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Реферат: Статья посвящена исследованию особенностей рыболовства 

у неолитических племен в Восточной Европе. Изучена представительная кол-
лекция орудий, имеющих непосредственное отношение к рыболовству эпохи 
неолита. Они выделены на основе материалов неолитических памятников 
Восточной Европы. Посредством анализа выделены типы рыболовного инвен-
таря. В статье также представлены и следы их использования. Приводятся 
свидетельства в пользу того, что у неолитических племен существовало раз-
витое запорное рыболовство. 
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Abstract: The article is devoted to the study of fishing features in the Neolithic 
tribes in Eastern Europe. I studied the collection of fishing tools. I have identified the 
types of fishing equipment. We show traces of their use. 
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В 1865 г. Дж. Леббоком лор-
дом Эйвбери в археологическую 
науку был введен термин "неолит". 
Этим термином Дж. Леббок обозна-
чил исторический период, в начале 
которого люди научились делать 
глиняную посуду, а также шлифо-
вать и сверлить каменные орудия. С 
тех пор понятие "неолит", напол-
нившись богатым содержанием, 
прочно вошло в научную термино-
логию [5, с. 231]. 

Неолит – особая эпоха в исто-
рии человечества, завершает период 
каменного века, в течение которого 
люди пользовались для изготовле-
ния орудий труда лишь камнем, ко-
стью и деревом. Это эпоха расцвета 
техники обработки традиционных 
материалов – камня, кости и дерева, 
при широком распространении и со-
вершенствовании таких прогрессив-
ных приемов обработки, как шлифо-
вание, сверление, пиление [2, с. 168]. 

Открытия последних лет, сде-
ланные на территории Поволжья, 
существенно дополняют картину не-
олита Восточной Европы, а по ряду 
важнейших вопросов позволяют и 
пересмотреть некоторые сложив-
шиеся представления [8, с. 141]. 

Как правило, в неолите хозяй-
ство было комплексным – в нем со-
четались в разных пропорциях, в за-
висимости от условий окружающей 
среды, земледелие, скотоводство, 
собирательство, рыболовство и охо-
та. Хотя условия производства еще 
не позволяли здесь перейти к дру-
гой, более высокой ступени развития 
человеческого общества, охотничьи 
и рыболовецкие племена в этот пе-

риод уже достигли немалых успехов 
в области техники, а также посте-
пенно улучшались условия челове-
ческой жизни. Развивается новая от-
расль хозяйства, ставшая основой 
всей жизни этих племён, всей их 
культуры – рыболовство.  

Рыболовство в эпоху неолита 
приобретает особое значение. Об 
этом свидетельствуют массовые на-
ходки орудий, связанных с этим ви-
дом хозяйственной деятельности. 
Развитие рыболовства, собиратель-
ства и морского зверобойного про-
мысла, конечно же, оказало огром-
ное влияние на жизнь его обитателей 
и соседних с ним областей. 

На территории Европейской 
части СССР неолитические памят-
ники встречаются неравномерно и 
отличаются по своему характеру: 
наряду с кратковременными стоян-
ками известны постоянные поселе-
ния. Не подлежит сомнению тяготе-
ние неолитических рыболовов-
охотников к озерным ландшафтам. 
Почти все крупные поселения не-
олитического возраста, оставленные 
рыболовческо-охотничьими племе-
нами, расположены в очерченной 
озерной зоне. Это – Сарнате в Лат-
вии, Акали и Кулламяги, Нарва I, II, 
III в Эстонии, Кемь I, Курмойла I, 
Деревянное I, Соломенное I и мно-
гие другие памятники Карелии; 
Усть-Рыбежна I в Ленинградской 
области; Усвяты IV в Псковской об-
ласти, Кубенино в Восточном При-
онежье; Федоровское; Сахтыш I и II 
в Верхнем Поволжье; Чебаркуль I и 
II на Южном Урале [2, с. 283 –287].  

Весьма существенно, что не-
олитические люди длительно жили 
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только при водоемах, связанных с 
реками. Обследованные бессточные 
водоемы Европейского Северо-
Востока во всех случаях оказались 
лишенными следов обитания, а на 
участках рек, удаленных от стоко-
вых озер, найдены только времен-
ные стоянки [6; 9; 10; 12]. Именно, 
поэтому за пределами озерной зоны 
– в Печорском Приуралье, Прикамье 
и Среднем Поволжье почти отсутст-
вуют постоянные поселения неоли-
тической эпохи. Самый крупный не-
олитический памятник в этой наибо-
лее восточной части Европы – Ху-
торская стоянка в Верхнем Прика-
мье (почти четыре тысячи керамиче-
ских обломков) расположен близ 
озера, на речке, соединяющей его с 
Камой. Стоянки же, на которых при 
значительных раскопках собрано не 
более тысячи черепков, постоянны-
ми поселениями считать нельзя. 

Тяготение постоянных поселе-
ний к озерам, из которых вытекают 
реки и в которые они впадают, объ-
ясняется периодическими массовы-
ми миграциями рыбы из водоема и 
обратно – вследствие замора, перед 
зимовкой, в поисках пищи или для 
нереста [1, с. 24]. Эти миграции 
очень благоприятствовали промыслу 
с помощью заколов-заграждений, в 
свободные пролеты которых уста-
навливались ловушки, и сетей, из-
вестных еще в мезолитическую эпо-
ху. Такие большие передвижения 
пресноводных рыб по рекам вдали 
от озер сравнительно редки; озера 
же без стока бедны рыбой, так как 
запасы ее не пополняются извне, а 
во время зимних заморов значитель-
ная часть ихтиофауны гибнет. 

Имеющиеся данные о рыбо-
ловстве эпохи неолита на европей-
ской территории СССР ограничива-
лись до 60-х годов главным образом 
данными о костях ихтиофауны, гар-
пунах, удильных крючках и грузи-
лах сетей. Лишь на торфяниковой 
стоянке Сарнате в Латвии [2, с. 92–
95] удалось найти орудия из расти-
тельных материалов, в частности се-
ти и ботала. Известна была также 
ловушка открытого типа из узких 
досочек-котцы. Ее остатки вскрыты 
в старинных отложениях, перекры-
тых пойменным аллювием, на глу-
бине 5,5 м. Имелись основания 
предполагать, что эти сооружения 
имеют неолитический возраст, вы-
явленные в 1878 г. И. С. Поляковым 
на Оке [3, с. 19; 13, с. 114]. Но дос-
товерных сведений о рыболовных 
заграждениях не имелось, хотя ис-
следователи высказывали предпо-
ложения об их существовании в ка-
менном веке. Лишь в 1965–1966 гг. 
обнаружены бесспорные остатки та-
ких сооружений: в Верхнем Подонье 
и на р. Юг, близ д. Мармугино Ве-
ликоустюгского р-на Вологодской 
области [3, с. 286]. В 1962 г. в зоне 
поселения Вис II, наряду с деревян-
ными изделиями, найдены рыболов-
ные заграждения из жердей первой 
половины I тысячелетия н. э. В 1966 
году в районе стоянки Мармугино 
(Мармылино) близ Великого Устюга 
(исследована в 1937 году М. Е. 
Фосс) обнаружены два погребенных 
под пойменным аллювием старич-
ных торфяника, содержащие остатки 
рыболовных заграждений. Торфяни-
ки, по-видимому, принадлежат про-
току р. Юг [14, с. 101-102]. 
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От первого, более древнего 
погребенного мармугинского торфя-
ника, шириной 60–80 м, сохранился 
лишь останец. Мощность старичных 
отложений (торфа и глинистого са-
пропеля) достигает 2,5 м; находки 
залегают на глубине 2,8–3,5 м от по-
верхности поймы. Вскрытые два со-
оружения состояли из переносных 
матов (берд), выработанных из по-
ложенных в три слоя дранок (лучин, 
пожилин) шириной 0,5–2,5 см, тол-
щиной 0,5–0,8 см, длиной около 220 
см и закрепленных при помощи 
кольев. Заграждение, несомненно, 
дополнялось какой-нибудь ловуш-
кой-котцами, вершей или вентерем. 
Берда этого торфяника имеют пря-
мую параллель в неолитических ста-
ричных отложениях р. Воронеж, на 
стоянке Подзорово (близ г. Мичу-
ринска Тамбовской области), иссле-
дованной в 1965 г. В.П. Левенком. 
Оба заграждения первого Марму-
гинского торфяника и Подзоровское 
бердо имеют радиоуглеродные даты: 
2750 ± 60 (ЛЕ-711), 2560±50 (ЛЕ-
703) и 2820±60 лет до н. э. (ЛЕ-725), 
что дает возможность уверенно от-
носить их к первой половине III тыс. 
до н.э. и считать неолитическими. 
Где жили мармугинские рыболовы, 
пока не установлено. У самых со-
оружений находится стоянка Мар-
мугино, но она непричастна к их 
созданию, так как значительно мо-
ложе. Это доказывается комплексом 
стратиграфических, палинологиче-
ских и радиокарбонных данных. В 
50 м от края второго торфяника, 
прорезающего первый и аллювий 
над ним, на глубине 3,2 м, в слои-
стых песчано-глиняных отложениях, 

выявлены фрагменты сосуда, кото-
рый аналогичен мармугинским и, 
по-видимому, брошен обитателями 
стоянки на берегу древней излучи-
ны. 

Неолитические изделия из лу-
чин шириной 1-2 см и толщиной 0,5 
см найдены на торфяниковом посе-
лении Сарнате (III тыс. до н.э.). 
Здесь в шести пунктах залегали ско-
пления дранки, причем между жи-
лищами и в одном из них лучины, 
расположенные параллельно друг 
другу, были скреплены с помощью 
лыка способом двойного переплете-
ния. Длина дранки из жилища – 2,5 
м. Расстояния между поясками пе-
реплетения у вершин невелики, что 
обусловлено сложностью формы и 
наличием сравнительно широких 
просветов между лучинами [4, с. 92- 
95]. 

Находкам из Сарнате близки 
изделия со стоянки Абора I (неолит 
– ранняя бронза) также в Латвийской 
ССР. Одно из них изготовлено из 
лучины длиной 80–115 см (и пере-
плетено лыком через каждые 13–18 
см), длина другого –150 см [11, с. 
78]. Им аналогичны вещи из дранки 
с поселения Швянтойи II в Литве. 

Хорошо сохранились три за-
граждения, относящиеся к концу не-
олита – началу эпохи металла и рас-
копанные У.Э. Хагбергом на о-ве 
Эланд в Балтийском море (Швеция), 
в Шедемоссе. Заборы из ивовой 
дранки длиной 30–40 см, шириной 
1,5–3,0 см и толщиной 0,5–3,0 см 
были установлены в мелководном 
озере и опирались на сваи из стволов 
ивы или других лиственных пород  
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Что касается стоянок Восточ-
ной Прибалтики, то на них найдены 
изделия из дранки вне мест рыбо-
ловства. Применяемые заграждения 
и изделия напоминают особое рыбо-
ловное сооружение из дранки, у рус-
ских оно называется котцом и со-
стоит из двух частей: камеры (боч-
ки) и одного или двух заборов 
(крыльев). Камера – жесткий мат, 
установленный вертикально в виде 
почковидной фигуры, имеющей уз-
кий вход с вогнутой стороны. Крыло 
– такой же мат, но прямой в плане 
или с загнутым концом. Рыба, во-
шедшая в ловушку, как в вершу или 
вентерь, не находит выхода обратно 
и может быть вычерпана сачками 
[15, с. 63-64]. Котцы устанавлива-
лись в старицах и других озерах, а 
также в заросших реках с небыст-
рым течением. Не всякая, однако, 
ограда из берд представляла собой 
котец. Такая ловушка отлично со-
хранилась в Шедемоссе. Но иссле-
дование этого же памятника показы-
вает, что камеры у заграждения из 
дранки может и не быть. Известно 
также, что коми перегораживали ма-
тами из сосновых лучин (шириной 
2–3 см, толщиной 1 см) озерные 
протоки, оставляя у берега свобод-
ное пространство, в которое поме-
щали вершу или вентерь. Кроме то-
го, коми использовали берда для за-
пирания речного залива во время 
половодий, чтобы воспрепятствовать 
уходу рыбы, попавшей в него [7, с. 
98]. 

Если неолитические гидросо-
оружения настолько широко распро-

странены в местностях, лишенных 
больших озер, что легко могут быть 
найдены при обследовании обна-
женной поймы, то, несомненно, в 
огромном количестве они строились 
на речках, связанных с крупными 
водоемами. 

Рядом открытий на Русской 
равнине и в Фенноскандии доказано, 
что у неолитических племен сущест-
вовало развитое запорное рыболов-
ство. При этом добычливый лов ры-
бы обусловил продолжительное 
оседлое обитание у водораздельных 
озер, дающих начало рекам, где она 
часто мигрирует. В Восточной Ев-
ропе известные заграждения, кото-
рые, бесспорно, создавались людьми 
и, несомненно, относятся к неолиту, 
были сооружены из матов, вырабо-
танных из дранки. Датированные же 
древние заколы из свай и жердей, 
исследованные в Явроньге I и Висе 
II, относятся уже к различным пе-
риодам железного века. Заграждения 
первого типа сложны в изготовле-
нии, но зато их детали легкосъемны 
и приспособлены для перевозки в 
челнах. К тому же на берда расходу-
ется немного сырья, что немаловаж-
но для неолита. Напротив, заколы из 
нерасщепленных древесных стволов, 
пригодные для установки в реках с 
быстрым течением, носят стацио-
нарный характер, требуют много ле-
са на постройку и широко распро-
странились, по-видимому, только в 
эпоху железного топора. 
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