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 Усадебные парки создавались для отдыха и времяпрепровождения владельцев и их 

гостей, а также в качестве декоративно-ландшафтного обрамления усадебных построек. 

Рекреационные нагрузки в период расцвета усадеб были большей частью весьма 

ограниченными. Лишь иногда (различные праздники и т. п.) съезжалась масса гостей. Но 

уже к концу XIX века часть усадеб была заброшена, уход за такими парками прекратился. 

В некоторых из них были организованы промышленные предприятия, часть территорий 

других была отдана под дачные участки. 

 В XX веке характер использования парков значительно изменился, антропогенные 

нагрузки на них существенно возросли. В первой четверти столетия некоторые усадьбы 

стали использоваться для массового отдыха. К 1980-м годам в подмосковных усадьбах 

располагалось более 70 учреждений отдыха для взрослых и более 60 - для детей. 

Примерно 60 сохранившихся усадеб были заняты школами, больницами и различными 

учреждениями. В качестве городских и поселковых парков использовались территории 

почти 30 усадеб. Лишь в единичных усадьбах были организованы музеи. Более половины 

в той или иной степени сохранившихся усадебных парков практически не использовались.  

Во многих парках, оказавшихся в городской черте, а также в усадьбах, 

используемых в качестве  постоянных мест отдыха, напочвенный покров либо сильно 

нарушен, либо полностью вытоптан. В парке Царицыно за последние 10 лет заметно 

увеличились площади со значительно затоптанным почвенным покровом. Под густым 

пологом парковых насаждений напочвенный покров полностью уничтожен. На газоне за 

дворцом  заметно увеличилась площадь троп, разрослись наиболее устойчивые к 

вытаптыванию виды трав, значительно уменьшилась доля луговых видов. Примерно такая 

же картина наблюдается в Нескучном, где лесные и интродуцированные травянистые 

растения сохранились лишь на небольших площадях. В наибольшей степени пострадали 

усадьбы, в которых на относительно небольшой территории отдыхает большое 

количество людей. Чаще всего подобное явление наблюдается в лагерях для отдыха детей. 

При небольшой площади парка иногда уничтожаются практически все кустарники, а 

напочвенный покров, в том числе и декоративные растения, почти полностью 

вытаптывается, как это произошло в усадьбе Полтево. В больших по площади парках, 

таких как Марьинка, удаленные от построек части парка могут быть мало повреждены и 

там могут сохраняться некоторые интродуцированные виды, такие, как бересклет 



европейский, барвинок малый, водосбор обыкновенный и некоторые другие. Правильной 

организацией территории и квалифицированным уходом последствия такой массовой 

рекреации могут быть значительно снижены и даже сведены до минимума. Прокладка 

удобных дорожек, создание живых изгородей, установка садово-парковой мебели и 

навесов от дождя и тому подобные мероприятия положительно сказываются на состоянии 

парков. 

Степень нарушенности напочвенного покрова зависит от величины рекреационной 

нагрузки, типа почвы, гидрологического режима территории, сомкнутости и состава 

древесного яруса, структуры самого напочвенного покрова. Например, в густых 

широколиственных насаждениях даже сравнительно не очень большие нагрузки могут 

привести к полному уничтожению напочвенного покрова, в то же время луговые 

сообщества, произрастающие на аналогичных почвах, выносят без значительного ущерба 

гораздо бóльшие нагрузки. Особенно неустойчив покров на переувлажненных участках, а 

также на легких песчаных почвах. Сильно нарушены рекреацией такие известные усадьбы 

как Большие Вязёмы, Горенки, Знаменское-Губайлово, Марьино, Салтыковка, Фряново. 

При больших рекреационных нагрузках в первую очередь сокращается количество 

цветущих и плодоносящих растений напочвенного покрова, а также уменьшается 

возможность их вегетативного возобновления. Затем уничтожаются и сами растения. 

Кустарники при рекреации страдают от облома ветвей и стволиков, а также от уплотнения 

почвы. На деревьях появляются механические повреждения стволов и корневых лап. 

Негативное влияние на состояние деревьев оказывают уплотнение почвы и застой воды на 

сильно затоптанных участках. 

В сельской местности существенным фактором может оказаться пастьба скота. 

Величина воздействия этого фактора зависит от его характера и величины (прогон, 

регулярный выпас, порода скота). Значительная деградация парков наблюдается при 

регулярном выпасе или прогоне относительно большого количества крупного рогатого 

скота. При таких условиях практически полностью затравливается кустарниковый ярус и 

напочвенный покров, что видно на примере таких усадеб, как Жодочи, Плоское, 

Прохоровка, Старо-Никольское, Цыплино, Шматово. Регулярный выпас даже таких 

некрупных животных, как козы может нанести непоправимый ущерб кустарникам и 

напочвенному покрову парков. В усадьбе Прохоровка все интродуцированные 

кустарники, такие, как карагана древовидная и виды спиреи значительно обломаны. 

Напочвенный покров обширных газонов затравлен стадом коров, которые ежедневно 

пасутся на этой территории. Здесь сохранились лишь устойчивые к стравливанию и 



вытаптыванию виды, такие, как клевер ползучий, черноголовка, одуванчик лекарственный 

и манжетка. Доминантом в покрове стала одичавшая маргаритка многолетняя, для 

которой подавление высокорослого травостоя весьма благоприятно. В парке Цыплино 

коровы затаптывают кусты сирени обыкновенной и венгерской, караганы древовидной, 

дерена белого, спиреи иволистной и дубравколистной, жимолости татарской и ирги 

ольхолистной. На суглинистой почве парка в результате выпаса появились 

многочисленные кочки. Затравливаются растения напочвенного покрова, в том числе 

интродуцированные белокопытник гибридный, девясил высокий и водосбор 

обыкновенный. 

 Практически необратимые последствия для парков имеет самовольный их захват 

местными жителями, организация там огородов и возведение построек. Устройство 

огородов очень часто сопровождается уничтожением древесных насаждений парков, как 

это наблюдалось в усадьбе Столбово. Различные хозяйственные постройки, в том числе 

для содержания скота, заполонили такие ценные парки, как Аксаково, Жерновка, 

Киево-Спасское и Петровское. Нередко на территории усадеб возводились сельские 

жилые дома (Воскресенки, Крекшино, Субботино), а часть заброшенных парков было 

отдано под садовые участки. В ряде из этих усадеб уничтожению подвергаются 

сравнительно редкие виды усадебной флоры, такие, как телекия в Аксаково и лилия 

мартагон в Жерновке. 

 В последнее время парки, особенно не поставленные под охрану государства, 

нередко отводятся под застройку коттеджами (усадьба Бергов на Десне). Здесь под 

вырубку попадают такие виды интродуцентов, как сосны сибирская кедровая и 

Веймутова, пихта сибирская, лиственница европейская и ирга ольхолистная. 

 Во многих усадьбах при создании парков изменялся рельеф территории, 

проводились различные дренажные работы. В большинстве усадеб имелись пруды 

различного типа (проточные, каскадные, копанки). В настоящее время часть прудов 

спущена или заилена. Дренажные системы в той или иной степени нарушены. В 

результате этого в ряде усадеб изменился уровень грунтовых вод, большей частью 

наблюдается подтопление, например, в музее-усадьбе П.И. Чайковского в Клину талые 

воды весной нередко заливают большую часть парка. Под угрозой уничтожения, наряду с 

деревьями, оказалось старое парковое растение - лилия мартагон. В усадьбе Демьяново, за 

домом, в результате такого процесса появился полу заболоченный водоем. Около 

заброшенного усадебного дома произрастает мальва мускусная. Это единственное 

местонахождение этого усадебного вида на территории Московской области. Оно может 



быть уничтожено при реставрации дома, либо затоптано, либо пострадает от 

заболачивания. Повышение уровня грунтовых вод обычно сопровождается ослаблением и 

гибелью старых парковых насаждений. По этой причине началось отмирание деревьев 

липы в богатейшем парке Морозовка. В зоне подтопления оказались редкие парковые 

растения, такие как кольник колосистый, ожика беловатая, мятлик Шэ и некоторые 

другие. Прокладка современных дорог и различных коммуникаций нередко приводит к 

такому же результату, как это произошло в усадьбе Останкино. Подтопление 

отрицательно сказывается не только на состоянии растительности, но и на сохранности 

усадебных построек. 

 Парки, оказавшиеся на территории городов или в непосредственной близости от 

крупных шоссейных дорог и промышленных предприятий страдают от загрязнения 

воздуха и почвы. Особенный ущерб древесным растениям наносят антигололедные смеси, 

применяемые для очистки проезжей части дорог. 

 На многие парки негативное влияние оказывают сразу несколько факторов, 

например, пастьба скота и подтопление, рекреация и антигололедные смеси и т.п. 

 Значительный ущерб может нанести неумелый уход за старинными парковыми 

насаждениями. Неправильные методы стрижки деревьев и кустарников значительно 

снижают срок их жизни. Например, в парке Кусково грубое формирование крон липовых 

деревьев не только испортило их внешний вид, но и значительно ухудшило их состояние, 

о чем свидетельствует появление многочисленной прикомлевой поросли. Несоблюдение 

режима стрижки и подкормки газонов изменяет их состав, способствует разрастанию 

сорных видов, что ухудшает их внешний вид. Отсутствие должного контроля за 

состоянием старых ценных насаждений может привести к их ослаблению и гибели. 

 В результате воздействия перечисленных выше антропогенных факторов 

изменяется структура, видовой состав, срок жизни парковых насаждений и  их внешний 

облик. В первую очередь происходит обеднение видового разнообразия, обычно из-за 

выпадения редких и ценных видов усадебного ассортимента растений.   

Современные методы реставрации во многом пагубны для старинных усадебных 

парков. Сам термин "реставрация" для парков не совсем приемлем. Целью реставрации 

архитектурных объектов является их восстановление на определенный период времени. 

Но ведь парки живые, развивающиеся во времени объекты, восстановление которых к 

какому-либо сроку просто невозможно. Это подразумевало бы полное уничтожение 

сохранившегося до наших дней насаждения, воссоздание парка по старым планам и 

полное соблюдение режима использования и ухода за ним. Но и тогда это будет 



созданием новодела, а не реставрацией. В современной практике на основе изучения 

архивных материалов и натурных обследований существующих насаждений составляется 

проект "реставрации парка". При этом, как правило, не учитываются все имеющиеся 

архивные материалы, например, о видовом составе древесных и травянистых растений. 

При воссоздании регулярных парков в настоящее время используется преимущественно 

только липа, хотя по документам известно, что кроме нее высаживали клен, ель и многие 

другие виды. При проведении предпроектных работ вообще не выявляется 

флористический состав всей сохранившейся растительности, включая виды старинного 

паркового ассортимента, как древесные, так и, особенно, травянистые. Как правило, 

совершенно игнорируются растения эфемероиды, являющиеся важным структурным 

элементом парка весной. Плохое знание экологических особенностей отдельных видов и 

сообщества в целом приводит к потере устойчивости парковой экосистемы после ее 

“реставрации”. Нередко нарушается и сам принцип ландшафтной структуры пейзажного 

парка. Такие парки создавались как система, сочетающая открытые, полуоткрытые и 

закрытые ландшафты, что создавалось посредством устройства газонов, полян, древесных 

посадок различной густоты, структуры и размеров. Обычно "реставрированный" парк 

представляет собой равномерно разреженное, насквозь просматриваемое древесное 

насаждение, почти лишенное кустарников и небольших деревьев. Напочвенный покров 

таких парков однообразен, мало устойчив во времени и лишен сезонных аспектов. При 

таком подходе к реставрации нарушается принцип естественности паркового ландшафта и 

некоторые его семантические качества. При реставрации парков обычно проводят почти 

полную замену напочвенного покрова. Для этого сдирается существующий покров вместе 

с верхним слоем почвы. В парковых насаждениях при этом уничтожается часть корневой 

системы деревьев и кустарников, располагавшейся в удаляемом слое почвы. В 

современном ассортименте газонных трав отсутствуют действительно теневыносливые 

растения, поэтому как на газонах, так и под кронами деревьев высеваются луговые злаки. 

В густой тени эти растения постепенно выпадают, обычно заменяясь теневыносливыми 

сорняками. В старинном ассортименте растений, к тому же отлично растущих в наших 

условиях, имеется достаточно много разнообразных растений напочвенного покрова, 

включая злаки, но они в настоящее время не только не используются, но и нередко 

уничтожаются при “реставрации”, как мы это наблюдали в усадьбе Архангельское и 

некоторых других. На вновь созданном парадном газоне в Архангельском более 10 лет 

господствовал одуванчик лекарственный, который вместе с другими сорными растениями, 

а также луговым разнотравьем имел покрытие около 70%, в то время как на долю злаков 



приходилось менее 30%. Таким образом, современные принципы и практика реализации 

восстановления старинных усадебных парков нуждаются в коренном пересмотре и 

изменении. 

Нередко в реставрированных парках сохраняются или подсаживаются чуждые для 

этого парка породы, которые явно не произрастали во время его создания или расцвета. 

Известны случаи, когда в парке XVIII века высаживались североамериканские растения, 

появившиеся у нас большей частью во второй половине XIX века. 

Каждый парк и его отдельные участки имеют свои слабые места. В свою очередь, в 

каждом конкретном месте действуют те или иные антропогенные нагрузки. И все это 

вместе определяет устойчивость парка. 

Наблюдается парадоксальное явление: парки создавались человеком для 

украшения окружающего его мира, но главной причиной их деградации и гибели является 

человек, а не время. 
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