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          Осень… Воздух очень чистый. Кругом непривычная тишина. Только птицы 

щебечут, шуршит под ногами листва и иногда раздается лай собаки. Мы с отцом 

идем проверять силки. Позади трудная рабочая неделя. Лучшим отдыхом для нас 

является общение с нашей родной природой. Впереди не один километр. Отец о чем-

то задумался, задумался и я… Мысли навеяли мне заброшенные охотниками силки, 

около пруда лежала сгнившая лодка, рядом валялись рыболовные снасти (это очень 

нехарактерно для коми охотника или рыбака). 

 

Любимым занятием меня и отца является охота и рыболовство. Отцу привил 

любовь к ним его отец. Можно уверенно сказать, что эти занятия, то есть любовь к 

ним, передается из поколения в поколение. Поэтому неудивительно, что мы с моим 

любознательным отцом однажды решили изучить истоки данных промыслов, 

традиции, почерпнуть новую и полезную для нас информацию. 

 

 Издревле коми народ был тесно связан с природой. В лесу коми люди 

заготавливали дрова, рыбачили, охотились, собирали грибы, ягоды, травы и т.д. Но 

все-таки основным занятием оставались охота и рыбалка. Эти занятия являются 

традиционными для коми народа. Это часть нашей культуры. 

 Охота и рыбалка, прежде всего, – способ выжить для людей. Это еда для всей 

семьи, одежда (пушнина). В нынешнее время коми народ, в большей степени, охоту и 

рыбалку использует как способ заработка. 

 

 Рыбалка – более доступное и распространенное занятие, нежели охота. Для 

данного вида деятельности достаточно иметь какую-нибудь надежную палку, леску, 

крючок и, естественно, наживку. Наживкой обычно служат черви. В наших краях 

рыбаки чаще всего ловили, ловят и будут ловить такими, может быть, 

примитивными средствами. Ловля на удочку, по моим наблюдениям, является 

самой интересной и захватывающей. Это целый процесс, во время которого 

проверяется выдержка, усидчивость, ловкость. Это возможность поразмышлять… 

Это очередная долгожданная возможность пообщаться с отцом… Иногда 

выстраиваются такие мысли, возникают неожиданные идее, строятся интересные 

планы, что диву даешься!  

 

 Еще один способ – ловля рыбы на сети. Он не требует большого количества 

времени, и результат заметно лучше. Раньше коми народ использовал прочные и 

надежные нитки. Их плели долгими зимними вечерами. За ними ухаживали, 

перебирали. Сейчас, бывая с отцом на рыбалке, мы часто замечаем высохшие сети с 

мертвой брошенной рыбой. Это происходит из-за того, что делают сети из дешевой 

лески, и они не ценятся хозяевами (о том, что это является мусором, никто не 

задумывается). Летом местные рыбаки также используют невод. Раньше их делали 

по такому же принципу, что и сети, только использовали крупную ячею для рыбы 

покрупнее (семга, нельма, щука). 

 

 Зимняя рыбалка более сложная. Сложность в том, что лед нужно долбить 

пешней. В настоящее время этот труд облегчили тем, что изобрели ледобур. Уже не 

раз видели мы с отцом самодельные такие устройства у наших односельчан, с 

элементами усовершенствования и новинки (умельцы!). Рыбачат зимой по такому 

же принципу, что и летом, но только со льда. 

 

 Охота – очень захватывающее занятие и зрелище. Это древний вид промысла. 

Раньше в основном охотились на силки (петили). Этот способ более доступный и 

тихий. Постепенно стали распространяться ружья, и силки утрачивают свою 
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востребованность. Хотя в наших краях они еще очень популярны, и самые заядлые 

охотники используют их в быту. Коми народ добывал в большом количестве куницу, 

зайца, белку, куропатку, глухаря, рябчика, тетерева, лису. Сейчас этих зверей 

становится все меньше. Это связано с вырубкой лесов. Раньше люди старались 

заготавливать дрова как можно дальше от дома и от промысловых мест. Теперь же – 

там, где ближе. Еще надо отметить, коми охотники никогда не добывали больше 

того, чем нужно. 

 

 Многие традиции утрачивают ценность. Почему? Меня отец учит любить и 

чтить традиции (не только на охоте и рыбалке). Радует очень меня, что есть семьи, в 

которых передается любовь к охоте и рыбалке. В наших краях бережно ухаживают 

за охотничьими домиками. Люди, оказавшиеся в чужом таком домике, никогда не 

оставят его неубранным, незапертым, опустошенным. Рыбак никогда не тронет 

чужую сеть. Это наш край, наша любимая природа, наша будущая жизнь, наши 

родные ценности… 

 

 Вот так мы шли дальше по тропинке, а я размышлял и не замечал усталости.  
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