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Комплексные ландшафтно-экологические исследования культурного и природного 
наследия 

 
В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом повышенный интерес вызывают работы по 

сохранению, восстановлению и поддержанию в репрезентативном  состоянии природной среды и 
многочисленных природно-культурных памятников и природно-исторических комплексов, по 
регламентации антропогенных и техногенных нагрузок на окружающую природную среду. Все 
исследования должны учитывать объективно существующую локальную и региональную 
физико-географическую дифференциацию, ландшафтную структуру, и должны основываться на 
функциональном зонирований территории.  Существует целый ряд методических разработок в этой области 
(Веденин, 1999 и др.) и примеров  их практического применения (Экологические проблемы.., 1999, 2000, 
2001). Особое место среди таких работ занимают комплексные ландшафтно-экологические исследования 
(Низовцев и др.,2000). 

 
Цели и задачи комплексных ландшафтно-экологических исследований 

Целью таких исследований является получение достоверной информации о состоянии природных 
территориальных комплексов (ПТК), ландшафтно-исторических комплексов (ЛИК) и их компонентов, о 
происходящих в них негативных природных и антропогенных процессах, а также выявление факторов 
естественных и антропогенных изменений этих комплексов во времени и в пространстве, прогноз их 
изменения в результате воздействия человека. Составной частью ландшафтно-экологических 
исследований является выявление исходной (коренной) ландшафтной структуры и выделение основных 
этапов и видов природопользования, происходивших на этой территории. Особое внимание необходимо 
уделять реконструкции антропогенной трансформации ПТК в определенные хроносрезы и экологическим 
последствиям, сопровождавших каждый вид природопользования. 

Укажем важнейшие задачи комплексных ландшафтно-экологических исследований. 
1. Получение достоверной информации о состоянии ландшафтных и 
ландшафтно-исторических комплексов и их компонентов, о происходящих в них 
негативных природных и антропогенных процессах. 2. Выявление факторов естественных 
и антропогенных изменений этих комплексов во времени и пространстве. 3. Комплексная 
оценка изменений ПТК и ЛИК, изучение эволюции природной и антропогенной 
составляющих этих систем. 4. Прогноз изменений и развития их в результате 
антропогенного воздействия. Базой такого рода работ должны быть детальные 
крупномасштабные ландшафтно-экологические исследования территории с составлением 
кадастра ландшафтных и ландшафтно-исторических комплексов, с выявлением основных 
источников загрязнения окружающей среды. Важнейшим методологическим подходом 
должен стать ландшафтно-историко-экологический, когда изучение территорий 
культурного и природного наследия ведется во всестороннем учете их природных 
особенностей и оценке происходящих антропогенных изменений в пронcтранстве и во 
времени. Это позволяет определить характер и степень отклонений ПТК ЛИК от 
естественного состояния и спрогнозировать дальнейшую тенденцию их развития. 

 
Методика комплексных ландшафтно-экологических исследований 

Необходимое условие решения перечисленных выше задач — составление 
крупномасштабных карт ландшафтной дифференциации территорий с выделением ПТК 
локального уровня (урочища и подурочища) и карт функционального зонирования с 
выделением функциональных зон и подзон, а также крупных локальных объектов - 
источников загрязнения окружающей среды. 

Важной частью работ должна быть оценка природной и исторической ценности 
территории, анализ экологического состояния природной среды. Это позволяет более 
кондиционно выявить конкретные объекты исследований и обосновать сеть точек 
наблюдений за их состоянием. Оценка состояния ландшафтных и 
ландшафтно-исторических комплексов как целостных экосистем проводится путем 
мониторинга за изменением определенных параметров, характеризующих качество 



природной среды, ее устойчивость к отрицательным антропогенным воздействиям, 
благоприятность для человека.  

На начальном этапе работ проводятся крупномасштабные ландшафтно-экологические 
исследования, в результате которых выявляются ландшафтные комплексы (ПТК) и их антропогенные 
производные, составляется кадастр ландшафтно-исторических комплексов (ЛИК) и проводится их 
паспортизация, выясняются взаимосвязи между природными и культурными объектами, анализируется 
современное экологическое состояние территории и выявляются факторы риска основных природных и 
ландшафтно-исторических комплексов. Производится оценка антропогенной трансформации ландшафтов, 
реконструкция природопользования на основные хроносрезы и выявляются антропогенные изменения в 
ПТК и экологические последствия, сопутствовавшие каждому виду и этапу природопользования. 

В дальнейшем следует проводить экологическое обследование современного состояния изучаемых 
объектов, так как староосвоенные территории в большинстве случаев подвергаются интенсивному 
антропогенному прессу, а историко-культурные памятники и сохранившиеся природные участки 
испытывают негативное воздействие, как хозяйственное, так и рекреационное. Экологическое обследование 
включает в себя сбор и анализ всех имеющихся материалов по современному хозяйственному 
использованию территории (лесному, промышленному, сельскохозяйственному, по характеру и степени 
застройки и т.д.). Прежде всего необходимо провести инвентаризацию всех источников загрязнения 
(предприятий, ферм, очистных сооружений, складов удобрений и ядохимикатов, несанкционированных 
свалок и т.д.) ландшафтных и ландшафтно-исторических комплексов и отдельных памятников природы, 
истории и культуры. Затем следует составить качественную и количественную характеристику выбросов и 
стоков; определить качество воды в поверхностных водоёмах. Особое внимание нужно уделить анализам 
почв, растительности, сельхозпродуктов на содержание загрязняющих веществ (в первую очередь, тяжёлых 
металлов и пестицидов). Сопряжённый анализ экологических нагрузок и геохимических особенностей 
распределения загрязнений позволит выявить экологически опасные, экологически уязвимые и 
относительно экологически безопасные ПТК и ЛИК. Составной и важной частью экологического 
обследования таких территорий является изучение рекреационных нагрузок на леса, водоёмы и их 
прибрежные зоны, т.к. данный вид использования территории является одним из основных негативных 
факторов для охраняемых историко-культурных и природных объектов.  

Ландшафтно-экологическое обследование собственно ландшафтно-исторических комплексов 
направлено, прежде всего, на изучение их современного состояния, т.к. существующая экологическая 
обстановка зачастую сильно отличается от условий, в которых происходило формирование конкретного 
ЛИК. Это связано с проявлением как природных процессов, так и с антропогенными факторами, которые 
ведут к негативным изменениям и потере ландшафтно-историческими комплексами исторической ценности. 
К таким факторам относятся  подтопление, изменение химизма грунтовых вод, суффозия при прокладке 
инженерных коммуникаций, разрушение в результате склоновых процессов, выпадение химически 
агрессивных осадков. 

Для природных участков (леса, болота, луга и др.) наиболее важны данные о степени изменённости, 
устойчивости, полноценности ПТК и экосистем с целью определения значимости последних в поддержании 
природного равновесия территории. В результате определяются участки, являющиеся экологическим 
каркасом охраняемой территории. Под ним понимается непрерывная система взаимосвязанных, наиболее 
активных в экологическом отношении природных комплексов, от которых зависит поддержание 
экологического равновесия в регионе. В соответствии с выполняемыми функциями, в структуре 
экологического каркаса выделяются средообразующие ядра и экологические коридоры. 

Ядра каркаса – это территориальные управленческие центры природных ландшафтов, выполняющие 
средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие функции, а также функции охраны и 
воспроизводства биологических ресурсов, поддержания биологического разнообразия на региональном 
уровне. К ним следует относить крупные массивы лесов в пределах главных водоразделов территории, 
высокобонитетные, высокополнотные лесные участки, старовозрастные (климаксовые) сообщества, 
представленные коренными или близкими к ним типами растительности, крупные болотные комплексы. 

Экологические коридоры – это элементы каркаса, представляющие собой природные, 
природно-антропогенные и подлежащие экологическому восстановлению антропогенные территории, 
которые связывают ядра между собой, обеспечивая непрерывность природного пространства. К ним 
относятся участки территории, выполняющие преимущественно транзитные функции, т.е. обеспечивают 
связи природных компонентов в ПТК различного уровня (водообмен поверхностных и подземных вод, 
радиальный и латеральный перенос вещества, миграции животных). Это преимущественно речные долины, 
являющиеся кровеносной системой ландшафтов, лесные опушки, фрагментарные участки лесов и открытые 
пространства (луга, болота), обеспечивающие связь водораздельных пространств с долинами. На участках, 
где эта связь отсутствует, необходима ландшафтная реконструкция (лесопосадки, строительство 
экологических переходов в местах пересечения миграционных путей дорогами и инженерными сетями). В 
пределах экологических коридоров требуется полный запрет на любые отводы земель под хозяйственные 
нужды, на любое строительство, кроме природоохранного. 

 



Примеры и результаты комплексных ландшафтно-экологических 
исследований 

Описанная выше методика ландшафтно-экологических исследований была реализована на ряде 
ключевых участков Москвы и Московской области (в окрестностях Павловской Слободы и древнего 
русского города Радонеж, музее-заповеднике “Царицыно”) (Марченко и др., 2001). А для  
Природно-исторического заповедника-лесопаркхоза “Горки”, Государственного художественного 
историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника “Коломенское”, Государственного 
Бородинского Военно-исторического музея-заповедника (Громова и др., 2000) созданы и внедрены в 
практику схемы функционального зонирования и схемы размещения точек комплексного геоэкологического 
мониторинга (Кренке и др., 1997, Низовцев и др., 2000). 

 
Государственный природный заказник “Долина р. Сторожки”. 

Один из районов детальных исследований – необычайно интересный как в природном, так и в 
историческом плане заказник “Долина р. Сторожки”. Отработанная методика позволила не только выявить 
ландшафтную структуру территории, этапы ее освоения и ландшафтно-исторические комплексы, но и 
скорректировать проведенные административным путем границы заказника (первоначально эти границы 
проводились на расстоянии 1 километр по обе стороны от самой реки и мало учитывали природные 
особенности территории), а также обосновать новые.   

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. (рис.1) Природный государственный заказник “Долина р. 
Сторожки” площадью около 17000 гектаров расположен на южных скатах Клинско-Дмитровской гряды в 
левобережье Москвы-реки. Он вытянут узкой полосой длиной до восьми километров и шириной около двух 
километров вдоль нижнего течения р. Сторожки, севернее г. Звенигород. Исследуемый район расположен 
практически на стыке двух физико-географических провинций – Москворецко-Окской и Московской, в 
которой он собственно и расположен. Кроме того, недалеко проходит и граница двух 
физико-географических районов Московской провинции – Западного и Восточного. По реке Москве 
проходит граница Истринского и Звенигородского ландшафтов (Анненская и др., 1997). Подобное 
экотонное местоположение определило особенности и своеобразие природных условий данной территории.  

ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА ЗАКАЗНИКА. (рис.2) События Московского оледенения сыграли 
самую большую роль в формировании основных современных свойств ландшафтной структуры. Как 
современный, так и дочетвертичный рельеф явились причиной обособления современных ландшафтов и во 
многом определили их свойства. Однако еще в большей степени они зависят от особенностей залегания и 
литологического состава четвертичных отложений: суглинистой морены, флювиогляциальных песков, глин, 
суглинков.  

Природные территориальные комплексы (ПТК) моренных равнин образовались вследствие 
равномерной ледниковой аккумуляции материала над относительно выравненным коренным ложем. ПТК 
долинных зандров возникли вследствие эрозионно-аккумулятивной деятельности талых вод при отступании 
московского ледника. ПТК долины р. Сторожки - это крупные ложбины стока ледниковых вод с врезанными 
в них современными долинами. Самую сложную морфологическую структуру имеют ПТК смешанного 
генезиса. 

Основу ландшафтной структуры исследуемой территории составляют урочища 
междуречных равнин. Здесь представлен довольно разнообразный набор ландшафтных 
комплексов, отличающихся размерами, сложностью внутриландшафтного устройства и 
природными свойствами, включая разную степень устойчивости к антропогенным 
нагрузкам и экологическую уязвимость. Значительно усложнила ландшафтную структуру 
длительная, а временами и интенсивная, хозяйственная деятельность на этой территории. 
В результате воздействия антропогенного фактора практически все естественные ПТК в 
той или иной степени трансформированы и представлены антропогенными 
модификациями или антропогенными производными комплексами.  

Наиболее возвышенное положение на исследуемой территории занимают холмистые и плоские 
моренные равнины (№3 и №4 - рис.2, соответственно), которые располагаются на абсолютных высотах 
180-200 м. Они являются доминантными урочищами среди ПТК междуречных равнин. С поверхности, над 
мореной, залегают маломощные покровные суглинки, на которых сформировались дерново-подзолистые 
почвы. Заняты они, как правило, еловыми и мелколиственными зеленомошными и кисличными лесами с 
широкотравием в наземном покрове.  Урочищами субдоминтами междуречных равнин являются камовые 
(№ 1) и моренно-камовые (№2) всхолмления. Эти всхолмления достигают 5-15 м относительной высоты, 
имеют округлые и овальные формы и отличаются диаметром: первые редко превышают 100-200 м, а вторые 
достигают 500-700 м. Склоны у них преимущественно покатые или пологие. Камы сложены 
песчано-гравийной толщей, перекрытой моренной “покрышкой” или покровными суглинками. 
Моренно-камовые холмы имеют сложный генезис и состоят, как правило, из морены насыпного типа, то 
есть их можно отнести к конечно-моренным образованиям. Однако, как и у камов,  почвообразующую 



толщу у них составляют покровные суглинки. Поэтому они имеют довольно высокую трофность субстрата, 
что в сочетании с повышенным и, соответственно, теплым местоположением долгое время использовались 
как сельскохозяйственные угодья. Второе доминантное урочище - плоские межхолмовые понижения, 
сложенные покровными и водноледниковыми суглинками на морене. Дерново-подзолистые почвы здесь в 
различной степени оглеены и заняты влажными и сырыми лесами, лугами, пашнями. 

Характерными субдоминантными урочищами моренных равнин являются сырые 
балки и лощины (№ 16) и заболоченные западины (№6), служащие, как правило, 
приводосборными понижениями  лощинно-балочной сети. Значительно реже 
встречаются древнеозерные котловины (№5) и “межбассейновые переливы” – мелкие 
местные ложбины стока ледниковых вод (№7), занятые сырыми 
мелколиственно-еловыми, еловыми и осиновыми кустарниковыми травянистыми лесами 
на дерново-подзолисто-глеевых или мелкоболотных почвах.  

Долинные зандры и моренно-водноледниковые равнины с абсолютными высотами 
140-180 м занимают участки бывшего днища крупных ложбин стока ледниковых вод, в 
которые и заложилась современная речная сеть. Выделяются два высотных уровня 
(170-180 м и 160(155)-170 м), постепенно переходящие друг в друга: высокий долинный 
зандр (IV надпойменная терраса) и низкий (III надпойменная терраса). Их высота над 
урезом реки - 30-40 м. Долинные зандры сложены древнеаллювиально-водноледниковыми 
песками и супесями, нередко перекрытыми (0,5-1,5 м) покровными суглинками. 
Дочетвертичный фундамент составляют юрские глины с прослоями песков, с отметками 
кровли 140-160 м. Значительные участки долинных зандров заняты селитебными землями 
и распаханы. Сохранившиеся лесные массивы представлены сильно нарушенными 
мелколиственными, еловыми с участием сосны и дуба, кустарниковыми 
папоротниково-разнотравно-широкотравными лесами на дерново-слабо- и 
дерново-среднеподзолистых почвах. При этом в почвенно-растительном покрове 
наблюдается большая фациальная пестрота в зависимости от неровностей микрорельефа и 
различий в литологии и мощности почвообразующих пород.  

Долинные комплексы на исследуемой территории отличаются большим 
разнообразием и сложностью внутреннего строения. Они представлены ПТК коренных 
склонов, надпойменных террас и пойм. Коренные склоны долин покрыты делювиальными 
суглинками, подстилаемыми песками и мореной, а в нижних частях и коренными 
породами. Их дерновые и дерново-слабоподзолистые почвы освоены слабо. Наиболее 
крутые склоны (№10), - крутизной до 45°, выражены в нижнем течении р. Сторожки - 
большей частью заняты мелколиственными разнотравно-широкотравными и 
елово-сосновыми с примесью широколиственных пород травянистыми лесами. Пашни 
приурочены к выравненным пологим и покатым участкам (№11) этого вида ПТК. 
Практически все почвы этих ПТК подвержены процессам смыва-намыва. По сырым 
балкам и лощинам (№15), расчленяющим склоны, распространены ольховые 
малиново-крапивные и черемуховые зеленомошные и мертвопокровные леса.  

Урочища надпойменных террас являются фоновыми для долинных ПТК. Они имеют 
песчано-суглинистое сложение, выравненную слабо наклонную основную поверхность и заняты 
преимущественно влажными, реже сырыми, смешанными лесами на дерново-слабоподзолистых оглеенных 
почвах. Они имеют два уровня: I-я надпойменная терраса высотой 8-10 м и II-я - 14-15 (22) м над урезом 
реки. Эти террасы большей частью распаханы или заняты селитебными землями. Пойма р. Сторожки и ее 
притоков  (№ 13) хорошо выражена, имеет выравненный или мелкобугристый характер поверхности, 
сложена аллювиальными суглинками на песках. На пойменных дерновых глееватых и глеевых почвах 
развиты преимущественно травянисто-мелкозлаковые луга или сероольховые и ивняковые мелколесья. 

УНИКАЛЬНОСТЬ И ЦЕННОСТЬ ЛАНДШАФТНО-ИСТОРИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
ДОЛИНЫ Р. СТОРОЖКИ. Подмосковье является староосвоенным регионом, для которого характерна 
чрезвычайная насыщенность памятниками разных периодов истории края. Однако даже на этом фоне 
выделяется территория заказника “Долина р. Сторожки”, освоение которой продолжалось с определенными 
колебаниями практически постоянно. Здесь сохранились памятники практически всех основных этапов и 
видов хозяйственной деятельности. Длительное и интенсивное освоение привело к антропогенной 
трансформации исходных ландшафтных комплексов, на месте которых сформировались специфические 
ландшафтно-исторические комплексы. Основной особенностью этих комплексов является целостность и 



единство природной и антропогенной составляющей памятника и его природного окружения. Выделен 
целый ряд ландшафтно-исторических комплексов, являющихся своего рода "биографической летописью" 
антропогенного освоения ландшафтов и непосредственно связанной с  историей не только заказника, но и 
территорией ближнего Подмосковья. 

Ландшафтные особенности территории обусловлены, как  показано выше, главным образом, ее 
пограничным положением. На относительно небольшом участке здесь встречаются многие генетические 
типы ландшафтных комплексов, распространенных в Ближнем Подмосковье: от моренных и 
озерно-водноледниковых до долинных и долинно-зандровых, большинство из которых могут служить 
средообразующими,  ресурсоохранными и даже эталонными территориями. Сложная ландшафтная 
структура представлена широким спектром ПТК разного генезиса и разных иерархических уровней, с одной 
стороны типичных для лесной зоны центра Русской равнины, а с другой нередко контрастных по своим 
свойствам. 

Экотонное положение на границе междуречных и долинных ПТК, большое разнообразие и 
контрастность природных условий, в свою очередь, определило богатство природно-ресурсного потенциала, 
а, следовательно, и возможностей духовного и хозяйственного освоения. Разнообразие природных условий 
обеспечило и чрезвычайную эстетическую привлекательность этой территории как в прошлом, так и в 
настоящем. 

Ландшафтные условия территории способствовали ее специфическому 
хозяйственному освоению. Существовавшее длительное время адаптивное хозяйство 
обусловило формирование территориальной структуры землепользования, в которой 
оптимально сочетаются природные особенности территории и хозяйственные 
потребности населения. Длительная история взаимодействия человека и природы, 
складывавшиеся веками формы ведения и территориальная структура хозяйства, 
обусловили целостность объектов, в настоящее время представляющих собой памятники 
духовной и материальной культуры, и их природного окружения. Именно органичное 
сочетание природного и антропогенного, эстетической привлекательности и 
хозяйственной целесообразности создало в совокупности культурно-исторический образ 
национального ландшафта, сформированного культурой многих поколений. Соответствие 
этому (во многом субъективному) образу является главной особенностью этой 
территории, подчеркивая ее уникальность и ценность. 

Ландшафтная структура территории, существенно преобразованная деятельностью 
человека, несет следы территориальной структуры хозяйства, а устные традиции 
населения - названия угодий и урочищ - сохраняют богатейшую топонимическую 
систему. Особенно можно выделить гидроним “Сторожка”, который связан с порубежным 
сторожевым  положением этой территории и ее важным оборонно-стратегическим 
значением для Московского края в средневековое время. Не случайно сохранился и ряд 
однотипных топонимов – Сторожевой холм, Саввино-Сторожевский монастырь. Ряд 
топонимов отражает хозяйственное использование территории в прошлом: Грибов лес, 
Грибовский ручей, речка Кадочка, урочища Луговина, Митины Покосы. Топонимы ручей 
Хвощинка, урочища Швейцария, Скоково (связаны с пересеченной местностью) передают 
ландшафтные особенности территории. Необычайно интересным представляется топоним 
Коралово, этимология которого, однако, не достаточно ясна.  

Отличительной особенностью заказника является также сохранность таких следов древнего 
хозяйственного освоения человека, как, например, хорошо выраженные старопахотные горизонты, 
культурные слои, следы территориальной структуры хозяйства, наличие ландшафтных комплексов, 
искусственно созданных человеком. Это дает возможность восстановить картины жизни поселенцев в 
определенные исторические этапы, а также реконструировать антропогенные изменения в ПТК, 
сопутствующие разным видам природопользования.  

На территории заказника наиболее исследованы четыре археологических памятника 
(см. рис. 2), относящиеся к древнерусскому периоду славянской колонизации края и 
началу формирования Московского княжества. Коллекции находок этих памятников 
частично хранятся в Государственном историческом музее. Среди находок — 
семилопастные височные кольца, витые тройные гривны с раскованными концами, бусы 
стеклянные боченковидные, шарообразные фиолетового цвета и бесцветные, 
сердоликовые, браслеты витые (тройной, четверной, плетеный, пластинчатый 



ушастоконечный), монетовидные и ажурные привески, гончарные древнерусские сосуды, 
железные ножи и т.п.  

Подобное уникальное сочетание живописной природы, замечательных 
ландшафтно-исторических комплексов с сохранившимися историческими памятниками 
создает необходимые предпосылки для заповедования этой территории. 

ГРАНИЦЫ И ЗОНЫ  ЗАКАЗНИКА (рис.3). Общие границы территории заказника нами 
определялись, исходя как из общей площади земель, отводимых под заказник, так и из природных 
особенностей территории, природной и историко-культурной значимости составляющих ее ландшафтных 
комплексов. 

Южной границей территории заказника является граница села Саввиновская 
слобода, которая к востоку проводится по подножью крутых коренных сколов долины р. 
Сторожки и Москвы-реки. Восточная граница проводится по линии электропередачи, 
западной окраине села Скоково и по проселочной дороге, включая  в заказник особо 
ценные по составу леса, характеристикам древесных пород (старовозрастные и чистые 
еловые древостои, смешанные широколиственно-еловые лесонасаждения и т.д.), а также 
все основные типы междуречных ландшафтных комплексов, включая живописные 
пейзажные комплексы, образованные сочетанием конечно-моренных всхолмлений, камов, 
моренных холмистых равнин, долинных зандров и глубоко врезанных участков долины 
реки Сторожки и долин ручьев балочного типа. Такой набор ландшафтных комплексов 
является довольно необычным, а в некотором смысле и уникальным для территории 
ближнего Подмосковья, поэтому здесь необходимо сочетание заповедного режима с 
полным запретом сплошных санитарных рубок и регулированием потока рекреантов. Так 
как этот участок заказника находится в непосредственной близости от города Звенигорода 
и издавна привлекает огромные массы неорганизованных туристов, то выходом из 
положения может служить создание  организованных мест отдыха с регулируемой 
тропинчатой сетью, обустройство видовых точек и площадок с обязательной уборкой 
территории, созданием системы вывоза мусора. 

Северная (субширотный отрезок р. Сторожки севернее до слияния ее с ручьем 
Семеновский) и западная (просеки между кварталами Кораловского лесничества) границы 
заказника определяются исходя из особенностей лесоустройства этой территории, 
расположением просек квартальной сетки и отсутствием других более или менее  
надежных ориентиров  (проселочных, шоссейных дорог, водных объектов и т.д.)  на 
местности. В северной части заказника до северных окраин сел Ивашово и Насоново 
наибольший интерес представляют ПТК моренных равнин с характерным и типичным для 
такого вида ландшафтных комплексов морфологическим устройством и особенностями 
ведения лесного хозяйства как в прошлом, так и в настоящее время. Здесь расположены 
одни из самых высокобонитетных еловых лесов заказника, некоторые из них относятся к 
старовозрастным и нуждаются в частичных санитарных рубках. На ряде участков эти леса 
захламлены и нуждаются в очистке.  

Северная часть заказника является наименее освоенной в настоящее время и 
наиболее удаленной от крупных населенных пунктов территорией. Это позволяет 
надеяться, что она и в дальнейшем будет в меньшей степени подвергаться рекреационным 
нагрузкам и хозяйственному использованию (самовольным рубкам, дачному 
строительству, прокладке новых дорог) и здесь возможно установление режима 
ограниченной заповедности. 

Западная часть заказника (правобережье р. Сторожки), на юг от ручья Хвощинка, 
представляет широкий спектр ПТК, характеризующих долинно-зандровые и 
моренно-водноледниковые урочища, долины ручьев балочного типа и отдельные 
моренные урочища. В прошлом  (свыше 200 лет назад) эта территория довольно 
интенсивно распахивалась. Здесь сохранились ландшафтно-исторические комплексы, 
включающие  археологические памятники (селища 11-13 вв.), органично вписанные в 
окружающую ландшафтную структуру. Это ПТК долинных зандров, покатых коренных 



склонов долин и надпойменных террас в районе хладокомбината, участка бывшего 
колхоза им. Макарова и в районе северной окраины Саввинской Слободы.   

На большей части этой территории заказника распространены разновозрастные 
еловые и мелколиственно-еловые с примесью широколиственных пород леса, 
отличающиеся  высоким бонитетом и разнообразием видового состава, как древесного, 
так  кустарникового и травянистого ярусов. В этих лесах следует ограничить 
рекреационные нагрузки, абсолютно недопустимы сплошные санитарные рубки.  

Из основной территории заказника можно изъять и вынести в отдельную зону 
сильно нарушенные хозяйственной деятельностью участки  в районе населенных пунктов 
Насоново, Коралово, Дюдьково и имеющие мало ценности в природном отношении. 
Между населенными пунктами Насоново и Коралово, на правом берегу  р. Сторожки 
предлагается выделить своеобразную буферно-охранную зону с установлением  
ограниченного заповедного режима, призванную принять на себя часть организованных 
отдыхающих из окружающих домов отдыхов. Это  возможно и потому, что ландшафтные 
комплексы этой буферной зоны отличаются большой живописность и в тоже время не 
выделяются  в природном  и историко-культурном плане. 

Площадки пейзажного  обзора должны быть оборудованы в окрестностях 
санаториев и домов отдыха (см. рис.3). Это поможет так же оттянуть потоки отдыхающих 
от участков заказника с заповедным режимом и от районов, где нежелательны новые 
рекреационные нагрузки. Оборудование таких площадок целесообразно и с 
экономический точки зрения, так как можно использовать сложившуюся сеть дорог и 
инфраструктуру. Выбор этих площадок обусловлен особенностью их местоположения на 
мысах и стрелках между эрозионными формами, врезанными в склоны долины р. 
Сторожки. Здесь взору открываются необычайно живописные ландшафтные комплексы 
глубоковрезанной, местами каньонообразной долины р. Сторожки и притоков, сочетание 
залесенных, луговых и лесопольных комплексов; местами просматриваются дали 
правобережных полого-волнистых междуречных пространств с нагромождением 
крутосклонных моренно-камовых всхолмлений, созерцание которых способствует 
умиротворенному настроению. Особенно значимые видовые площадки могут быть 
устроенные на левобережье р. Сторожки в районе урочища “Швейцария”, название 
которого говорит само за себя. 

Таким образом, проведенные ландшафтно-экологические исследования показали, 
что историческая и природная ценность территории заказника “Долина р. Сторожки” 
существенно выше отведенного ей статуса и есть все основания повысить ее статус с 
соответствующей регламентацией использования и заповедования. 
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