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И. И. Та ра сов

ПРО МЫ СЛО ВАЯ ИХ ТИО ФАУ НА НОВ ГО РОД СКОЙ ЗЕМ ЛИ В XII–XV вв. 
ПО ДАН НЫМ ПИСЬ МЕН НЫХ ИС ТОЧ НИ КОВ

Рас по ло жен ные на се ве ро-за па де лес ной зо ны Вос точ ной Ев ро пы зем ли Ве ли ко го 
Нов го ро да об ла да ли зна чи тель ны ми вод ны ми бо гат ст ва ми. На этой тер ри то рии на хо дит ся 
боль шое ко ли че ст во раз лич ных во до емов: озе ра Онеж ское, Ла дож ское, Иль мень, ре ки Лу га, 
Не ва, Вол хов, Свирь, Мста, Ло вать, Ше лонь, мно гие по се ле ния рас по ла га лись на юж ном 
бе ре гу Фин ско го за ли ва. Впол не за ко но мер ным ста ло здесь и раз ви тие рыб но го про мыс ла, 
за ни мав ше го важ ное ме сто в хо зяй ст вен ной дея тель но сти на се ле ния Нов го род ской зем ли.

Дос та точ но раз но об раз ная их тио фау на во до емов на счи ты ва ет здесь три дцать де вять 
ви дов рыб, от но ся щих ся к пят на дца ти се мей ст вам. Но в сред ние ве ка, как и в на ши дни, 
не ко то рые из них со вер шен но от сут ст во ва ли в уло вах, про мы сло вая же цен ность дру гих 
ви дов бы ла не оди на ко вой. К при ме ру, по дан ным ви до во го оп ре де ле ния кос тей и эк зем-
п ля ров че шуи рыб, про ис хо дя щих из ар хео ло ги че ских рас ко пок ря да сред не ве ко вых 
па мят ни ков, вы яв ле но два дцать два ви да рыб, рас пре де лен ных по вось ми се мей ст вам. 
Про мы сло вое зна че ние име ли ат лан ти че ский осетр, су дак, лещ, сиг, окунь, щу ка, сом 
и на лим, т. е. во семь ви дов рыб, от но ся щих ся к се ми се мей ст вам1. Сред не ве ко вые пись-
мен ные ис точ ни ки в этом от но ше нии до сих пор не под верг ну ты де таль но му ана ли зу. 
Ме ж ду тем, та кое ис сле до ва ние по зво ли ло бы не толь ко ус та но вить сте пень про мы сло вой 
цен но сти тех или иных ви дов рыб, но и ре кон ст руи ро вать в даль ней шем ис поль зуе мые 
тех ни ку и ору дия ло ва, оп ре де лить связь со ста ва уло вов с то по гра фи ей ры бо про мы сло вых 
уча ст ков, вы явить гид ро гра фи че ские осо бен но сти во до емов рас смат ри вае мой тер ри то рии.

За да ча ми на стоя ще го ис сле до ва ния бы ли фик са ция упо ми на ний ви дов рыб в сред не-
ве ко вых пись мен ных ис точ ни ках, при ве де ние на име но ва ний ви дов рыб, в т. ч. и не упот-
реб ляю щих ся в со вре мен ной лек си ке, в со от вет ст вие с со вре мен ной их тио ло ги че ской 
клас си фи ка ци ей, ус та нов ле ние, без де та ли за ции, мест ин тен сив но го про мыс ла от дель ных 
ви дов рыб2.

Ис точ ни ко вая ба за дан но го ис сле до ва ния со сто ит из не сколь ких раз де лов. Пер вый 
раз дел вклю ча ет Нов го род ские пис цо вые кни ги 1495–1505 гг., от ра жаю щие эко но ми че-
скую си туа цию в Нов го род ской зем ле, сло жив шую ся к 70-м гг. XV в.3 За пи си из пис цо вых 
книг да ли наи боль шее ко ли че ст во упо ми на ний ви дов рыб (224), как пра ви ло, встре чаю-
щих ся при пе ре чис ле нии мел ко го (на ту раль но го) об роч но го до хо да вла дель цев вот чин. 
При этом сто ит от ме тить, что дан ные пис цо вых книг да ле ко не все гда от ра жа ют де та ли, 
важ ные для на стоя ще го ис сле до ва ния. Так, в за пи сях книг Де рев ской пя ти ны пе ре чис ле ны 
бо лее сот ни ры бо лов ных уго дий, при этом нет ни од но го упо ми на ния на зва ний ви дов 
рыб. Поч ти та кая же си туа ция скла ды ва ет ся и с за пи ся ми книг Ше лон ской и Бе жец кой 
пя тин, где встре ти лись все го не сколь ко на име но ва ний. Ча ще все го со ста ви те ли ог ра ни-
чи ва лись до воль но ску пы ми све де ния ми: «а ло вят в них ры бу вся кую». Вто рая ка те го рия 
ис точ ни ков — бе ре стя ные гра мо ты, най ден ные в хо де ар хео ло ги че ских ис сле до ва ний 
на тер ри то рии Ве ли ко го Нов го ро да, в две на дца ти гра мо тах XII–XIV вв. упо мя ну то шесть 
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ви дов рыб. Сле дую щий вид пись мен ных ис точ ни ков — нов го род ские до го вор ные гра-
мо ты, в ко то рых за фик си ро ва ны два упо ми на ния. Еще по од но му упо ми на нию при хо-
дит ся на От куп ную Обо неж скую гра мо ту и от дель ную над пись на бы то вом пред ме те, 
про ис хо дя щем из ар хео ло ги че ских рас ко пок в Нов го ро де.

В про цес се ис сле до ва ния ис поль зо ва лась сле дую щая ме то ди ка. Встре чен ное 
в ис точ ни ке на зва ние ви да фик си ро ва лось как од но упо ми на ние, при пе ре чис ле нии 
не сколь ких ви дов ко ли че ст во упо ми на ний рав ня лось ко ли че ст ву на зва ний. В пис цо вых 
кни гах дос та точ но час то встре ча лись за пи си, в ко то рых ви ды рыб упо ми на лись в пе ре-
чис ле нии ста ро го и но во го на ту раль но го до хо да од ной де рев ни, за тем они же по вто ря лись 
в ито го вом спи ске до хо дов всей во лос ти и мог ли еще раз по вто рить ся в пе ре чис ле нии 
раз ни цы ме ж ду ста рым и но вым до хо дом. Та кие по вто ры фик си ро ва лись как од но упо-
ми на ние. Фик са ции под ле жа ли не толь ко са ми на име но ва ния ви дов рыб, но и от дель ные 
тер ми ны и сло во со че та ния, оп ре де ляю щие сте пень про мы сло вой зна чи мо сти тех или 
иных ви дов. Так, на при мер, в от но ше нии кня же ско го сбор щи ка по да тей  упот реб лял ся 
спе ци аль ный тер мин — «осет рин ник». Дру гим при ме ром мо жет слу жить на име но ва ние 
ры бо про мы сло вых уча ст ков, в ко то рых це ле на прав лен но ло ви ли рыб оп ре де лен ных 
ви дов: «то ня сне тен ная», «мес та ле ще вые».

Все го за фик си ро ва но 241 упо ми на ние ше ст на дца ти ви дов рыб, при над ле жа щих 
вось ми се мей ст вам. Ни же при во дит ся рас пре де ле ние этих ви дов в со от вет ст вии с со вре-
мен ной их тио ло ги че ской клас си фи ка ци ей, пред став лен ной в «Ат ла се пре сно вод ных рыб 
Рос сии»4.

Се мей ст во ACIPENSERIDAE — осет ро вые
Один из пред ста ви те лей это го се мей ст ва — ат лан ти че ский осетр (Acipenser 

sturio) — еще в не дав нем про шлом за хо дил на не рест во мно гие круп ные ре ки Ев ро пы, 
в т. ч. и в Не ву. В Ла дож ском озе ре из вес тен его пре сно вод ный жи лой под вид, не рес тив-
ший ся в ре ках Вол хов, Сясь, Свирь. На се го дняш ний день по пу ля ция по след не го поч ти 
пол но стью унич то же на в ре зуль та те ин тен сив но го про мыс ла5. Для это го ви да вы яв ле но 
че ты ре упо ми на ния. Не по сред ст вен но сам осетр фик си ру ет ся в двух до ку мен тах: в Нов-
го род ской бе ре стя ной гра мо те № 259 упо ми на ет ся «ве дер ко осет ри ны»6. О по шли не, 
кня же ским судь ям вы пла чи вае мой, в т. ч. и по ло ви ной осет ра, го во рит ся в От куп ной 
Обо неж ской гра мо те 1434 г.7 Еще в двух до ку мен тах — до го во рах 1264 и 1308 гг. Ве ли-
ко го Нов го ро да с твер ски ми князь я ми Яро сла вом Яро сла во ви чем и Ми хаи лом Яро сла во-
ви чем — ого ва ри ва ет ся пра во по след них по сы лать в Ла до гу «осет рин ни ка» — сбор щи ка 
по да ти осет ра ми с рыб ных лов лей8.

Се мей ст во PERCIDAE — оку не вые
Окунь (Perca fl uviatilis): за фик си ро ва но двенадцать упо ми на ний в Нов го род ских 

пис цо вых кни гах. Как пра ви ло, это за пи си о ры бо лов ных угодь ях, в ко то рых ло ви ли оку-
ней9 или «ост ре цов»10, как еще на зы ва ли мел ко го оку ня в не дав нем про шлом11. В од ном 
из упо ми на ний пол то ры боч ки ост ре цов пе ре чис ле ны в об роч ном до хо де12. От ме чен ные 
уго дья рас по ла га лись в раз лич ных час тях Нов го род ской зем ли.

Су дак (Stizostedion lucioperca): вы яв ле но два упо ми на ния: «су до чья» то ня, рас по-
ло жен ная в ни зовь ях ре ки Вол хов13, и «су до ки» (упо мя ну ты в пе ре чис ле нии рыб, ло вив-
ших ся в озе рах Бе жец кой пя ти ны14).

Ерш (Gymnocephalus cernua): в Нов го род ских пис цо вых кни гах за фик си ро ва но 
семь упо ми на ний, где в об роч ном до хо де пе ре чис ле но, в об щей слож но сти, 70 лык ер шей15. 
Про мы сел ер ша про из во дил ся в Не ве и на юж ном бе ре гу Фин ско го за ли ва.
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Се мей ст во CYPRINIDAE — кар по вые
Лещ (Abramis brama): за фик си ро ва но ше ст на дцать упо ми на ний. Че ты ре ле ща пе ре-

чис ле ны в Нов го род ской бе ре стя ной гра мо те № 169, яв ляю щей ся за пи сью о сбо ре рыб но го 
об ро ка16. В пис цо вой кни ге Бе жец кой пя ти ны лещ на зван сре ди дру гих рыб, ло вив ших ся 
в ры бо лов ных угодь ях17. В пис цо вых кни гах Обо неж ской и Вот ской пя тин пе ре чис ле ны 
168 про мы сло вых уча ст ков («мес та ле ще вые») на Ла дож ском озе ре, с ко то рых, в об щей 
слож но сти, вла дель цы вот чин по лу ча ли 940 ле щей го до во го об роч но го до хо да18.

Плот ва (Rulilus rutilus): за фик си ро ва но пять упо ми на ний в пис цо вых кни гах, в ко то-
рых «пло ти цы» на зва ны сре ди дру гих рыб, ло вив ших ся в ры бо лов ных угодь ях Ше лон ской, 
Бе жец кой и Обо неж ской пя тин19.

Ка рась (Carassius carassius или Carassius auratus) упоминается всего один раз: сре ди 
ры бо лов ных уго дий Дре мяц ко го по гос та Ше лон ской пя ти ны от ме чен «пруд с ка ра сы»20.

Язь (Leuciscus idus): за фик си ро ва но од но упо ми на ние в пис цо вой кни ге Бе жец кой 
пя ти ны, где язь на зван сре ди дру гих рыб, ло вив ших ся в ры бо лов ных угодь ях21.

Бе ло глаз ка, со па (A. Sapa Pallas, 1814). От кры тым ос та ет ся во прос об этом пред-
ста ви те ле се мей ст ва кар по вых, ко то рый на зван в пис цо вой кни ге Бе жец кой пя ти ны сре ди 
дру гих рыб, ло вив ших ся в ря де озер22. Де ло в том, что со па пред став ля ет со бой реч ной 
вид, вслед ст вие че го име ет ог ра ни чен ный аре ал рас про стра не ния и на рас смат ри вае мой 
тер ри то рии встре ча ет ся толь ко в ре ке Вол хов и Вол хов ской гу бе Ла дож ско го озе ра23.

Се мей ст во ESOCIDAE — щу ко вые
Щу ка (Esox lucius) на ря ду с ле ща ми за пи са на в при ве ден ной вы ше бе ре стя ной гра-

мо те № 169. Еще во семь упо ми на ний за фик си ро ва ны в пис цо вых кни гах, в ко то рых щу ка 
на зва на сре ди дру гих про мы сло вых рыб Нов го род ской зем ли24.

Се мей ст во COREGONIDAE — си го вые
Сиг (Coregonus lavaretus): яв ля ет ся цен ной про мы сло вой ры бой и в на ши дни, дос-

та точ но час то упо ми нал ся в сред не ве ко вых пись мен ных ис точ ни ках, все го за фик си ро ва но 
122 та ких упо ми на ния. Че ты ре из них от но сят ся к нов го род ским бе ре стя ным гра мо там 
XII–XIV вв. Об от сут ст вии си гов го во рит ся в гра мо те № 147, яв ляю щей ся ча ст ным пись-
мом25; о рас по ря же нии ку пить 50 си гов го во рит ся в гра мо те № 14426; 5 си гов пе ре чис ле но 
в рос пи си рыб но го об ро ка в гра мо те № 28027; о по куп ке 10 си гов го во рит ся в гра мо те 
№ 831, яв ляю щей ся чер но ви ком пись ма28. Ос таль ные упо ми на ния от но сят ся к пис цо вым 
кни гам. В ниж нем те че нии ре ки Вол хов, Ла дож ском озе ре и в Не ве на хо ди лось 14 си го вых 
то ни29. В двух слу ча ях сиг на зван сре ди дру гих рыб, ло вив ших ся в ры бо лов ных угодь ях30. 
За фик си ро ва ны три слу чая упо ми на ния про мыс ла на Ла дож ском озе ре си га-лу до ги, ко то-
рый в за пи сях име ну ет ся «ло до ша» или «ло ду ша»31. Наи боль шее ко ли че ст во упо ми на ний 
си га — в пе ре чис ле нии на ту раль но го до хо да вла дель цев вот чин. Ры бу по лу ча ли не толь-
ко све жей32, но и в боч ках33, по всей ве ро ят но сти, со ле ной. Под счи тан ный по за пи сям 
го до вой об роч ный до ход со став лял от 19 бо чек и 2925 све жих си гов по ста ро му пись му 
до 12 бо чек и 2516 све жих си гов по но во му пись му. На ту раль ный об рок ры бой пла ти ли 
жи те ли по се ле ний, рас по ло жен ных в ниж нем те че нии ре ки Вол хов, на юж ных бе ре гах 
Ла дож ско го озе ра и Фин ско го за ли ва, но боль ше все го та ких по да тей при хо ди лось на на се-
ле ние де ре вень, стоя щих на бе ре гах ре ки Не вы.

Учи ты вая тот факт, что си га ло ви ли в со вер шен но раз ных по сво им гид ро гра фи че-
ским осо бен но стям во до емах, сто ит ос та но вить ся под роб нее и на ха рак те ри сти ке са мо го 
ви да. Обык но вен ный сиг де лит ся на не сколь ко под ви дов, толь ко два из ко то рых рас про-
стра не ны на рас смат ри вае мой тер ри то рии34. Оби таю щий в юж ной час ти Ла дож ско го 
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озе ра вол хов ский сиг (си го лов) (C. l. baeri Kessler, 1864) мог со став лять ос но ву про мыс ла 
ла дож ских и вол хов ских сред не ве ко вых ры бо ло вов, мог ли до бы вать его и в ре ках бас сей на 
юго-вос точ но го При ла до жья. Дру гой под вид — ев ро пей ский сиг (C. l. lavaretus Linnaeus, 
1758) — в за ви си мо сти от оп ре де лен ной сре ды оби та ния об ра зо вы ва ет мно го чис лен ные 
ме ст ные фор мы, от ли чаю щие ся друг от дру га по ря ду при зна ков, спек тру пи та ния, мес там 
не рес та и т. п. Про ход ную фор му это го под ви да ло ви ли ры бо ло вы сред не ве ко вых по се ле-
ний юж но го бе ре га Фин ско го за ли ва — сиг, под ни мав ший ся в Не ву на не рест, со став лял 
ос но ву про мыс ла ме ст ных ры ба ков. Реч ная фор ма, по лу чив шая на рас смат ри вае мой тер-
ри то рии мень шее рас про стра не ние, мог ла встре чать ся в уло вах на Не ве и в бас сей не рек 
юго-вос точ но го При ла до жья. Озер ные фор мы ев ро пей ско го си га, по ми мо си го ло ва, мог ли 
при сут ст во вать и в уло вах ла дож ских ры бо ло вов. Воз мож но, к озер ной фор ме от но сит ся 
и упо ми нав ший ся вы ше сиг-лу до га, еще в не дав нем про шлом счи тав ший ся от дель ным 
ви дом35. Впро чем, не смот ря на то что этот сиг не пред став лен в со вре мен ной клас си фи-
ка ции, спе циа ли сты-их тио ло ги до сих пор не при шли к еди но му мне нию от но си тель но 
его ста ту са.

Ря пуш ка (Coregonus albula): за фик си ро ва но три упо ми на ния, пер вое — «боч ка 
ре пук сы», пе ре чис ле на в на ту раль ном до хо де, по лу чае мом с де рев ни Ли го во, рас по ло-
жен ной на Ла дож ском озе ре36. Од ной из ме ст ных форм ев ро пей ской ря пуш ки яв ля ет ся 
ла дож ский ри пус37, не ред ко встре чаю щий ся в уло вах со вре мен ных ры ба ков. Не ис клю че но, 
что имен но ри пу са ло ви ли сред не ве ко вые ла дож ские ры бо ло вы, вы пла чи вая им об рок. 
В поль зу та ко го пред по ло же ния мо жет сви де тель ст во вать за пись в днев ни ке ака де ми ка 
Ни ко лая Озе рец ков ско го, пу те ше ст во вав ше го в 1785 г. по Ла дож ско му озе ру, где «ре пук са» 
на ря ду с ря пуш кой пе ре чис ле на сре ди ви дов рыб, при сут ст во вав ших в уло вах ла дож ских 
про мы сло ви ков: «…не счи тая ря пуш ки, ри пук сы и дру гих мел ких рыб…»38.

Оп ре де лен ный ин те рес вы зы ва ет факт упо ми на ний в на ту раль ном до хо де бо чек 
и ве дер мой вы39. Де ло в том, что мой ва (Mallotus villosus) яв ля ет ся мор ским ви дом рыб 
се мей ст ва ко рюш ко вых и оби та ет в мо рях бас сей на Се вер но го Ле до ви то го океа на40. По яв ле-
ние же это го ви да в Не ве, от ку да про ис хо дят упо ми на ния, со вер шен но ис клю че но. В дан ном 
слу чае вряд ли имел ме сто не кий их тио ло ги че ский па ра докс, но и го во рить об ис точ ни-
ко вед че ской ошиб ке то же преж де вре мен но. Наи бо лее убе ди тель ной вы гля дит сле дую щая 
вер сия. В ли те ра ту ре XIX в. встре ча ет ся со звуч ное мой ве сло во «муйе» — ме ст ное на зва ние 
ря пуш ки, за фик си ро ван ное на тер ри то рии Са во лак са41, про вин ции в юго-вос точ ной час ти 
Фин лян дии, на се ле ние ко то рой го во ри ло на од ном из ка рель ских диа лек тов. Су ще ст ву ет 
не ма ло при ме ров за им ст во ва ний на зва ний рыб из фин ско го язы ка42, и дан ный слу чай 
яв ля ет ся од ним из них. С боль шой до лей ве ро ят но сти мож но го во рить о том, что сло во 
«мой ва» упот реб ля лось для на име но ва ния ря пуш ки нов го род ским на се ле ни ем при нев ских 
де ре вень, по сто ян но кон так ти ро вав шим со свои ми со се дя ми — ко ре лой.

Се мей ст во LOTIDAE — на ли мо вые
На лим (Lola lola): за фик си ро ва ны два упо ми на ния. Дос ка с над пи сью «мень» (на зва-

ние на ли ма, до сих пор упот реб ляе мое в от дель ных ме ст но стях) бы ла най де на в хо де ар хео-
ло ги че ских рас ко пок в Ве ли ком Нов го ро де на Не рев ском рас ко пе в слое XIII в.43 В дру гом 
слу чае «мень» упо мя нут при пе ре чис ле нии рыб, ло вив ших ся в озе рах Бе жец кой пя ти ны44.

Се мей ст во SALMONIDAE — ло со се вые
Ат лан ти че ский ло сось, сем га (Salmo salar) — про ход ной вид, об ра зую щий в ря де 

озер, в т. ч. Ла дож ском, жи лые пре сно вод ные фор мы. Для это го ви да за фик си ро ва но 
во сем на дцать упо ми на ний, шесть из них — в Нов го род ских бе ре стя ных гра мо тах XIV в. 
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Гра мо та № 51 яв ля ет ся фраг мен том спи ска, в ко то ром упо ми на ют ся 2 ло со ся45; гра мо ты 
№ 186 и № 260 пред став ля ют со бой пись ма о взы ска нии дол гов, в об щей слож но сти в них 
пе ре чис ле но 38 ло со сей46; гра мо ты № 92 и № 258 яв ля ют ся фраг мен та ми рос пи сей рыб-
но го об ро ка, в пер вой из них пе ре чис ле но 45 ло со сей, в дру гой — 16 су ше ных и 3 со ле ных 
ло со ся47. В гра мо те № 131 (от чет сбор щи ка по да тей) упо мя ну та сем га48. Ос таль ные упо-
ми на ния фик си ру ют ся в пис цо вых кни гах. В трех слу ча ях упо мя ну ты в об щей слож но сти 
7 ло со сей, ко то рые со став ля ли на ту раль ный до ход с де ре вень, рас по ло жен ных на юж ном 
бе ре гу Фин ско го за ли ва или в бас сей нах рек, впа даю щих в не го49. В де вя ти слу ча ях за фик-
си ро ва ны упо ми на ния, в ко то рых ло со си пе ре чис ля ют ся сре ди рыб, ло вив ших ся в ры бо-
лов ных угодь ях50, сре ди них встре че ны фра зы «ло вят ло хи», «вы хло хы»51. Су ще ст ву ют 
два ва ри ан та ис поль зо ва ния этих тер ми нов. Со глас но пер во му ва ри ан ту сло во «лох» про-
ис хо дит от фин ско го на зва ния этой ры бы — «ло хи» и мог ло упот реб лять ся со ста ви те лем 
за пи сей для обыч но го на име но ва ния ло со ся как ви да рыб. Кро ме то го, тер ми ны «лох», 
«ло хо ви на» и т. п. ис поль зо ва лись, как в про шлом, так и сей час, для обо зна че ния не рес тя-
ще го ся ло со ся52. В этот пе ри од ры ба ме ня ет ок рас (ли ня ет, ста но вит ся «ло ша лой»), а цвет 
ее мя са зна чи тель но свет ле ет. Сто ит от ме тить, что при упо ми на нии ло со сей в пис цо вых 
кни гах ча ще все го от ме ча ет ся лов этой ры бы в ко лах — ры бо лов ных ло вуш ках, ис поль-
зо вав ших ся во вре мя не рес та. По дан ным пис цо вых книг, и ло со сей, и «ло хов» ло ви ли 
на юж ном бе ре гу Фин ско го за ли ва и бас сей нов его рек, ре ки Лу ги и ее при то ков, в Не ве 
и в ре ках бас сей на юго-вос точ но го При ла до жья.

Кум жа (Salmo trutta): на рас смат ри вае мой тер ри то рии оби та ет еди ный под вид 
(S. trutta trutta Linnaeus 1758), про ход ная фор ма ко то ро го на зы ва ет ся обык но вен ной кум-
жей, а жи лая пре сно вод ная — фо ре лью. Еще в не дав нем про шлом для обо зна че ния кум жи 
бо лее упот ре би тель ным бы ло фин ское на зва ние «тай мень» (с уда ре ни ем на пер вом сло-
ге)53. Для это го ви да за фик си ро ва ны два упо ми на ния, пер вое — в бе ре стя ной гра мо те 
№ 280, яв ляю щей ся рос пи сью рыб но го об ро ка, в ней пе ре чис ле ны, в об щей слож но сти, 
8 тай ме ней54. Вто рое — в пис цо вой кни ге Обо неж ской пя ти ны, где тай мень на зван сре ди 
дру гих рыб, ло вив ших ся в ры бо лов ных угодь ях55.

Се мей ст во OSMERIDAE — ко рюш ко вые
Ев ро пей ская ко рюш ка, сне ток (Osmerus eperlanus): ко рюш кой при ня то на зы вать 

про ход ную ры бу, в рас смат ри вае мом ре гио не за хо дя щую на не рест в ре ки бас сей на Фин-
ско го за ли ва, в наи боль шем ко ли че ст ве — в Не ву. Изо ли ро ван ные озер ные по пу ля ции 
на зы ва ют снет ком (рас про стра нен в озе рах Иль мень, Се ли гер, Ла дож ском и Онеж ском 
озе рах). Для это го ви да за фик си ро ва но три дцать во семь упо ми на ний, все они про ис хо дят 
из пис цо вых книг. Из них в во сем на дца ти слу ча ях пе ре чис ле ны де вят на дцать ры бо про-
мы сло вых уча ст ков — то ни «сне тен ные», ко то рые на хо ди лись в ниж нем те че нии ре ки 
Вол хов56. Остальные упо ми на ния «кур вы» (на зва ние ко рюш ки, про ис хо дя щее от фин ско го 
«куо ре») встре чены в пе ре чис ле нии об роч но го до хо да вла дель цев вот чин. Ры бу по лу ча ли 
в раз лич но го ро да ем ко стях — ри пу гах57 и лы ках58, а так же све жую, по штуч но59. Под-
счи тан ный по за пи сям го до вой до ход со став лял от 1600 све жих рыб, 11 ри пуг и 80 лык 
по ста ро му спи ску до 2150 све жих рыб и 10 ри пуг ко рюш ки по но во му спи ску. Об рок 
ры бой пла ти ли жи те ли де ре вень, рас по ло жен ных на юж ном бе ре гу Фин ско го за ли ва 
и на бе ре гах ре ки Не вы.

Та ким об ра зом, по дан ным пись мен ных ис точ ни ков глав ны ми про мы сло вы ми 
ви да ми рыб в сред не ве ко вой Нов го род ской зем ле яв ля лись осетр, лещ, сиг, ло сось 
(сем га) и ко рюш ка (сне ток), вто ро сте пен ное зна че ние имел лов оку ня, ер ша и ря пуш ки. 
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К ви до во му со ста ву их тио фау ны, из вест ной толь ко по дан ным ар хео ло гии, до ба ви лись 
еще че ты ре ви да, чьи ко ст ные ос тат ки от сут ст во ва ли в ос тео ло ги че ской кол лек ции: 
ря пуш ка, ло сось, кум жа и ко рюш ка, два из ко то рых: ло сось и ко рюш ка — име ли важ ное 
про мы сло вое зна че ние. От но си тель но дру гих рыб, упо ми на ния о ко то рых еди нич ны, 
сле ду ет от ме тить, что, как я уже со об щал вы ше, в пис цо вых кни гах встре ча ет ся боль шое 
ко ли че ст во со об ще ний о лов ле «ры бы вся кой». От сут ст вие же кон крет ных на име но ва-
ний мо жет сви де тель ст во вать не столь ко о про мы сло вой, сколь ко о то вар ной зна чи мо сти 
этих ви дов.
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