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Процесс экологической гармонизации города предполагает все более широкое использование природ-
ных компонентов в качестве средств, компенсирующих антропогенное воздействие. Эффективным сред-
ством сохранения природных компонентов может стать их включение в систему туристических маршрутов 
наравне с культурными и историческими памятниками. Город Нижний Новгород, обладая интересным гео-
графическим расположением, а также высоким природным потенциалом, недостаточно использует данный 
ресурс для улучшения своего имиджа, увеличения туристических потоков и привлечения внимания местно-
го населения к памятникам природы. В статье рассмотрены объекты природы, обладающие особенностями, 
которые позволили выбрать их в качестве связующих точек туристических маршрутов. Разработаны и визу-
ально представлены экотуристические маршруты, которые будут способствовать расширению потенциала 
«зеленых» территорий, увеличению качества эстетического восприятия природных элементов, а также по-
вышению здоровья населения, как эмоционального, так и физического.
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The process of ecological harmonization of the city assumes an increasing use of natural components as 
tools that compensate for anthropogenic impact. An effective means of preserving natural components can be their 
inclusion in the system of tourist routes along with cultural and historical monuments. The city of Nizhny Novgorod, 
possessing an interesting geographical location, as well as high natural potential, does not use this resource enough 
to improve its image, increase tourist flows and attract the attention of the local population to the monuments 
of nature. The article deals with objects of nature possessing features that allowed to choose them as connecting 
points of tourist routes. Ecotourism routes have been developed and visually presented, which will contribute to the 
expansion of the potential of «green» areas, to increase the quality of aesthetic perception of natural elements, as 
well as to improve the health of the population, both emotional and physical.
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Одним из основных направлений раз-
вития системы природного комплекса 
Нижнего Новгорода является сохранение 
территориальной целостности и непрерыв-
ности территорий природного комплек-
са, включая особо охраняемые природные 
территории [1]. Эффективным средством 
обеспечения устойчивого развития терри-
тории города и сохранения природных ком-
понентов как неотъемлемой единицы, обе-
спечивающей устойчивость, может стать 
создание городских экологических марш-
рутов, позволяющих расширить потенциал 
«зеленых» территорий, увеличить качество 
эстетического восприятия природных эле-

ментов, повысить здоровье населения как 
эмоциональное, так и физическое, а также 
сохранить эти объекты.

Согласно исследованию П. Велева, 
в городских центрах около 90 % всех пере-
движений совершаются пешком [2, с. 56]. 
Все европейские столичные города имеют 
развитую систему пешеходных маршрутов 
в центральной части. Это обусловлено тем, 
что улично-дорожная сеть в них в основном 
имеет средневековую структуру, но приспо-
собленную к реалиям современной жизни. 
В связи с этим становится очевидным, что, 
как и сохранение памятников, развитие си-
стемы туристических пешеходных марш-
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рутов является необходимым условием 
полноценного использования потенциала 
городского центра [3].

По мнению И.А. Добрицыной, пеше-
ходный туристический маршрут, организо-
ванный для путешествующих лиц с целью 
отдыха и самообразования, является не-
отъемлемой составной частью городской 
среды с ограниченным транспортным дви-
жением, многофункциональным зонирова-
нием и единой стилистикой оформления, 
обладает довольно тесной взаимосвязью 
между искусственными и природными эле-
ментами [4, с. 79].

Вместе с тем в большинстве крупных 
городов России, при проектировании пеше-
ходных туристических маршрутов, природ-
ный потенциал города привлекается слабо. 
В основном акценты ставятся на истори-
ческие объекты, составляющие культурное 
наследие города [5].

Отмеченная ситуация сложилась 
и в г. Нижнем Новгороде – городе, где сме-
шались века, культуры и технологии в гар-
моничной канве городского пейзажа. Кра-
соту нижегородских просторов воспевали 
писатели, поэты, художники. Примером 
могут служить замечательные слова И. Ре-
пина: «Этот царственно поставленный над 
всем востоком России город совсем за-
кружил наши головы. Как упоительны его 
необозримые дали! Мы захлебывались от 
восхищения ими, и перед нашими глазами 
вставала живая история Руси, люди кото-
рой, эти сильные люди хорошей природы, 
так умели ценить жизнь, ее теплоту и худо-
жественность. Эти не любили селиться где-
нибудь и как-нибудь...»

Считаем, при разработке туристиче-
ского бренда Нижнего Новгорода необхо-
димо обратить внимание на его уникаль-
ные городские ландшафты и природные 
памятники. Именно они должны высту-
пать в качестве средства совершенство-
вания урбанизированных территорий, 
с одной стороны, а, с другой, их использо-
вание в качестве экскурсионных объектов 
позволит привлечь внимание к их сохра-
нению [6].

В этой связи была поставлена цель, свя-
занная с разработкой экологических марш-
рутов в центре г. Нижнего Новгорода.

Теоретические методы исследования 
позволили собрать и систематизировать 
нормативные документы и научную лите-
ратуру по проблеме исследования, карто-
графический метод – построить маршруты 
с выделение природных элементов.

При проектировании экологических 
маршрутов были разработаны и учитыва-
лись следующие особенности природных 
объектов: 

1. Уникальность или типичность объек-
та. Как правило, привлекают туристов уни-
кальные природные объекты, которые мож-
но встретить только на данной территории. 
Вместе с тем типичные для данной терри-
тории, хорошо сохраненные объекты могут 
дать полное представление о местности, где 
проложен экскурсионный маршрут.

2. Правовой статус объекта. Объекты 
могут иметь федеральный, региональный 
или местный статус. Относятся к следу-
ющим видам охраняемых объектов: «па-
мятник природы», «охраняемая водная 
экосистема», «охраняемый природно-исто-
рический ландшафт» и т.д.

3. Профиль объекта. Отражает генезис 
объекта: ботанический (роща, редкое или 
«краснокнижное» растение), ландшафт-
ный природно-исторический (парк, аллея, 
усадьба, историческое дерево), гидроло-
гический (родник, старица, участок реки, 
пруд, озеро), геологический (пещера, кар-
стовая воронка, обнажение древних слоев, 
террасы реки), зоологический (место обита-
ния редких видов птиц и зверей).

4. Кластерность объекта. Определяет 
целостность объекта. Природные объекты 
могут быть представлены единым сплош-
ным ареалом или разделены на отдельные 
участки. Описание кластерности важно для 
выделения границ объекта с учетом его ос-
мотра для туристов.

5. Доступность объекта. Все объекты 
должны быть доступны для обозрения.

6. Пейзажная выразительность. Это 
элемент эстетики объекта, отражающий 
его «вписанность» в пейзажный городской 
сюжет. Отметим, что с разных видовых 
точек объект будет выглядеть по-разному, 
поэтому при разработке экологических 
маршрутов необходимо учитывать особен-
ности его пейзажного фона и композици-
онных узлов.

Кроме того, необходимым условием 
функционирования экологического марш-
рута является доступность информации об 
природных объектах города, находящихся 
в поле зрения жителей и гостей города, 
создание непрерывной линии маршрута 
по природным объектам и памятникам 
природы [6].

Всем перечисленным требованиям со-
ответствуют выбранные объекты центра  
г. Нижнего Новгорода (таблица).
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Объекты экотуристических маршрутов центра г. Нижнего Новгорода

Название Особенности объектов Адрес
Губернаторский сад 

(Кремль)
Типичный, ландшафтный природно-исторический, 
сплошной ареал, общественный

Кремль

Парк им. Свердлова Древнейший парк, ландшафтный природно-историче-
ский, сплошной ареал, общественный

ул. Пискунова, 40

Черный пруд Типичный, ландшафтный природно-исторический, 
сплошной ареал, общественный

Ошарская, 1

Александровский сад Первый в истории города классический общественный 
парк, «парадное лицо» города, с типичным для города ланд-
шафтом и отражением исторических традиций озеленения

Верхневолжская  
набережная

Набережная  
Федоровского

Лучшая смотровая площадка города. Виды на Оку и Вол-
гу, Дятловы горы, исторические объекты

Набережная  
Федоровского

Старое дерево дуба Уникальный, остаток дубрав побережья Оки и Волги, па-
мятник природы регионального значения

ул. Студеной, 10а 

Старое дерево дуба 
около музея  

«Домик Каширина»

Уникальный, памятник природы регионального значения г. Нижний Новгород, 
ул. Почтовый съезд 21

Сквер на площади 
Горького

Единая композиция с памятником М. Горького, вокруг па-
мятника высажены более 50 видов экзотических растений 
из Америки, Средиземноморья и юго-Восточной Азии – 
это самое старое многопородное насаждение города

пл. Горького

Губернаторский сад. Сад находится 
в северо-восточной части Нижегородского 
кремля и должен был стать классическим 
образцом российского пейзажного стиля. 
Распоряжения о постройке нового военно-
губернаторского дома в кремле и разбивке 
сада на прилегающей к нему местности 
были сделаны императором Николаем I при 
посещении им города в 1834–1836 гг. Фак-
тически к концу XIX века был освоен и бла-
гоустроен только верхний участок сада, ко-
торый сохранился до наших дней. 

Парк им. Свердлова. Парк включает 
большую часть архиерейского сада, древ-
нейшего в г. Нижнем Новгороде. Архиерей-
ский сад был обустроен в 1706 г. при основа-
нии Нижегородским митрополитом Исаией 
своего домового Иоанновского монасты-
ря. Несмотря на городское окружение, сад 
развивался достаточно изолированно и до 
19 века не претерпевал особых изменений. 
В дальнейшем территория сада была рас-
ширена, обустроена и представляет интерес 
как памятник ландшафтного искусства. 

Черный пруд. Территория представляет 
собой небольшую площадь со сквером на 
пересечении улиц Ошарской и Пискунова. 
В настоящее время от пруда сохранилось 
лишь название, но это не уменьшает по-
пулярности данного места у нижегородцев 
и гостей города. Сам Черный пруд появил-
ся еще до 1621 г., тогда он назывался Чер-
ным или Поганым и служил местом стока 
поверхностных вод со всей прилегающей 

к нему водосборной территории. В даль-
нейшем он был очищен и до начала 20 века 
был излюбленным местом отдыха горожан. 
Зимой он превращался в городской каток, 
а летом по водной глади скользили лодочки 
отдыхающих. 

Александровский сад. Является первым 
в истории Нижнего Новгорода классическим 
общественным парком. Парк создавался по 
приказу императора Николая I в 30-х годах 
ХIХ в. и получил название Александров-
ский в честь жены императора Александры. 
Территория парка расположена на склонах 
Волги, в границах Верхне-Волжской и Ниж-
не-Волжской набережных, стен Нижегород-
ского кремля. Площадь сада в нынешних 
границах составляет около 35 га. В парке как 
в зеркале отразились исторические тради-
ции озеленения общественных территорий 
различных временных срезов. В 90-е годы 
ХХ в. парк был запущен, работы по уходу 
прекратились, многие видовые точки оказа-
лись закрыты разросшимися деревьями, дер-
новый покров местами выпал, дренажные 
и ливневые системы частично разрушились, 
на склонах началась эрозия. Тем не менее 
Александровский сад остается одной из са-
мых ярких жемчужин садово-паркового ис-
кусства Н. Новгорода. 

Набережная Федоровского. Набе-
режная проходит вдоль Откоса в Нижего-
родском районе, между незастроенными 
областями Дятловых гор и Кремлем. На-
бережная считалась местом проживания 
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самой состоятельной части нижегородско-
го купечества и «торговых людей», имев-
ших деловой постоянный интерес в горо-
де. Благоустроенной набережной здесь не 
было до памятного посещения Николаем I 
Нижнего Новгорода в 1834 г. Сама набереж-
ная получила имя доктора геолого-мине-
ралогических наук Николая Михайловича 
Федоровского. В 2008 г. завершилась гло-
бальная реконструкция набережной, в ходе 
которой были созданы живописные террасы 
с лестницами, скамейками и яркой ночной 
иллюминацией. Сейчас можно наблюдать 
новый образ набережной, который придаёт 
городу невероятный вид с реки. Набереж-
ная Федоровского в Нижнем Новгороде – 
отличное место для прогулок, лучший вид 
на Стрелку. Отсюда открывается роскошная 
панорама: одна река – Ока впадает в еще бо-
лее полноводную – Волгу. Вечером отсюда 
можно увидеть красивейшие закаты, когда 
солнце садится в Заречную часть города, 
а уже ночью открываются отличные виды 
на Нижний Новгород в огнях. 

Старое дерево дуба. Дуб-патриарх 
привлекает внимание всем своим обликом 
и особенно внушительными размерами, 
является памятником природы [7]. Высота 
дуба около 20 метров. Окружность ство-
ла – до 4 метров, диаметр – около 2 метров, 
а ширина кроны достигает 25–30 метров. 
Возраст дуба около 300 лет. По всей веро-
ятности, этот дуб является остатком тех 
дубрав, которые в прошлом росли по бере-
гам Оки и Волги и были сведены при стро-

ительстве города. Владелец дома-особняка 
по улице Студеной сберег это дерево, и оно 
продолжает жить и в наше время. 

Старое дерево дуба около музея «До-
мик Каширина». Это величавый, сказочного 
облика дуб признан памятником природы 
регионального значения [7]. Его мощный 
прямой ствол на высоте груди достигает ди-
аметра 1,3 м, окружности – 3,1 м, а окруж-
ность у основания ствола равна 4 м. В верх-
ней части ствол ветвится на 6 толстых 
скелетных ветвей, которые держат на себе 
густолиственную широко раскидистую кро-
ну до 30 м в диаметре. 

Сквер на площади Горького. Площадь 
Горького – одна из трех центральных пло-
щадей Нижнего Новгорода, образующих 
треугольник. В начале XIX века на месте 
современной площади Горького был овраг 
и болотина, и лишь после визита в Нижний 
Новгород императора Николая I был ут-
вержден план реконструкции города. Кон-
туры площади для будущей застройки были 
намечены в 1842 г. архитектором Г. Ки-
зеветтером. После Великой Отечествен-
ной войны площадь Горького подверглась 
реконструкции, на ней был организован 
сквер. В 30-е годы XX века было решено 
украсить площадь памятником земляку 
М. Горькому. В настоящее время в сквере 
вокруг памятника высажены более 50 видов 
экзотических растений из Америки, Среди-
земноморья и юго-Восточной Азии – это 
самое старое многопородное насаждение 
города [8].

Рис. 1. Маршрут № 1 «Панорамы прекрасного города» (1. Набережная Федоровского,  
2. Губернаторский сад в Кремле, 3. Парк им. Свердлова, 4. Александровский сад)
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Удобное территориальное расположение 
объектов природы позволило разработать 
два экотуристических маршрута: «Панора-
мы прекрасного города» и «Природно-куль-
турные тропы Нижнего Новгорода». 

При проектировании первого маршру-
та: «Панорамы прекрасного города» (рис. 1) 
были выбраны такие места, как набереж-
ная Федоровского и Александровский сад. 
Именно с этих точек открывается прекрас-
ный вид на панорамы Большого города, 
а также на Стрелку – место слияния рек 
Волги и Оки. Кроме того, были включены 
природные объекты, оборудованные тро-
пиночной сетью, скамейками, объектами 
ландшафтного дизайна, а также небольши-
ми детскими площадками. 

Второй маршрут: «Природно-культур-
ные тропы Нижнего Новгорода» (рис. 2). 
Проект маршрута проходит в центре горо-
да, который насыщен достопримечательно-
стями и наиболее интересен в культурном 
и туристическом отношении. В некоторых 
значимых местах туристу или горожанину 
предлагается свернуть на боковые улицы 
и углубиться в старинные кварталы Нижне-
го Новгорода с замечательными примерами 
сохранения памятников природы с богатой 
и интересной историей, такие как старые де-
ревья дуба – памятники природы около му-
зея «Домик Каширина» и на ул. Студеной.

Считаем, что информационную доступ-
ность экологических маршрутов возможно 
повысить за счет средств, используемых 
в туристических проектах в других россий-

ских и зарубежных городах, по типу «Зеле-
ной линии» в г. Иркутске, что особенно ак-
туально в преддверии Чемпионата мира по 
футболу в 2018 г.
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