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Рыбный промысел издревле был основным занятием жителей города Ростова и 

крестьян старинных приозерных сел Поречья, Угодичей и Воржи, лежащих напротив города, 

через озеро Неро. Изучение масштабов и значения промыслового рыболовства в экономике 

Ростова в прошлом остается актуальной задачей историков. Некоторые аспекты развития 

промыслового рыболовства в XVII–XIX в. нашли отражение в литературе [2, 3, 4, 17]. 

В XVII в. благодаря упомянутому промыслу село Поречье получает второе название - 

Рыбное. В 1709 г. Петр I все права на ловлю рыбы в ростовском озере, входящих и исходящих 

в него реках передал приозерному селу Угодичи «…другим не в образец» [1, с. 31, 38]. 

С указанного времени жителям соседних, ростовских, приозерных селений пришлось 

арендовать различные участки в озере и реках для лова рыбы. 

Об упомянутой аренде рыбной ловли в XVIII–XIX вв. свидетельствуют разные 

источники: вотчинная документация графа В.Г. Орлова – владельца Поречья-Рыбного, Воржи 

и Спасской слободы под Ростовом [9, л. 18 об., 50, 53, 55, 63 об., 64, 92–94 об.], князей А.М. и 

С.М. Голицыных – владельцев Сулости, Никольское на Перевозе и др. [8, л. 19 об., 20 об., 28, 

66 об.]; экономические примечания специального межевания А.И. Менде [11, л. 150-151 об.], 

сообщения уездного земского суда [15, л. 16-16 об.], публикации в периодической печати [18], 

сочинения крестьянина села Угодичи А.Я. Артынова [1] и записки личного характера. Так, в 

«Дневной записке путешествия в Нижний Новгород…», написанной в 1786 г. граф Александр 

Владимирович Орлов, находясь с семьей в Поречье-Рыбном, пишет: «По сказкам пореченских 

крестьян, у которых кое о чем наведался, Ростовское озеро в длину пятнадцать, а в ширину от 

восьми до десяти верст. Оно не глубоко, заросло тиною, и вода его летом воняет. Рыбы в нем 



хотя и очень много, но не хороша, а летом и очень дурна. Мужики наши за рыбную ловлю в 

сем озере платят в год по 300 рублей» [6, с. 58-66]. 

В маклерских книгах города Ростова конца XVIII – середины XIX в. [5, с. 175-192] 

отложились тексты контрактов на рыбные ловли в озере Неро и реке Где (Ныне река Сара – 

А.М.), которые ранее никто не анализировал. Рассмотрим несколько таких документов. 

Почти все контракты по дате заключения датированы или явлены маклеру 1-3 сентября. 

Прописаны сроки действия. Например, с 3 сентября 1797 г. по 3 сентября 1801 г. То есть, 

четыре года. В иных договорах - на сроки в 3-4-5 лет. Из формулировок явствует, что 

контракты заключались с публичного торга, очевидно, в вотчинном правлении села Угодичи, 

куда прибывали в назначенный день бурмистр и рыбные ловцы села Поречья. Также отметим, 

что условия, прописанные в таких документах, нередко разбиты по пунктам. 

Так, 10 июля 1797 г. Ростовского уезда, вотчины княгини Е.А. Голицыной, бурмистр 

села Угодичи Петр Никифоров Сафронов, по приказу княгини и ее родственника, помещика 

Филиппа Алексеевича Карр, заключил контракт с Ростовского уезда, вотчины графа 

В.Г. Орлова, бурмистром села Поречья Иваном Ивановым Марининым и рыбными ловцами 

этого села. Текст контракта написан скорописью, чернилами коричневого цвета. В иных 

договорах – чернилами черного цвета. В тексте у помещиков указаны титулования: 

«Их Сиятельства», «Их благородие» и звания: «вдовствующая генерал-поручица», «господин 

генерал-поручик, действительный камергер», а отчества даны с «…вич». У бурмистров - 

фамилии, отчества – с «…ов», их должности, но что они действуют от своих вотчинных 

правлений. В договорах после 1809 г. жители села Угодичи упоминаются, как вольные 

хлебопашцы [12, л. 55 об. – 56; 13, л. 82-82 об.]. 

Крестьяне села Поречья обязывались иметь в принадлежавшим селу Угодичи «водным 

угодьям», а именно «во озере Нере и в реке во Где», рыбные ловли разными снастями. Ниже 

в контрактах изложены определенные условия лова. Во время зимнего лова, рыбакам села 

Поречья запрещалось, с началом заморозков, ставить мережи и бирки или «бирюли», а также 

портить лед в тех местах, «тонях», где в озере осуществлялась ловля неводом. За нарушение 

данного условия тем или иным рыбаком, на него налагался штраф в размере 2 рублей за 

каждую мережу в пользу Угодичского вотчинного правления. Ловля вершами в «тонях», где 

ставились неводы, запрещалась. Поречане имели право использовать верши лишь в отдалении 

от таких «тоней», чтобы неводная жердь не могла задевать эти верши, а также непроходных, 

не годных для неводов «тонях». Лов на озере неводом для рыбаков села Поречья обычно 

разрешался лишь на расстоянии 50 сажен в обе стороны от устья реки Гды. 



Перед началом неводного зимнего лова на озере, над устьем реки Гды, поречские 

рыбаки обязывались отводить «тычки» с согласия крестьян села Угодичей и только на две 

«тони». В остальные зимние месяцы, весной, во время разлива «заводи» и летом рыбакам села 

Поречья дозволялось в озере иметь лов рыбы на равных условиях со всеми прочими, 

допущенными к ловле рыбаками. Отдельным условием в документах всегда значится рыбная 

ловля в реке Где. Ловить рыбу в этой реке могли исключительно крестьяне села Поречья. 

Отметим, что помимо рыбной ловли, в тексте контрактов, на озере Неро, нередко 

упоминается «дикий утиный лов». Поречским крестьянам дозволялось в течение весны и лета 

ловить уток своими снастями «безоговорочно». 

Поскольку договор заключался с публичного торга, то есть, на конкурсной основе 

размер арендной платы был подвержен сильным колебаниям. Так, в 1797 г. за лов рыбы 

крестьяне села Поречья обязались платить по 500 рублей в год. А в 1813 г. – 2000 рублей 

ассигнациями в год [12, л. 55 об. – 56; 13, л. 82-82 об.]. Постепенно, к началу XX в., сумма 

выросла до 1000 рублей серебром в год [15, с. 19]. Ежегодная выплата суммы за право лова 

рыбы была обычно разбита на два срока – в первых числах сентября и марта. 

Как правило, в конце подобных документов отмечается, что при заключении контракта 

от рыбных ловцов села Поречья был получен задаток, в счет уплаты «сентябрьской половины 

оброчной суммы». В 1797 г. он составил 250 рублей [12, л. 55 об. – 56]. 

Большинство контрактов «явлено» контрагентами в Ростове у маклерских дел в день 

заключения сделки или на следующий день. Реже через месяц позже. Тексты контрактов 

с «подлинника», маклеры вписывали в маклерскую книгу. Ниже данных текстов, обычно 

другим почерком и чернилами следуют подписи сторон, которые дают определенное 

представление о степени грамотности населения. Последним ставил свою подпись маклер. 

Массовой формой организации рыболовства был артельный, а внутри общины - 

индивидуальный промысел. Эти формы организации рыболовства в течение XVIII – начала 

XX в. были подвержены влиянию развития товарно-денежных отношений и начали 

приобретать капиталистический характер. Промысловые обычно-правовые отношения 

включали в себя нормы, регулировавшие владение промысловыми угодьями, снастями и т.д., 

распределение добычи, а также меры наказания за нарушение общепринятых правил. 

Рыболовные угодья находились в общинном пользовании. Существовал запрет на 

использование данных угодий для лиц, не входивших в общину. Лов рыбы в реке и в озере 

проходил у крестьян села Поречья-Рыбного по особым правилам, установленным еще в 

XVII в. [7, 16, с. 130] Река делилась на участки от устья до мельничной плотины, причем 



мельничный омут сдавался в аренду с публичного торга. Ловили рыбу различными снастями – 

неводом в реке, мережами, вершею, саком, венделями, вылавливая до 12000 пудов на сумму 

до 40000 рублей в год. Сбыт рыбы производился не только в Поречье и Ростове, но и в 

столицах [15, с. 19]. 

Промысловое рыболовство способствовало развитию побочных отраслей хозяйства: 

изготовлению снастей, различных судоходных средств, спецодежды для рыбаков. Все 

рыболовные снасти производились самими поречскими рыбаками, которые часто 

упоминаются в указах и распоряжениях графа В.Г. Орлова, в переписке вотчинных контор по 

высылке их в Москву и другие имения [10, л. 61, 68, 70, 112, 145]. 
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