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Введение
В наше время существует необходимость сохранения исторической памяти, которая
связывает поколения. Музеи этнографии позволяют восстановить приблизительный облик
наших предков и их образ жизни. Мы задались вопросом: «Сохранились ли элементы
традиционного быта в наше время?» Ведь с исторических времён Зырянский, или Коми
край, был одним из основных поставщиков пушнины и дичи на европейском Севере.
Присваивающие формы ведения хозяйства, к которым в первую очередь относятся
охота, были присущи всем без исключения народам на ранних стадиях их существования.
С ростом производительных сил роль добывающих промыслов у большинства народов
уступала главенствующее положение производящим формам: земледелию и скотоводству.
У народа коми в силу ряда причин развитие производящих форм сопровождалось
сохранением существенного значения охоты на протяжении почти всей истории, вплоть до
современности.
Основой традиционного мировоззрения древнего народа коми (охотников и
рыбаков) было тесное взаимодействие человека и природы. Об этом говорят культы,
поверья, обряды, магические действия и т.д., существовавшие у древних коми охотников и
рыболовов ещё со времён язычества.
Этнографические изучение коми края началось лишь в XIX веке. Литературные
источники прошлого были малы, но по ним можно было сделать вывод о коми охотниках
того времени. Существенный интерес представляют произведения некоторых писателей о
промысловой деятельности коми охотников (С. В. Максимов, А. В. Круглов, П. В.
Засодимский). Много работ посвятил описанию охотничьего промысла Н.Д. Конаков
[3,4,5]. Основные понятия о быте коми охотников на промысле описаны в трудах
краеведов-историков Жеребцова Л.Н. и Жеребцова И.Л (1,2].
Особенности национальной охоты и рыбалки можно проследить по уникальным
музейным экспонатам. Как охотились и ловили рыбу наши предки, какие были у них сети
и ружья - обо всем этом можно узнать в новом издании Национального музея РК каталоге уникальной коллекции охотничьего и рыболовецкого снаряжения народа коми.
Работал над составлением каталога научный сотрудник отдела этнографии музея
Владимир Липин[6].
Цель:

Выяснить,

насколько

традиции

современности.
Задачи:
1. Изучить информацию по исследуемой теме.
2. Ознакомиться с музейными источниками.
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коми

охотников

сохранились

в

3. Провести анкетирование членов «Общества охотников и рыболовов РК» в г.
Сыктывкаре.
4. Найти черты сходства и различия коми охотника XIX века и охотника
современности
5. Проанализировать полученную информацию.
Актуальность. Правила взаимоотношения с природой, что были у древних коми
очень актуальны и сейчас. Они направлены на сохранение природы, уважительное
отношение к ней и её обитателям. А в наше время приходят в упадок эти отношения,
нарушается экологический природный баланс, подрывается сама основа естественной
связи человека и природы, а местами уже подорвана безвозвратно. Поэтому так цены и
важен опыт наших предков.
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1. Обзор литературы
1.1. Охотничий промысел как форма ведения хозяйства
Основными

факторами

формирования

системы

традиционного

природопользования является уровень социально-экономического развития и природные
условия среды обитания. Сохранившаяся у коми вплоть до начала

XX века

специфическая

хозяйства,

модель

комплексного

присваивающее-производящего

сочетавшего земледелие и скотоводство с охотой, рыболовством и домашними ремёслами,
в прошлом была типичной для оседлого населения практически всей таёжной зоны
Северно-Восточной Европы.
До начала освоения Коми края торговые и культурные связи коми с русскими
носили спорадический характер, но с присоединением к московскому государству
постепенно наладился достаточно тесный экономический и культурный контакт. В обмен
за пушнину стали поступать соль, лён, конопля, железные изделия. С пушниной связаны
первые шаги коми торгового капитала. Пушнина, добываемая на охоте, сбывалась
главным образом на рынках Устюга и Сольвычегодска. Основным продуктом питания
составляют продукты натурального рыболовства и охоты. Промысел пушного зверя,
окончательно приобретший товарный характер с установлением регулярной рыночной
связи, вышел в экономике на первый план.. Коми охотники добывали оленя, лося,
медведя, бобра, куницу, соболя, выдру, лисицу, волка, белку, зайца, а из птиц - глухаря,
тетерева, рябчика, куропатку, уток, гусей и лебедей. Пушнина была основным предметом
обмена до восемнадцатого века. Даже название копейки по-коми - ур (белка). К началу
XIX века наряду с пушниной товарное значение все более приобретает добыча дичи. В
одном только Усть-Сысольском уезде ежегодно добывалось около пятидесяти тысяч(!)
пар рябчиков, которые поставлялись в Москву и Петербург.
Охотничий промысел, как важная часть традиционной жизни коми, требовал
соблюдения ритуальных и моральных предписаний, существовали природоохранительные
нормативы

в

отношение

леса,

воды,

животных.

Нормы

промысловой

морали

предусматривали строгий запрет мусорить в местах промысла, как в лесу, так и на берегах
водоёмов, подразумевалось, что нарушителям этого правила переставала попадаться
добыча. Основой охотничьей морали было почтительное отношение к любой добыче.
Существовало множество различных культовых обрядов, связанных с охотой (дух огня,
воды, животных, птиц, деревьев и др.). Из духов - хозяев главными были - духи леса,
считавшиеся невидимыми – леший, боровой и т.д. Перед охотой надо было задобрить их,
сделать подарки (еда, табак и мн.др.) В лесную избушку нельзя было заходить без стука, а
растопив печь, следовало кинуть в огонь кусочек хлеба. Считалось, что лесные духи
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могли наказывать и за проступки, совершённые в лесу, но не связанные напрямую с
охотой, поэтому охотник должен был следить за своими мыслями и поступками, не
забывая при этом об основной цели своего пребывания в лесу.
1.2. Древний коми охотничий календарь
Чтобы упорядочить охоту на зверей и дичь, у охотников имелся свой охотничий
промысловый календарь. Один из исследователей Коми края К.Попов в конце 19 века
писал, что « …если бы нужно и можно было писать историю зырян, то надо было бы
писать историю их охоты и рыболовства».
Ещё раньше, в конце 14 века Епифаний Премудрый в «Житие святого Стефана…»
говорит о первостепенной роли охоты и рыболовства. Также в нём содержится
довольно подробные сведения о языческих богах, покровителях древних коми охотников и
рыбаков, что говорит о язычестве народа коми, который поклонялся культам деревьев,
воды, огня, животных и т.д.
Об этом нам говорит древне Коми промысловый календарь, который был найден в
наше время на территории РК в бассейне реки Вычегда.
Календарь представляет собой бронзовое кольцо с изображением девяти
промысловых животных. Эта символика базировалась на типичном для мифопоэтического
мышления восприятии окружающего мира в его единстве (Приложение 1).
В основу деления года на 9 периодов (месяцев) были положены биологические
циклы промысловых животных (период гона, линьки, появления детёнышей и т.д.).
Календарь делился на сезон охоты и выводковый цикл. Начало года в нём совпадает
с днём весеннего равноденствия – 22 марта (отметка знака солнца), затем счёт идёт против
часовой стрелки.
Календарь доказывает, что предки коми хорошо знали все четыре солнечные фазы,
ориентировались по ним, и ещё в дохристианский период вели счет времени. Кроме того,
они выбирали зверей, с большинством из которых связаны легенды, мифы и поверья
древних коми.
Всё это говорит о гармоничности жизни коми-зырян и их деятельности с природой
края.
1.3. Атрибуты промыслового быта
Понятия о комфортности промыслового жилища, наиболее удобных типах одежды
и обуви, необходимом и возможном рационе питания были выработаны в процессе
многовековой промысловой практики. Многие элементы бытовой сферы коми охотников
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передавались от поколения к поколению без особых изменений. Это совсем не означало,
что

изменения

в

быте

сельского

населения,

связанные

с

общим

развитием

производительных сил, вообще не затрагивали промысловый быт. Просто, ставя в основу
целесообразность, простоту изготовления и апробированность уже имеющихся элементов,
промысловики не всегда охотно шли на новшества, особенно если они требовали
дополнительных затрат времени в ущерб промысловой деятельности. По указанной
причине именно в промысловом быту сохранились многие архаизмы, уже утраченные в
сельской культуре коми.
Существенные коррективы в промысловый быт охотников вносили широко
практиковавшийся у коми артериальный способ добычи. Промысловые артели уходили,
как правило, за сотни километров от населённых пунктов, в места предварительно не
благоустроенные. Промысловым жилищем и хозяйственными постройками для хранения
инвентаря и добычи было оснащено каждое охотничье угодье независимо от расстояния
до места жительства. В наиболее благоустроенных угодьях имелись специально
построенные баньки, а у некоторых верхневычегодских охотников - стойла для лошадей и
даже отхожие места в виде небольших загородок. Так как большинство охотничий угодий
было расположено вблизи рек, служившим для доставки снаряжения и продуктов питания
перед началом промысла, охотничьи избушки, как правило, располагались на их берегах.
Промысловая

лесная

избушка

–

постоянное

жилище

находившихся

в

промысловых угодьях коми охотников – была очень проста по конструкции и в то же
время создавала необходимый минимум для длительного в ней проживания. Наиболее
употребительным её наименованием у коми было «вор керка» (лесная изба), а также
«кыйсян керка» (охотничья изба).
Внутреннее убранство «вор керки» сохраняло многие традиционные черты, уже
исчезнувшее к этому времени в сельском быту. Основным инструментом при сооружении
избушки служил топор. Гвозди не использовались. Внутри избушки имелись: печь, нары,
скамейки и небольшой стол с чурбаком для сидения (Приложение 2).
Сени служили дополнительным хозяйственным помещением. В них имелись две
полки для вещей, стол со скамейками и очаг-костёр для приготовления пищи. Дым от
костра уходил в открытое отверстие не заделанного фронтона. Хозяйственная утварь, как
правило, была самодельная: берестяные и деревянные ложки, берестяные чашкикоробочки, берестяные коробки для хранения муки, сухарей и замеса теста, берестяная
круглая коробка для хлеба и посуды и т. д. Пищу по возможности предпочитали варить вне
избушки, рядом с ней имелось специальное оборудованное место для костра, нередко
снабжённое навесом.
7

Для хранения промыслового инвентаря, продовольственного запаса и добытой в
угодье дичи служили рубленые из брёвен кладовые («тшамья»), приподнятые над землёй
на ножках-опорах. Вероятно, «тшамья» -, это было чисто промысловое изобретение.
Временное промысловое жилище «чом» было известно населению таёжной зоны
Европейского Северо-Востока, по всей видимости, издавна. Оборудовать временный
ночлег умел каждый охотник. Особенно часто приходилось ночевать вне избушки во время
артельного промысла.

На месте,

выбранном для

ночлега, обычно сооружался

односкатный шалаш («чом»). Для покрытия служили сосновая и еловая кора, ветви и
сено. Иногда «чом» покрывали только лапником, тогда он носил название «лыс чом»
(«лыс» - хвоя). Две боковые стороны закрывались ветвями и лапником, а перед входом
раскладывался костёр.
Промысловая одежда. Обязательным предметом промысловой одежды у коми был
«лузан» («лаз, лоз») – прямоугольная короткая накидка с отверстием для головы.
Изготавливался

он чаще всего из домотканого холста или из сукна (Приложение 2).

Конструкция «лузана» чрезвычайно проста: в прямоугольном куске материи размером 0,5
м на 1,3-1,5 м прорезалось отверстие для головы либо посередине, либо так, чтобы задняя
половина была несколько длиннее. С внутренней стороны «лузана» с обоих концов
устраивались карманы, для чего пришивали прямоугольные куски материи, по ширине
равные поле «лузана». В верхней части задней половины «лузана» имелась ременная
петля для топора, иногда она пришивалась к специальному клапану. По краям для
прочности «лузан» обшивали узким сыромятным ремешком. Многие «лузаны» имели
«крылья», прикрывающие плечи. Для этой цели пришивались в плечевой части
дополнительные куски материи. Для большей прочности некоторые «лузаны» обшивались
кожей на плечах, груди и под петлей для топора. Иногда из кожи шили весь «лузан», кроме
карманов, на изготовление которых шёл холст. Такие «лузаны» из выделанной кожи, как
правило, делали специальные мастера. Для зимней охоты обычно использовали лузан с
капюшоном, который изготавливался отдельно и пришивался к краям головного отверстия.
Несмотря на свою простоту, для промыслового быта «лузан» был чрезвычайно
удобен. Помимо того, что он предохранял промысловика от дождя и снега, «лузан»
исполнял и роль заплечного мешка. В его карманах размешалось до двух пудов груза:
продовольствие, ружейные припасы, добытая дичь и пушнина. Обычно охотники
помещали в нагрудном кармане различные охотничьи принадлежности и продовольствие,
а в заднем - продукты промысла. Для табака, спичек и других мелочей в переднем кармане
часто делали специальные мелкие отделения. Срок службы «лузана» доходил до 7-10 лет.
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Головным убором являлась старая шапка обычного образца, но имелась и
охотничья шапка особого покроя – «ур кыян шапка», которая шилась из домотканого
сукна. Она имела четырёхугольный верх, а сзади – кусок сукна, закрывающий шею и
затылок. Уши прикрывались не плотно, чтобы слышать голос собаки. Летом для защиты
от комаров обычно привязывался шейный платок. Существовал и специальный глухой
капюшон из холста, закрывающий голову и шею, с открытым лицом («ном дора»). Такой
же капюшон с сеткой из конского волоса на лицевой части носил название «ситка».
К оригинальному, часто промысловому типу обуви у коми относилось «лызя ком»специальная обувь для ходьбы на лыжах. Изготавливались они из одного куска
сыромятной кожи в виде грубых башмаков с цельной толстой подошвой и загнутыми
кверху носками. У коми-ижемцев зимой охотники обычно носили меховые сапоги«тобок», сшитые из оленьих камусов или, реже, из шкур шерстью наружу, с подошвой из
оленьих лбов. Для сырой погоды голенища у «тобок» делали из сукна и пришивали их к
меховой головке.
В осенний период обычной обувью на промысле были «бакило»- кожанные сапоги
на подшивной мягкой подошве, без твёрдого задника и каблуков, с мягкими голенищами
несколько выше колен. С началом похолоданий на ноги надевали «кыс». Головка «кыс»
изготавливалась из снятой чулком с ноги коровы шкуры, шерстью наружу. На подошвы
шла шкура со лба или груди коровы, каблуков у «кыс» не было. Шили их без колодки.
В качестве спальных принадлежностей в промысловых избушках служили шкуры
лосей, оленьи постели и овчинные одеяла. Для ночлега при дальних промыслах брали с
собой «ыж ку эшкын»- одеяло, сшитое из овчин в виде спального мешка.
Основные орудия и способы охоты. (Приложение 2) Промысловый сезон у коми
охотников подразделялся на два периода: осенний («арся воралом», «арос», уд.) и весеннезимний («товся-тулысся вора лом»).
Угодья коми охотников представляли собой районы постоянного промысла
отдельных охотников и членов их семей. В центре охотничьего угодья находились
промысловая избушка и хозяйственные постройки, а в разные стороны расходились
«путики» («туй») – тропы, помеченные затесками на деревьях («лосас»), близ которых
размешались различные самоловные приборы, предназначенные в основном для ловли
боровой дичи.
Характерной особенностью охотничьего промысла у коми было широкое
использование пассивных орудий, т. е. не требующих участия человека в процессе
добычи. Самоловные орудия различного типа, как постоянные (слопцы, плашки, силки,
петли, ямы и т. п.), так и переменные (кляпцы, черканы, самострелы, капканы и т. п.),
были чрезвычайно распространены в промысле коми охотников и имели давние традиции.
С их помощью добывалась значительная часть боровой, пернатой дичи, зайцев,
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горностаев, песцов. Названия распространённых у коми стационарных деревянных
самоловов давящего типа: слопец («чос»), плашка («налык»), кулемка («пыльом») свидетельствуют о значительной давности их изобретения.
Ловушки или настораживающие устройства для дичи делали осенью, перед
началом промысла, при помощи ножа и топора. С помощью слопцов («чос») добывалась
значительная часть боровой дичи, главным образом осенью, до снега, и частично в первую
половину зимы.
Кулемки («пыльом») применялись чаще всего для ловли зайцев. Существовало
достаточно много типов этой ловушки. В основе конструкции лежал единый принцип:
зверь

придавливался

несколькими

древесными

кряжами,

настороженными с помощью кола- сторожка с привязанной к нему
приманкой.
Около стогов или в лесу под деревьями устанавливались
ловушки на горностая «пырчеган» типа русского «проскока». Из переменных самоловных
орудий значительное распространение имели деревянные ловушки «черкан».
До распространения железных капканов у коми

для добычи крупных зверей

(расомах, волков, лисиц, выдр) применяли кляпцы («кляпча»). В прошлом это орудие было
широко известно по всей лесо-таёжной зоне Восточной Европы.
Петли на боровую дичь, устраиваемые на земле, устанавливались
без приманки в местах почвенных обнажений, где птицы любили купаться в
пыли и искали мелкую гальку, необходимую для перетирания пищи.
У

сысольских

и

вычегодских

охотников

практиковалась ловля зайцев с помощью пружка («лайкана лэч»),
представлявшего собой петлю, прикреплённою к вершине гибкого
деревца.
Ловчие ямы - несомненно, древнейший способ добычи зверей применялись у коми в основном для ловли зайцев. «Коч гу»
представляла собой яму глубиной до 1,5 м. размером 0,6-0,8 1,2-1,5 м, прикрытую сверху
лапником. Над ямой на шесте укреплялась приманка – молодые ветки осины.
К активным орудиям охоты, т. е. подразумевавший участие человека, у коми
принадлежали лук, копьё, ружьё и сети для ловли птиц. Лук, относившийся к
древнейшим изобретениям человечества, на территории Коми края был известен ещё с
мезолита. Делали луки из можжевельника или черемухи. Стрелы с наконечником - тупой
деревянной болванкой – предназначались для отстрела белок и прочих мелких зверьков,
дабы не портить шкурку. Считалось, нет смысла тратить заряд, например, на белку, да и
слишком шума много. И только мелкокалиберная винтовка, и дешевизна патронов
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вытеснили лук из охотничьего обихода.
Копья («шы») применялись коми охотниками главным образом при охоте на
медведя, иногда с его помощью добывали попавшеюся в капкан росомаху и загнанных во
время охоты гоном лосей и оленей.
Огнестрельное оружие появилось у коми охотников в конце XVII- начале XVIII
века. Первые охотничьи виды кремневых ружей, или кремневок, с полочками и
пороховыми затравками, долго перезаряжались, были ненадежными и могли подвести в
самый неподходящий момент. К тому же ружье для промысловика было слишком дорогим
удовольствием, постоянно требующим пополнения провианта - свинца, пороха и позже
капсюлей. Еще в XIX веке с ружьями охотились в основном богатые любители, а
промысловым оружием, как по мелкому, так и по крупному зверю вплоть до XX века,
оставалось холодное - лук и стрелы. Основной причиной столь долгого хранения
кремневых ружей была их безотказность и крайняя простота конструкции, позволявшая
легко производить мелкий ремонт подручными средствами либо полностью заменить
вышедший из строя замок новым, изготовленным местными кузнецами. Так как новое
оружие было не всем по карману, то многие коми охотники покупали только стволы и
механизмы ружей, а все деревянные детали мастерили сами.
1.4. Современная охота
Сегодня охота - это увлечение миллионов людей, их активный отдых, спорт,
возможность познания законов природы и ее красоты, участие через ведение охотничьего
хозяйства в сохранении и преумножении поголовья охотничье-промысловых и других
животных. Поэтому правильная организация охоты позволяет сделать это увлечение
безопасным, технически правильным и в рамках законности. Прежде всего, необходимо
знать, что охотиться разрешено далеко не на все виды диких зверей и птиц. Перечень
животных, отнесенных к объектам охоты, утверждается Правительством Российской
Федерации.
Организация охоты на всей территории Российской Федерации осуществляется в
строгом соответствии с Правилами охоты, утверждаемыми органами власти каждого
субъекта Федерации. Каждый охотник должен хорошо понимать, что нет таких
охотничьих угодий, где можно было бы охотиться без соблюдения этих правил.
Современная техника и транспортные средства дают возможность не только
добывать, но и полностью истреблять животных, отстреливая или загоняя их с помощью
авиации, авто- и мототранспорта, моторных лодок и катеров. Во избежание этого, техника
охоты с применением таких средств запрещена законом. Исключение делается лишь по
указанию органов госохотинспекции для промысловых охотничьих хозяйств, ведущих
плановые заготовки северных оленей, а также при истреблении волков в определенных
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районах.
Исторические процессы определяют развитие или запрет тех или иных методов
охоты. Так, в густонаселенных местностях, где угодья систематически «прочесывают» не
только охотники, но и туристы, техника охоты с применением самоловных орудий
добывания

животных

становится

практически

невозможной.

Наибольшее

распространение и перспективы дальнейшего развития сохраняет техника охоты с
огнестрельным оружием (ружейная охота).
Среди охотников-любителей вновь возрождается техника охоты с ловчими птицами
и борзыми собаками. Эти виды охоты, пришедшие одно время в упадок, несомненно,
имеют

перспективу

возрождения

благодаря

высокой

спортивности

и

большой

привлекательности для охотников.
Сегодня техника охоты с применением самых добычливых, а, следовательно, и
самых истребительных способов постепенно уступают место наиболее эмоциональным,
волнующим, приносящим охотнику максимум удовольствия, а природе — минимум
потерь. Охотничьими обществами и охотничьим законодательством культивируется и
поощряется такая техника охоты, которая еще в старину носила название «правильной
охоты». Она не допускала применения различных технических ухищрений, направленных
на уничтожение охотничьих зверей и птиц. При «правильной охоте» высоко ценились
искусство меткого выстрела, рабочие достоинства собак, мастерство окладчика
(Приложение 3).
Современная охотничья экипировка:
Все предметы, составляющие снаряжение охотника, можно разделить на несколько
групп:


защищающие от различных факторов окружающей среды (сырость, туман,

дождь, вода под ногами, снег, мороз, ветер, жара и т. п.) при движении, таборных работах
и во время сна;


необходимые для приготовления пищи, обогрева охотника и сушки вещей

(пилы, топоры, примус, сухой спирт, спички, котелок и т.п.);


необходимые для успешного проведения охоты (карта, компас, бинокли,

свисток, патронташ, погонный ремень, средства маскировки и т.д.);


для разделки животных (ножи);



для выноса трофеев из тайги (рюкзаки, полиэтиленовая пленка или мешки,

веревка);


для защиты от насекомых (жидкости, мази, накомарники);



средства передвижения;



для лечения травм и болезней (аптечка).
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2. Материал и методика
Исследования проводились в МОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара» в период с декабря
2011 по март 2012 гг.
Цель

и

источники

предопределили

методику

исследования.

Историко-

сравнительный метод позволяет определить традиции и новации в охотничьем промысле.
Описание ранее существовавших способов и приемов ведения охоты взято из
опубликованных работ. Охотничье снаряжение народа коми из фондов НМ РК послужили
дополнительными
Характеристика

источниками
современного

для

характеристики

промыслового

инструментария

инвентаря

составлена

охотников.
благодаря

проведенному опросу членов Республиканского общества охотников и рыболовов
(опрошено- 25 человек). Для этого для них была составлена анкета (Приложение 4).
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3. Результаты исследований
Обобщив данные по литературе, выявлены черты сходства и различия коми
охотника XIX века и охотника современности, отраженные в Приложении 5.
В целом, традиционная охота не сохранилась в большинстве своих аспектов или
видоизменилась. Однако в части сельских районов до сих пор сохраняются и применяются
традиционные

атрибуты

промыслового

быта:

используются

самоловные

орудия,

промысловая накидка и другой охотничий инвентарь.
Современная охотничья одежда и обувь отличается от традиционной тем, что они
изготавливаются на фабриках из специальных материалов, пригодны для любых погодных
условий.
Техника охоты претерпела значительные изменения: На охоте стали применять
гораздо более современное оружие и приспособления, что сделало охоту более удобной,
лёгкой и продуктивной. Наибольшее распространение и перспективы дальнейшего
развития сохраняет техника охоты с огнестрельным оружием (ружейная охота).
Недопустимой стала техника охоты с применением обще-опасных способов добывания
дичи — ловчих ям, крупных медвежьих капканов, настороженных ружей и самострелов.
Ограничена немногими промысловыми видами и определенными районами техника охоты
с применением таких истребительных и массовых орудий лова, как силки и петли.
Календарь, который имел огромное значение и применение в прошлом, ныне не
имеет практического применения.
Разрешённое время для охоты устанавливается госохотинспекцией для каждого
региона в отдельности. По временам года охотничьи сезоны остались почти неизменны.
В Республике Коми 1,5 тысяч человек состоят в Республиканском обществе
охотников и рыболовов; в Сыктывкаре - около 500 человек. Нами опрошено 25 человек.
По результатам анкетирования членов Республиканского общества охотников и
рыболовов выявлено следующее.
Из опрошенных, 4 человека являются членами общества более 10 лет. Все
участники опроса охотятся на животных только в разрешённое для охоты время.
Охотниками были предки 17 человек из респондентов, их обучали деды и отцы.
Остальные обучились охотничьим навыкам у друзей и товарищей. Участники
опроса предпочитают как артельную(13чел.), так и одиночную охоту(12 чел.). Вся
охотничья амуниция приобретается ими в специализированных магазинах. Она включает
в себя: куртку, брюки, сапоги, головной убор. Охотничьи заповеди знакомы всем
респондентам, но они не всегда соблюдаются (5 чел.).
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Выводы
Ознакомившись с материалами по теме, анализируя данные анкет, я пришёл к
таким выводам:
традиционный охотничий помысел не сохранился в большинстве своих
аспектов или видоизменился, но в некоторых

районах до сих пор сохраняются и

применяются древние атрибуты промыслового быта: самоловные орудия, промысловая
накидка и другой охотничий инвентарь.
на

охоте

стали

применять

гораздо

более

современное

оружие

и

приспособления, что сделало охоту более удобной и лёгкой и продуктивной;
современная охотничья одежда и обувь отличается от традиционной в том, что
они изготавливаются на фабриках из специальных материалов и пригодны для любых
погодных условий.
охотники, зная охотничьи заповеди, не всегда их соблюдают.
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Приложение 1

Древний коми охотничий календарь.
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Приложение 2

Охотничья избушка «вор керка».

Промысловая одежда– «лузан».

Орудия лова.
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Приложение 3

Современный охотник.

Наружная одежда современного охотника.
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Приложение 4
Анкета для охотников
1. Сколько лет вы являетесь членом Общества?
2. На каких животных вы охотитесь и в какое время года? По сезону охоты.
3 Были ли ваши предки охотниками?
4. Кто обучил вас охоте?
5. Вы охотитесь поодиночке или артелями?
6. Где вы приобретаете охотничью амуницию?
7. Что включает в себя ваша охотничья амуниция?
8. Известны ли вам охотничьи заповеди и соблюдаете ли вы их на охоте?
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Приложение 5
Традиционные и современные атрибуты промыслового быта коми охотника

Брюки

Наружная одежда охотника для
зимней и весенней охоты.

Название
предмета

Традиционные

Современные

Что изменилось?

«Лузан» («лаз, лоз») –
прямоугольная короткая
накидка с отверстием для
головы. Изготавливался из
домотканого холста или из
сукна. Для зимней охоты
использовали лузан с
капюшоном, который
изготавливался отдельно и
пришивался к краям
головного отверстия.

Полупальто шьётся из
шинельного сукна или
бобрика защитного цвета,
на ватине. Его кроят
свободным, чтобы в
сильный мороз под него
можно было надеть свитер
или меховую безрукавку.
Пальто чаще заменяется
курткой фабричного
производства.

Промысловые штаны
практически не отличались
от хозяйственных.

На ходовой охоте зимой
нужны обычные суконные
брюки или брюки от
лыжного костюма. Для
охоты на за сидках, с
подъезда или из шалаша
подходят ватные брюки.
Матерчатые рукавицы на
меху. Они должны
свободно сидеть на руке и
легко входить в нагруднобоковые карманы
полупальто. Перчатки на
зимней охоте неудобны,
они недостаточно греют
руки и легко промокают от
снега
Рубашка типа
гимнастерки, с
нагрудными карманами
для документов. В теплое
время года белье должно
быть льняное, в худшем
случае — из хлопковой
ткани, но не
синтетическое.

Современная одежда
полностью
приспособлена к
любым природным
условиям:
непромокаема,
защищает от холода,
солнца, ветра, а
окрашена в
защитный
маскирующий цвет. В
настоящее время
традиционная одежда
используется только
в сельских районах
РК.
Изготавливают на
фабриках по
производству
специализированной
одежды.

Рубашка

Рукавицы

Обычные рукавицы или
руки убирали в карманы
лузана

«Шабур» - свободная,
туникообразного покроя
рубаха, шилась из толстого,
некрашеного домотканого
холста, одевалась через
голову. Поверх надевался
пиджак.
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Изготавливают на
фабриках по
производству
специализированной
одежды.

Изготавливают на
фабриках по
производству
специализированной
одежды.

Головной убор
Обувь

Способы
охоты

Охотничья шапка особого
покроя – «ур кыян шапка»,
шилась из домотканого
сукна. Имела
четырёхугольный верх , а
сзади – кусок сукна,
закрывающий шею и
затылок. Уши прикрывались
не плотно, чтобы слышать
голос собаки. Летом для
защиты от комаров
привязывался шейный
платок. Существовал и
специальный глухой
капюшон из холста,
закрывающий голову и
шею, с открытым лицом
(«ном дора»). Такой же
капюшон с сеткой из
конского волоса на лицевой
части носил название
«ситка».
«Лызя ком»-специальная
обувь для ходьбы на лыжах.
Изготавливалась из одного
куска сыромятной кожи в
виде грубых башмаков с
цельной толстой подошвой
и загнутыми кверху
носками. У коми-ижемцев
зимой охотники обычно
носили меховые сапоги«тобок», сшитые из
оленьих камусов или, реже,
из шкур шерстью наружу, с
подошвой из оленьих лбов.
Для сырой погоды
голенища у «тобок» делали
из сукна и пришивали их к
меховой головке.
Артельная охота с помощью
- самоловных (пассивных)
орудий,
- огнестрельного оружия,
- с собаками и используя
охотничьи лодки.

Шапка-ушанка удобна
зимой; весной шапку
выбирают в зависимости
от погоды. Летом и в
начале осени - любая
кепка или фуражка, лишь
бы они были защитного
цвета и имели большой
козырек, предохраняющий
глаза от солнца

Изготавливают на
фабриках по
производству
специализированной
одежды

Резиновые сапоги
Валенки

К традиционной
обуви из кожи и меха
добавилась обувь из
резины.
Изготавливают на
фабриках по
производству
специализированной
обуви.

Охота на боровую дичь:
на глухаря: на токах, на
гальке.
на тетерева: на токах, из
шалаша и с подхода.
на рябчика: с помощью
манка, с подхода,
нагоном, загоном, с
собаками.
На болотную дичь:
На бекаса, дупеля,
гаршнепа:
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1.Применение
современного оружия
и приспособлений
сделало охоту более
удобной, лёгкой,
продуктивной.
2. Недопустимой
стала техника охоты
с применением общеопасных способов

Промысловый
календарь.

Орудия
охоты

Аактивные орудия охоты:
лук, копьё, ружьё, сети для
ловли птиц.
Пассивные орудия добычи:
- самоловные : постоянные
(слопцы, плашки, силки,
петли, ямы и т. п.),
- переменные (кляпцы,
черканы, самострелы,
капканы

Бронзовое кольцо с
изображением девяти
промысловых животных.
Эта символика
базировалась на типичном
для мифопоэтического
мышления восприятии
окружающего мира в его
единстве.

с легавой, «самотопом»,
«веревочкой»
На водоплавающую
дичь:
На утку: с собакой, на
подъеме,
на перелетах.
На гуся: на перелетах, на
пашне, нагоном.
На копытных: из
засидок, с подхода,
подманиваем.
На зайца: с гончими,с
гончими,
в узёрку, на засидках.
На хищных зверей:
На медведя: на берлоге,на
засидках,
на болотах, с лайкой.
На волка: на логовах с
гончими,
на засидках.
На лисицу: с манком,
окладом флажками, с
собаками, у нор.
Ружья:
-гладкоствольные
-нарезные
-комбинированные
В некоторых сельских
районах до сих пор
используются
традиционные орудия

добывания дичи —
ловчих ям, крупных
медвежьих капканов,
настороженных
ружей и самострелов.
3. Ограничена
немногими
промысловыми
видами и
определенными
районами техника
охоты с применением
силков и петлей.
4 Перспективы
развития охоты с
огнестрельным
оружием (ружейная
охота).

На охоте используется
обычный Юлианский
календарь.

Календарь утерял
своё значение.
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Ружьё стало
наиболее
предпочтительным
оружием среди
городских и сельских
охотников,
практически
полностью вытеснив
другие вилы и
способы охоты.
Лишь в некоторых
сельских районах до
сих пор
используются
традиционные
орудия лова.

Сезон
охоты.

Промысловый сезон у коми
охотников подразделялся на
два периода: осенний
(«арся воралом», «арос»,
уд.) и весенне-зимний
(«товся-тулысся вора
лом»).

Различают три охотничьих
сезона:
-весенний (самый
короткий - до 10 дней), летне-осенний (самый
продолжительный - свыше
3 месяцев)
-зимний (средний, по
продолжительности
до 3 месяцев). Для
каждого из этих
охотничьих сезонов
характерны различные
виды и способы охоты,
для которых в каждом
регионе устанавливаются
свои сроки.
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Разрешённое время
для охоты
устанавливается
госохотинспекцией
для каждого региона
в отдельности.
По временам года
охотничьи сезоны
остались почти
неизменны.

