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ABSTRACT: The basin of Trom-Agan historically has the most number of reindeer among all areas of the 
Surgut district. In the pre-Soviet period the reindeer breedinghad transport direction. Attempts to redirect this 
branch of farming into commodity base were made during the time of collectivization in the USSR. For achiev-
ing this goal tundra grazing techniques were supposed to be use. However, reindeer collective farms have been 
consistently unprofitable due to inefficiency of the new methods in conditions of taiga. Since the beginning of the 
industrial development of Surgut district territories interest in native collective farms steadily declined. However, 
up to 1970-ies. transport reindeer remained and it depended on local industry enterprises. In the late 1980-ies. 
collective farms were dismissed and livestock became private. Since the beginning of the 1990-s. an intensive 
growth of personal herds with an improved forms of maintenance was noted, reindeer husbandry has turned into 
commodity form. In our days Trom-Agan remains the leading reindeer area, not only of the Surgut district, but 
generally of Ugra as well.

сельское поселение русскинская сургутского района целиком расположено в бассейне 
р. тром-аган. до 1924 г. эта территория входила в состав тром-юганской волости, основное на-
селение которой составляли остяки. их промысловое хозяйство значительно дополнялось транс-
портным оленеводством. «По Тром-Югану все остяки — оленные; там, в 31 населенном пункте 
у 40 хозяев оказалось 675 оленей…» [дунин-горкавич, 1996, с. 167]. 

в 1925 г. правобережные притоки оби были отнесены к северному подрайону сургутского 
района. в хозяйственной деятельности этой территории 23% приходилось на транспортное оле-
неводство. в 1926 г. на тром-агане по-прежнему фиксировалось 40 оленеводческих хозяйств. по 
сравнению с обдорским и березовским районами сургутские оленеводческие возможности были 
скромными [населенные пункты, 1928, с. 12].

в 1929 г. начался процесс коллективизации и обобществления стад. в личном содержании 
допускалось не более 60 оленей в качестве средства передвижения. в 30-х гг. поголовье в сур-
гутском районе насчитывало 12 600 оленей. из них большая часть приходилась на долю бассейна 
р. тром-аган. именно поэтому там был организован оленеводческий колхоз им. сталина с плано-
вым стадом в 600-800 голов [венгерский, 1941, с. 2]. содержание такого стада в условиях таежно-
болотного ландшафта оказалось невозможным. расчет поголовья был произведен на примере ле-
сотундрового оленеводства березовского и обдорского районов. территориальная разбросанность 
и удаленность пастбищ приводила к слабой сохранности стада от хищников и болезней, к тому 
же, оно значительно превышало оленеемкость пастбищ. колхозу рекомендовали использовать 
передовой опыт березовских оленеводов [там же, с. 3]. там общее поголовье колхозов состав-
ляло 29 568 оленей [возрожденный народ, 1941, с. 58]. для окарауливания стада и поддержания 
маршрута, вопреки традиции, предлагалось использовать собак-оленегонок. в 1951-1952 гг. было 
заложено несколько питомников оленегонных собак. 

внедрение методов тундрового оленеводства на тром-агане оказалось несостоятельным. тем не 
менее, попытки перевести оленеводство из вспомогательной отрасли в самостоятельную не прекраща-
лись. в 1960 г. поголовье в сургутском районе насчитывало 9456 оленей, из них индивидуальных — 2893. 
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несмотря на усилия по сохранению поголовья от падежа и потравы, ветеринарное обслуживание и по-
полнение стада за счет импорта ямальских и березовских животных, коллективные стада на тром-агане 
редко превышали 6000 голов. в середине 60-х гг. нерентабельность оленеводства как самостоятельной 
отрасли была неофициально признана. содержание коллективных стад для транспортных нужд продол-
жалось в составе коопзверопромхоза, рыбокомбината и промыслово-охотничьих хозяйств. 

промышленное освоение сургутского района усложнило оленеводческую ситуацию потерей 
пастбищ. рабочие буровых отстреливали домашних оленей. серьезную опасность представляли 
одичавшие собаки, брошенные на буровых. они беспрепятственно охотились на оленей, которые 
не воспринимали собак как хищников. 

с 1970 по 1990 гг. происходила постепенная ликвидация общественного поголовья путем 
передачи в личные хозяйства. в 1988 г. населению принадлежало 6460 оленей, в 1989 г. — 6761, 
в 1990 г. — 7278 голов [на скМ, ф. 04, оп. 2, д. 17, л. 5]. транспортное использование оленей 
почти прекратилось. однако оленеводство не исчерпало себя. продолжалась и государственная 
поддержка этой отрасли: ветеринарная помощь, пополнение стада животными с ямала, льгот-
ное кредитование на приобретение оленей, обеспечение прикормочным материалом, содержащим 
соль, витамины, минеральные вещества. 

в настоящее время бассейн р. тром-аган остается самой оленеводческой территорией не толь-
ко сургутского района, но и всего округа. к сельскому поселению русскинская относится 245 по-
лукочевых хозяйств из них 160 — оленеводческих. на долю тром-агана приходится 68 % всех оле-
неводческих хозяйств югры. ранее передовой, березовский район имеет только 14% таких хозяйств, 
нижневартовский район — 12%. [арасланов, 2010]. население бассейна р. тром-аган демонстриру-
ет удивительную приверженность оленеводству, олени стали маркером социальной идентичности. 

в целом современное оленеводство развивается в соответствии с традицией таежной зоны. обя-
зательным является обустройство коралей, оленьих домов, дымокуров, подкормка животных. Многие 
хозяйства, чтобы олени не разбежались, обносят территорию родовых угодий забором. это облегчает 
окаруливание стада, снижает необходимость использования колодок, которые делают животных лег-
кой добычей хищников. окарауливание традиционно производится без собак. быки контролируют по-
ведение стада и определяют время возвращения домой. для дальних караульных маршрутов круглый 
год чаще всего используют снегоход, но имеются и квадроциклы, проходимость которых по болотам 
гораздо выше. зимой, для поддержания тонуса животных, достаточно часто используют упряжку. 
упряжные животные всегда находятся рядом с домом [пМа, сопочин и.и., 2015].

трудоемким занятием является обустройство оленьих домов и поддержание дымокуров в корале 
и оленьем доме. основным сырьем для дымокура являются сфагнум и сырые поленья. заготовка мха 
производится непосредственно перед наполнением дымокура. важным условием безопасности жи-
вотных является ограждение дымокура в оленьем доме. традиционно ограждение деревянное, но сей-
час используют и металл. Модернизированные дымокуры представляют собой заглубленные в землю 
печи-буржуйки, поверх которых укладывают сырой сфагнум. дым выходит через укороченную трубу. 
в 2015 г. нами был зафиксирован выносной дымокур. Металлическая печь, сваренная из бочки, была 
установлена в болоте у задней стенки оленьего дома, дым подавался в помещение через длинную тру-
бу [пМа, сопочин е.и., 2015]. помимо обустройства дымокура, в оленьем доме требуется постоянное 
поддержание достаточно сухого пола, так как сырость способствует распространению болезней. 

оленеводство представляет собой довольно трудоемкую отрасль хозяйства. однако, в условиях 
сокращения ведущих промысловых направлений, именно оно становится хозяйственным маркером 
этничности. в бассейне тром-агана поголовье оленей сохраняет тенденцию к росту. в 2014 г. оно 
составляло 7719 голов, в 2015 г. — 8206 голов [информация по оленеводческим хозяйствам, 2015]. 
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