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ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ИЖОРЦЕВ

РЫБОЛОВСТВО

СКОТОВОДСТВО

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ЛЕСНЫЕ ПРОМЫСЛЫ



СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ С ВАМИ О РЫБОЛОВСТВЕ

Жили ижорцы в краю рек и озер. 

Поэтому рыболовецкий промысел оставался одним из 

основных занятий этого народа. 



Есть даже сказка про водные ресурсы этого края. Послушайте…



Рыболовство позволяло выручить какие-то деньги, необходимые как для уплаты податей,

так и для приобретения различных необходимых товаров. Рыбу, разумеется, использовали и

для собственных нужд, причем для заготовки впрок ее в основном сушили. На продажу шла

рыба зимнего улова, когда ее можно было сохранить в замороженном виде.



Упоминается в древних летописях среди податных продуктов рыба, которая называется

«белой рыбой». Как, видимо, в отличие от ценных «красных» пород называли те косяковые

породы рыб, которые ловили в прибрежных водах Балтийского моря, - салаку, корюшку и

др. Рыбу обычно сбывали через перекупщиков, которые приезжали к месту лова по льду или

на берег, где улов хранился в ямах, выкопанных в снегу. Шла рыба на продажу без точной

меры и за бесценок. Несколько дороже продавалась крупная морская и речная рыба - судак,

щука - ее возили рыбаки сами в Петербург в бочках со льдом. Особую статью составлял лов

миноги, которая водилась преимущественно в р. Луге.



Но по большей части артель

отправлялась на лов,

захватив с собой "будку" -

деревянный дощатый

домик, который ставили на

полозья и везли по льду на

лошадях. В будках спали,

варили еду, чинили снасти.

Такие приспособления

используют и в наши дни…

Лов велся подводными неводами,

рыбакам приходилось уходить

далеко в море, на десятки

километров, вплоть до финских

островов (Лавансаари, Сейскари и

др.). В таких случаях рыбаки

стояли на квартирах у финнов, что

обеспечивало им какой-то минимум

жизненных удобств.



На лед с мужчинами, занимавшимися непосредственно ловом, шли зачастую и женщины,

которые помогали выбирать рыбу из сетей, чинили снасти, заботились о еде и одежде

рыбаков. Сети очень долго вязали из домашней нити, покупать ее стали лишь в начале XX в.

Прядение нити и вязание сетей были в основном занятием женщин, хотя это делать умели,

разумеется, и мужчины. Зимой женщины нередко собирались на посиделки именно для

вязания сетей. Девочек учили плести сети с ранних лет, еще и в наши дни старые женщины

рассказывали, как в детстве они должны были за день вывязать сеть на определенную длину

- от сделанной накануне отметки углем на законченной уже части сети.



На что похоже плетение сетей и можно ли встретить

такое у нас в повседневной жизни?

Правильно, можно. Например, сетка для продуктов

или, как говорили раньше, авоська. Или гамак на даче!

И даже на нашей детской площадке можно увидеть сеть

и полазать по ней…

Давайте вместе

попробуем сплести

сеть.

Для этого нам

потребуются нити и

ножницы.

Плести будем по

специальной схеме.

Это очень

ответственное

задание, поэтому

будьте внимательны

и не спешите…



О тяжком морском лове тех времен и сейчас могут рассказать старожилы деревень

Сойкинского и Курголовского полуостровов. Женщины еще недавно помнили старые песни,

повествующие об этом опасном промысле: рыбаков уносило в море на льдинах, они

проваливались под лед во время переходов и т.п.

СПАСИБО
ЗА

ВНИМАНИЕ


