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[1], вызванных сооружением и функциониро-
ванием зон застройки с сетью дорог и комму-
никаций. Около 45% территории охарактери-
зовано как относительно необратимо нарушен-
ные комплексы, занятые внутриквартальными 
территориями с огородами и некапитальными 
постройками. Оставшиеся 5% площади ключе-
вого участка (парки и скверы) отнесены к ком-
плексам со сложно обратимыми нарушениями. 
Несмотря на то, что доля нарушенных земель в 
городе превышает 50%, общее состояние клю-
чевого участка может быть отнесено ко 2 клас-
су [2], поскольку территория города неболь-
шая, а геосистемы ближнего окружения смяг-
чают обстановку. 
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В настоящее время существует несколь-

ко подходов к районированию рельефа Воло-
годской области [1-3]. Согласно [1, 3] г. Кад-
ников расположен в пределах Сухонской по-
гребенной доледниковой депрессии Воже-
Кубено-Верхнесухонского района абразион-
ных и аккумулятивных озерно-ледниковых и 
озерных равнин. А. Н. Кичигин [2] относит 
этот участок к Верхнесухонской низине (103–
150 м над у. м.), ограниченной абразионными 
уступами высотой до 30–40 м. Коренные поро-
ды представлены трассовыми и верхнеперм-
скими образованиями. 

Преобладающим на ключевом участке 
типом рельефа являются флювиогляциальная и 
озерно-ледниковая равнины, которые вместе с 
моренным холмом, на котором расположен 
город, занимают около 90% площади участка. 
С севера, запада и востока участок оконтурен 
ледниковой и озерно-аллювиальной равнина-
ми, рассеченными долинами малых рек. Озер-
но-ледниковая равнина террасирована, отлича-
ется малыми превышениями, слабым расчле-
нением и переувлажнением почвогрунтов. На 

ключевом участке она преобразована осуши-
тельной мелиорацией. Глубина канав местами 
достигает трех метров. 

Гипсометрия участка позволяет выде-
лить три морфометрических уровня: высоты 
110-115 м заняты комплексами речных долин, 
115-130 м – озерно-ледниковыми и озерно-
аллювиальными равнинами, 130-143 м – море-
ными холмами и грядами, осложненными на 
склонах водно-ледниковыми конусами выноса. 
Ориентация возвышенных форм рельефа обес-
печивает преобладание склонов юго-западной 
и северо-восточной экспозиций, пологих и по-
катых в северной части и крутых – в юго-
восточной. Наибольшие превышения (более  
10 м) характерны для района дд. Ильинский 
Погост – Теньково (Лисьи горы), где склон 
моренной гряды осложнен комплексом пото-
ковых песчано-гравийных отложений. В этом 
районе отмечены средние и высокие величины 
горизонтального расчленения территории  
(3-10 км/км2) с максимумом в устьевой части р. 
Содимы (12,8 км/км2). 
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Монастырская колонизация началась на 

территории Вологодской области еще в XI ве-
ке. Монастыри возводились в крупных на то 
время городах, были закрытыми и строились 
на деньги князей. Со второй половины XIV 
века изменился характер монастырского ос-
воения. Появились монахи-отшельники, кото-
рые возводили небольшие монастыри вдали от 
городов и сельских поселений в местах, спо-
собствовавших пустынно-безмолвному от-
шельничеству. 
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Монастырские комплексы XV–XVIII вв. 
возводились в ландшафтах речных долин, по-
скольку реки служили и транспортным путем, 
и источником рыбы, а речные долины облада-
ли необходимым для хозяйственной деятель-
ности комплексом угодий. Чаще всего мона-
стыри располагались на второй надпойменной 
террасе или на бровке крутого коренного бере-
га. Такая территория не подтоплялась во время 
весенних паводков, а с противоположного по-
логого берега можно было далеко увидеть мо-
настырь и услышать монастырские перезвоны. 

Начиная с XIX века, ландшафтная лока-
лизация монастырей стала более разнообраз-
ной, поскольку начинается монастырское ос-
воение водоразделов. Анализ показывает, что к 
середине XIX века на возвышенных моренных 
водораздельных равнинах располагалось мона-
стырей почти столько же, сколько и на низ-
менных озерно-ледниковых. Монастырскими и 
храмовыми комплексами не были освоены 
только переувлажненные водно-ледниковые 
равнины, верховые и низинные болота и вол-
нистые и плоские моренные равнины. 

Следует отметить, что на территориаль-
ное размещение монастырских комплексов в 
XII-XVIII вв. повлияли не только свойства ос-
ваиваемых ландшафтов, но и их положение по 
отношению к трассам освоения и заселения 
края, в том числе и к водно-волоковым путям. 
Таким образом, разнообразный рельеф местно-
сти, молодость и густота гидрографической 
сети, а так же высокая заозеренность ландшаф-
тов оказали наиболее выраженное влияние на 
пространственное распределение монастыр-
ской территориальной сети. 
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Имеющиеся в нашем распоряжении ма-

териалы [1] позволяют восстановить порядок 
смены ландшафтной обстановки ключевого 
участка на протяжении отрезка времени, дати-
руемого диапазоном от 42 600 ± 1900 лет (про-
кинские слои) до 21 410 ± 150 лет (пучкинские 
слои). Это время предшествует максимальной 
стадии осташковского оледенения, в дисталь-
ной зоне которого располагалась исследуемая 
территория. 

Прокинские слои палинологической ко-
лонки Маеги, лежащей в 30 км южнее Каднико-
ва, свидетельствуют о том, что в начале анали-
зируемого периода климат территории был теп-

лым и влажным. В составе древостоев преобла-
дали смешанные берёзово-хвойные леса с со-
сной и широколиственными породами (дуб, вяз, 
ольха, орешник). Селищенские слои (40 800 ± 
1900 лет) указывают на постепенное ухудшение 
обстановки, поскольку появляются элементы 
перигляциальной флоры на фоне березовых 
редколесий и тундровых кустарничковых фор-
маций. После похолодания климата селищен-
ских горизонтов наступил период длительного 
улучшения климатических условий (большеюг-
ские слои, 34 360 ± 400 лет), приведший к фор-
мированию северотаежных темнохвойных лесов 
со значительным участием в травянистом ярусе 
осок, полыней, злаков и разнотравья. 

Спустя пять тысяч лет в результате раз-
вития криогигративной стадии похолодания 
(высоковские слои, 29 380 ± 2446 лет) сформи-
ровались кустарничковые тундры с полын-
ными группировками. Во второй половине пе-
риода в составе перигляциальной тундры пя-
вились травяные ксерофильные группировки, 
что соответствует криоксеротической фазе 
оледенения. Следующее пятитысячелетие 
вновь вернуло территорию к теплой фазе и 
распространению смешанных широколиствен-
но-хвойных лесов (ирхикские слои, 26610 ± 
200 лет). Видовой состав растительности ока-
зался схожим с прокинскими горизонтами, но с 
большим участием сосны. Последнее в анали-
зируемом ряду похолодание маркирует флора 
арктических и гипоарктических группировок 
(пучкинские слои, 21 410 ± 150 лет). Разрежен-
ные хвойно-березовые леса с хорошо развитым 
травяным ярусом из злаков и осок постепенно 
сменились тундрами. Небольшое количество 
пыльцы маревых и полынных при преоблада-
нии осок и обилии зелёных мхов свидетельст-
вует о влажности климата, обусловившего раз-
витие процессов оглеения и оторфовывания. 
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На 01.01.2009 г. в Вологодской области 

было зарегистрировано 172 ООПТ (суммарная 


