
правило, имели постоянные рыболовецкие становища, куда выезжали 
на сезонные отловы рыбы многие горожане. 

В этот период было несколько типов рыбацких поселений. Наряду 
с рыбацкими слободами и хуторами (как правило, очень древними и 
нередко расположенными достаточно изолированно от остальных 
сельскохозяйственных прибрежных поселений) существовали тради
ционные сезонные стойбища рыбаков и охотников на морского зверя в , 
которые устраивались также в местах отлова мигрирующей рыбы (они 
возобновлялись из года в год часто на протяжении многих столетий и 
подчинялись законодательному регулированию). В источниках зафик
сированы и мелкие, менее регулярные, эпизодические или случайные 
рыбачьи стоянки. 

Типы рыбачьих поселений различались и по правовому положению. 
Поскольку рыболовецкий промысел был древним и играл важную роль 
в жизни населения, он издавна подвергался правовому регулированию. 
Первоначально оно базировалось на обычном праве, затем некоторые 
его положения стали фиксироваться в хартиях (привилегиях), а 
с X I I I в., после записи областных законов (сохранившихзначитель
ный отпечаток общего права), предписания о рыбной ловле и рыбаках 
вошли в официальное законодательство как его неотъемлемая часть. 
Почти во всех областных законах (Вестйёталаг, Эстйёталаг, Уппландс-
лаг, Сёдерманналаг, Вермландслаг, наконец, Хельсингалаг) главы о 
порядке застройки включают в себя — иногда повторяя почти тексту
ально, иногда чуть варьируя — различные правила пользования рыб
ными угодьями; последние рассматривались как часть общинных вла
дений (альменнинга), и права (точнее доля) каждого общинника в 
отношении отлова рыбы были поставлены в зависимость от его права 
(доли) в отношении земли. 

Этот порядок сохраняется и в общешведских земских уложениях 
Магнуса Эрикссона (середина XIV в.) и Кристофера (середина XV в.), 
где, кроме того, особо подчеркивается равное право прибрежных по
селений на пользование «морем или заливом»7. Вообще право землевла
дельцев «на воду» касалось'и моря — вплоть до того места, до которого 
простирался прибрежный*грунт(?). Остальные морские воды были, 
вероятно, общими"или «ничейными»8. 

Перечисленные правила, регулирующие пользование общинными 
водами и рыбную ловлю, имели общий характер, они касались всех 
6 Пример такого стойбища — Kyrkohamn на о. Эланд, где имелась даже соб

ственная капелла (capella Beati ïohannis). — / . Granlund. Fiskelâge. — KHL, 
ÏV, s. 309. 

7 «Konung Magnus Erixssons Landslag» (далее — M . E. Landslag). — «Samling 
af Sweriges Gamla Lagar»,utg. af D. C. J. Schlyter (далее — Schlyter), v X. Lund, 
1862, BgnB, b. 21; Konung Christoffers Landslag. — Schlyter, v XII. Lund, 1869, 
(далее — K . Landslag), BgnB, b. 26. Следует отметить, что права общинников на 
рыбные отловы часто нарушались из-за постоянных пожалований рыбных 
угодий монастырям, крупным светским землевладельцам и городам (хартий 
такого рода сохранилось от средних веков множество). 

8 Неизвестно только, как обстояло дело с правом отлова мигрирующей рыбы, 
который производился во вполне определенных пунктах; здесь твердых пред
писаний либо не сохранилось, либо вообще не существовало. См. Я . Schalling. 
Fiskeret. — KHL, IV, s. 335—337. 


