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Статья основана на архивных материалах архивов и позволяет осветить 

историческое значение охоты, развитие охотничьего промысла региона в период 
становления советской власти.
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Период 1920-х гг. был переходным, тогда происходило становление 

советской власти. Проблема наполняемости бюджета в описываемый период 

стояла особенно остро, поэтому советские власти особое внимание уделяли 

тем отраслям экономики, которые приносили максимальную прибыль. 

Ведущую роль в экспорте Камчатки традиционно играла пушнина, именно 

она и привлекала иностранный капитал на Камчатку. Осознавая важность 

этого ресурса, правительство всегда пыталось поставить под контроль его 

оборот [1]. Доход от продаж пушнины на аукционах шел в бюджет 

исполнительного комитета, на купленную пушнину выдавались 

удостоверения, в которых подтверждалась покупка с аукциона и факт 

внесения гербового сбора [2]. Патент на скупку и перепродажу пушнины в 

начале 1920-х гг. мог приобрести любой купец или физическое лицо. Кроме 

того, при совершении сделок отмечалось недобросовестное поведение 

купцов, продажа населению товаров, которые ему не нужны, в обмен на 

пушнину: «их нашествия носят ... временный, случайный, хищнический 

характер... избушка у камчатского жителя на курьих ножках, живет он в 

грязи и м р аке . а вместе с тем у него найдется и граммофон с огромной 

трубой, два никелированных самовара.» [3].

В то же время одной из характерных черт пушного промысла было 

высокое количество спекуляций в этой отрасли: «ни в одной отрасли 

торговли не замечается такого обилия посредников как в пушной. Из рук 

охотников пушнина переходит к мелким скупщикам-лавочникам, лавочники
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перепродают крупным скупщикам, последние перевозят товар на ярмарки и 

отдают его заводчикам-иностранцам, от них лишь пушнина попадает к 

потребителю» [4]. Главным аукционом Камчатки был Петропавловский 

аукцион, о ходе и итогах которого писали даже зарубежные газеты [5]. Из-за 

значительного количества перекупщиков цены на пушнину оказывались 

очень высокими, поэтому английские, австралийские и харбинские купцы 

зачастую выжидали снижения цен, и к середине 1920-х гг. ведущими 

игроками на пушном рынке Камчатки стали именно американские компании 

и купцы. Также в отчетах Уполномоченный по Камчатской области тов. 

Воловников отмечал кабальный характер сделок с коренным населением, 

обман туземцев и их высокую задолженность торговым агентам и купцам.

Следует отметить, что неконтролируемый государством пушной 

промысел и контрабандная торговля привели к тому, что к середине 1920-х 

гг. соболь был практически выбит. Поэтому в 1925 г. на Камчатке ввели 

двухгодичный запуск (запрет на охоту) на соболя, отмененный в 1927 г. [6]. 

После частичного восстановления популяции за одним из самых ценных 

ресурсов региона был организован четкий государственный контроль. Так, 

были установлены фиксированные сроки охоты на все виды дичи и пушного 

зверя, введена система охотничьих удостоверений (лишь коренное население 

освобождалось от необходимости его получать, и могло охотиться без 

особых разрешений), запрещена охота на соболя для всех лиц, проживших на 

Камчатке менее 3 лет, введен особый патент на право скупки пушнины [7]. 

Для борьбы с браконьерством и контрабандой пушнины 12 февраля 1927 г. 

Камчатским окружным революционным комитетом (Окрревкомом) была 

запрещена продажа патента на скупку пушнины частным торговцам [8]. 

Такие патенты имели право приобретать кооперативы, созданные из 

коренного населения. Правом скупки пушнины у населения обладали и 

фактории Дальгосторга. Как противовес и переходный элемент от частной 

торговли к государственной были созданы специальные организации -  

кооперативы, при этом торговая кооперация подчинялась государственным
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установлениям. С 1926 г. (согласно постановлению Пленума Комитета 

содействия развития Севера) на местах началось формирование низовых 

интегральных союзов (сокращенно Интегралсоюзы), которые отвечали за 

скупку (заготовку) ресурсов, в частности пушнины. Таким образом, 

контингент заготовителей (тех, кто имел право скупать у населения 

пушнину) состоял из представителей интегралсоюзов и центрального 

государственного заготовителя (на Камчатке им являлся Дальгосторг), 

частная инициатива была вытеснена [9].

В специальных местах скупки (заготовки) пушнины, факториях, 

население могло обменять пушнину на товары первой необходимости. 

Однако, на начальном этапе функционирования Дальгосторг (далее ДГТ) не 

всегда мог найти контакт с местным населением, так как при скупке 

пушнины фактории ДГТ устанавливали сложную систему сортировки и 

приемки пушнины, что приводило к недовольству населения [10]. Еще одним 

минусом в функционировании факторий ДГТ на начальном этапе было 

следование принципу коммерческой целесообразности, а не реальной 

потребности населения, прежде всего, учитывалась покупательная 

способность населения [11]. Также следует отметить, что закупочные цены у 

государственных организаций были значительно ниже, чем у американских 

купцов (для сравнения: 1 шкура лохтака у американских купцов оценивалась 

в 30 руб., в факториях ДГТ -  25руб., 1 шкура нерпы 1 руб. 80 коп. и 90 коп., 

ус китовый 1 руб. 50 коп. и 40 коп., моржовый клык цветной 2 руб. и 50 коп. 

соответственно) [12]. Кроме того, зачастую ассортимент товаров первой 

необходимости в факториях ДГТ был значительно беднее, чем у частных 

торговцев [13]. Поэтому особой популярностью во второй половине 20-х гг. 

ХХ в. пользовалась так называемая развозная торговля (сокращенно 

развозторг), которой занимались как мелкие купцы-лавочники, так и 

представители торговых компаний. Современниками и историками их 

деятельность оценивалась также двояко, но чаще всего преобладали 

отрицательные оценки [14]: часто они скупали пушнину в обмен на товары
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низкого качества или ненужные коренному населению предметы (самовары, 

граммофоны, фонографы и т.п.), что приводило к значительным 

недопоступлениям денежных средств в бюджет. Важно отметить, что зачастую 

такой развозторг проводился без согласования с властями региона, а пушнина 

вывозилась контрабандно.

Попытки властей поставить пушной промысел под контроль, 

регламентировать его свидетельствуют об особой его значимости для 

экономики региона в 1920-х гг. В силу частоты смены органов власти, в конце 

1910-х -  начале 1920-х гг. проблемы охотничьего промысла оставались 

практически неразрешенными до начала 30-х гг. ХХ в. По этой причине на 

начальном этапе советизации Камчатка испытывала значительные трудности и 

отставала от центральных регионов в социально-экономическом развитии.
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