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Территория междуречья Сожа и Узы, является частью Гомельского По-

лесья, и характеризуется длительным периодом хозяйственного освоения, 

что определило особенности преобразования структуры естественных при-

родных ландшафтов и формирования на их месте природно-антропогенных 

(ПАЛ). Наиболее интенсивное хозяйственное воздействие начинает отме-

чаться на данной территории в течение последних 250-300 лет и характеризу-

ется значительным сельскохозяйственным, селитебным и промышленным 

освоением. 

Природно-ландшафтная структура междуречья Сожа и Узы представ-

лена плосковолнистым аллювиальным террасированным с сосновыми леса-

ми (10,7 %), плоскогривистым пойменным со злаковыми лугами и дубрава-

ми (11,4 %), холмисто-волнистым вторично-моренным с еловыми и широ-

колиственно-еловыми лесами (15,6 %) и волнисто-увалистым моренно-

зандровым с дубравами (62,4 %) видами ландшафтов. Особенности смены 

структуры ПАЛ рассмотрены на трех этапах: 1 – конец XVIII века; 2 – пер-

вая четверть XX века; 3 – конец XX века. 

В результате анализа изменений структуры землепользования видов 

ландшафтов междуречья Узы и Сожапод действием антропогенного воздей-

ствия со второй половины XVIII до конца XX века установлены значитель-

ные изменения в структуре классов и подклассов ПАЛ. Уже в XVIII веке в 

пределах холмисто-волнистого вторично-моренного и волнисто-увалистого 

моренно-зандрового ландшафта сформировались сельскохозяйственно-

лесные классы ПАЛ, лесополевой и аграрно-лесной подклассы ПАЛ соответ-

ственно. Плосковолнистый аллювиальный террасированный и плоскогриви-

стый пойменный ландшафты на данном этапе относились еще к классу лес-

ных ПАЛ и подклассу лесохозяйственных и лесоболотных ПАЛ соответ-

ственно (таблица). 

В результате значительного возрастания сельскохозяйственного освое-

ния района холмисто-волнистый вторично-моренный и волнисто-увалистый 

моренно-зандровый ландшафты к началу XX века были преобразованы из 

сельскохозяйственно-лесного в сельскохозяйственный класс ПАЛ. 

 

 

 

 

 

 



 

Динамика классов и подклассов ПАЛ  

междуречья Сожа и Узы в XVIII– XX веках 
 

Примечание – 1 – конец XVIII века; 2 – первая четверть XX века; 3 – конец XX века 
 

Наиболее освоенные холмисто-волнистый вторично-моренный и волни-

сто-увалистый моренно-зандровый ландшафты были преобразованы из луго-

во-аграрного, в начале XX века, в селитебно-аграрный подкласс ПАЛ в конце 

XX века. Плосковолнистый аллювиальный террасированный ландшафт в 

конце XX века был представлен селитебно-лесополевым подклассом, а плос-

когривистый пойменный – аквально-луговым подклассом, сельскохозяй-

ственного класса ПАЛ соответственно. 

В соответствии с особенностями преобразования отдельных видов 

ландшафтов определены смены ПАЛ всего исследуемого района. В целом 

для территории характерна смена сельскохозяйственно-лесного класса ПАЛ 

в конце XVIII века на сельскохозяйственный класс ПАЛ в XX веке, а также 

переход от лесополевого к лугово-аграрному подклассу ПАЛ за тот же пери-

од. 

Таким образом, отмечается тенденция увеличения сельскохозяйственной 

и селитебной освоенности всего района исследования, значительные измене-

ния классов и подклассов природно-антропогенных ландшафтов за трехсот-

летний период хозяйственного освоения территории междуречья Сожа и 

Узы. 
 

Виды природных ланд-

шафтов 
Этап Класс ПАЛ Подкласс ПАЛ 

Плосковолнистый 

аллювиальный  

террасированный 

3 Сельскохозяйственно-лесной Селитебно-

лесополевой 

2 Сельскохозяйственно-лесной Лесополевой 

1 Лесной Лесохозяйственный 

Плоскогривистый  

пойменные  

3 Сельскохозяйственный Аквально-луговой 

2 Сельскохозяйственный Лугово- болотный 

1 Лесной Лесоболотный 

Холмисто-волнистый  

вторично-моренный 

3 Сельскохозяйственный Селитебно-аграрный   

2 Сельскохозяйственный Лугово-аграрный 

1 Сельскохозяйственно-лесной Лесополевой 

Волнисто-увалистый  

моренно-зандровый 

3 Сельскохозяйственный Селитебно-аграрный 

2 Сельскохозяйственный Лугово-аграрный 

1 Сельскохозяйственно-лесной Аграрно-лесной 

Весь район: часть  

Беседь-Сожского района 

лесополевых 

моренно-зандровых ПАЛ 

(Марцинкевич, 2007) 

3 Сельскохозяйственный  Лугово-аграрный 

2 Сельскохозяйственный Лугово-аграрный 

1 Сельскохозяйственно-лесной Лесополевой 


