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В настоящее время остро стоит вопрос о де-
тальной ландшафтной дифференциации Нижего-
родской области в целях обеспечения наиболее
эффективного управления территорией, использо-
вания ее ресурсов и сохранения экологического
потенциала региона.

Эта работа ведется с 60-х годов XX в. и нашла
свое отражение в трудах А.В. Ступишина [11],
А.Т. Харитонычева [13, 14], Ф.М. Баканиной [4],
Б.И. Фридмана [12]. Вышеперечисленные авторы
выполнили схемы ландшафтной дифференциации
территории Нижегородской области на уровне лан-
дшафтных районов. Однако для целей организа-
ции хозяйственной деятельности на местах необ-
ходимо наличие более подробной схемы ландшаф-
тной структуры территории – на уровне ландшаф-
тов и урочищ.

В данной работе представлена схема ландшаф-
тного районирования территории Павловского За-
очья – северной части Павловского района Ниже-
городской области. Территория Павловского рай-
она расположена в нижнем течении р. Оки на за-
паде Нижегородской области. Район разделен ре-
кой на две почти равные по площади части – низ-
менное Заочье, и возвышенное Правобережье.
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты ландшафтной съемки Павловского Заочья. Про-
ведено углубление ландшафтной дифференциации Нижегородской области до уровней типов мест-
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Abstract: The article discusses the results of the landscape surveying of the Pavlovskoye Zaoch'ye. The
landscape differentiation of the Nizhniy Novgorod region within the levels of terrain and landscape types is
done based on the example of one of its micro-regions, which has retained natural appearance. The work is
done within the system of landscape zoning of Russia.
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Павловский район является одной из модель-
ных территорий Нижегородской области, отража-
ющий важнейшие региональные ландшафтные
различия между возвышенным, эродированным,
распаханным, хорошо дренированным, плотно за-
селенным Правобережьем и низменным, залесен-
ным, слабодренированным, заболоченным, слабо-
заселенным Заочьем. Для обозначения части тер-
ритории Павловского района, лежащей на левом
берегу р. Оки (междуречье Оки и Суворощи) при-
нято название Павловское Заочье. Его площадь
составляет 399 км2. «Здесь на песках, отложенных
водами, стекавшими с таявшего ледника, череду-
ются боры и большие болотные массивы. Эта тер-
ритория и сейчас в основном покрыта лесом, но
боры неоднократно пройдены рубками и пожара-
ми, а многие болота изменены мелиорацией и тор-
форазработками» [5].

Положение Павловского Заочья в системе гео-
морфологического районирования страны являет-
ся дискуссионным вопросом. Традиционно его
территория считается восточной оконечностью
Мещерской низменности. Это отражено в Атласе
СССР (карта «Европейская часть СССР (центр)»
[3], а в книге для чтения «Наш край» [8] поселок
Тумботино, расположенный на исследуемой нами
территории, назван «крупнейшим населенным
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пунктом Нижегородской Мещеры». Но от основ-
ной части территории Мещеры Заочье обособле-
но Ковровско-Касимовским плато.

Некоторые авторы [1] не считают вышеназван-
ные объекты частью Мещерской низменности.
Поэтому мы думаем будет целесообразным назы-
вать территорию между нижней Окой и Ковровс-
ко-Касимовским плато Тумботинской низиной, а
Павловское Заочье – ее восточной частью, нахо-
дящейся в пределах Павловского района Нижего-
родской области.

С целью выявления ландшафтных различий в
пределах данной территории авторами статьи в
2012-2013 годах был проведен анализ тематичес-
ких карт и статистических данных, проведены
полевые исследования, на основании которых
смогли детализировать схему ландшафтного рай-
онирования Павловского Заочья. На основе обоб-
щающего анализа карт и результатов полевых ис-
следований были выделены типы и подтипы мес-
тности и ландшафты территории Павловского За-
очья (таблица, рис.).

В ходе выполнения ландшафтного райониро-
вания мы опирались на схему ландшафтного рай-
онирования Нижегородской области Ф.М. Бакани-
ной и соавторов [4].

1. Пойменный тип местности прилегает к рус-
лу р. Оки, окаймляя Павловское Заочье с юга, вос-
тока и северо-востока; занят преимущественно
сенокосными угодьями и землями рекреационно-
го назначения.

1.1. Подтип низкая пойма примыкает непос-
редственно к руслу р. Оки, ежегодно затаплива-
ется во время половодья.

1.2. Подтип высокая пойма расположен в ты-
ловой части поймы на более высоких участках,
затапливается только в периоды половодий с наи-
более высоким уровнем воды в реке.

2. Дюнный тип местности занимает вторую и
восточную часть третьей надпойменной террасы
р. Оки; характеризуется ярко выраженным дюн-
но-бугристым рельефом.

3. Майтужный тип местности занимает цен-
тральную и южную части третьей надпойменной

Рис. Ландшафтная дифференциация Павловского Заочья
Цифрами на рисунке обозначены
Ландшафты: I – Приокский аллювиально-аккумулятивный агроландшафт, II – Центральнозаокский зандрово-
аллювиальный лесоландшафт, III – Присуворощинский палюстринный лесоландшафт.
Типы местности: 1 – пойменный: 1.1 – подтип высокая пойма, 1.2 – подтип низкая пойма; 2 – дюнный; 3 –
майтужный; 4 – плакорный; 5 – надпойменно-террасовый: 5.1 – подтип карьерный.

Ландшафтная дифференциация территории Павловского Заочья
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террасы р. Оки; присутствуют русловидные забо-
лоченные понижения – майтуги, представляющие
собой русловые врезы потоков талых вод, действо-
вавших здесь во время таяния ледника.

4. Плакорный тип местности распространен
в западной части Заочья, расположенной выше аб-
солютной отметки 100 м; представляет собой ши-
рокие слабонаклонные приводораздельные про-
странства.

5. Надпойменно-террасовый тип местности
занимает пологий склон третьей надпойменной тер-
расы, обращенный к долине р. Суворощь; харак-
терна слабая дренированность, что способствует
застаиванию поверхностных вод и заболачиванию.

5.1. Карьерный подтип местности характе-
ризуется присутствием отработанных торфокарь-
еров на границе с Владимирской областью; со-
хранились водоотводные каналы, карты в местах
добычи не заросли лесом.
В ходе выполнения полевых работ на террито-

рии Павловского Заочья были выполнены описа-
ния на 18 ключевых участках, на большей части
из них заложены почвенные прикопки и полуямы,
проанализированы геологические, геоморфологи-
ческие, почвенные карты.

I. Приокский аллювиально-аккумулятивный
агроландшафт расположен в южной и восточной
части Павловского Заочья неширокой полосой.
Площадь ландшафта составляет 45,5 км2. Геоло-
гической основой ландшафта являются отложения
разных эпох перми, представленные глинами, мер-
гелями, известняками и доломитами. На северо-
востоке незначительная часть ландшафта распо-
ложена на неогеновых отложениях (пески с галь-
ками, глины, суглинки).

Морфолитогенная основа ландшафта – плос-
кая низменная сырая равнина, сложенная аллюви-
альными отложениями. В юго-восточной части
ландшафта рельеф осложнен незначительными
проявлениями карста. Перепады высот небольшие:

от 80 м до 67 м, благодаря чему наблюдается сла-
бая изрезанность рельефа и обилие стоячих водо-
емов, особенно на низкой пойме – старичных и кар-
стовых озер. Водотоков, кроме р. Ока, нет. Болота
немногочисленны, относятся в категории низинных.

Леса занимают ограниченные площади, пред-
ставлены растительными сообществами уремы:
береза, клен, ива, ольха, черемуха, часто переви-
ты хмелем и ежевикой. Почвы аллювиально-дер-
новые разного механического состава, на низкой
пойме часто оглеенные. Низкая пойма использу-
ется как пастбища и сенокосы, а также в рекреа-
ционных целях: ведется охота на водоплавающую
дичь, рыбалка, отдых у воды.

В пределах ландшафта доминирует пойменный
тип местности, в составе которого выделяются
подтипы высокой и низкой поймы. Фрагментами
представлен прибрежно-озерный тип местности.

II. Центральнозаокский зандрово-аллювиаль-
ный лесоландшафт занимает центральную, боль-
шую часть Павловского Заочья, имеет площадь
239,5 км2. Геологическая основа ландшафта – от-
ложения сакмарского яруса перми (ангидриты,
гипсы, доломиты, известняки) в северо-западной
части ландшафта, уржумского горизонта нижнего
подъяруса перми (алевролиты, глины, доломиты,
мергели, песчаники) в центральной и восточной
части ландшафта. Четвертичные отложения пред-
ставлены палюстринными отложениями четвертич-
ного возраста, перемежающимися с песками и суг-
линками флювиогляциальных отложений микулин-
ского и калининского оледенений. Мощность чет-
вертичных отложений в северо-западной части лан-
дшафта сокращается до 20 м и менее, что делает
возможным проявление карста. К востоку мощность
четвертичных отложений увеличивается до 60 м.

Рельеф плоский, максимальные перепады вы-
сот от 100 до 80 м, благодаря чему линейная и плос-
костная эрозия практически отсутствуют. В цент-
ральной части ландшафта рельеф осложнен май-

Таблица
Ландшафты Павловского Заочья в системе ландшафтного районирования России

(по Ф.М. Баканиной, с дополнениями авторов)

Зона: Лесная 
Подзона: подтаежная 
Провинция: Мещерская 

Район: Балахнинско-Сейминский 
Ландшафты: 

I. Приокский аллювиально-аккумулятивный агроландшафт; 
II. Центральнозаокский зандрово-аллювиальный лесоландшафт; 
III. Присуворощинский палюстринный лесоландшафт. 
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тугами, в восточной – дюнами. В западной части
ландшафта присутствуют карстовые воронки.

Гидрографическая сеть представлена обшир-
ными болотами, несколькими озерами (Глубокое,
Свято и ряд безымянных озер). Водотоки присут-
ствуют только в восточной части ландшафта – ру-
чьи Черная и Крутая. В местах выработки торфа
сохранились дренажные каналы.

Почвы подзолистые и дерново-подзолистые
слабо- и среднеоподзоленные. Доминируют боры-
зеленомошники, в майтугах – растительные ассо-
циации низинных болот под сосново-березовым
криволесьем и пушицей в травянистом ярусе, на
покатых склонах – переходные болота с сосновым
криволесьем.

Хозяйственная деятельность связана, главным
образом, заготовкой леса, ведется охота, сбор гри-
бов и ягод. На северной окраине ландшафта – ка-
рьеры, оставшиеся со времен разработки торфа.

В пределах ландшафта распространены дюн-
ный (на востоке), майтужный (в центральной час-
ти) и плакорный (на западе) типы местности.

Ландшафт перспективен для туристско-рекре-
ационной, природоохранной и лесохозяйственной
деятельности. На территории данного ландшафта
зафиксирована максимальная в Заочье концентра-
ция ООПТ: памятники природы регионального
значения оз. Святое Тумботинское и Святое Ще-
пачихинское, Тумботинский комплексный заказ-
ник, проектируется памятник природы «Жданов-
ские торфокарьеры» с целью наблюдения за вос-
становлением экосистемы смешанного леса на заб-
рошенных участках добычи торфа [9].

III. Присуворощинский палюстринный лесолан-
дшафт располагается в северной части Павловс-
кого Заочья, имеет площадь 114 км2. Дочетвертич-
ные породы представлены ангидритами, гипсами,
доломитами, известняками сакмарского яруса пер-
ми. Четвертичные отложения представлены флю-
виогляциальными песками и суглинками первой
надпойменной террасы, а также палюстринными
отложениями.

Поверхность ландшафта имеет незначитель-
ный уклон в сторону долины р. Суворощь (Горо-
ховецкий район Владимирской области). В его со-
став входит междуречный слабодренированный
тип местности с карьерным подтипом. Это наибо-
лее заболоченная часть Заочья. Реки и озера ред-
ки. Западной части ландшафта с прилегающими
южнее территориями было решено придать ста-
тус особо охраняемого ландшафта «Павловское
Заочье» [10].

Итак, обобщая вышесказанное, можно сделать
следующие выводы:  1) Павловское Заочье обла-
дает разнородным потенциалом, сочетая в себе
производственные и туристско-рекреационные
перспективы; 2) сравнительно небольшая терри-
тория Заочья сохраняет 4 памятника природы ре-
гионального значения и 1 комплексный заказник,
кроме того экологическим центром «Дронт» про-
ектируются еще 2 ООПТ, а администрация Пав-
ловского района постановила придать охраняемый
статус ряду болот в северной части Заочья; 3) в
целях рационального управления природным по-
тенциалом Павловского Заочья исследуемая тер-
ритория была дифференцирована на 3 ландшаф-
та: Приокский аллювиально-аккумулятивный аг-
роландшафт, Центральнозаокский зандрово-аллю-
виальный лесоландшафт и Присуворощинский
палюстринный лесоландшафт; 4) в дальнейшем
планируется проведение геоэкологической оцен-
ки природопользования на данной территории с
целью оптимизации использования ее природных,
туристско-рекреационных и трудовых ресурсов.
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