
Экспозиция «Море просит частый невод» создана для того, чтобы сохранить 

рыболовецкие ценности и традиции Павилосты с начала XX века до наших 

дней при взаимодействии экспонатов с инновационными технологиями. 

 

1. Спасательный круг, 80-е годы XX века 

2. Крючкогиб – инструмент для сгибания рыболовных крючков, 20–50-е годы 

XX века 

3. Черпак для отлива воды 

4. Клещи для надевания обручей на бочонок, 30 –50-е годы XX века 

5. Бочонок для засолки сельди 

6. Блок – устройство для изменения направления движения каната 

7. Лодочные уключины 

8. Зацепка – инструмент, используемый при ловле рыбы удочками, для 

нахождения и вытаскивания затонувших удочек 

9. Лодочный якорь 

10. Удочки – используются для ловли угрей и трески, 20–50 годы XX века  

11. Устройство для разматывания нитей сети, 60-е годы XX века  

12. Вертлюг – для веревок рыболовных сетей, чтобы сети не переворачивались 

13. Комплект камешков для погружения рыболовных сетей, 20–50-е годы XX 

века 

14. Корзина для рыбы 

15. Керосиновый фонарь 

16. Кадка для удочек, 30–50-е годы XX века  

17. Рыболовная сеть, 20–30-е годы XX века 

18. Рыболовная снасть для ловли рыбы, 30-е годы XX века  

19. Подсак для загона рыбы, 30–50-е годы XX века 

20. Безмен – весы для взвешивания рыбы, 20–30-е годы XX века  

21. Зацепка – инструмент, используемый при ловле рыбы удочками, для 

нахождения и вытаскивания затонувших удочек 

22. Самодельный рыбный сачок   

23. Компас 

24. Челноки для плетения и починки рыболовных сетей 

25.  Шпангоут – элемент поперечного укрепления корпуса судна, начало XX 

века  

26. Деревянный молот с металлическими обручами 

27. Инструмент для прокалывания рыбы, 30-е годы XX века  

28. Кранец – укрепляется на борту лодки для смягчения ударов во время 

причаливания лодки, 20-е – 30-е годы XX века 

29. Рыбацкая шапка, 20–30-е годы XX века 

30. Лодочный руль 

31. Пластмассовый буй – для обозначения рыболовных сетей в море, 70–80-е 

годы XX века 

32. Корабельный колокол, 50-е годы XX века 

33. Бочонок для засолки сельди 

34. Бортовой фонарь, 60–70-е годы XX века 

35. Песочные часы, начало XX века 



36. Трубка рыбака, 30-е годы XX века  

37. зажигалка 

38. Карманные часы, 20–30-е годы XX века 

39. Ручной хронометр. Штурманы использовали его в навигации в 60-х годах XX 

века  

40. Корабельные часы, 60–80-е годы XX века 

41. Руль для рыболовного судна типа РБ, 70-е годы XX века 

42. Фрагмент каната с металлическим кольцом 

43. пила 

44. Дефектор – устройство для выделения модулированного сигнала, 70-е годы 

XX века  

45. Стеклянный буй – для обозначения рыболовных сетей в море, 70-е годы XX 

века 

46. Масла в бидон 

47. Вспомогательное устройство для изготовления сетей, 60-е годы XX века 

48. Консервный нож, 70-е годы XX века  

49. Корабельный фонарь (керосиновый) 

50. Блесна для ловли трески, 20–30-е годы XX века  

51. Корабельный компас, 50-е годы XX века  

52. Спасательный жилет, 70–80-е годы XX века  

53. Буй для отметки места погружения рыболовных сетей 

54. Бинокль, начало XX века 

55. Бинокль, 60–80-е годы XX века 

56.  Кранец – укрепляется на борту лодки для смягчения ударов во время 

причаливания лодки, 90-е годы XX века 

57. Сеть для ловли трески и лосося, середина XX века 

58. Плавучие вехи – навигационные знаки, поставленные на якорь на воде, 

указывают на выставленные сети  

59. Ящик для рыбы, 70–80-е годы XX века 

60. Праздничное украшение, 70-е годы XX века 

61. Мережа для ловли колюшки, 50-е годы XX века  

62. Мережа для ловли миног, 30-е годы XX века  

Ночью, сквозь сон, в Павилосте через открытое окно можно услышать звуки 

мотора. Они медленно приближаются, становятся реже, затем вдруг 

прекращаются и исчезают. Это вернулась с ловли моторная лодка. На причале 

раздаются голоса, скрипят корзины, бренчат ведра. Там рано, еще в 

предрассветных сумерках, начинается тяжкий труд рыбаков. Улов не велик, 

часто он только покрывает расходы, но рыбак не привык к богатой жизни. В 

послеобеденное время с морской ловли возвращаются лодка за лодкой и тогда в 

рыбацком порту царят оживление и суета, появляются скупщики, начинают 

торговаться. Рыбак знает свою цену, но еврей-торговец тоже понимает, когда 

можно получить прибыль побольше. Спорят, соглашаются и наконец 

договариваются. Потом начинается работа – вынимают рыбу из тяжелых сетей. 

   /«Зарисовки из жизни Павилосты», «Курземское слово» («Kurzemes vārds») № 

170,  31.07.1936/ 
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«Говоря о местах рыбной ловли, прежде всего нужно упомянуть «море 

Акменьрагса», куда жители Павилосты отправляются ловить треску и салаку. 

Там же многие уходят далеко в море за камбалой. Салака и треска весной 

появляется близко к берегу, а летом и осенью уплывает далеко в море, где 

салаку часто приходится ловить на глубине до 45 саженей. Треску иногда тоже 

приходится тянуть с глубины 17-18 и даже 20 саженей. Больше всего 

рыболовных мест – для камбалы, как поближе к берегу, так и дальше в море. 

Если отправиться на прибрежную рыбалку, в южную сторону, но не до самого 

«моря Акменьрагса», по пути будет «море Стразду» – напротив хутора Стразды, 

а поближе будет Парварте – напротив порта. Около 3 км на север находится 

Яуна Парварте. На несколько километров дальше находятся Церпс, Кугя 

Спилле и уголок Пуцес напротив хутора Пуцес, все три места поблизости. 

Хорошие места для ловли камбалы есть и дальше в море, например, напротив 

порта примерно в 20 км от берега находится Малиенс. Оттуда побережье и лес 

кажутся всего лишь узкой черной полоской на горизонте. Дальше на север 

находится Плесейс – возле затонувшего корабля. Там хорошо ловится камбала, 

но рыбачить опасно, поскольку сеть может зацепиться и разорваться в клочья. 

Чтобы рыбачить возле Плесейса, нужно хорошо знать это место. От порта на 

юго-запад, и дальше по морю, находится зал общества. Иногда жители 

Павилосты доходят даже до Юркалне, и тогда они говорят, что побывали в 

«море Суйтов». 

                                                                           /В. Велдре, «Жизнь у моря», 1938 г./ 

«Рыбак знает море так же, как пахарь знает свои пашни – не важно, 

отправляется ли он в море за 20 или за 50 километров, направо или налево – он 

все словно бы рукой нащупывает. Море так тесно привязало рыбака к себе, что 

он не может разорвать свою связь с ним. Шум моря вынянчил и вырастил 

рыбака, морские волны иногда укладывают его в свои объятья. На вопрос, когда 

вы больше рыбачите, можно услышать ответ: – Мы рыбачим часто; салаку 

ловим ночью и в ночной темноте часто вытягиваем богатый улов. В полном 

мраке шансов на улов еще больше. Камбала, треска – их нужно ловить днем. 

Прежде, чем отправиться на рыбную ловлю, внимательно наблюдаем за ветром, 

морем и солнцем. Но есть и много горячих голов, которые любят бурное море и 

борьбу с ним. 

«У рыбаков Павилосты», «Курземское слово» («Kurzemes Vārds») № 192, 26.08. 

1938 / 

«На этот раз всё как в старые добрые времена», – с удовлетворением говорили 

жители Акьгалса. Они рассуждали, что Бог вознаградил их и за проведенную в 

бездействии долгую зиму, и за долгое, терпеливое ожидание, поскольку этой 

весной море еще совсем ничего не давало рыбакам Павилосты. Сколько бы ни 

закидывали сети, они всегда оказывались пустыми. «Такая уж наша работа, 

ничего нельзя знать наперёд...» 

«Полная лодка серебра», «Курземское слово» («Kurzemes vārds») 23.04.2010/ 

 



 

 

 


