
поисках работы. Весьма возможно, что отношения найма складывались 
и в самой рыболовецкой общине. Рыбный промысел требовал определен
ных профессиональных навыков, и трудно предположить, что все под
ручные работники на промыслах могли рекрутироваться только из 
случайных, пришлых элементов. Кроме того, в возможности возник
новения каких-либо форм социальной зависимости в среде самих рыба
ков нас убеждают данные о наличии имущественного неравенства меж
ду отдельными их группами. 

Наиболее полные сведения об этом содержат налоговые описи 
(râkenskaper) Стокгольма за 1460—1468 гг. Всего там упоминается 58 
рыбаков и один охотник на тюленей30; большая их часть проживала 
за Восточной стеной (c^stanmwr). Правда, нам неизвестно, в какой мере 
на них распространялся «Устав гавани», т. е. те ли это люди, права, 
обязанности и положение которых нормируются в уставе. Поэтому из
влечения из стокгольмских налоговых описей, касающиеся рыбаков, 
следует в данном случае рассматривать как некие общие (или средние) 
показатели имущественного положения лиц, занятых в городском и 
пригородном рыболовецком промысле; видимо, они могут дать и общее 
представление о рыбаках, подчиненных «Уставу гавани». В 1460 г. 
(к этому году относится наиболее полная налоговая опись Стокгольма) 
уплате городского налога подлежали 47 рыбаков, но внесли его лишь 
33 чел. Размеры налога распределились следующим образом: 

Всего В том числе уплатили 

Размер налога с рыбаков около 
12 марок І —2 эре 3 — 4 эре 5 — 6 эре 

Число налогоплательщиков-
рыбаков 

33 чел. 19 чел. 12 чел. 2 чел. 

Средний налог с жителей Стокгольма в 1460 г. составлял 6 эре3 1. 
Следовательно, профессиональные рыбаки принадлежали к наименее 
имущей части (городского) населения, и к тому же их имущественное 
положение было далеко не однородным. Только два рыбака (Siuord 
fiskere и Laurens fiskere) уплатили по 6 эре, — а ведь их налог только 
соответствовал средней (для города) норме. Четыре рыбака внесли по 
4 эре. Подавляющая часть рыбаков уплатила меньше трех эре, из них 
шесть человек — меньше двух эре. 

Возможно, что имущественное, а затем и социальное неравенство 
на промыслах складывалось и углублялось в связи с тем, что профес-

3 0 «Stockholms stads skottebok 1460—1468 samt strôdda Râkenskaper frân 1430-ta-
let och frân âren 1460—1473». Utg. av J. A. Âlmquist. Stockholm, 1926 (да
лее—St. sb. I), s. 3—11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 28—30, 34, 36, 37 и др. 

3 1 В 1460 г. налог уплатили 783 жителя Стокгольма, внеся 588 марок 4 эре.— 
St. sb. 1, s. 3—47. 


