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РЫБОЛОВНЫЙ ПРОМЫСЕЛ  
У НАНАЙЦЕВ СЕЛА БЕЛЬГО

В связи с истощением рыбных запасов и обострением экологических 
ситуаций, в России усилился интерес к истории развития рыбного хозяй-
ства. Трансформация традиционного уклада, быта нанайцев, проживаю-
щих в привычных условиях, занимающихся своим традиционным занятием, 
как рыболовный промысел, старались бережно относиться к окружающей 
природе. Важными элементами национальной культуры выступают опре-
деленные общественные идеи, ценности, обычаи, ритуалы, нормы поведе-
ния. Которые передаются и усваиваются посредством передачи опыта 
и становятся частью традиции. Большое значение в духовной культуре 
нанайцев, в частнос ти в промысловом обряде играл культ. Они связывали 
неудачи в промысле с волей духов, которых можно привлечь на свою сторо-
ну при помощи жертвоприношений у мест их предполагаемого обитания. 
Рыбный промысел включал систему запретов, в числе важнейших – гуман-
ное отношение к живой рыбе. Обычаи и обряды коренных дальневосточ-
ных этносов Нижнего Приамурья, тесно связаны с промысловой деятель-
ностью, так как рыба являлась основным продуктом питания. Полевое 
исследование в 2019, 2021 году проходило в Бельговском сельском поселении, 
которое входит в состав Комсомольского муниципального района Хабаров-
ского края. На левом берегу реки Амур с 1862 года начинается его история. 
При выборе места поселения большое значение, для нанайцев (нанай, нани – 
означает «люди земли»), являлось наличие рек, озер. С одной стороны полу-
острова река Амур – Мангбо, с другой находится озеро «Бельго», от нанай-
ского слова «Белга», что означает «горло».

Ключевые слова: традиции, нанайцы, ритуал, обычай, промысел, куль-
тура.
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Промыслом рыбы традиционно занимались в основном мужчины, ко-
торые ловили ее круглый год. С рыболовством, в хозяйственном календаре 
нанайцев, связанно пять месяцев: апрель – тиглэ биа (ловить рыбу); июнь – 
хурбэ биа (нерест частиковых рыб); август – силким бени (летняя кета) 
дава халчу бэни (кета входит) сентябрь – дава биа (месяц кеты) [2. C. 64].

Но наиболее благоприятным временем были сентябрь и октябрь, когда 
в реки на нерест заходила в огром ном количестве кета. Накануне хода кеты 
все нанайцы готовили, лодки, снасти, строили новые вешала, коптильни, 
ремонтировали старые.

В основном нанайцы ловили кету – дава; калугу – адин; амурского хариус – 
бира имхани; аурскую щуку – гучнимо; белого амурского леща – кари; желто-
щеков – сэчи; амурских сомов – хойдя; амурского осетра – кирпу [3. С. 105].

В начале нереста лососевых, как только появлялись так называе мые 
гонцы, то есть одиночные представители этого семейства, перед началом 
промысла рыбы нанайцы совершали ритуальные действия.

Для удачной рыбной ловле преподносили жертвенную пищу – сугдичэ 
духу хозяина дома – дюлин, духу хозяина водной стихии – тэму. На берегу 
реки они ставили три столбика со священными стружками, на концах выре-
зали личины, поклонялись и мазали им рты кашей. Такой ритуал проводили 
для задабривания Муэ Эднурни, владыки Амура. Остатки пищи помещали 
в ритуальную посуду в виде лодки – нойна, и от среднего столбика оттал-
кивали ее по реке. Считалось, что дух воды принял дары, если посуда шла 
ко дну [1. С. 33].

После жертвоприношения через несколько дней приступали к промыслу 
кеты. Основные орудия рыболовства – острога, крючковые снасти и разного 
типа переносные и стационарные ловушки, сети находятся в этнографиче-
ском музее при школе.

Для промысла, как правило, рыбаки имели различный набор орудий. 
Например, нанайцы сами делали веревки из тальниковой коры, чтобы мож-
но было вытянуть невод – вэчи. Сети чидя использовали и зимой, и летом 
[4. С. 34].

Наи более распространенным колющим орудием лова были остроги. 
Когда рыбы в реке было много, улов рыбака зависел от его умения владеть 
острогой, которые по своей конструкции подразделялись на несколько ти-
пов. Острога чакпан употреблялась для добычи средней по размеру рыбы: 
сомов, карасей. Дегбо – для добычи крупной частиковой рыбы: осетра, са-
зана, ленка, тайменя. Острога ачан состояла из 6 метрового древка и метал-
лического наконечника. Для очень крупной рыбы – острога хосоли, которая 
достигала длинны 20-30 м. [2. C. 64].

В годы советской власти нанайцы села Бельго работали в основном 
на добыче рыбы в рыболовецком колхозе, который контролировался рыб-
надзором. Были запрещены многие традиционные способы рыбного лова. 
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Рыболовный промысел у нанайцев села Бельго

В конце 60-х годов колхоз начал испытывать дефицит рыбного сырья. 
В результате в начале 90-х годов началась реорганизация хозяйственной 
структуры. Так, в Бельговском сельском поселении, в связи с банкротством 
основанного в 1931 году колхоза им. В.И. Ленина была создана националь-
ная община «Кичи», что с нанайского языка переводится «чайка». Общи-
на распалась в 2015 году из-за изменений, по которому предоставляют 
разрешение на добычу рыбы в целях обеспечения традиционного образа 
жизни. С 2016 года работает рыболовная артель «Комсомольская», основ-
ным видом деятельности, которой, является добыча водных биоресурсов, 
с предоставлением рабочих мест местному населению. Это завод со своей 
столовой, общежитием, цехом глубокой переработки, где помимо заморо-
женной рыбы, предлагают такую продукцию как: кета в масле, зернистую 
икру, молоки, печень. По словам руководителя предприятия Величко Алек-
сея Юрьевича в связи с введением мер ограничений на данный момент за-
нимаются рыбной ловлей кеты только в осенний период. Так как процесс 
рыбодобычи трудоемкий, сезонно ограниченный во времени, то количество 
рабочих мест с 2018 года с пятьдесят человек пошло на убыль.

С возрождением этнокультурных традиций в школе, детском саду де-
тей знакомят с культурой, обрядами, легендами, сказками своего народа. 
Традиционный промысел дети осваивают через такие игры в рыбную охоту 
как: «Заколи острогой», «Рыбаки Амура». В школьном кружке детей учат 
сушить, выделывать рыбью кожу, изготавливать поделки. По словам Дигор 
Александры Константиновны, руководителя этнографического музея, тех-
нология обработки рыбьей кожи сохраняет в настоящее время все традици-
онные этапы.

Большую роль играют фестивали и праздники в формировании культур-
ной идентичности. В селе проводят такие праздники как: «День Рыбака»; 
«День первой рыбы»; «День ухи»; «День большой кеты»; «День талы»; 
«День пельменя», «Лучший шинковщик карася»; «Самый быстрый разде-
лыватель сазана» с проведением традиционных обрядов.

Высокий уровень зависимости информантов от традиционного природо-
пользования показали и ответы на анкету. Из опросов жителей в пищу, пре-
имущественно используют такие виды рыб как: сазан – кэчи, сиг – сао, тол-
столоб – таонде ан, хаӈго – карась, ленок – нимо, краснопе рка – сэпэргин.

На современных праздниках можно встретить такие традиционные блю-
да из рыбы как: Горкали – мелко нарезанная и ошпаренная кипятком кожа 
сазана с приправами; Дэрбитун – кушанье из отмоченной юколы нгалама. 
Бианси – пельмени с рыбной начинкой; Лиангсэ – салат из картофеля с до-
бавлением рыбы, растительного масла.

Нанайцы и до сих пор рыбу употребляют в сыром виде в любимом блю-
де Тала. Это нарезанное тонкой соломкой мясо с добавлением, по желанию, 
черемши, соли, лука, перца. Пиарму, в основном, делают зимой из заморо-
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женной рыбы. Стружкой нарезанная свежезамороженная рыба называется 
Строганина.

Опрос рыбаков разных возрастов показал, старшее поколение до сих 
пор соблюдают некоторые ритуалы и помнят нанайские слова, связанные 
с промыслом: огда – лодка; гириа – берег, адоли – сеть, умэкэн – удочка, со-
гдата – рыба и т.д.

Встречается молодежь, которая не застала тот период, когда в школе 
преподавали нанайский язык, и мало знакома с промысловыми обрядами, 
запретами. Тем не менее, большинство информантов, придерживаясь тра-
диций, вслух не говорят о намерении идти на рыбалку. Соблюдаются такие 
приметы как: в лодку всегда сначала садится младший; Если рыба сорва-
лась с крючка, то клева в ближайшее время ждать не стоит.

Рыбаки, так же знают, что у кого плохой улов, на берегу нужно воткнуть 
три прута, нарезать длинные стружки гиасидан и привязать к этим прутьям. 
Обязательно сварить кашу, угостить идолов Кодир и Дегбор, изображаю-
щих хозяев воды. При этом бросить в воду лекарственные коренья хулэтун, 
эухэхин с просьбой хорошего улова [5. С. 20].

Рыболовный промысел всегда был связан с большим риском: потер-
петь неудачу, быть покалеченным, лишиться жизни. Поэтому у нанайцев 
сформировался ряд запретов, например, при совершении обряда, нельзя 
произносить названия рыб. Считается, что рыбы понимают человеческую 
речь, и могут спрятаться. Нельзя начинать рыбалку, не спросив разрешения 
у хозяина места. Запрет на громкую музыку и шумные разговоры; считать 
пойманный улов; брать с собой в качестве перекуса рыбу. Женщинам нельзя 
переступать через рыболовные атрибуты. Нельзя оборачиваться назад, смо-
треть по сторонам после первого улова.

Многочисленные приметы и запреты до сих пор предостерегают рыба-
ков от необдуманных поступков и подсказывают, что надо делать для хоро-
шей рыбалки. По поверьям нанайцев неудачи, несчастные случаи связаны 
с хвастовством, нарушением запретов, нерациональным использованием 
рыбы, непочтительным отношением к духам, строго наказываются хозяи-
ном воды тэму.

Помимо запретов, примет, на ход рыбалки, а также на количество улова, 
несомненно, влияют климатические условия, атмосферное давление, влия-
ние фаз луны.

Для информантов рыбалка в первую очередь – это отдых, наслаждение, 
возможность провести время с семьей, с друзьями. Многие мужчины счита-
ют, что женщина вполне может увлекаться рыбалкой, если ей это нравиться. 
Такую лояльность, объясняют тем, что женщины, в современном мире, за-
нимают жизненные позиции практически наравне с мужчинами. Практиче-
ски у каждого мужчины есть моторная лодка. По словам Дигор Марианы 
Владимировны в селе их почти сто. Инспекция по маломерным судам око-

Белая Е.Г. 
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ло села Бельго следит за тем, чтобы жители не превышали установленной 
скорости, соблюдали требования навигационных знаков, не останавливали 
судна в запрещенных местах.

Местный житель Воронцов Михаил Михайлович рассказал, что очень 
часто проверяют наличие запрещенных донных сетей, сетей с подвесками 
и поводцами, сетей длинной более 100 м, высотой свыше 5 м. Привлекают 
к административной и уголовной ответственности за добычу запрещенной 
аухи, черного леща, калуги, осетра. При проверки документов рыбаки обя-
зательно показывают права пользования водным транспортом, разрешение 
на вылов рыбы. На нормовую рыбу нанайцы каждый год с 1 июня по 1 сен-
тября пишут заявление и отправляют в Амурское рыболовство в Хабаровск. 
Важная проблема традиционного рыболовства связана с получением рыбо-
промысловых участков и квот. Например, норма на год в 2020 году: Косатка-
плеть – 490 грамм; Хариус – 503 г.; Лещ белый – 658 г.; Змееголов – 71 г.; 
Сом – 808 г.; Жерех плоскоголовый – 1,04 кг.; Конь-губарь – 1,549 кг. Боль-
ше 5 киллограмов можно ловить только карасей и Амурского язя (чебак). 
Для жителей села эта норма не достаточна для пропитания семьи.

Полевые исследования автора, подтверждают сохранность определен-
ных ритуальных действий как неотъемлемой части рыболовной культуры. 
Промысловые ритуалы приучали нанайцев с раннего возраста бережно 
относиться к окружающей природе, запрещалось бесцельно ловить рыбы 
больше, чем может потребить семья. По сей день, некоторые нанайцы по-
клоняются богам и духам, покровительствующим рыбалке. Моральные 
и человеческие качества рыболовов очень высоки. В системе ценностей ду-
ховной культуры сохраняют ся традиции общения, гостеприимства, миро-
любия, к которым всегда стремилось человечество. 
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FISHING AMONG THE NANAI PEOPLE 
 OF THE VILLAGE OF BELGO

Due to the depletion of fish stocks and the aggravation of environmental sit-
uations in Russia, interest in the history of the development of fisheries has in-
creased. The transformation of the traditional way of life of the Nanai people 
living in familiar conditions, engaged in their traditional occupation, like fishing, 
tried to take care of the surrounding nature. Certain social ideas, values, cus-
toms, rituals, and norms of behavior are important elements of national culture. 
Which are transmitted and assimilated through the transfer of experience and 
become part of the tradition. The cult played a great role in the spiritual culture 
of the Nanai people, in particular in the fishing rite. They attributed the failures 
in the fishery to the will of the spirits, which can be attracted to their side with 
the help of sacrifices at the places of their intended habitat. Fishing included a 
system of prohibitions, among the most important – humane treatment of live fish. 
The customs and rituals of the indigenous Far Eastern ethnic groups of the Lower 
Amur region are closely related to fishing activities, since fish was the main food. 
The field study in 2019, 2021 took place in the Belgovsky rural settlement, which 
is part of the Komsomolsk municipal district of the Khabarovsk Territory. On 
the left bank of the Amur River since 1862, its history begins. When choosing a 
place of settlement, the presence of rivers and lakes was of great importance for 
the Nanai people (nanai, nani – means “people of the earth”). On one side of the 
peninsula is the Amur – Mangbo River, on the other is the lake “Belgo”, from the 
Nanai word “Belga”, which means “throat”.

Key words: traditions, Nanais, ritual, custom, craft, culture.
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