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МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ПРОМЫСЛА 

СРЕДИ АБОРИГЕНОВ ПРИАМУРЬЯ И ПРИМОРЬЯ

Або ри ген ное на се ле ние При амурья и При морья соз да ло осо бую куль ту ру, 
ори ен ти ро ван ную на ком плекс ное ис поль зо ва ние вод ных и та ёж ных био ло ги-
чес ких ре сур сов. Тру до вая и об ще ствен ная дея тель ность охо то про мы сло во го 
на се ле ния ре гио на опи ра лась на эт ни чес кие тра ди ции, обу слов лен ные нор ма-
ми обыч но го пра ва, ко то рые ре гу ли ро ва ли от но ше ния меж ду людь ми и ока-
зы ва ли влия ние на ход и раз ви тие тра ди ци он но го хо зяй ства. С ут вер жде ни ем 
со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке и по яв ле ни ем промыслово-коопера тив-
но го сою за охот ни ков жизнь и дея тель ность або ри ге нов края рез ко из ме ни-
лись: на ча лась ре кон ст рук ция охот ничь е го хо зяй ства. Этот про цесс шёл по 
пути пре вра ще ния ин ди ви ду аль но го про мыс ла в са мо стоя тель ную кол лек тив-
ную от расль со свои ми ор га на ми управ ле ния и ре гу ли ро ва ния. Пер во на чаль но 
ор га ни за цией охот ничь е го про мыс ла за ни ма лись по тре би тель ские ко опе ра ти-
вы Дальк рай сою за, при ко то ром была соз да на спе ци аль ная сек ция, непо сред-
ствен но ру ко во див шая ра бо той ту зем ных ко опе ра ти вов. Сис те ма Дальк рай-
сою за за ни ма лась ор га ни за цией за го то вок и реа ли за цией до бы то го, снаб жа ла 
охот ни ков бо е при па са ми и дру ги ми то ва ра ми, по мо га ла охот ничь им хо зяй-
ствам на ла дить ра цио наль ную экс плуа та цию фау ны. Потре би тель ская ко опе-
ра ция и промыслово-коопера тив ный союз охот ни ков иг ра ли боль шую роль 
в охо то про мы сло вой дея тель но сти або ри ге нов Даль не го Вос то ка, хотя вне-
дре ние та кой фор мы ор га ни за ции ра бо ты про хо ди ло у них с боль шим тру-
дом. В 1927 г. по тре би тель ская ко опе ра ция и дру гие ко опе ра тив ные сис те-
мы сре ди ко рен ных жи те лей края были за ме не ны на ко опе ра цию сме шан но го 
(ин те граль но го) типа. Так на зы вае мые ин те грал сою зы были ор га ни зо ва ны во 
всех рай онах края. В ка ж дом се ле нии або ри ге нов име лись от де ле ния ко опе-
ра ти ва, ко то рые долж ны были за ни мать ся ор га ни за цией, ук ре п ле ни ем и раз-
ви ти ем охот ничь е го, ры бо лов но го и дру гих про мы слов, за го тов кой ди ко ро сов, 
снаб же ни ем чле нов ко опе ра ти вов пред ме та ми быта, ору дия ми про из вод ства 
и про мы слов. Во вто рой по ло вине 1930-х гг. ин те граль ная ко опе ра ция, вы пол-
нив функ ции по объ е ди не нию або ри ге нов При амурья и При морья в кол лек-
тив ные хо зяй ства, пре кра ти ла своё су ще ство ва ние.
Клю че вые сло ва: Даль не во сточ ный ре ги он, або ри ге ны, тра ди ция, охо та, со вет-
ская власть, ко опе ра ти вы, Дальк рай со юз, ин те граль ная ко опе ра ция, кол хо зы.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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EVENTS OF THE SOVIET GOVERNMENT ON THE ORGANIZATION  
OF HUNTING AMONG THE NATIVES OF THE PRIAMURYE AND PRIMORYE

The indigenous population of the Priamurye and Primorye has created a special 
culture focused on the integrated use of water and taiga biological resources. 
The labor and social activities of the hunting population of the region relied on 
ethnic traditions conditioned by customary laws that governed relations between 
people and influenced the course and development of the traditional economy. 
With the establishment of Soviet power in the Far East and the emergence of a trade 
and cooperative union of hunters, the life and activities of the natives of the region 
changed dramatically: the reconstruction of the hunting economy began. This 
process went along the path of turning individual fishing into an independent 
collective industry with its own governing and regulatory bodies. Initially, hunting 
cooperatives of the Dalkraysoyuz were engaged in the organization of hunting, in 
which a special section was created that directly supervised the work of native 
cooperatives. The Dalkraysoyuz system was engaged in organizing the procure-
ment and sale of the extracted, supplied hunters with ammunition and other goods, 
and helped the hunting farms to establish a rational exploitation of the fauna. 
Consumer cooperatives and the hunters’ fishing and cooperative union played 
a large role in the hunting activities of the natives of the Far East, although it 
was very difficult for them to introduce this form of work organization. In 1927, 
consumer cooperation and other cooperative systems among the indigenous 
inhabitants of the region were replaced by mixed (integral) type cooperation. 
The so-called integrated unions were organized in all areas of the region. In each 
village of the natives there were branches of the cooperative, which were sup-
posed to organize, strengthen and develop hunting, fishing and other industries, 
harvest wild plants, supply the members of cooperatives with household items, 
implements of production and crafts. In the second half of the 1930s. Integral 
cooperation, having fulfilled the functions of uniting the natives of the Amur 
Region and Primorye into collective farms, ceased to exist.
Key words: Far East region, natives, tradition, hunting, Soviet power, coopera-
tives, Dalkraysoyuz, integrated cooperation, collective farms.

В пер вые годы со вет ской вла сти охот ни чий про мы сел на Даль нем Вос-
то ке со сто ро ны го су дар ства поч ти не ре гу ли ро вал ся. Это при ве ло 

к тому, что на ог ром ной тер ри то рии При амурья и При морья охот ничье 
хо зяй ство ока за лось ос но ва тель но по дор ван ным: зна чи тель но со кра ти-
лось по го ловье изюб ров, ло сей, ка ба нов и дру гих ко пыт ных, поч ти пол-
но стью был вы бит со боль. В наи боль шей мере по стра да ли из-за хищ-
ни чес кой до бы чи тер ри то рии, за се лён ные або ри ге на ми Ниж не го Аму ра 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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и При морья. Широ кое при ме не ние рус ски ми охот ни ка ми так на зы вае-
мых ми ну син ских (ме тал ли чес ких) кап ка нов в рай онах Сихотэ-Алинского 
хреб та при ве ло к пе чаль ным по след стви ям. По су ще ству этот кап кан 
и ре шил судь бу со бо ля в бас сей нах Арму, Верх ней Кемы, Таёж ной, Мак-
си мов ки, Сереб рян ки, Има на и дру гих рек по бе ре жья Япон ско го моря 
и цен траль ных рай онов При морья [ГАХК. Ф. 1658. Оп. 3. Д. 6. Л. 4].

Несколь ко иная кар ти на на блю да лась в рай онах Ниж не го Аму ра, 
вер ховь ях Анюя, Хун га ри и Хора — на р. Сук пай, Кафэн, Катэн, Чукен, 
Таге му и др., где охо ти лись толь ко удэ гей цы тра ди ци он ным спо со бом: 
гон зве ря по сле ду, до бы ча со бо ля с по мо щью сеток-рукавчиков и са мо-
стре лов. Здесь по го ловье ос та ва лось вы со ким, что соз да ва ло пер спек-
ти вы для его вос про из вод ства.

После Гра ж дан ской вой ны на Даль нем Вос то ке у або ри ге нов пре рва-
лись то ва ро об мен ные свя зи с рус ски ми тор гов ца ми, из но си лось и при-
шло в негод ность ору жие, а бо е при па сы ста ли страш ным де фи ци том. 
В этих ус ло ви ях уси ли лась экс плуа та ция на се ле ния маньчжуро-китай-
скими тор гов ца ми — цай ду на ми. Поль зу ясь без вла сти ем, они без за-
стен чи во спаи ва ли и оби ра ли або ри ге нов. Поте ря ли непри кос но вен-
ность тра ди ци он ные охот ничьи угодья оро чей, на най цев, неги даль цев, 
удэ гей цев, уль чей и дру гих ко рен ных жи те лей При амурья и При морья. 
Луч шие про мы сло вые уча ст ки за хва ты ва лись рус ски ми охот ни ка ми. 
Это яв ле ние было на столь ко мас со вым, что об су ж да лось даже на Пер-
вом ту зем ном съез де Даль не во сточ но го края, на ко то ром пред ла га-
лось «за пре тить рус ско му на се ле нию вы тес нять ту зем цев с мест охо ты 
на со бо ля, как это име ло ме сто на реке Бичи» [3, с. 21].

Раз ва лу тра ди ци он но го охот ничь е го хо зяй ства або ри ге нов в нема-
лой сте пе ни спо соб ство ва ли и пер вые дек ре ты со вет ской вла сти, по свя-
щён ные охо те [1, с. 256; 2, с. 297]. Направ лен ные на ре гу ли ро ва ние это го 
вида дея тель но сти и на со хра не ние охот ничьей фау ны, они не учи ты-
ва ли осо бен но стей хо зяй ства або ри ге нов и ста ви ли их в труд ное по-
ло же ние. Напри мер, за пре ща лось до бы вать зве ря в неуроч ное вре мя, 
не все тру до спо соб ные або ри ге ны мог ли иметь ог не стрель ное ору жие. 
Обя за тель ным стал охот ни чий би лет, за ре ги ст ра цию ору жия взи ма ли 
на лог. Охо та без би ле та на ка зы ва лась кон фиска цией ору жия, до бы той 
пуш ни ны и штра фом. «Поло же ние об охо те», ут вер ждён ное СНК РСФСР 
в 1923 г. [4, с. 216], от ме ни ло эти ог ра ни че ния для на ро дов Севе ра, од-
на ко на Даль нем Вос то ке оно не дей ство ва ло до се ре ди ны 1920-х го дов.

В 1925 г. уча ст ни ки Пер во го ту зем но го съез да по ста ви ли во прос о пе-
ре смот ре неко то рых пра вил охо ты. Дальк рай ис пол ко му пред ла га лось 
осво бо дить або ри ген ное на се ле ние от вы бор ки охот ничь их би ле тов, 
пла ты за ре ги ст ра цию ору жия, про вес ти раз гра ни че ние уча ст ков охо ты. 
Мест ные ор га ны вла сти учли эти пред ло же ния. В силе ос та вал ся лишь за-
прет на охо ту в неуроч ное вре мя [РГИА ДВ. Ф. 623. Оп. 1. Д. 40. Л. 19 об.].

Меро прия тия со вет ской вла сти по ор га ни за ции охот ничь е го про мыс ла сре ди або ри ге нов…
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В се ре дине 1920-х гг. сре ди аборигенов-охотников на блю да лась ост-
рая нехват ка бо е при па сов и ог не стрель но го ору жия. Они вновь ста ли 
ис поль зо вать са мо ло вы: сил ки, пас ти и др. По этим при чи нам вы ход 
про дук ции охот ничь е го про мыс ла сни зил ся до уров ня на ча ла 1920-х гг., 
т. е. поч ти на 50% [РГИА ДВ. Ф. 623. Оп. 1. Д. 37. Л. 3]. Заня тие охо той, 
ко то рое пре ж де да ва ло ос нов ные сред ства су ще ство ва ния неги даль-
цам, оро чам и осо бен но удэ гей цам, пе ре ста ло быть ис точ ни ком ста-
биль но го до хо да. Слу ча лись годы, ко гда не уда ва лось до быть ни од но го 
«хво ста». Под соб ные тра ди ци он ные про мыс лы — ры бо лов ство и со би-
ра тель ство — так же не обес пе чи ва ли про жи точ но го уров ня, по это му 
мно гие ста ли за ни мать ся ле со за го тов ка ми, ого род ни че ством, на ча ли 
раз во дить ра бо чий скот.

Со вто рой по ло ви ны 1920-х гг. вни ма ние цен траль ных и ме ст ных ор-
га нов вла сти к охот ничь е му хо зяй ству за мет но воз рос ло. Пуш ни на была 
для го су дар ства важ ным ис точ ни ком ва лют ных по сту п ле ний. Начал ся 
пе ри од ре кон ст рук ции охот ничь е го хо зяй ства. Она шла по пути пре вра-
ще ния ин ди ви ду аль но го про мыс ла в са мо стоя тель ную от расль со свои-
ми ор га на ми управ ле ния и ре гу ли ро ва ния. Пер во на чаль но ор га ни за-
цией охот ничь е го про мыс ла за ни ма лись по тре би тель ские ко опе ра ти вы 
Дальк рай сою за, при ко то ром име лась спе ци аль ная сек ция, осу ще ств-
ляв шая непо сред ствен ное ру ко во дство ра бо той ту зем ных ко опе ра ти-
вов [ЦГА РФ. Ф. 3977. Оп. 1. Оп. 365. Л. 92].

Потре би тель ская ко опе ра ция и промыслово-коопера тив ный союз 
охот ни ков иг ра ли боль шую роль в охо то про мы сло вой дея тель но сти 
або ри ге нов Даль не го Вос то ка, хотя вне дре ние ко опе ра ции сре ди них 
про хо ди ло с боль шим тру дом. Так, на при мер, у оро чей, где ра бо тал 
Тум нин ский охо то про мы сло вый ко опе ра тив, в 1926 г. в его сис те му вхо-
ди ло толь ко 14 хо зяйств. Один из со труд ни ков Коми те та Севе ра этот 
факт объ яс нял сла бой за се лён но стью и ото рван но стью мест про жи ва-
ния або ри ге нов от цен траль ных рай онов, низ ким куль тур ным уров нем 
ме ст ных жи те лей, от сут стви ем под го тов лен ных ра бот ни ков [РГИА ДВ. 
Ф. 623. Оп. 1. Д. 37. Л. 1]. Тум нин ский ко опе ра тив обес пе чи вал то ва ра-
ми пер вой необ хо ди мо сти толь ко сво их чле нов. Дру гие охот ни ки были 
вы ну ж де ны по ку пать то ва ры по бо лее вы со ким це нам в ма га зи нах Гос-
торга, од на ко ору жие и бо е при па сы там во об ще не про да ва лись.

В 1927 г. охо то про мы сло вая и дру гие ко опе ра тив ные сис те мы у на-
ро дов Севе ра ста ли за ме нять ся ко опе ра цией сме шан но го (ин те граль-
но го) типа, за да чи ко то рой со стоя ли в ор га ни за ции про мы сло вой дея-
тель но сти ко рен но го на се ле ния, все сто рон нем ук ре п ле нии и раз ви тии 
тра ди ци он но го хо зяй ства, снаб же нии чле нов ко опе ра ти ва про до воль-
ствен ны ми то ва ра ми и ору дия ми про мы слов [5, с. 421].

Одно вре мен но с пре об ра зо ва ни ем по тре би тель ской ко опе ра ции 
в ин те граль ную Дальк рай ис пол ком из дал по ста нов ле ние «О пра ви лах 

Стар цев А .Ф .
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охо ты и спо со бах охо ты в Д. В.К.». Доку мент раз ре шал ко рен но му на се-
ле нию Даль не го Вос то ка за ни мать ся охо той без на ли чия охот ничь е го 
би ле та, а так же при ме нять са мо стре лы, с ус ло ви ем ог ра ж де ния их пре-
ду пре ди тель ны ми зна ка ми. Одна ко и або ри ге нам «за пре ща лось до бы-
вать зве рей и птиц да вя щи ми или по вре ж даю щи ми при спо соб ле ния ми, 
как на при мер, пет ля ми, сил ка ми, плаш ка ми, ку лём ка ми и дру ги ми спо-
со ба ми» [РГИА ДВ. Ф. 2413. Оп. 4. Д. 121. Л. 59]. Этим же по ста нов ле ни ем 
оп ре де ля лись сро ки охо ты на раз ных жи вот ных и птиц.

Инте граль ные охо то про мы сло вые сою зы обя зы ва лись сле дить за со-
блю де ни ем спо со бов и сро ков охо ты, долж ны были за ни мать ся ор га ни-
за цией про мы слов ко рен но го на се ле ния, снаб жать чле нов ко опе ра ти-
ва про до воль ствен ны ми то ва ра ми, по став лять або ри ген ным жи те лям 
ору жие и бо е при па сы [5, с. 421]. Одна ко до воль но час то они не вы пол-
ня ли свои обя зан но сти. Напри мер, в 1928 г. от Коми те та Севе ра при СНК 
в Даль не во сточ ный охот со юз для ко рен ных жи те лей Даль не го Вос то ка 
по сту пи ло 520 на рез ных вин то вок пе хот но го об раз ца и по 200 па тро нов 
к ка ж дой. Это ору жие пред по ла га лось про да вать по цене 17 руб. 80 коп. 
вме сте с па тро на ми толь ко або ри ге нам при на ли чии член ско го би ле та 
и под под пись по ку па те ля. Но ру ко во ди те ли Даль о хот сою за 305 вин то-
вок от да ли на про да жу в те от де ле ния, где або ри ге нов не было. Коми-
тет Севе ра, за ме тив на ру ше ние, по тре бо вал от Даль о хот сою за вер нуть 
это ору жие и на пра вить его в се ле ния Мон гох то, Самар га, Кукан, Гар-
мах ты, Бом нак, Джел ту лак и дру гие мес та, где про жи ва ли эвен ки, оро-
чи, удэ гей цы, на най цы, неги даль цы, уль чи и нив хи [РГИА ДВ. Ф. 2413. 
Оп. 4. Д. 121. Л. 36—42]. Ана ло гич ные си туа ции на блю да лись и при рас-
пре де ле нии про дук тов пи та ния. Все эти и дру гие недос тат ки ин те граль-
ных ко опе ра ти вов от ри ца тель но ска зы ва лись на ко опе ра ции ко рен но го 
на се ле ния и его обес пе че нии раз ны ми то ва ра ми.

Вско ре по сле ор га ни за ции ин те граль ной ко опе ра ции ста ло видно, 
что та кие ко опе ра ти вы, ра бо тав шие сре ди або ри ге нов При амурья 
и При морья, с за да ча ми снаб же ния на се ле ния то ва ра ми и про мы сло-
вым сна ря же ни ем явно не справ ля лись. Исхо дя из это го, Даль не во сточ-
ный крае вой ко ми тет пар тии при нял ре ше ние «при влечь к этой ра бо те 
гос тор го вые ор га ни за ции», ко то рые по лу чи ли пра во не толь ко про да-
вать свои то ва ры, но и вес ти пуш ные за го тов ки. Таким об ра зом, в кон-
це 1927 г. в рай онах рас се ле ния або ри ге нов Ниж не го Аму ра и При морья 
ста ли функ цио ни ро вать ко опе ра тив ные и го су дар ствен ные тор го вые 
пред при ятия, и меж ду ними тут же на ча лась силь ная кон ку рен ция.

Отли чие ко опе ра тив ной сис те мы Даль о хот сою за от Даль го стор га 
за клю ча лось в том, что ко опе ра ти вы да ва ли або ри ге нам ссу ду сро ком 
на год, а так же про да ва ли то ва ры в долг под за пись. В ма га зи нах Даль-
го стор га в долг ни че го не да ва лось, не было и кре ди та ну ж даю щим ся. 
Здесь то ва ры и про до воль ствие от пус ка лись толь ко за на лич ный рас чёт. 

Меро прия тия со вет ской вла сти по ор га ни за ции охот ничь е го про мыс ла сре ди або ри ге нов…
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Одна ко за го то ви те ли Даль го стор га за сдан ную пуш ни ну ино гда пла ти-
ли боль ше, чем в ко опе ра ти вах. Кро ме это го, ме ст ные ин те грал сою-
зы про да ва ли або ри ге нам про до воль ствие и про мы сло вые то ва ры с на-
цен кой от 22,8 до 25%, а в ма га зи нах Даль го стор га она от сут ство ва ла. 
При на ли чии в од ном селе го су дар ствен но го и ко опе ра тив но го ма га зи-
нов ко рен ные жи те ли име ли воз мож ность по ку пать необ хо ди мые то-
ва ры там, где им было вы год нее. Так, с от кры ти ем в с. Тор гон ма га зи-
на Даль го стор га на най цы сра зу же пе ре ста ли поль зо вать ся ус лу га ми 
ко опе ра тив ных тор го вых то чек из-за до ро го виз ны то ва ров в них, что 
вы зва ло от ри ца тель ную ре ак цию со сто ро ны ра бот ни ков Тор гон ско го 
коопе ра ти ва [РГИА ДВ. Ф. 2413. Оп. 1. Д. 1182. Л. 327].

В дру гих слу ча ях або ри ге ны в ко опе ра ти ве бра ли то ва ры в долг, 
а пуш ни ну сда ва ли за день ги за го то ви те лям Даль го стор га. По этой при-
чине ко опе ра ти вы несли боль шие убыт ки. Напри мер, из-за невоз вра та 
кре ди тов, вы дан ных на най ским охот ни кам, Сикачи-Алянское от де ле-
ние Тор гон ско го ко опе ра ти ва име ло за дол жен ность в сум ме 1670 руб. 
[РГИА ДВ. Ф. 2413. Оп. 1. Д. 1182. Л. 326 об.]. Ана ло гич ная си туа ция на-
блю да лась и в дру гих мес тах.

Несколь ко иная кар ти на скла ды ва лась там, где ещё не было го су-
дар ствен ных ма га зи нов. Напри мер, хотя Болон ский ту зем ный ко опе-
ра тив и реа ли зо вы вал свои то ва ры с на цен кой в 25%, на най цы стре ми-
лись по га сить свою за дол жен ность при пер вой воз мож но сти, по то му 
что хро ни чес ким долж ни кам ко опе ра тив в сле дую щий раз в кре дит ни-
че го не от пус кал.

Новая сис те ма об слу жи ва ния охот ничь е го на се ле ния Ниж не го Аму-
ра и При морья под вер глась рез кой кри ти ке со сто ро ны Даль не во сточ но-
го Коми те та Севе ра. В од ном из сво их до ку мен тов он от ме чал: «Во вре-
мя пуш ных за го то вок в ту зем ных рай онах ра зыг ры ва ют ся столк но ве ния 
меж ду го су дар ствен ны ми и ко опе ра тив ны ми за гот пунк та ми. Каж дая 
ор га ни за ция стре мит ся боль ше за го то вить пуш ни ны. Есте ствен но, або-
ри ге ны сда ют пуш ни ну тому, кому вы год ней… та ким об ра зом, ко опе-
ра ти вы ос та ют ся не с пуш ни ной, а с дол га ми. Поэто му сис те му двух 
за го то ви те лей в ту зем ных рай онах надо ре ши тель но от бро сить… Сохра-
не ние кон ку рен ции меж ду за го то ви те ля ми в ту зем ных рай онах оз на-
ча ет ни что дру гое, как курс на ра зо ре ние ту зем ных ко опе ра ти вов …» 
[ЦГА РФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 554. Л. 126].

16 ян ва ря 1929 г. Дальк рай ис пол ком спе ци аль ным по ста нов ле ни ем 
ре ко мен до вал Край тор гу со вме ст но с Коми те том Севе ра пе ре смот реть 
сеть всех пуш ных за го то ви те лей в ту зем ных рай онах края и не до пус кать 
в бу ду щем ра бо ту двух за го то ви те лей в од ном рай оне. Одна ко Край-
торг это по ста нов ле ние про иг но ри ро вал. Работ ни ки ин те граль ных ко-
опе ра ти вов, ста ра ясь опе ре дить гос тор гов лю, в пе ри од за го то вок пуш-
ни ны ста ли объ ез жать все стой би ща и со би рать её на мес те про мы слов. 

Стар цев А .Ф .
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Одна ко эта мера не была эф фек тив ной, по то му что або ри ге ны пред по-
чи та ли сда вать пуш ни ну тем, кто да вал за неё боль ше то ва ров.

Кро ме ма га зи нов Даль го стор га и ин те граль ных ко опе ра ти вов, в рай-
онах рас се ле ния або ри ге нов неле галь но дей ство ва ли и раз лич но го рода 
ча ст ные тор гов цы и скуп щи ки пуш ни ны, ко то рые про ни ка ли в наи бо лее 
от да лён ные угол ки При амурья. Они при во зи ли свой то вар пря мо к мес-
ту охот ничь е го про мыс ла и про да ва ли его в 1,5, а то и в 2,5 раза де шев-
ле, чем он сто ил в ко опе ра тив ных или го су дар ствен ных ма га зи нах. А за 
шкур ки пуш ных зве рей ча ст ни ки пла ти ли зна чи тель но до ро же. Напри-
мер, в 1926 г. Даль го сторг за шкур ку пес ца в сред нем охот ни ку да вал 
35 руб., Дальк рай со юз — 50 руб., а скуп щик пуш ни ны, име нуе мый «спе-
ку лян том и кон тра бан ди стом», пла тил по 80 руб. и боль ше [ЦГА РФ. 
Ф. 3977. Оп. 1. Д. 554. Л. 15—16]. Або ри ге ны, ес те ствен но, сда ва ли пуш-
ни ну тем, чья цена была выше. Поэто му ор га ны со вет ской вла сти в лице 
со труд ни ков Даль о хот сою за и Даль го стор га вели ожес то чён ную борь бу 
про тив ча ст но го биз не са [ЦГА РФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 567. Л. 22].

Вла сти бо ро лись не толь ко с неле галь ны ми тор гов ца ми, но и с ча ст-
ны ми ли ца ми, не же лаю щи ми ра бо тать в ко опе ра тив ной сис те ме. Указ 
Дальк рай сою за (ди рек тив ное пись мо № 3484 от 18 июня 1928 г.) за-
пре щал сво бод но про да вать ору жие и про мы сло вый ин вен тарь охот-
ни кам и ры бо ло вам из чис ла на най цев, уль чей и дру гих ко рен ных жи-
те лей. Их от пус ка ли ис клю чи тель но чле нам ко опе ра ти ва, а в арен ду 
да ва ли толь ко тем ча ст ни кам, ко то рые за клю ча ли до го во ры на про-
мы сел рыбы или пуш ни ны с ры бо ло вец ки ми ар те ля ми Дальк рай сою за 
[ЦГА РФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 419. Л. 134].

Або ри ге нов, за ни мав ших ся ча ст ным про мыс лом, от но си ли к ка те го-
рии бра конь е ров и вели про тив них борь бу. Пар тий ные и со вет ские ор-
га ны со вме ст но с ра бот ни ка ми Дальк рай сою за глав ный удар на нес ли 
по пре ус пе ваю щим еди но лич ни кам, ка те го ри чес ки не же лав шим всту-
пать в ко опе ра ти вы и не вос при ни мав шим нов ше ства со сто ро ны со-
вет ской вла сти: их в 1925—1932 гг. объ яв ля ли ку ла ка ми или ша ма на-
ми, ли ша ли из би ра тель ных прав или по ме ща ли в спе ци аль ные ла ге ря 
на «пе ре вос пи та ние», даже если они со слов но от но си лись к бед ня кам 
[РГИА ДВ. Ф. 2413. Оп. 3. Д. 71. Л. 1; Д. 72. Л. 1].

К кон цу 1920-х гг. всё ко рен ное на се ле ние Ниж не го Аму ра и При-
морья было ох ва че но сетью ин те граль ной ко опе ра ции. У удэ гей цев 
функ цио ни ро ва ли Самар гин ский, Олон ский и Хор ский, у оро чей — 
Тум нин ский ин те граль ные сою зы, сре ди на най цев в 1929—1930 гг. ра-
бо та ли Горюно-Самагирский, Амуро-Тунгусский, Тор гон ский и Болон-
ский ин те граль ные сою зы, ко то рые в со во куп но сти име ли то ва ров на 
1 024 023 руб. для ко рен но го на се ле ния При амурья [ЦГА РФ. Ф. 3977. 
Оп. 1. Д. 368. Л. 77]. У уль чей дей ство вал Ульч ский ин те граль ный 
союз. В 1929—1930 гг. ин те граль ной ко опе ра цией в Ульч ский рай он 

Меро прия тия со вет ской вла сти по ор га ни за ции охот ничь е го про мыс ла сре ди або ри ге нов…
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было за ве зе но то ва ров на 295 058 руб. [ЦГА РФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 368. 
Л. 77 об.]. У на най цев ра бо тал Болон ский ту зем ный ин те грал со юз. Он, 
имея то ва ров на 290 815 руб., рас про стра нял свою дея тель ность от гра-
ниц Хаба ров ско го ок ру га до амур ских се ле ний Кади и Дип пы. При со-
хра не нии прав ле ния ко опе ра ти ва в с. Болонь ему по ру ча лось иметь 
скла ды на р. Амур (в с. Мал мы же), на р. Хар пи (в с. Сипе рун), а так же на 
р. Хун га ри (в с. Заозёр ном) с круг ло го дич ной ра бо той [ЦГА РФ. Ф. 3977. 
Оп. 1. Д. 368. Л. 77, 111].

Таким об ра зом, на все ин те грал сою зы воз ла га лась боль шая от-
вет ствен ность по даль ней ше му ко опе ри ро ва нию або ри ге нов При-
амурья и При морья, их обес пе че нию про до воль ствен ны ми и бы то вы-
ми то ва ра ми.

В на ча ле 1930-х гг. ин те граль ные сою зы су ме ли при влечь боль шин-
ство ко рен но го на се ле ния в ко опе ра ти вы, на ос но ве ко то рых за тем соз-
да лись про стей шие про из вод ствен ные то ва ри ще ства, а по сле — кол-
лек тив ные хо зяй ства.
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