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Аннотация. Традиционное природопользование – важный фактор формирования современных ландшаф-

тов. В зарубежной литературе накоплен огромный материал по разным аспектам истории природопользо-
вания. В России эта тема остается малоизученной, несмотря на разработанные общие теоретические пред-
ставления и вербальные реконструкции потенциального природного покрова. Леса в пределах бассейна 
Верхней Печоры – часть крупной малонарушенной лесной территории, протянувшейся вдоль западного 
макросклона Северного Урала. В сравнении с более южными и западными территориями, бассейн Верхней 
Печоры стал заселяться и осваиваться русским населением очень поздно, в самом начале XIX в. До этого 
времени на Печоре существовало всего два населенных пункта: Усть-Волосница и Усть-Пожег. Анализ этно-
графической литературы показал, что до русской колонизации бассейн Верхней Печоры принадлежал вогу-
лам (манси), которые хозяйствовали на этой территории уже в XII в. Хозяйственный комплекс вогулов отне-
сен исследователями к широко распространенному в северных широтах типу полуоседлых таежных 
рыболовов и охотников с зачатками оленеводства. Основными занятиями на протяжении многих веков 
оставались охота, рыболовство и оленеводство. Второстепенное значение имело собирательство ягод и 
кедровых орехов. Наибольшее экологическое значение в трансформации природной среды верховьев  
Печоры имели охотничий промысел и оленеводство.  
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Abstract. Traditional nature management is a significant factor of forming modern landscapes. International 

literature holds huge amounts of material on different aspects of nature management history.  In Russia this 
theme is not properly studied despite the fact that general theoretical concepts and verbal reconstructions of po-
tential ecosystem cover have been developed. The forests in the Upper Pechora basin are part of a large intact 
forest landscape along the Western macroslope of the Northern Urals. Compared to Southern and Western areas 
the Upper Pechora became inhabited by Russians only in the early 19th century. Earlier there were only two popu-
lation centers: Ust-Volosnitsa and Ust-Pozheg. The analysis of ethnographic literature shows that before the Rus-
sian colonization the Upper Pechora basin belonged to the Voguls (Mansi) from the 12th century. The economic 
complex of Voguls is attributed by researchers to the type of semi-settled taiga hunters and fishermen with rudi-
ments of reindeer breeding. This type is widespread in the northern latitudes. Hunting, fishing and reindeer breed-
ing were the main occupations of Voguls for many centuries. Berry-gathering and gathering of cedar pine nuts 
were of secondary importance. Hunting and reindeer breeding had the greatest ecological significance in the 
transformation of the natural environment of the Upper Pechora basin. 
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