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зив ных по род) и го род ски ми пус ты ря ми. Тре тья 
груп па – это лес ные мас си вы как в чер те го ро да 
(Пес ки и дру гие уча ст ки), так и в ок ре ст но стях 
(уро чи ща Сай на во лок, Чёр тов стул).

 Та ким об ра зом, в на стоя щее вре мя ан тро-
по ген ное из ме не ние ок ру жаю щей сре ды про-
ис хо дит по сле дую щим на прав ле ни ям:

– умень ше ние лес ных мас си вов в свя зи с 
рас ши ре ни ем тер ри то рии го ро да;

– за гряз не ние при род ных ком плек сов му-
сор ны ми от хо да ми; 

– за гряз не ние бе ре го вой по ло сы Онеж ско го 
озе ра неф те про дук та ми; 

– за гряз не ние ат мо сфе ры вы бро са ми пред-
при ятий и ав то ма ши на ми.

 Мы счи та ем, что мож но умень шить ан тро по-
ген ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду, 
пред при ни мая сле дую щие ме ры:

– про ве де ние ра цио наль ной вы руб ки ле са 
во вре мя строи тель ст ва;

– уве ли че ние ко ли че ст ва му сор ных кон тей-
не ров в мес тах от ды ха на се ле ния (у рек, у Онеж-
ско го озе ра, в пар ках);

– уже сто че ние кон тро ля за вы бро са ми от хо-
дов на пред при яти ях;

– про ве де ние очи ст ки рус ла рек от бы то во го 
му со ра;

– про ве де ние бе сед эко ло ги че ской те ма ти-
ки с уча щи ми ся;

– ус та нов ле ние ин фор ма ци он ных стен дов 
эко ло ги че ской на прав лен но сти; 

– соз да ние на род но го кон тро ля на пред при-
яти ях; 

– при ня тие спе ци аль ной про грам мы по 
строи тель ст ву го ро да с наи мень шим на не се ни-
ем уро на ок ру жаю щей сре де.
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ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКИХ ВЫГОЗЕРЬЯ:  
«В КРАЮ НЕПУГАНЫХ ПТИЦ»

Н .  А .  М я с  н и  к о  в а ,  С .  Б .  П о  т а  х и н

Ка рель ская го су дар ст вен ная пе да го ги че ская ака де мия

ВВЕДЕНИЕ

В ре зуль та те дис кус сии об эт ни че ских общ-
но стях 1960–1980-х гг. бы ли вы де ле ны ос нов-
ные ком по нен ты эт нич но сти, ут вер ди лись по-
ня тия «эт нос», «су бэт нос» и «эт но гра фи че ская 
груп па» (общ но сти, у ко то рых эт ни че ские свой-
ст ва вы ра же ны ме нее, чем у ос нов ной эт ни че-
ской еди ни цы) и мно гие дру гие (Ло ги нов, 
2006). 

Со глас но оп ре де ле нию Ю. В. Бром лея, эт-
нос, или эт ни че ская общ ность, – «это осо бый 
ис то ри че ски воз ник ший вид со ци аль ной груп-
пи ров ки лю дей, осо бая фор ма их кол лек тив но-
го су ще ст во ва ния. Фор ми ро ва ние ка ж до го эт-
но са обу слов ле но не по сред ст вен ны ми кон так-
та ми вхо дя щих в не го лю дей; это, как пра ви ло, 
воз мож но, лишь в том слу чае, ес ли лю ди жи вут 

по со сед ст ву, т. е. на од ной тер ри то рии, и го во-
рят на од ном язы ке» (Бром лей, 1987, с. 5). 

Эт нос (в уз ком зна че нии это го тер ми на) мо-
жет быть оп ре де лен как ис то ри че ски сло жив-
шая ся на оп ре де лен ной тер ри то рии ус той чи вая 
со во куп ность лю дей, об ла даю щих об щи ми от-
но си тель но ста биль ны ми осо бен но стя ми язы ка 
и куль ту ры, а так же соз на ни ем сво его един ст ва 
и от ли чия от дру гих по доб ных об ра зо ва ний (са-
мо соз на ни ем), фик си ро ван ным в са мо на зва-
нии (эт но ни ме) (Бром лей, 1987, с. 7).

Наи мень шей так со но ми че ской еди ни цей, 
об ла даю щей ми ни маль ным на бо ром при зна ков 
эт нич но сти, в на стоя щее вре мя при зна на «эт-
но ло каль ная» груп па, ча ще все го име нуе мая 
про сто «ло каль ной» (Берн ш там, 1992).

В Ка ре лии вы де ля ют сле дую щие эт но ло-
каль ные груп пы рус ских: по мо ры, за оне жа не, 
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во дло зе ры, вы го зе ры (Ло ги нов, 1990). Ка ж дую 
из этих групп ха рак те ри зу ет не сколь ко осо бых 
по ка за те лей, на ко то рых ба зи ру ет ся их внут-
рен нее един ст во в про ти во пос тав ле нии к со-
сед ним рус ским и ино пле мен ни кам (Ло ги нов, 
2006). Вы го зе ры (рус ские Вы го зер со го края), 
имея все эти ха рак те ри сти ки, вы де ля ют ся в от-
дель ную эт но ло каль ную груп пу. Ло каль ная 
диф фе рен циа ция та ких групп изу че на по ка сла-
бо и не рав но мер но, что по зво ля ет счи тать ис-
сле до ва ние по доб ных групп весь ма ак ту аль ной 
за да чей оте че ст вен ной эт но ло гии и эт но гра-
фии (Берн ш там, 1995), а так же ис то ри че ской 
гео гра фии и при ро до поль зо ва ния. По это му ка-
ж дое но вое, хоть и не боль шое ис сле до ва ние 
мо жет вне сти оп ре де лен ный вклад в по зна ние 
этих групп. 

Це лью данного ис сле до ва ния яв ля ет ся  
изу че ние эт ни че ско го при ро до поль зо ва ния в 
Вы го зер ском крае на ос но ве про из ве де ния  
М. М. При шви на «В краю не пу га ных птиц.  
Очер ки Вы гов ско го края». Пред мет ис сле до ва-
ния – ви ды эт ни че ско го при ро до поль зо ва ния, 
объ ект – тер ри то рия Вы гов ско го края.

При ро до поль зо ва ние – это про цесс по треб-
ле ния че ло ве ком ес те ст вен но го (ланд шафт но-
го) по тен циа ла тер ри то рии. Ин тен сив ность 
при ро до поль зо ва ния оп ре де ля ет ся не толь ко 
че ло ве че ским об ще ст вом, но и са мой при ро-
дой, по сколь ку она об ла да ет кон крет ны ми 
свой ст ва ми и осо бен но стя ми, обу слов ли ва ет 
на прав ле ние хо зяй ст вен ной дея тель но сти на-
се ле ния. Тип при ро до поль зо ва ния фор ми ру ет-
ся эт но сом на про тя же нии дли тель но го про ме-
жут ка вре ме ни в оп ре де лен ных ланд шафт ных 
ус ло ви ях (По та хин, 2000).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пред став лен ная ста тья на пи са на на ос но ве 
пу те вых за пи сей М. М. При шви на, ко то рые бы-
ли опуб ли ко ва ны в ви де ху до же ст вен но го про-
из ве де ния «В краю не пу га ных птиц. Очер ки Вы-
гов ско го края». Пер вое пре бы ва ние М. М. При-
шви на в Ка ре лии ста ло пе ре лом ным мо мен том 
в его жиз ни, а ре зуль та том по езд ки – раз но сто-
рон нее опи са ние Вы гов ско го края. 

Ос нов ным ме то дом ис сле до ва ния яв ля ет ся 
ком плекс ный ана лиз ли те ра тур но го про из ве де-
ния. Пред став лен ное ис сле до ва ние – это не ре-
фе ра тив ная ра бо та, пре ду смат ри ваю щая толь-
ко об зор ли те ра ту ры, а ком плекс ное на уч ное 
изу че ние кон крет но го ли те ра тур но го про из ве-
де ния. В даль ней шем пла ни ру ет ся ис поль зо ва-
ние ар хив ных ис точ ни ков, вклю чая кар то гра фи-
че ские и ста ти сти че ские ма те риа лы по тер ри то-
рии Вы го зе рья. В ос но ве ис сле до ва ния ле жит 

сис тем ный под ход, ко то рый пре ду смат ри ва ет 
ком плекс ное рас смот ре ние объ ек та ис сле до ва-
ния с точ ки зре ния при ро до поль зо ва ния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ми ха ил При швин в про из ве де нии «В краю 
не пу га ных птиц. Очер ки Вы гов ско го края» опи-
сы ва ет гар мо нич ное взаи мо дей ст вие че ло ве ка 
и при ро ды, гу ман ное от но ше ние к вме щаю ще-
му ланд шаф ту. 

Од ним из ос нов ных за ня тий жи ву щих в Вы-
го зе рье кре сть ян яв ля лось ры бо лов ст во. Они 
за ни ма лись ло вом ры бы в мно го чис лен ных озе-
рах и ре ках края, по это му все по се ле ния бы ли 
рас по ло же ны воз ле вод ных объ ек тов. Су ще ст-
во ва ли раз лич ные ви ды ло ва. Вес ной ло ви ли 
щу ку, язя, оку ня, плот ву, ле ща и на ли ма ме реж-
ным ло вом и ко рюш ку с по мо щью «пау ка», осе-
нью ос нов ной лов си га и ря пуш ки про из во дил ся 
не во дом, зи мой для под лёд но го ло ва так же ис-
поль зо вал ся не вод. Ле том ры бо лов ст вом прак-
ти че ски не за ни ма лись, так как муж ская часть 
на се ле ния бы ла на от хо жем про мыс ле – спла ве 
ле са. Из-за бед но сти ис поль зо вал ся, как пра-
ви ло, один не вод на две се мьи. Ры бы вы лав ли-
ва ли ров но столь ко, сколь ко не об хо ди мо на 
про корм се мьи, и не зна чи тель ную часть про да-
ва ли «бо га чам», т. е. пе ре куп щи кам, а те, кто в 
со стоя нии, хра ни ли ее до Кре ще ния и вез ли на 
зна ме ни тую яр мар ку в Шунь ге на Онеж ско м 
озе ре. На вы ру чен ные день ги по ку па ли му ку. 

Вто рое на прав ле ние при ро до поль зо ва ния – 
охо та. По мне нию М. М. При шви на, все по лес-
ни ки (по ле со ви ки), так на зы ва ли на Се ве ре 
охот ни ков, раз де ля лись на две груп пы: те, ко то-
рые хо ди ли на мел кую дичь, и те, ко то рые би ли 
«зви ря». Спе ци фи ка охо ты, счи тал М. М. При-
швин, да же ска зы ва лась на тем пе ра мен те по-
ле со ви ков. Пер вые – час то ба ла гу ры, ска зоч ни-
ки, во об ще лег ко мыс лен ные и час то ху до же ст-
вен но вос при им чи вые лю ди. Вто рые – со лид-
ные, час то уг рю мые и мол ча ли вые. 

Су ще ст во ва ли раз лич ные спо со бы и ору дия 
охо ты и ло ва. Один из спо со бов – сил ко вый про-
мы сел: на мел кую дичь ста ви ли раз лич ные сил-
ки. У ка ж до го охот ни ка бы ла своя тро па, на ко то-
рой он ста вил лов чие при спо соб ле ния. Мес та 
охо ты пе ре да ва лись по на след ст ву, по фа миль-
ным охот ничь им тро пам не мог хо дить по сто рон-
ний. Это пра ви ло стро го со блю да лось. 

Из ви дов не ко то рых сил ков (в ви де пет ли) 
по пав шей ся пти це ино гда уда ва лось вы брать-
ся: си ло мог ло са мо со бой рас пра вить ся, ес ли 
ус та лая жерт ва пе ре ста ва ла бить ся, но бы ли 
си лья, из ко то рых уже не воз мож но бы ло вы-
брать ся: это очап, т. е. жердь в ви де без ме на. Ее 
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лег кий ко нец на хо дил ся у са мой зем ли и дер-
жал ся вни зу та ким же при спо соб ле ни ем, как в 
за пад нях. К ее кон цу бы ло при вя за но си ло, а 
тол стый ко нец оча па ви сел в воз ду хе, все гда го-
то вый рух нуть, ес ли пти ца за де ва ла крю чок на 
лег ком кон це. Ко гда па дал тя же лый ко нец оча-
па, пой ман ная пти ца взле та ла на воз дух и за ви-
са ла в пет ле. Бо лее жес то кий спо соб ло ва – это 
при ме не ние пас ти, в про цес се ко то ро го на го-
ло ву пти цы об ру ши вал ся ка мень. Сил ки ста ви-
ли на ко са ча и те тер ку, мош ни ка и коп по лу, так 
на зы ва ли сам ца и сам ку глу ха ря.

Дру гой спо соб – охо та с ружь ем и со ба кой. 
Этот вид охо ты про цве тал и со вер шен ст во вал-
ся бла го да ря рас про стра не нию зем ской упра-
вой де ше вых дро бо ви ков. Охо ти лись на бо ро-
вую дичь, бел ку, ло ся. Вы го зе рье на зы ва ли 
«кра ем не пу га ных птиц», по то му что «ут ки всех 
по род и ле бе ди – поч ти не бо ят ся че ло ве ка. Их 
не стре ля ют. „За чем, ска жут, их бить, ко гда для 
пи щи оп ре де ле на „дичь“, то есть лес ная пти ца: 
ряб чи ки, те те ре ва, мош ни ки (глу ха ри)». 

Ме ст ные жи те ли счи та ли, как ут вер ждал  
М. М. При швин, что «ле бедь и ут ка… нам ни ка-
ко го вре да не при но сят, са мая без обид ная пти-
ца» (При швин, 1970, с. 28), а про хо ро ше го че-
ло ве ка го во ри ли: «Сте пен ный че ло век, са мо-
стоя тель ный, бо га по чи та ет и не то что ле бе дей, 
но и уток не тро га ет» (с. 29). Вот по че му ле бе ди 
не боя лись че ло ве ка и под плы ва ли к иг раю щим 
на бе ре гу де тям. А ут ки се ли лись на бо ло тах, 
бли жай ших к се ле ни ям. 

При охо те на бел ку от ме ча лись и не га тив ные 
чер ты: «…он (по ле со вик. – Н. М.) дос та ет из-за 
поя са то пор и лов ко, при выч но сру ба ет гро мад-
ное се ми-вось ми верш ко вое де ре во. Рас чет у 
не го про стой: бел ка сто ит два дцать ко пе ек, а 
де ре во ни че го не сто ит, пят на дцать ми нут руб-
ки… И вто рое де ре во ва лит ся. Бы ва ет, что и де-
ся ток и боль ше де ревь ев сва лит ся, по ка бел ка 
бу дет уби та» (с. 94).

Тре тий спо соб охо ты – это кап ка ны, с их  
по мо щью охо ти лись на мед ве дя – «зви ря». Мед-
ве ди и вол ки унич то жа ли на Се ве ре час то все, 
что бы ло дос тиг ну то гро мад ным тру дом че ло ве-
ка: скот, по се вы. По это му ме ст ная ад ми ни ст ра-
ция – зем ские упра вы – по ощ ря ла охо ту на хищ-
но го зве ря: на скла дах (в ма га зи нах) зем ских 
управ в стои мо ст ном от но ше нии про да ва лось 
боль ше ру жей и по ро ха, чем кос и плу гов. За  
ка ж до го уби то го мед ве дя и вол ка вы да ва лась 
де неж ная пре мия, при чем охот ник в ви де до ка-
за тель ст ва пред став лял в упра ву хвост и уши, 
ко то рые по том, как оп рав да тель ные до ку мен ты, 
пе ре да ва лись на зем ское со б ра ние. 

 «На сту па ет вес на. Под хо дит вре мя вы го нять 
ско ти ну в по ле. Но ку да же вы го нять ее на  

ка рель ском ост ро ве, где толь ко ка мень да бо-
ло та? – за ме ча ет М. М. При швин. – Оче вид но, 
ее нуж но пе ре вез ти на дру гие ост ро ва, с бо лее 
бла го род ной зем лей. Ско ти ну пус ка ют од ну „на 
бо жий про стор, на бо жье про ве де ние“» (с. 61). 

Скот пас ся на лес ных ост ро вах, как ди кие 
жи вот ные, и толь ко звон ко ло ко лов, от ме чал  
М. М. При швин, свя зы вал его с людь ми. Ни ко-
ро вы, ни ло ша ди за ле то не от вы ка ли от хо зя ев, 
а ов цы да же ску ча ли, и ко гда ви де ли про ез жаю-
щую по озе ру лод ку, со би ра лись куч кой у са мой 
во ды и жа лоб но блея ли. 

Ко гда ско ти на бы ла пе ре ве зе на на ост ров, то 
жен щи нам ка ж дый день при хо ди лось ез дить на 
дой ку ко ров. Ко ров вы го ня ли на бе рег, раз во ди-
ли кос тер и ста ви ли жи вот ных вы ме нем к ды му, 
а де ти по обе им сто ро нам вет ка ми от го ня ли ко-
ма ров. Бла го да ря вы па су ско та на ост ро вах и 
час той сме не па ст бищ не про ис хо ди ло эро зии 
поч вы – вы тап ты ва ния и пе ре на во жи ва ния.

Не пло до ро дие зе мель ных уго дий (паш ни) в 
Вы гов ском крае М. М. При швин опи сы ва ет сле-
дую щим об ра зом: «…с ка ким пре зре ни ем от вер-
нул ся бы от нее наш кре сть я нин зем ле дель че-
ской по ло сы! Не мать, – ска зал бы он, – эта зем-
ля, а ма че ха. Осо бен но по ра зи ла ме ня паш ня на 
Ка рель ском ост ро ве. Весь этот не боль шой ост-
ров раз де ля ет ся на две по ло ви ны: од на низ мен-
ная, топ кое бо ло то, дру гая по вы ше – сель га, 
сплош ной ка мен ный слой» (с. 75). Для по сто ян-
ной паш ни был не об хо дим боль шой объ ем на во-
за, а зна чит, и оп ре де лен ное ко ли че ст во ско та, 
что не обес пе чи ва лось кор мо вой ба зой. «И по лу-
ча ет ся, – как от ме чал М. М. При швин, – об ще из-
ве ст ный сель ско хо зяй ст вен ный круг» (с. 77).

По под сче ту ме ст ной зем ской упра вы, пи сал 
М. М. При швин, на се ле ние По ве нец ко го уез да, 
в со став ко то ро го вхо ди ло Вы го зе рье, упот реб-
ля ло треть всей имею щей ся в его рас по ря же-
нии му ки на корм ско ту, пе ре сы пая ею ли стья 
бе ре зы, со б ран ные ле том жен щи на ми и вы су-
шен ные на верх нем дво ре, над скот ным дво-
ром. Му ку так же до бав ля ли к бо лот но му се ну – 
осо ке. Не при хот ли вый се вер ный скот, как ут-
вер ждал М. М. При швин, уст раи ва ло та кое ка-
че ст во кор ма. Для уве ли че ния зе ле ной мас сы 
ис поль зо ва лась ли ст ва бе ре зы, оси ны, оль хи. 
Вре мя сбо ра до пол ни тель но го кор ма на зы ва-
лось лис тоб рос ни ца – по ра, со вер шен но не 
зна ко мая кре сть я нам сред ней и юж ной Рос сии. 

Сла бость раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва в 
Вы го зер ском крае объ яс ня лась и дру ги ми при-
чи на ми. Эта тер ри то рия на хо ди лась на се ве ре в 
су ро вом кли ма те с час ты ми за мо роз ка ми и ко-
рот ким ве ге та ци он ным пе рио дом. Поч ва Вы го-
зе рья ка ме ни стая и не пло до род ная (под зо лы). 
Скот при хо ди лось боль шую часть го да дер жать 
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в стой лах, а кор мом слу жи ло не ка че ст вен ное 
осо ко вое се но впе ре меш ку с му кой и ли сть я ми 
бе ре зы, оль хи и оси ны.

За ни ма лись вы го зе ры со би ра тель ст вом – 
сбо ром ягод, гри бов, ле кар ст вен ных рас те ний. 
Осо бое вни ма ние М. М. При швин уде лил опи-
са нию сбо ра мо рош ки: «Эти по езд ки не за ба ва, 
а серь ез ное де ло, по то му что мо рош ка та кая же 
пи ща, как хлеб и ры ба; в осо бен но сти, ес ли ее 
на брать по боль ше и за рыть на бо ло те. Там она 
хо ро шо со хра ня ет ся до зи мы» (с. 44). Мо рош ку 
со би ра ли толь ко спе лую, ак ку рат но, не по вре ж-
дая са ми рас те ния.

Спе ци фи че ским ви дом про мыс ла вы го зер 
бы ло бур ла че ст во – слав дре ве си ны на бе ло-
мор ские ле со пиль ные за во ды (ле со пиль ные 
мель ни цы). Этот про мы сел был обу слов лен не-
об хо ди мо стью по лу че ния де неж ных средств 
для по куп ки му ки, со ли и раз лич ных сель ско хо-
зяй ст вен ных ору дий. Во вре мя от сут ст вия муж-
чин все сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты вы пол-
ня лись жен щи на ми. 

В су ро вых ус ло ви ях се вер ной тай ги ши ро ко 
ис поль зо ва лась сис те ма вы се лок, тес но свя-
зан ная с под сеч но-ог не вым зем ле де ли ем. Се-
мья из де рев ни мог ла вы се лить ся ку да-ни будь к 
лес но му озе ру и жить вда ли от всех, за ни ма ясь 
под сеч но-ог не вым зем ле де ли ем, а по том ря-
дом се ли лись дру гие се мьи и воз ни ка ла де рев-
ня с тем же на зва ни ем (по чи нок). Так рас се ля-
ют ся на Се ве ре, и по это му час то встре ча ют ся 
де рев ни в два-три до ма. 

Тра ди ци он ное при ро до поль зо ва ние вы го зе-
ров, их сис те ма рас се ле ния бы ли раз ру ше ны в 
на ча ле 30-х гг. XX в. В 1931–1933 гг. был по стро-
ен Бе ло мор ско-Бал тий ский ка нал. Он объ е ди-
нил вод ные пу ти се ве ро-за пад ной, а за тем и 
цен траль ной час ти СССР с су до ход ны ми ре ка ми 
бас сей на Бе ло го мо ря – Се вер ной Дви ной, Оне-
гой, Ме зе нью. Ввод в экс плуа та цию ка на ла по-
зво лил ис клю чить не об хо ди мость дос тав ки при-
род ных ре сур сов Коль ско го по лу ост ро ва и Ка-
ре лии к пунк там пе ре ра бот ки да ле ким круж ным 
пу тем в об ход Скан ди нав ско го по лу ост ро ва.

В хо де со ору же ния ка на ла оз. Вы го зе ро бы-
ло пре вра ще но в во до хра ни ли ще. В ре зуль та те 

бы ли за то п ле ны сель ско хо зяй ст вен ные уго дья, 
да и са ми на се лен ные пунк ты ока за лись под во-
дой.

К со жа ле нию, по ря ду при чин, М. М. При-
швин, по бы вав в Вы го зер ском крае уже по сле 
по яв ле ния ББК, не опи сал не га тив ные по след-
ст вия, вы зван ные со ору же ни ем этой транс-
порт ной ар те рии.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На ос но ве пу те вых за пи сей М. При шви на «В 
краю не пу га ных птиц. Очер ки Вы гов ско го края» 
изу че ны ос нов ные на прав ле ния эт ни че ско го 
при ро до поль зо ва ния на тер ри то рии Вы гов ско-
го края – ры бо лов ст во, охо та, лес ное хо зяй ст-
во ва ние, жи вот но вод ст во и зем ле де лие.

Ана лиз про из ве де ния М. М. При шви на и дру-
гих ис точ ни ков по зво ля ет сде лать сле дую щие 
вы во ды: 

– в пре де лах Ка ре лии су ще ст во ва ла спе ци-
фи че ская эт но ло каль ная груп па – рус ские Вы-
го зе рья, или вы го зе ры, а аре ал про жи ва ния 
этой груп пы на се ле ния (с точ ки зре ния ис то ри-
че ской гео гра фии) был на зван М. М. При шви-
ным «Вы гов ским кра ем»; 

– эта эт ни че ская груп па от ли ча лась от со-
сед них групп рус ско го и ка рель ско го эт но са 
осо бен но стя ми при ро до поль зо ва ния: в хо зяй-
ст вен ной дея тель но сти зна чи тель ную роль иг-
ра ли ры бо лов ст во и охо та, су ще ст во вал осо-
бый вид от хо же го про мыс ла – «бур ла че ст во»;

– про цесс при ро до поль зо ва ния (все ви ды 
хо зяй ст вен ной дея тель но сти) но сил рит ми че-
ский (се зон ный) ха рак тер;

– сис те ма рас се ле ния вы го зе ров за ви се ла 
от фи зи ко-гео гра фи че ских осо бен но стей ме ст-
но сти и, как след ст вие, от осо бен но стей при ро-
до поль зо ва ния: пре об ла дал при бреж ный тип 
рас се ле ния – де рев ни рас по ла га лись по по бе-
гам озер и на ост ро вах;

– тра ди ци он ное при ро до поль зо ва ние вы го-
зе ров бы ло на ру ше но в свя зи со строи тель ст-
вом Бе ло мор ско-Бал тий ско го ка на ла в на ча ле 
30-х гг. XX в. и соз да ни ем Вы гов ско го во до хра-
ни ли ща.
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