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РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В БЕЛОЗЕРСКОМ КРАЕ 

 

Мы живем на берегу одного из самых  красивых озер Вологодской 

области.  Рыбный промысел с древних времен и до наших дней является 

одним из основных занятий местного населения. Многие живут, зарабатывая 

себе на жизнь, рыбной ловлей. Рыболовные династии, несмотря на трудности 

нашего времени, сохранились и преумножаются, переходя из поколения в 

поколение, продолжая дело своих предков. Наш край богат традициями и 

имеет большую историю, связанную с рыбным промыслом. В своей работе я 

хочу показать историю и развитие рыбного промысла в Белозерском крае и 

рассказать о героическом труде рыбака.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                 

 

Рыбный промысел  в XVII – ХIX веках                                                                 

Озера издревле, со времени заселения Белозерья, кормили и поили 

людей. И не случайно первые поселения возникали обычно на берегах 

водоемов. 

Белозерцы с древних времен занимались рыбным промыслом. Недаром 

в старинном гербе города были изображены две стерляди положенные крест - 

накрест. «Золотое дно», так исстари называли  рыбаки Белое озеро. 

Знаменитый белозерский снеток и судак в большом количестве доставляли к 

государеву столу, в Москву. Рыба  являлась главным предметом торговли. 

Торговали свежей и сушеной рыбой.  

Уловы были богатые, а рыбаки жили бедно. В XVII веке все рыбные 

угодья прибрала к рукам царская казна. Рыбаки страдали не только от 

поборов и побоев батогами, но и от притеснений торговых людей. Добытую 

рыбу некуда было сдавать. Поневоле приходилось её отдавать перекупщикам 

за бесценок.   Купцы богатели, а рыбаки должны были тянуть свою лямку, 
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попав в беспросветную кабалу, выезжали в любую погоду на своих лодках в 

открытое озеро, где внезапно могла оборваться рыбацкая жизнь. Некоторое 

оживление в жизнь Белозерска внесло строительство Мариинской системы. 

 

Озера Белозерского края 

Белое озеро входит в 10 крупных озер России. Но рыбный промысел 

развит не только на Белом озере. На территории района находится 131 озеро. 

«Вестник Новгородского земства» в декабре 1903 году писал, что  в XIX веке 

сравнительно небольшое озеро Андозеро было богато рыбой. Здесь водился 

снеток, не уступавший по качеству снетку  Белого  озера, а также лещ, щука 

и др. рыба. Благодаря строгим ограничениям лова  Андозеро издавна 

считалось богатым рыбой. С переходом озера от монастыря  в частное 

владение все ограничения отпали, начался свободный,  безалаберный,  

неограниченный лов рыбы всевозможными орудиями лова.  

Через протоку Нова Андозеро соединяется с Новоозером, которое 

также богато рыбой: лещ, окунь, плотва, щука, налим. Озеро, находясь в 

монастырском владении, славилось рыбой, в особенности крупными лещами. 

Оно кормило не только монахов, но и местных жителей, которые, правда, 

платили монастырю аренду.  

К западу от Белозерска лежит красивое Ухтомьярское озеро. На этом 

небольшом озере в начале XX века было разбросано до 70 островов. В это 

время в озере водились до 12 видов промысловых рыб: щука, карась, линь, 

налим, язь, плотва, краснопёрка и другие. В озеро дважды (около 1900 и в 

1926 году) из Андозера переселяли леща, и он успешно прижился. В 

довоенные годы озеро было важным промысловым водоемом.  

Лозско-Азатская озерная система имеет протяженность с севера на юг 

до 30 километров, с запада на восток - до 4,5 километра. Она принимает в 

себя многочисленные реки и ручьи. Озера соединяет с Белым озером река 

Куность. Рыбная ловля является важным промыслом для местных жителей. В 

озерах насчитывается более 20 видов рыб, в их числе весьма чувствительные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
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к условиям среды сиг, снеток, уклея. В водоеме много щуки, окуня, леща, 

плотвы. Попадается также судак, линь, жерех и густера, хотя и не часто.  

Проект «Чистое озеро» воплотил в жизнь  разведение форели в озерах 

Лозско – Азатской системы. Были установлены специальные садки, 

запустили молодь радужной форели.  

 

Рыболовство на Белом озере в середине XX века 

В дореволюционное время рыболовством занималась большая часть 

населения. Жители приозерных деревень выходили на лов рыбы целыми 

семьями или батрачили у местных кулаков. Доходы рыбаков от рыболовства 

были не велики. Подавляющая часть уловов рыбы получалась на озере от 

лова различными закидными неводами: «тагасами», «бродниками», 

«полуторниками, «себрой». На озере было много мелких орудий лова: 

мутников, вентерей на снетка – «снетковых частушек» и вентерей на 

частиковую рыбу, «рюси».  

В 1934 г на Белом озере появились моторные рыболовецкие суда, тогда 

и был введен близнецовый лов тралом. Технический прогресс на озере 

приостановила Отечественная война. Белое озеро, считалось единственным 

водоемом, где применялся лов околоткой. Околотка – это организационно и 

технически совмещенный зимний лов рыбы ставными сетями и закидными 

неводами. Околоткой добывается любая рыба, кроме снетка.  

Весенний лов нерестового снетка производился ризцами и 

курляндками – вентерями, как более крупными и увесистыми. Снетковые 

вентери устанавливают парами. Было замечено, что в вентери, 

установленные входом по течению, лучше снеток попадает ночью, а в 

установленные против течения лучше попадает днем. 

В колхозах в зависимости от времени года применяли различные виды 

неводов: тагасы зимние (для частиковой рыбы при околотке), бродники и 

полуторники (для частиковой рыбы – промысловое название группы рыб), 

неводы – себры для лова осенью. Лучший ассортимент обеспечивали зимние 
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снетковые тагасы. Применяемые орудия и способы рыболовства позволяют 

осваивать рыбные запасы озера на протяжении всех сезонов. 

В 1957 г. появилась возможность перерабатывать рыбу на месте. На 

рыбозаводе появились консервный и коптильный цеха. Рядом с рыбозаводом 

разместилась база по ремонту рыболовецких судов.  

 

Рыбацкие династии. 

Село Маэкса - древнейшее поселение Белозерского района, 

сохранившее рыбный промысел как образ жизни. В нем проживает около 30 

династий рыбаков. Рыбаки – народ героический.   

Самая  многочисленная династия – династия  Прониных. Основатель 

династии Василий Михайлович Пронин.  Его сын, Иван Васильевич с общим 

стажем рыболовства 75 лет, прошел Великую Отечественную войну на 

«Катюшах». Анна Васильевна, сестра, прошла всю войну, рыбачка в юности,  

служила  при штабе Ивана Конева. Николай Васильевич – военный врач 

работал в госпитале, служил в Порт-Артуре, 8 лет прослужил в Хабаровском 

крае, затем уехал в Ставрополь,  жил в Краснодаре, прожил до 90 лет.  

Александр Васильевич пришел с войны контуженный. Его сын,  Иван 

Александрович с удовольствием писал стихи, и ловил рыбу. У Ивана 

Александровича сын - рыбак Владимир Иванович – воин-афганец – утонул. 

Труд рыбака каждый день связан с очередным испытанием силы воли и 

нервов. Каждый рыбак надеется на удачу, которая благодаря настойчивости 

и упорству к нему приходит. В жестких условиях приходится порой 

выполнять свои обязанности рыбаку. Несмотря на 40 – градусные морозы в 

зимнее время, шквальные ветры весной и осенью и знойные дни, наши 

рыбаки днем и ночью честно выполняют свой долг – как можно больше 

выловить рыбу высокого качества. 

Николай Иванович родился в деревне Орлово, на берегу Белого озера. 

Озеро спасало деревню от голода, давало ремесло. В 15 лет переехали на 

жительство в Маэксу. До 1982 г Николай Иванович работал водителем. Затем 
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друг Александр Иванович Любимов уговорил его идти в рыбаки. И Николай 

Иванович никогда не пожалел об этом, продолжил дело Ивана Васильевича. 

15 лет отработал рыбаком. 

Валентина Федоровна Пронина – потомственная рыбачка. Напарницей 

Валентины Федоровны была Зорина Нина Дмитриевна. Зимой женщины 

пешали лед, ставили мережки (сетная ловушка).  

Таинство природы, как идет снеток в сети – не увидишь. Николай 

Иванович рассказал, что: «Снеток ловят на Ковже от берега метров 100, он  

проходит курляндку насквозь, а заводит снеток вожак. Поймали за две ночи 

96 ящиков, почти 3 тонны. В этом году снетка было много. Рыба пытается по 

течению идти в реку, а попадает в курляндку. Путина – это сумасшедшие: 

машины, ящики, катера, рыбу нужно заморозить. Бывало так, что рыбы 

много, что даже не ловили.  

Не менее знаменитая династия - династия Любимовых. Основатель 

династии Любимов Павел Васильевич. Родился в 1910 году в деревне 

Орлово. Когда пустили Волго-Балт, от неё не осталось и следа, до последнего 

кусочка, целиком с полями и покосами, ушло Орлово, скрылось под водой. В 

1953 году семья Павла Васильевича переехала в Маэксу. Ловил рыбу он в 

Белом озере,  с 10  до 63 годов трудился в колхозе «Советский рыбак». Очень 

нелегко было зимой, руки от мороза теряли чувствительность, роба коробом, 

снасть коробом, всё надо оттаивать, просушить, самому отойти и душой и 

телом.  Павел Васильевич со своим звеном ставили для себя прямо на льду 

перевозные избушки. За добросовестный труд награжден 

правительственными наградами и  поощрительными призами.  

В 1966 году был оформлен рыбаком в колхоз «Советский рыбак» 

Любимов Леонид Павлович. Уезжал на весеннюю путину за снетком, жил на 

Ковже неделями. За неделю надо заработать столько, чтобы прокормить 

семью несколько месяцев. Осенью другая путина. Тралили уже на катерах, 

плавной сетью или тралом. За свой труд Леонид Павлович награжден 

правительственными наградами и поощрительными призами.    
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Любимов Алексей Леонидович с 17 лет трудится на Белом озере. В 

зимнее время уезжает на буране. Живет в зимней избушке неделями, а когда 

приезжает домой, родные чувствуют запах  рыбы уже около калитки. 

Продолжают заниматься промыслом династии Поляковых, 

Приказчиковых. Последняя женщина, которая ловила рыбу, была Светлана 

Рыбичева из династии Сеничевых.  Рыбаки рассказали, что сейчас в Белом 

озере можно поймать: ряпушку – царскую рыбу, окуня, сорогу,  берша, синца 

стало мало. На селе один раз попался угорь, была стерлядь, в Маэксе 

пытались разводить пелядь, но сельчанам её вкус не очень понравился, есть 

жерех, налим всего 21 наименование.  

Озеро для рыбаков и дом, и рабочее место, вся жизнь проходит на его 

берегах. 

Рыболовство было и остается основным занятием жителей 

Белозерского района.  


