
ОХОТА У КОМИ 

Промысловая или любительская добыча диких зверей  и  птиц 

 

Охота у коми носила преимущественно промысловый характер. 

Издавна пушнина представляла собой основной товарный продукт, 

поступающий из Коми края. Со второй половины XIX века товарное 

значение приобрела также добыча боровой дичи. Мясная охота имела 

большое значение в традиционном рационе питания. К началу XX века 

значение промысловой охоты в крестьянской экономике резко упало в 

южных земледельческих районах края, но сохранилось в северном и 

восточном. 

Промысловый сезон у коми охотников подразделялся на два периода 

(осенний и весенне-зимний). В осенний период охота велась в одиночку в 

ближних охотничьих угодьях, на дальний зимний промысел коми охотники 

отправлялись в составе артелей. Угодья коми охотников представляли собой 

районы постоянного промысла, находящиеся в семейной собственности. 

Каждое угодье было оснащено промысловым жилищем (вор керка) и 

хозяйственными постройками для хранения инвентаря и добычи. 

Начало охоты на ту или иную дичь было приурочено к постоянным 

церковным праздникам. В осенний промысловый сезон добывались: во 

второй половине августа - рябчик, тетерев, глухарь, незначительное 

количество уток и гусей; в сентябре -боровая дичь, норка, заяц, медведь, 

куница, выдра, лиса, белка; в ноябре - главным образом белка и другие 

пушные звери. За вершалась осенняя охота к Николе зимнему (6 декабря ст. 

ст.) На весенне-зимнюю охоту промысловики отправлялись в январе, после 

Крещения (6 января старого стиля) и возвращались лишь в конце марта, к 

Благовещению (25 марта ст. ст.). Зимний промысел велся артельным 

способом в дальних охотничьих угодьях, находившихся в общинной 

собственности. В основном добывались пушные звери, реже - дикие 

копытные (олень, лось) и боровая дичь. В тундровой зоне в этот период 

основу промысла составляли песец и белая куропатка. 

Летом, в выводковый период, охота не производилась. Исключение 

составляла добыча линной птицы (гусей) в тундровой зоне. В течение года 

большая часть коми охотников затрачивала на промысел от 3 до 6 месяцев. 

Отличительной особенностью охоты у коми было широкое применение 

всевозможных самоловных орудий: слопцов (чос), плашек (нальк), кулемок 

(пыльбм), силков и петель (лэч), перевесов (ветос), кляпцов (кляпча), 

черканов (чаркан) и т.п. С помощью самоловов добывалось абсолютное 

большинство боровой и водоплавающей дичи, зайцев, горностаев, песцов. 



Огнестрельное оружие появилось у коми охотников в конце XV11- начале 

XVIII века, с его помощью велся беличий промысел, добывались крупные 

животные. 

В настоящее время охота у коми носит преимущественно любительский 

характер (3; стр. 100-102). 


