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(Из истории развития
рыбной промышленности на Мурмане)

МИНО

Поморы

МИНО

Русские суда
в Ледовитом океане.
Голл. гравюра кон. XVI в.

Добыча и переработка морской рыбы — традиционный вид хозяйствования как
для живущих на побережье коренных жителей Кольского Севера лопарей (саамов),
так и для этнической группы русских, именующих себя поморами («Море — наше
поле», — считают поморы). Со второй четверти XVI в. беломорскими поморами
начали интенсивно осваиваться морские промыслы на Мурманском берегу.
Наиболее благоприятными сезонами для лова являлись весна и лето. Поскольку
проход из Белого моря в Студеное (Баренцево) задерживался ледяными заторами до мая, богатые поморы-рыбопромышленники стали посылать своих работников на Мурман по суше, через сопки. Так на Мурмане возник вешний (весенний)
тресковый промысел, проходивший у северо-восточных побережий полуострова
Мотка (с конца XVI в. стал называться Рыбачьим), где возникли целые поселки из
рыбацких станов — жилых изб со складами, банями, приспособлениями для сушки
рыбы и вытопки жира. Добытую рыбу скупали торговцы из Нидерландов и Англии. Голландцы также арендовали промысловые угодья и лов сёмги в р. Поной,
Умба, Иоканга.
В летнее время промысел перемещался к Дальним Зеленцам и Териберке. В августе рыбаки на судах возвращались домой. Всего на Мурман весной и летом из беломорских селений собиралось около 2 тыс. рыбаков. Промысел велся в открытом
море, на расстоянии 5–30 км от берега. Применялись специальные суда — лодьи,
карбасы, шняки. Орудия лова — поддев, ярус, тайники (завески), ставные невода
и гарвы (последние использовались при речном лове сёмги). Объекты промысла — 
треска, пикша, палтус, морской окунь, голец (у берегов Новой Земли). На Терском
берегу был развит сельдяной и сёмужий промысел.
В конце 60‑х гг. XVI в. в Коле обосновался крупный предприниматель Аника
Строганов, построивший обширное торговое подворье, а на полустрове Рыбачий — 
корабельную пристань и промысловое станови`ще, получившее название Оникиево. В Соломбале сыновья Строганова организовали судостроительную верфь. Благодаря деятельности этой семьи Кола, маленький рыбацкий поселок, превратилась
в важный пункт международной торговли. Коляне по заказу поморских промысловиков строили карбасы, выполняли различные работы по подряду купцов.
Важное значение в истории развития рыболовных промыслов сыграло основание морского порта и города Архангельска (1584), ставшего впоследствии торговым центром Русского Севера.
Освоение морей шло успешно: добыча рыбы на Мурмане с 17–20 тыс. ц в конце
XVI в. выросла до 35–40 тыс. ц к конце XVII в. Складывание рыбных промыслов
стало важным этапом в хозяйственном освоении Русского Севера. На сотни лет
мурманская треска стала главным продуктом питания для поморского населения.

