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В публикациях разнообразных археологиче-
ских материалов памятников эпохи Средневековья 
рыболовству обычно отводится роль второстепен-
ного занятия. При этом в ходе археологических 
исследований в большом количестве находят пред-
меты, связанные с рыболовным промыслом: гли-
няные и каменные грузила, поплавки из дерева, 
бересты или сосновой коры, железные крючки, 
остатки сетей, деревянные иглы, фрагменты ло-
док, весел и т. п.

В целом изучение рыбного промысла в архео-
логической литературе сводится либо к общей ха-
рактеристике рыболовства, либо к классификации 
рыболовных орудий и приспособлений. К настоя-
щему времени единственным крупным комплекс-
ным исследованием по рыболовству является рабо-
та А. В. Кузы «Рыбный промысел в Древней Руси» 
(2016), написанная еще в 1970 г. Накопление новых 
археологических материалов, связанных с рыбо-
ловством, поставило задачу более детального из-
учения рыбного промысла для отдельных местно-
стей, городов, поселений. Необходимо отметить ис-
следования рыбного промысла Новгорода (Колчин, 
1968; Маракулин, 2009), древнего Орешка (Кирпич-
ников, 1980; Кильдюшевский, 1973), Ладоги (Та-
расов, 2009), Пскова (Салмина, 1994; 1996; 1997), 
Коломны (Мазуров, Цепкин, 2003), Ростова Велико-
го (Кудряшов, 1999), Нижнего Новгорода (Грибов, 
Цепкин, 2004). В предлагаемом исследовании авто-
ры сделали попытку рассмотрения рыболовного ин-
вентаря сельского населения Костромского Повол-
жья на примере материалов, выявленных в резуль-
тате археологических исследований селища Вёжи 
в 1999–2015 гг. (Кабатов, 1999; 2007; 2009; 2012; 
2013а; 2014; 2015а; 2015б; Алексеев, 2001).

Территория Костромского Поволжья, распо-
ложенного в центральной зоне Русской равнины, 
представляет собой холмистую равнину, рассе-
ченную многочисленными речными долинами 
и озерами. Местонахождение селища Вёжи на ле-
вом берегу р. Идоломки (бассейн р. Костромы) 
и топографические условия располагали местных 
жителей к активному использованию водных ре-
сурсов. Поэтому не случайно в XV – первой по-
ловине XIX в. в среде сельского населения сели-
ща активно развивается рыболовный промысел, 
о чем свидетельствуют многочисленные архео-
логические материалы.

При характеристике вёжского рыболовного 
промысла необходимо обращать внимание на сле-
дующий аспект его истории. Селище Вёжи с мо-
мента своего основания в XIII в. располагалось 
в контактной зоне столкновения славянских коло-
низационных потоков и местного мерянского на-
селения. Славяно-русское население пришло сюда 
из новгородско-псковских и ростово-суздальских 
земель. В золотоордынское и постзолотоордын-
ское время здесь проходят миграционные движе-
ния, связанные с внутренней (сельской) и церков-
ной колонизацией края. В этот период в колони-
зационный процесс были втянуты и отдельные 
группы тюркоязычного населения.

Все эти процессы так или иначе могли отраз-
иться на рыболовных изделиях селища Вёжи 
с ХIII по XIX в. включительно. Поэтому эти мате-
риалы можно использовать в качестве источника, 
отвечая на вопрос об этнической принадлежности 
населения селища. Ведь здесь, как и во всем Ко-
стромском Поволжье, начиная со Средневековья 
и вплоть до XIX в., существовала неоднородная 
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в этническом плане система, сочетающая славян-
ский и финно-угорский компоненты (Кабатов, 
2013б. С. 34–39).

В данном исследовании использованы основные 
положения А. В. Кузы, который все группы рыболов-
ных орудий по назначению и способу применения 
разделил на колющие орудия, крючные снасти, сети 
и запорные системы с ловушками (Куза, 2016. С. 35).

В данной работе рассматриваются только две 
группы рыболовного инвентаря: сети и крючные 
снасти. Для их характеристики использованы 
основные положения классификационных схем 
Е. В. Салминой (Псков), Н. Н. Грибова и Е. А. Цеп-
кина (Нижний Новгород), но с учетом специфики 
местных находок (Салмина, 1994. С. 153–168; Гри-
бов, Цепкин, 2004. С. 76–82). Также для иденти-
фикации вёжских находок мы привлекаем анало-
гичные материалы памятников предшествующего 
времени и синхронных памятников.

К первой группе рыболовных орудий относятся 
принадлежности сетевого лова: фрагменты сетей, 
поплавки, грузила; здесь также рассматриваются 
инструменты для плетения сетей (Салмина, 1997. 
С. 334).

Фрагменты сетей сохраняются редко, и Вёжи 
не составляют исключения. Поэтому прежде 
всего рассматривают оснастку и огрузку сетей. 
На селище встречено 15 небольших фрагментов 
веревок из льна, лыка, пеньки (толщина волокон 
0,2–0,3 см), но отнести их к фрагментам сетей за-
труднительно (табл. 1) (рис. 1, 1–4).

В ходе археологических исследований на се-
лище Вёжи найдено 2536 грузил и 493 поплавка 
(табл. 2) (рис. 1, 5–13; 2, 1–19).

Все грузила делятся на две группы: керамиче-
ские и каменные.

Керамические грузила были широко распростра-
нены на территории средневековой Руси. Они из-
вестны в Москве XIV–XVII вв. (Розенфельдт, 1968. 
С. 16–17. Табл. 2, 29, 32), на подмосковных селищах 

Мякинино-2 в комплексах XV–XVI вв. (Хижня-
ков, 2008. С. 16. Рис. 1) и Тарасовка 1 первой по-
ловины XIX в. (Сыроватко, Панченко, 2002. С. 10. 
Рис. 3, 6), в Коломенском Поочье XVI – первой 
половины XIX вв. (Мазуров, Цепкин, 2003. С. 131. 
Рис. 2), в Козельске (Прошкин, 2005. С. 81. Рис. 86, 
8) и Пскове (Салмина, 1994. С. 155. Рис. 3, 1, 2).

Согласно классификационной схеме костром-
ской керамики грузила соотносятся с тремя груп-
пами керамики: красноглиняной, сероглиняной, 
чернолощеной (Кабатов, 2004. С. 7–25). Для вы-
деления видов внутри данных групп использована 
классификационная схема, предложенная А. Б. Ма-
зуровым и Е. А. Цепкиным для Коломенского По-
очья, но с учетом специфики местного материала 
(Мазуров, Цепкин, 2003. С. 129–138).

Несмотря на многочисленность керамических 
грузил (2531 экз.), по форме они делятся всего 
на два вида.

Вид 1. Овальные (бочонковидные) грузила 
в разрезе имеют форму овала (рис. 1, 5–7). Всего 
на селище грузил данного вида найдено 583 экз., 
что составляет 23% от общего количества керами-
ческих грузил. Все овальные грузила относятся 
к одной группе керамики – красноглиняной.

Их размеры: длина 5,4–6,2 см, максимальный диа-
метр тулова 3,8–4,6 см, минимальный диаметр тулова 
2,2–4,1 см, диаметр отверстия 1,3–1,8 см, вес 70–80 г.

По классификации А. Б. Мазурова и Е. А. Цеп-
кина они соотносятся с типом 3, который в Коло-
менском Поочье изготавливался из кремовой или 
желтоватой глины с примесью песка, а бытовал 
в XVII – первой половине XIX в. (Мазуров, Цеп-
кин, 2003. С. 130. Рис. 2).

На селище Вёжи в массовом количестве красно-
глиняные овальные грузила присутствуют в слоях 
второй половины XVII – середины XIX в. (табл. 2).

Вид 2. Сферические (шарообразные) грузила 
в разрезе имеют форму шара (рис. 1, 8–13). На се-
лище Вёжи сферических грузил найдено 1497 экз., 

Ярус/дата Лен Войлок Лыко Пенька
5. 1-я пол. XVIII в. 3 1 2
6. 2-я пол. XVII в. 1
7. Сер. ХVII в. 2 1
9. Кон. ХVI – нач. ХVII в. 1
12. Кон. ХV в. 1 1
14. 1-я пол. ХV в. 1
15. Сер. ХIV – нач. ХV в. 1
Всего 4 2 3 6
Итого 15

Таблица 1. Распределение веревок селища Вёжи по ярусам.
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что составляет 59% от общего количества керами-
ческих грузил.

В отличие от красноглиняных овальных грузил 
сферические грузила соотносятся с двумя группа-
ми костромской керамики: сероглиняной и черно-
лощеной. Причем в количественном соотношении 
преобладают сероглиняные грузила: 1484 экз., что 
составляет 58,6% от общего количества керами-
ческих грузил. Чернолощеных грузил за все годы 
археологических исследований селища найдено 
13 экз., что составляет 0,5% от общего количества 
керамических грузил.

Размеры сероглиняных грузил: длина 3,3–4,3 см, 
максимальный диаметр тулова 4,0–4,7 см, диаметр 
отверстия 1,0–1,2 см, вес 40–60 г.

Размеры чернолощеных грузил: длина 3,0–3,5 см, 
максимальный диаметр тулова 3,9–4,2 см, диаметр 
отверстия 0,9–1,0 см, вес 40–59 г.

Все вёжские сферические грузила соотносят-
ся с типом 1 по классификации А. Б. Мазурова 
и Е. А. Цепкина. В Коломенском Поочье грузила 
данного типа, красноглиняные и сероглиняные, 
бытовали в XIII–XV в. (Мазуров, Цепкин, 2003. 
С. 130–131. Рис. 2).

Ярус/дата Грузила  Поплавки 
Глина  % Камень  % Береста  % Кора 

сосны
%

1. Сер. XIX в. 611 1
Постройки 83 2
Всего 694 27,41 1 20 2 0,41
2. 1-я пол. XIX в. 349 8
Постройки 55 2
Всего 404 15,96 10 2,07
Итого за XIX в. 1098 43,38 1 20 12 2,48
3. Кон. XVIII в. 536 9
Постройки 22 1
Всего 558 22,04 1 20 1,86
4. Сер. – 2-я пол. XVIII в. 37 1
Постройки 36 1
Всего 73 2,88 1 0,20 1 10
5. 1-я пол. XVIII в. 170 1 108
Постройки 1
Всего 170 6,71 2 40 108 22,36
Итого за XVIII в. 801 31,64 3 60 118 24,43 1 10
6. 2-я пол. XVII в. 215 117 3
Постройки 3
Всего 218 8,61 117 24,22 3 30
7. Сер. ХVII в. 46 1,81 15 3,10 1 10
8. 1-я пол. ХVII в. 176 6,95 84 17,39 1 10
9. Кон. ХVI – нач. ХVII в. 7 0,27
Итого за XVII в. 447 17,66 216 44,72 5 50
10. Сер. ХVI в. 69 2,72
11. Нач. ХVI в. 19 0,75 7 1,44
Итого за XVI в. 88 3,47 7 1,44
12. Кон. ХV в. 11 16
Постройки 3
Всего 14 0,55 16 3,31
13. Сер. – 2-я пол. ХV в. 38 1,50 79 16,35
14. 1-я пол. ХV в. 32 1,26 23 4,76
15. Сер. ХIV – нач. ХV в. 7 0,27 1 20 4 0,82 4 40
Итого за XV в. 91 3,59 1 20 122 25,25 4 40
Подъемный материал 7 0,27 1 0,20
Всего 2531 5 483 10
Итого 2536 493

Таблица 2. Рыболовные орудия, связанные с сетевым ловом.



402  С. А. Кабатов, С. А. Курочкина

На селище Вёжи единичные экземпляры серо-
глиняных сферических грузил встречаются с пер-
вой половины XV в., но их массовое распростране-
ние приходится на период с первой половины XVII 
до середины XIX в.

Сферические чернолощеные грузила на Вё-
жах не получили массового распространения. Их 
единичные экземпляры встречаются в слоях на-
чала XVI – первой половины XVIII в. и середи-
ны XIX в. (табл. 2).

Бытование чернолощеных грузил на селище 
в период с начала XVI до середины XIX в. не про-
тиворечит мнению Р. Л. Розенфельдта о том, что 
в русских городах появление чернолощеной ке-
рамики датируется XVI–XVII вв., а массовое ее 
производство приходится на XVIII – первую поло-
вину XIX в. Черномореная керамика получает мас-
совое распространение в XVIII в. (Розенфельдт, 
1968. С. 28).

Форма овальных и сферических грузил при-
способлена для того, чтобы они свободно катились 
по дну реки, не цепляясь за препятствия. Вероятно, 
ими могли снаряжаться небольшие волоковые сети.

Немногочисленные каменные грузила по фор-
ме и функциональному назначению делятся на три 
вида.

Вид 1. Неправильно-округлое с направляющим 
желобком для крепящей веревки по краю (2 экз.), 
размеры: длина 12,6 см, ширина 10,8 см, диаметр 
отверстия 1,4 см, толщина 3 см (рис. 2, 1). Данный 
вид грузил мог использоваться для крупной воло-
ковой сети. Благодаря своей массивности (по срав-
нению с керамическим) каменные грузила могли 
удержать более крупную передвижную сеть.

Вид 2. Овально-уплощенное массивное грузи-
ло с процарапанным знаком, размеры: длина 15 см, 
максимальный диаметр 20,2 см, диаметр отверстия 
2,4 см, толщина 3,5 см (рис. 2, 3). Данный вид гру-
зил мог использоваться для ставных сетей.

Аналогичные грузила встречаются в средне-
вековых Пскове (Салмина, 1994. С. 157. Рис. 4, 1) 
и Нижнем Новгороде (Грибов, Цепкин, 2004. С. 82. 
Рис. 2, 23, 24), Орешке (XV–XVI вв.) (Кильдюшев-
ский, 1973. С. 105. Рис. 36, 9, 10).

Оба вида грузил подвешивались к нижне-
му подбору сетей за отверстие, расположенное 
в верхней части. Для более четкой фиксации мог 
делаться направляющий желобок для крепежной 
веревки. Характерная черта вёжских каменных 
грузил – отверстие для веревки находится в его 
верхней части.

Вид 3. Комбинированные грузила в «мешочке» 
из бересты (2 экз.), размеры: высота «мешочка» 

8,1 см, ширина 7,5 см, размеры камня 6×5 см 
(рис. 2, 4, 5). Аналогий им пока не встречено. 
Хотя А. В. Куза упоминает грузила из камней, 
обернутых берестой наподобие кошелька, которые 
использовались для более крупных сетей (Куза, 
2016. С. 45. Рис. 10).

Скорее всего, данный вид грузил мог использо-
ваться для многостенной крупноячеистой ставной 
сети. Возможно, данная форма не давала грузилу 
проскакивать в ячею и тем самым не путать сеть.

Следующий вид сетевой оснастки – поплавки, 
которые крепились к верхнему подбору сети. По-
плавки по материалу изготовления делятся на две 
группы: берестяные и из сосновой коры. Материал 
и форма поплавков зависели от их функционально-
го назначения.

Берестяные поплавки имеют одну фор-
му – в виде трубочки-свитка, размеры: длина 
3,5–3,6 см, диаметр 2,1–2,3 см (рис. 2, 6, 7). Ими 
оснащались небольшие снасти (Салмина, 1994. 
С. 163).

Поплавки из сосновой коры по форме делят-
ся на трапециевидные и прямоугольные с одним 
и двумя отверстиями. Поплавки с одним отвер-
стием в верхней части могли использоваться для 
оснащения простых ставных и волоковых сетей 
(Салмина, 1994. С. 161). Размеры трапециевид-
ных поплавков: длина 9–17,5 см, ширина 6–6,5 см, 
толщина 1,2–2,4 см, диаметр отверстия 0,6–0,8 см 
(рис. 2, 8, 10, 11, 16, 17). Размеры прямоугольных 
поплавков: длина 14,6–17,5 см, ширина 5–6,5 см, 
толщина 3–3,5 см, диаметр отверстия 0,7–0,8 см 
(рис. 2, 12, 13, 15, 18, 19).

Трапециевидные и прямоугольные поплавки 
с двумя отверстиями могли использоваться для ос-
нащения многостенных ставных сетей, так как для 
них необходима более четкая фиксация поплавка 
(Салмина, 1994. С. 163). Размер трапециевидного 
поплавка: длина 13,5 см, ширина 7 см, толщина 
0,7 см, диаметр отверстий 1,2 см (рис. 1, 9). Размер 
прямоугольного поплавка: длина 17 см, ширина 
5,7 см, толщина 1,7 см, диаметр отверстий 0,6 см 
(рис. 1, 14).

Аналогичные поплавки находили в Чебоксарах 
(XIV–XIX вв.) (Краснов, Каховский, 1978. Рис. 59), 
Переяславле Рязанском (слой XVI – первой по-
ловины XVII в.) (Завьялов, 2011. С. 214), Орешке 
(XV–XVI вв.) (Кильдюшевский, 1973. С. 106. Рис. 36, 
17), Пскове (Салмина, 1994. С. 163, рис. 9, 2).

Только четыре вёжских грузила (рис. 1, 7, 11, 
12; 2, 3) и три поплавка (рис. 2, 11–13) помече-
ны знаками. Для сравнения: в Пскове помечены 
93 экз. (5,5%) таких предметов (Салмина, 1996. 
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С. 20), в Орешке – 14 экз. (Кильдюшевский, 1973. 
С. 106). Вероятнее всего, это были знаки собствен-
ности, наделенные дополнительными функциями 
талисмана-оберега. Подобного мнения придержи-
ваются Б. А. Колчин (1968. С. 22), А. Н. Кирпични-
ков (1980. С. 44, 45), В. И. Кильдюшевский (1973. 
С. 106), Е. В. Салмина (1996. С. 22–24), В. А. Ма-
ракулин (2009. С. 391). Некоторые вёжские знаки 
напоминают бортные знаки («знамена»), которые 

В. С. Ольховский рассматривал как особые знако-
вые системы, схожие с тамгами по форме, содер-
жанию и структуре. Поэтому можно предполагать 
их использование в качестве меток-индикаторов, 
фиксирующих факт владения имуществом, или 
как оберег, восходящий к родовым культовым сим-
волам (Ольховский, 2001. С. 80, 85, 86).

Из инструментов для вязания сетей сохра-
нились во фрагментарном состоянии простая 

Рис. 1.  Рыболовный инвентарь с. Вёжи
1–4 – веревки (лен); 5–13 – керамические грузила
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деревянная игла и деревянный предмет, возмож-
но, ячейки-шаблоны (ярус 9, конец ХVI – начало 
ХVII в.) (рис. 3, 11, 12).

Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, 
что вёжские рыболовы могли использовать следу-
ющие виды сетей.

1. Волоковые сети:
– небольшие, для оснащения которых исполь-

зовались овальные и сферические керамические 

грузила, берестяные поплавки и поплавки из со-
сновой коры с одним отверстием в верхней части;

– крупные, с неправильно-округлыми каменны-
ми грузилами.

2. Ставные сети:
– простые, для оснащения которых использо-

вались массивные овально-уплощенные каменные 
грузила и поплавки из сосновой коры с одним от-
верстием в верхней части;

Рис. 2. Рыболовный инвентарь с. Вёжи
1–5 – грузила; 6–19 – поплавки. 1–3 – камень; 4–5 – камень и береста; 6–7 – береста; 8–19 – кора сосны
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– многостенные крупноячеистые с каменными 
грузилами в «мешочке» из бересты и поплавками 
из сосновой коры с двумя отверстиями.

У всех видов сетей грузила подвешивались 
к нижнему подбору за отверстие, расположенное 
в верхней части, а поплавки крепились к верхнему 
подбору.

Судя по количеству находок, в Вёжах более ши-
роко использовались небольшие волоковые сети. 
Причем, по мнению И. И. Тарасова, промысел 
ставными и малыми волоковыми сетями не отли-
чался сложностью и не требовал больших коллек-
тивных усилий (Тарасов, 2009. С. 179).

Разное количество промысловых сетей (невод, 
простейшая волоковая сеть типа бредня, ставные 
сети для добычи определенных рыб) свидетель-
ствует о промысловом характере рыболовства 
вёжских жителей, так как они были рассчитаны 
на массовый лов рыбы.

Ко второй группе рыболовных орудий относят-
ся крючные снасти, представленные рыболовными 
крючками (табл. 3).

За все годы исследований на селище найдено 
18 железных рыболовных крючков: 11 из них вы-
кованы из стержня круглого сечения (рис. 3, 2, 3, 6, 
7, 9, 10), 7 – из четырехгранного стержня (рис. 3, 
1, 4, 5, 8).

Е. В. Салмина выделяет четыре вида рыболов-
ных крючков, исходя из их функционального на-
значения и с учетом материала изготовления, раз-
мера, длины цевья (стержня), способа крепления, 
способа оформления жала (с бородкой или без) 
(Салмина, 1994. С. 165).

В вёжских материалах представлено два вида 
крючков (исходя из их промыслового назначения).

Вид 1. Переметные крючки с прямым стержнем 
(рис. 3, 1–6).

Данный вид крючков использовался для ловли 
крупной рыбы на живца или на «дурилку» (рыба 
насаживалась на крючок случайно, боком). Сна-
сти типа перемета более уловисты и не требуют 

постоянного присутствия рыболова в месте уста-
новки снасти (Салмина, 1994. С. 165, 168; Гри-
бов, Цепкин, 2004. С. 77). И. И. Тарасов считает, 
что «только перемет может претендовать на лов 
в промышленных масштабах. Он мог снаря-
жаться несколькими десятками и даже сотнями 
крючков, использоваться с наживкой и без нее, 
по типу самолова, то есть когда рыба сама засека-
ется на крючок какой-либо частью тела» (Тарасов, 
2009. С. 178).

Размеры крючков: диаметр изгиба колеблется 
от 1,5 до 2,5 см; длина – от 8,0 до 11,4 см; «шири-
на» – от 2,0 до 3,5 см. Для них характерна бородка 
с хорошо выраженным противошипом – острый 
угол до 45°.

Вид 2. Насадные крючки для донок, закидушек, 
поставуш и других сходных по конструкции сна-
стей (рис. 3, 7).

Данный вид крючков, по мнению К. В. Кудря-
шова, мог использоваться для пассивной ловли 
рыбы (Кудряшов, 1999. С. 42).

Размер крючка: диаметр изгиба 6,0 см; дли-
на – 12,6 см; «ширина» – 6,5 см. Для него характе-
рен заостренный отогнутый конец стержня.

Вид и тип еще трех рыболовных крючков 
не определяются, так как они сохранились частич-
но (рис. 3, 8–10).

На вёжских крючках можно просле-
дить несколько способов крепления крючка к лесе: 
утолщение, конец цевья раскован в «лопаточку», 
нарезка. Но они не соотносятся с определенным 
видом и типом крючка.

Аналогичные крючки встречаются в Пско-
ве (Салмина, 1994. С. 164–168. Рис. 12), Нижнем 
Новгороде (Грибов, Цепкин, 2004. С. 77. Рис. 2, 
1–14), Ростове Великом (Кудряшов, 1999. С. 42, 43. 
Рис. 1, 4), Коломенском Поочье (Мазуров, Цепкин, 
2003. С. 129. Рис. 1, 1, 2).

Предметы оснастки крючных снастей присут-
ствуют в слоях с XVII по XIX в., но основная их масса 
приходится на слои 1600–1650-х гг. Поэтому можно 

Ярус /дата Кол-во 
1. Сер. XIX в. 1
5. 1-я пол. XVIII в. 1
6. 2-я пол. XVII в. 1
7. Сер. ХVII в. 4
8. 1-я пол. ХVII в. 6
Всего в слое ХVII в. 11
Подъемный материал 5
Итого 18

Таблица 3. Распределение рыболовных крючков по ярусам
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предположить, что основное время бытования желез-
ных рыболовных крючков на селище Вёжи – XVII в. 
Причем связаны они прежде всего с индивидуаль-
ным способом рыбной ловли и, исходя из размеров, 
предназначались для лова крупной рыбы.

Также можно отметить еще две вспомогатель-
ные категории находок, связанные с рыболовным 
промыслом.

В слое первой половины XV в. (ярус 14) найде-
но два целых лодочных весла, сделанных из еди-
ного массива дерева (табл. 4).

Весло 1 (рис. 3, 16) – лопасть листовидной фор-
мы, ручка весла – овальная в сечении.

Весло 2 (рис. 3, 17) – лопасть неправильной 
подпрямоугольной формы, ручка весла – округлая 
в сечении.

Практически аналогичные по форме и пара-
метрам весла были найдены в Чебоксарах в сло-
ях XV–XVI вв. Там они интерпретируются как кор-
мовые весла от небольших лодок-челноков (Крас-
нов, Каховский, 1978. С. 124, 125. Рис. 58). Вес-
ло, вырезанное из ясеня, найдено в Переяславле 

Рис. 3. Рыболовный инвентарь с. Вёжи
1–10 – крючки; 11 – игла; 12 – ячейки-шаблоны; 13–15 – крышки бочек; 16–17 – весла. 1–10 – железо; 11–17 – дерево
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Рязанском (слой XVI – первой половины XVII в.) 
(Завьялов, 2011. С. 211. Рис. 1, 4).

Кроме того, на селище выявлены фрагмен-
ты крышек  от пяти деревянных бочек (или ка-
док): четыре – в слое первой половины XVIII в. 
и один – подъемный материал (рис. 3, 13–15). 
Размеры крышек: диаметр 27–32 см, толщина 
1,0–1,2 см. Возможно, деревянные бочки исполь-
зовались для хранения засоленной рыбы и ее даль-
нейшей транспортировки.

Подводя итог данному исследованию, можно 
констатировать следующее. Для жителей селища 
Вёжи рыболовный промысел являлся одним из ис-
точников дохода. Причем промысловые способы 

сетевого лова преобладали над индивидуальны-
ми. Возможно, вёжское рыболовство приобрело 
к XVI–XVIII вв. промысловый характер и было 
рассчитано на массовый лов рыбы, в связи с чем 
в нем могли быть задействованы десятки человек.

Наличие знаков на грузилах и поплавках свиде-
тельствует об имущественной обособленности от-
дельных групп населения на с. Вёжи и их стремле-
нии индивидуализировать принадлежащие им вещи.

Анализируя особенности рыболовного инвен-
таря, логична постановка вопроса об этнической 
принадлежности сельского населения селища 
Вёжи, реконструируя его место на этнической кар-
те Костромского Поволжья.

Находка  Длина весла Длина ручки Диаметр 
ручки

Длина 
лопасти

Ширина лопасти Толщина лопасти

Весло 1 120 80 5 40 10,4 1,1
Весло 2 98,2 68 5,2 30,2 9,3 1,2–1,8

Таблица 4. Параметры деревянных весел, см
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An initial overview of several sets of fishing gear from a rural population  
of Kostromsky Povolzhya (based on the results of archaelogical studies  

of the settlement of Vyozha)
Summary

This article presents materials recovered from ex-
cavations at a 15th – 19th century settlement. They in-
clude stone and ceramic sinkers (weights), floats made 

from birch and pine bark, fishing hooks, and other 
fishing gear. The materials listed illustrate the high im-
portance fishing had for the people of this settlement.


