ) . По мнению И.И. Колесникова – фельдшера, имевшего дело
преимущественно с больными, обращавшимися к нему за медпомощью и не производившего
объезды с целью поголовного осмотра, преувеличил % заболеваемости, который должен
быть в действительности значительно ниже.
161

ИЗВЕСТИЯ ЛАБОРАТОРИИ ДРЕВНИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В смысле изолированности тунгусов от прочего населения района – русских и якутов –
чистым тунгусским поселком является только Хомолхо. Остальные населенные пункты по р.
Жуе имеют очень незначительную примесь якутов, и только на Усть-Тунгуске якуты
преобладают. Что касается до стойбищ, разбросанных по рекам Б. Патому и Чаре, то там по
всем стойбищам среди тунгусов живут якуты.
Расстояние между перечисленными тремя группами тунгусов очень велико. Пока у них
выявилось три пункта экономического тяготения. Хомолхо на р. Жуя, Талахтах на р. Б.
Патом и Джалимба на р. Чара. Центральным местом является Хомолхо. От него до Талахтаха
250 верст верхней тропой, а до Джалимба 5-6 дней пути на лодке. Сейчас в этих пунктах
работают три школы, все без интернатов, ребята живут по знакомым. Школы смешанные –
тунгусско-якутские. Преподавание ведется на якутском языке.
Фельдшерский пункт имеется в местности «Перевоз» в 40 верстах от Хомолхо. В
настоящее время он передан Союззолото с условием оказания бесплатной медпомощи
тунгусам и якутам.
Представить себе объединение всех тунгусов вокруг одного экономического центра
вследствие дальности расстояния нельзя. По-видимому, придется построить три школы, три
потребобщества, три медпункта и три туземных совета.
В стороне, тем не менее, окажется Мамская группа.
Таблица 3
Численный состав верхней группы витимских тунгусов
Число
Район кочевок

Население

Хозяйств

Едоков

Озеро Орон

Орочёны

10

50

Бахтарнах и Сюльбан

Тунгусы

25

170

Кустькемда
Калар и Калакан
ИТОГО

Тунгусы
Тунгусы

30
200
265

200
1000
1420

Реки Калар и Калакан удалены на 1000 с небольшим верст от Бодайбо и администрация
туда ни разу не заезжала.
Сведения о расселении и численности этих тунгусов получены от начальника горного
округа.
Таким образом, окончательный итог верхних и нижних тунгусов Витимской группы
должен выразиться в 2690 едоков и 529 хозяйств.
По мнению обоих моих собеседников, их цифры не преувеличены, а скорее
преуменьшены из предосторожности, поэтому ориентировочно следует полученную цифру с
округлением считать в пределах 3000 тунгусов.
Основное занятие верхней группы Витимских тунгусов (табл. 3) – охота. Подсобное
занятие – оленеводство. Эта группа богаче оленями, чем нижняя. Особенно многооленны
тунгусы по Калару. Оседание тунгусов происходит преимущественно в районе Бахтанаха. У
оседлых тунгусов появились лошади и коровы (овец и свиней также нет).
Бахтарнахские тунгусы сплавляют в незначительном количестве лес и сено в Бодайбо,
что служит им подсобным промыслом.
Все стойбища верхней группы Витимских тунгусов объединены в один Нолятский
тузсовет. В этот же совет входят и населяющие верхнее плёсо Витима якуты, а также
небольшое количество русских – не более 20 дворов, составляющих 80 – 100 человек.
Резиденция тузсовета в Бахтарнахе. Здесь же имеется школа и фельдшерский пункт. В
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настоящее время в Бахтарнахе организуется врачебный пункт, а фельдшерский переводится
в Кустькемду.
Тяготение к Бахтарнаху тунгусов несомненно. Даже из соседней Бурятии тунгусы
выходят сюда для сдачи пушнины и производства закупок.
В Бахтарнахе имеется кооператив «Саха» (Якут) с 47 пайщиками. За пределами
Бодайбинского района в Якутии на притоке р. Олёкмы – Тунгир имеется кооператив
«Эвенки» («Тунгус»).
Каларские и калаканские тунгусы тяготеют и к Бахтарнаху и к Тунгиру. В погоне за
пушниной «Звенки» тоже открыло свое отделение в Бахтарнахе и завербовало 70 пайщиков.
Как более мощная организация, «Эвенки» стала забивать «Саха», широко кредитуя тунгусов.
В надежде на предстоящий урожай пушнины тунгусы не стеснялись пользоваться кредитом.
Но прошедший промысловый год обманул ожидания – был плохой урожай белки, и Верхний
Витим дал вместо ожидаемых 25 000 беличьих единиц только 5 000 000, тунгусы оказались
сильно закабаленными.
Для урегулирования вопроса закуп сбыта населения Верхнего Витима Бодайбинский
РИК решил слить оба кооператива в один «Саха – Эвенки».
В настоящее время в Бахтарнахе широко развертывает свою деятельность, забрасывает
туда много товаров и организует там свою факторию. Заброска товаров производится через г.
Читу. От Читы идет колёсный тракт до верховья Витима по населенным местам. По этому
пути везут летом и зимой. Дальше товары идут только сплавом вниз по Витиму на плотах.
В верхний район можно попадать двумя путями – летом через Читу или станцию
Могоча, оттуда ведет колёсный путь до верховья Витима; по Витиму до Бахтарнаха на лодке
или плоте. Зимой после замерзания порогов на Витиме проехать в Бахтарнах удобнее из
Бодайбо санным путем на оленях.
Лучшие месяцы для объезда – март, апрель, в это время быстро можно двигаться на
оленях санным путем, а все тунгусы сидят дома или выходят в Бахтарнах для реализации
промысла.
Summary
Here is the paper written by B.E.Petry in 1930 after his ethnographic study of Vitim’s
evenkies. The manuscript was found in archives and is published here for the first time. Author
gives the data of economy and quantity of population of mountain-taiga’s area of Baikal-Patom’s
mountains and Vitim’s upland. These data are crucially different from the official results of
Circumpolar Cense made in 1926-1927 in this region. As for the persons found this manuscript, this
results were put on the background during the demarcation of borders of Irkutskaya oblast’ in 1937.
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10/5 1929
В редакционную Коллегию «Северной Азии»
Я давно хотел принять участие в «Северной Азии», но не располагаю небольшой по
объему работой, т.к. последние два года был занят обработкой материалов экспедиции к
карагасам и тунгусам.
Настоящая статья, мне кажется, имеет значение, т.к. это первые сведения о витимских
(бодайбинских) тунгусах, о которых до сих пор не было совершенно ничего известно. Если
моя рукопись подойдет, прошу сообщить, если не подойдет, прошу прислать назад, чтобы я
имел возможность её поместить в другое место.
С приветом, проф. Б.Э. Петри

Сопроводительная записка Б.Э. Петри
в редакцию «Северной Азии»

164

