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В настоящее время оз. Муромское используется для любительского рыболовства и отдыха. 
Анализ антропогенной нагрузки показал, что прибрежные территории подвержены достаточно высо-
кому рекреационному освоению. На берегах озера расположено около 10 строений (в основном, избы 
рыбаков), а на перешейке между Муромским и Онежским озерами их количество достигает 30. Окре-
стности многих из них сильно замусорены, у некоторых имеются следы возгораний леса. На террито-
рии ключевого участка также было обнаружено несколько вырубок. Такое использование территории 
является грубым нарушением ее природоохранного статуса ландшафтного заказника. 

Заключение 

Проведенные рекогносцировочные исследования показали, что оз. Муромское является нети-
пичным для территории Карелии водоемом водно-аккумулятивного генезиса, т. е. озером-лагуной. 
Большой интерес представляет гидрологический режим озера, обусловленный ветровым нагоном 
вод Онежского озера. На территории водосбора оз. Муромского расположена уникальная водно-бо-
лотная система, на которой представлены все основные типы болот: евтрофные, мезотрофные и 
олиготрофные. Эти и некоторые другие уникальные черты оз. Муромского характеризуют его как 
интересный объект комплексных исследований как внутриводоемных процессов, так и процессов, 
протекающих на его водосборе.  

Литература 

1. Богословский Б. Б. Водный баланс и термика озер и водохранилищ. Л., 1979. 72 с. 
2. Горшков И. Ф. Гидрологические расчеты. Л., 1979. 432 с. 
3. Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод су-

ши. Т. 1. РСФСР. Вып. 7. Бассейны рек Балтийского моря, Онежского и Ладожского озер. Л., 1986. 220 с.  
4. Григорьев С. В. Внутренние воды Карелии и их использование. Петрозаводск, 1964. 618 с. 
5. Исаченко Г. А. Методы полевых ландшафтных исследований и ландшафтно-экологическое карто-

графирование. СПб., 1998. 112 с. 
6. Каталог озер и рек Карелии / Под ред. Н. Н. Филатова, А. В. Литвиненко. Петрозаводск, 2001. 290 с. 
7. Муравейский С. Д. Очерки по теории и методам морфометрии озер // Реки и озера. М., 1960.  

С. 91–125.  
8. Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Т. 2. Карелия и Северо-Запад. Л., 

1965. 700 с. 
9. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 2. Карелия и Северо-Запад. Л., 1972. Ч. 1. 528 с.; Ч. 2. 278 с.  

ОБОНЕЖЬЕ: СУЩНОСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАЗВАНИЯ 

С. Б. Потахин1, М. С. Богданова2, А. А. Мартынов1  

1 Карельская государственная педагогическая академия  
2 Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН 

 

Введение 

Что такое Обонежье? Любой человек на этот вопрос ответит, что это территория вокруг 
Онежского озера, и, конечно, будет прав. Однако сущность понятия «Обонежье» намного шире. 
Обонежье является не только географической категорией, но и несет огромную смысловую нагруз-
ку в других отраслях знаний. Топоним «Обонежье» довольно часто встречается в исторических, эт-
нографических, лингвистических, архитектурных и других публикациях (например, [2, 8, 9, 12]; 
большое количество выступлений на конференциях «Рябининские чтения» и др.). Исходя из этого 
возникает вопрос о сущности географического названия «Обонежье». 

Материалы и методы 

Для анализа понятия «Обонежье» использовались литературные источники, дневники путеше-
ственников, архивные материалы, а также результаты собственных полевых и экспедиционных иссле-
дований по южной части Карелии и прилегающим к побережью Онежского озера территориям. 
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Результаты и обсуждение 

Понятие «Обонежье» в широком смысле этого слова сформировалось исторически, в течение 
длительного периода времени. Это слово лежит в основе таких понятий, как «Обонежская пятина» 
(часть Новгородской Земли, первое упоминание о которой встречается в писцовой книге Юрия Са-
бурова 1496 г.), «Обонежский ряд», «Обонежская тысяча», «Обонежская школа деревянного зодче-
ства» и т. д.  

Этот термин можно встретить в дневниковых записях и публикациях исследователей XIX 
столетия: К. Ф. Кесслера [4], А. К. Гюнтера [3], В. Майнова [7] и др. В частности, И. С. Поляков 
[11], по утверждению Е. М. Эпштейна [13], подготовившего к изданию дневники, письма и статьи 
этого исследователя, под термином «Обонежье» в материалах по Олонецкой губернии подразуме-
вал все побережье Онежского озера.  

Обонежье, наряду с Верхней Русью, Приладожской Карелией (Raja Karjala), Ярославско- 
Костромским Поволжьем и др., выделяется как историко-культурная зона. Историко-культурная  
зона – это обособленное ареальное единство, которое выделяется по данным археологии, антропо-
логии, этнографии, лингвистики, истории, геологии, географии, а также ряда других дисциплин 
(фольклористики, этномузыковедения). Такие зоны складываются постепенно на определенной тер-
ритории, в условиях конкретного климата и ландшафта и определяются физико-географическими, 
хозяйственными, историческими, демографическими, языковыми и собственно этнографическими 
факторами в их взаимосвязи [10, с. 8].  

Границы между историко-культурными зонами выделяются по этническому признаку, так, 
граница между Обонежьем и Юго-Восточным Приладожьем, проходящая на юге до р. Свирь в ее 
среднем течении, отчетливо выделяется по границе ареалов расселения карелов-людиков и карелов-
ливвиков [1]. 

 Традиционно в пределах Обонежья (с основой, связанной с топонимом Онего) выделяются 
две составные части: Прионежье и Заонежье.  

 Прионежье, по мнению М. О. Курило и Е. Г. Немковича [5], – это географическое поня-
тие, появившееся в XIX в., когда старинное название Обонежье было поделено. К Прионежью в 
современных границах относятся приозерные части административных районов, находящиеся 
от г. Вытегры до г. Кондопоги. Основные этнолокальные группы этого ареала – вепсы и каре-
лы-людики. 

 Топоним «Заонежье» имеет несколько трактовок. Чаще всего Заонежьем называют Заонеж-
ский полуостров, а также район Кижского архипелага. Эта территория с запада ограничена Униц-
кой губой, с севера и востока – Повенецким заливом и заливами Большое и Малое Онего, с юга – 
центральным плёсом Онежского озера.  

 С этнографической точки зрения Заонежье – это ареал локальной этнической группы насе-
ления, называемой «русские Заонежья», или «заонежане». Эта группа, являющаяся потомками  
новгородцев и псковичей, отличается от других групп русского этноса собственным самосо- 
знанием, культурными традициями, особенностями природопользования, своеобразным говором. 
Ареал включает в себя Заонежский полуостров, Кижские шхеры, полуострова Лиж и Чаж, занимая 
в сетке административного деления часть территории не только Медвежьегорского, но и Кондо-
пожского района. 

 В физико-географическом плане территорию северо-западного побережья Онежского озера 
с характерным грядовым (сельговым) рельефом, а также по ряду других отличительных особенно-
стей природы выделяют в отдельный Заонежский ландшафтный район. В пределах этого района 
расположен ареал расселения русских Заонежья, а также часть ареала карелов-людиков (район озер 
Сандал, Кончезеро, Укшезеро и др.).  

Третья составная часть Обонежья – это Западное Пудожье, по различным критериям отделен-
ное от Восточного. Оно заселено русскими, среди которых, например, выделяется микроэтноло-
кальная группа «шаляне» [6]. 

Подводя итог анализу понятия «Обонежья», нельзя не согласиться с высказыванием 
А. С. Герда о том, что «исторически Обонежье предстает как своеобразный котел, который тысяче-
летиями втягивал в себя с юга и юго-востока различные племена и народы, пройдя через который 
они шли дальше на север, к Белому морю, и на восток, к великим рекам Русского Севера» [1].  
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В настоящее время к территории Обонежья можно отнести части административных районов, 
тяготеющих к побережью Онежского озера: Прионежского, Кондопожского, Медвежьегорского 
(Республика Карелия), Подпорожского (Ленинградская область), Вытегорского и Оштинского (Во-
логодская область). Эта территория, наряду со значительными лесными, минеральными и другими 
ресурсами, обладает богатым историко-культурным и природным потенциалом и в перспективе мо-
жет стать крупным рекреационным объектом ранга района, привлекающим поток туристов на Се-
вер европейской части России, воспетый когда-то Николаем Клюевым: «Осенняя явь Обонежья, как 
сказка, баюкает дух…».  

Обонежье как рекреационный район можно разделить на семь подрайонов, дав им для при-
влечения туристов звучные названия (рис.): 

1. Медвежьегорский берег (северное побережье Онежского озера), территория древнего за-
селения, современный транспортный центр; в годы Великой Отечественной войны – место соору-
жения мощных фортификационных объектов; 

2. Кондопожский берег (окрестности г. Кондопоги, Кондопожская и Лижемская губы, залив 
Большое Онего), территория появления первого российского курорта, первой карельской гидро-
электростанции, первого заповедника в Карелии, современный индустриальный центр; коренное 
население – карелы-людики и русские;  

 

 
Обонежье как рекреационный район 
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3. Петрозаводский берег (Петрозаводская губа Онежского озера), окрестности г. Пет-
розаводска, индустриальный район онежского побережья с сохранившимися природными объ-
ектами; 

4. Вепсский берег – юго-западное побережье Онежского озера. Ареал проживания этниче-
ской группы северных вепсов в пределах Республики Карелия; 

5. Южный берег – южное побережье Онежского озера, территория исторически развитого 
водного транспорта, активных военных действий периода Великой Отечественной войны; коренное 
население – собственно вепсы и русские; 

6. Пудожский берег (юго-восточное побережье Онежского озера), территория древнего засе-
ления, часть ареала русских Пудожского края;  

7. Заонежский полуостров и Кижский архипелаг – ареал локальной этнической группы насе-
ления, называемой «русские Заонежья», или «заонежане», потомков новгородцев и псковичей; от-
личается от других групп русского этноса собственным самосознанием, культурными традициями, 
особенностями природопользования, своеобразным говором. 
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Введение 

Работа посвящена рассмотрению сложных задач, которые существуют при проектировании 
зданий и сооружений в целях защиты человека от неблагоприятных условий с учетом особенностей 
окружающей среды. Поэтому в работе рассмотрено влияние элементов климата на архитектурно-
строительное проектирование, на строительство зданий и застройку городов. 




