
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШВЕДСКОГО РЫБОЛОВСТВА В XV в. 

На протяжении всей многовековой истории Швеции — страны примор
ской и занимающей в Европе второе место по количеству внутренних 
вод — рыболовство и охота на морского зверя имели в жизни ее на
селения важнейшее значение. 

В Балтийском, Северном и Белом морях, в Ботническом заливе 
и Северном Ледовитом океане, в многочисленных озерах и реках шве
ды, финны и саами ловили треску, макрель, салаку, пикшу, сельдь, 
сига, язя, щуку, лосося, камбалу и другую рыбу, били тюленей и ки
тов, добывали раков, устриц и проч. 

В средневековых шведских документах сохранились данные о ры
боловстве, охоте на морского и речного зверя, о торговле продуктами 
этих промыслов, налогах и пошлинах на них. «Первый историк» и 
бытописатель страны Олаус Магни отвел этим промыслам большое мес
то в своей «Historia о т de nordiska folken» (1555 г.). 

Имеется и более новая, в том числе современная историческая лите
ратура по этому вопросу, в ней собраны многие интересные факты — ре
зультат кропотливых этнографических и археологических изысканий1; 
эта литература имеет, как правило, «вещеведческую» направленность, 
а проблемы социально-экономической и политической организации ры
боловецкого промысла рассматривает чаще всего с точки зрения права. 
Несколько большее внимание уделено этим проблемам в обобщающих 
статьях новейшей Скандинавской культур но-исторической энциклопе
дии (принадлежащих перу многих крупных историков Швеции и дру
гих северных стран), но характер издания, естественно, ограничил и 
объем их, и круг затронутых там вопросов. Скандинавские специалисты 
говорят об «огромном культурно-историческом значении» рыбного про
мысла для развития стран скандинавского севера, даже о своего рода 
особой «культуре поморского Севера» (Nordsjôkultur), связанной с мо-

1 См., например: 5 Ekman. Norrlands jakt осп fiske. — «Norrlàndskt Handbib-
liotek». IV. Uppsala, 1910; E. Klein. Vârt aldsta nàringsfâng Nâgra drag ur den 
svenska saljakten, — «Svenska kulturbilder», bd. 2, del. III. Stockholm, 1930; 
D. Bôrjeson. Stockholms segelsjôfart. Stockholm, 1932; 0 . Olofsson. Edefors 
laxfiske. — «Norrbotten», № 12, 1934; O. Hasslôf. Svenska vâstkustîiskarna. 
Stockholm, 1949; idem. Vast nordiskt kustfiske under medeltiden. — «Nordisk 
kultur», bd. XI—XII. A. Stockholm, 1955; / . Granlund. Inlands- och ôstersjôîiske 
(ibidem), и др. 
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