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Старинные русские усадьбы и средневековые храмы, ставшие впо-
следствии музеями-заповедниками и памятниками архитектуры, строились, 
как правило, с учётом природных условий местности. Благодаря гармонич-
ному сочетанию естественной природы и церквей, усадебных построек, про-
изведений садово-паркового искусства формировались уникальные террито-
рии, отражающие национальные особенности и создающие образ страны. 
Такие территории обладают особой информационной насыщенностью, явля-
ются хранилищами исторической памяти народа, воспринимаются как живой 
образ связи времён и поколений. Они представляют собой культур-
но-природные ландшафты, имеющие значение национального богатства. 
Сохранение их представляется делом государственной важности, особенно в 
связи с современными задачами по возрождению России. 

Одним из таких культурно-исторических ландшафтов является терри-
тория бывшей загородной усадьбы русских государей Коломенское, сохра-
нившая древний естественный рельеф с уникальной флорой, памятники зод-
чества и садово-паркового искусства 16 - 19, а также 20 столетий. 

Благодаря усилиям  П.  Д. Барановского, которому удалось в 1923 го-
ду организовать музей в исторической части Коломенского, до нас дошли 
замечательные каменные сооружения 16-17 веков – знаменитый шатровый 
храм Вознесения Господня, включённый в 1994 году в Списки шедевров ми-
ровой культуры ЮНЕСКО, храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе 
Дьяково, храм Казанской иконы Богоматери, Георгиевская колокольня, При-
казные и Полковничьи  палаты, Сытный дворец и другие постройки. 19 век 
представлен Павильоном 1825 года, являющимся хозяйственной пристрой-
кой дворца, построенного архитектором Тюриным Е. Д. для Александра 1. В 
70-е годы территория музея была причислена к памятникам садо-
во-паркового искусства, поскольку сохранились в Государевом дворе древ-
ние дубы, аллея 200-летних лип, фрагменты пейзажного парка Липки, зало-
женного Тюриным при постройке дворца. 

В 1990 году Коломенское стало не только художественным,  истори-
ко-архитектурным, но и природно-ландшафтным музеем-заповедником, 
включив в свои границы огромное, по столичным меркам, пространство 
площадью более 250 га. Земли музея-заповедника расположены на правом 
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берегу Москвы-реки и закреплены Актом на право собственности на землю 
от 1992 года. В современную территорию музея вошли, кроме непосред-
ственно самой  царской усадьбы, ближайшие к ней присёлки, жители кото-
рых издавна обслуживали сельскую резиденцию царей – это село Коломен-
ское, село Дьяково, Штатная слобода, частично село Садовники. 
По-прежнему, как встарь, с открытой галереи (гульбища) храма Вознесения и 
с вершины холма у его подножья, а также от стен Дьяковской церкви, от-
крывается великолепный вид на излучину реки, заливные, в прошлом, луга 
Дьяковской поймы, на холмы и оползневый цирк крутых склонов правобе-
режья. 

На левом берегу сохраняется незастроенная полоса низинных лугов 
площадью около 80 га, до 1997 года используемая как сельскохозяйственные 
угодья. В настоящее время эта территория передаётся музею-заповеднику, в 
связи с чем возникает перспектива восстановления царского пути из Кремля 
в Коломенское и возможность обозрения белокаменного ансамбля средневе-
ковых церквей с низинных просторов левобережья, откуда открывается ис-
ключительной красоты вид, сохранившийся почти без изменения с 17 века. 
До сих пор в поле зрения не попадает ни одного крупного современного зда-
ния. 

Такой пейзаж сам в себе обладает той степенью законченности и це-
лостности, которая позволяет отнести его к явлениям общенациональной 
значимости, демонстрируя гармонию естественных и архитектурных объё-
мов и очертаний, в которой человек проявил себя, по словам Пришвина,  как 
разум великого существа,  способного  собрать всю природу в единство. 
Наш современник вступает в Государев двор через западные Спасские ворота 
(в навершии ворот раньше укреплялась икона Спаса Нерукотворного), кото-
рые были задними воротами царской усадьбы, и выходит на высокий берег 
Москвы-реки через восточные Передние ворота на Вознесенскую площадь, 
обозревая храм Вознесения прежде всего с заднего фасада. При этом в зна-
чительной мере теряется то ощущение слитности с натурой, какое остаётся в 
памяти при взгляде на него с левого берега. Вид белокаменных церквей в зе-
лени лугов и деревьев, необъятная широта неба, несомненно, настраивали 
людей на спокойный и даже молитвенный лад, умиротворяли души. 

Созерцательность, внутренняя тишина, уединённость, как известно, 
необходимые условия воспитания духа. В Коломенском и сейчас немало 
уголков, где можно побыть без шума городского наедине с природой, что 
особенно важно для жителей такого огромного города, как Москва. 

Музей-заповедник обладает богатым культурным и природным насле-
дием. Природная среда в формировании исторического ландшафта Коло-
менского играет не меньшую роль, чем памятники зодчества. Фонд природы 
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подлежит столь же серьёзному хранению и воссозданию, как и любые другие 
объекты музейного хранения и показа (книги, иконы и др.). 

Несмотря на интенсивную урбанизацию южных окраин Москвы, при-
рода на территории музея-заповедника имеет свой естественных облик. 
Пойма Москвы-реки, сохранившаяся в Дьякове практически в естественном 
виде (если не считать построенной в 70-х годах набережной), представляет 
собой довольно редкое явление в пределах города. 

Здесь прослеживаются фрагменты 2-ой (серебряноборской) и 3-ей 
(мневниковской) надпойменных террас. В Дьяковской пойме произрастают 
исчезающие в условиях города травы влажных и суходольных лугов (аир, 
пальчатокоренник  пятнистый (кукушкин цвет), чабрец, гвоздика Фишера, 
разные виды колокольчиков, синеголовник, тимьян Маршалла и др.). 

Правый берег изрезан мелкими и глубокими оврагами. Наиболее инте-
ресным с геоморфологической точки зрения является Голосов (Дворцовый) 
овраг. Это классический пример древнего оврага, где хорошо видны все ста-
дии развития продольного и поперечного профилей. В его бортах на доволь-
но высоких абсолютных отметках обнажаются меловые пески, здесь имеются 
родники, через которые разгружаются воды нижнемелового водоносного го-
ризонта. В Голосовом овраге сохранились участки лиственного леса, где 
произрастают вековые деревья местных пород – дубы, липы, вязы, ясени. 
Растёт единственная в Москве роща ясеня высокого. В южной части терри-
тории музея имеется великолепный образец оползневого рельефа – оползне-
вые ступени под храмом Иоанна Предтечи, а также два обнажения коренных 
пород, представляющие собой крайне редкое явление выхода на дневную 
поверхность горных пород, залегающих обычно на глубине 30-50 метров. На 
дневной поверхности встречаются и валуны кварцевого песчаника с кварце-
вым цементом белого дочетвертичного возраста, по составу полностью ана-
логичные меловым пескам. Около 10 геологических объектов вошли в Ката-
лог памятников природы, составленный для территории музея-заповедника в 
1999 году.  

На территории музея-заповедника выявлено 406 видов травянистых и 
древесных растений, среди которых около 40 являются редкими для Москвы. 
Выделено 53 участка с ценными растительными сообществами. В упомяну-
тый выше Каталог памятников природы включены четыре флористических 
объекта – дубовая роща, ясеневая роща, три 200-летних дерева ивы белой 
(три ветлы) и часть пойменного луга, занятого растением из семейства ор-
хидных – пальчатокоренником пятнистым, практически уже исчезнувшим в 
границах города. В оврагах имеются участки широколиственного смешанно-
го леса из местных лесообразующих пород, где гнездятся соловьи, славки, 
мухоловки, щеглы, иволги и другие птицы из отряда воробьиных. На 
Москве-реке с осени у берегов кормятся стаи диких уток. 
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Голосов и большой Дьяковский овраги представляют собой есте-
ственные природные комплексы, сохранившие древний рельеф и естествен-
ную растительность, включающие отдельные уникальные геологические и 
флористические объекты. Они выделены как целостные природные ком-
плексы -  биогеоценотические Памятники природы на территории му-
зея-заповедника. Аналогичным комплексным Памятником природы является 
и Дьяковская пойма с оползневыми ступенями, крутыми склонами и разно-
травными суходольными и увлажнёнными  лугами, с разнообразными по 
почвенным условиям  экотопами. 

Все 15 Памятников природы на территории музея-заповедника пред-
ставляют экспозиционную ценность, являются уникальными учебными по-
собиями для школьников и студентов и обладают большой рекреационной 
привлекательностью, являясь уголками живой природы, сохранившей своё 
естественное состояние. Именно поэтому сохранение их представляет значи-
тельные трудности, о чём подробнее будет сказано ниже. 

Одной из уникальных особенностей музея-заповедника являются зна-
менитые Коломенские сады. В 17-18 веках в московских и подмосковных 
усадьбах, принадлежащих царской семье, создавались сады, которым прида-
вались не только хозяйственно-экономические, но и эстетические функции. 
Такие сады использовались для прогулок, созерцательного отдыха, фило-
софских раздумий. В их устройстве проявлялось художественное видение 
мира. Плод воспринимался объектом не менее красивым, чем цветок, и яв-
лялся предметом садовой эстетики. 

Считалось обязательным иметь в саду необычные растения, водоёмы, 
фонтанчики, птиц и другие диковинки. В садах высаживались не только 
плодовые деревья и ягодные кустарники, но и огородные и лекарственные 
растения (аптекарский огород), цветы, деревья из других климатических зон.   
Почву под  деревьями засевали злаками. Из одних только злаковых трав со-
ставлялись разнообразные по оттенкам газоны. Декоративно оформлялись и 
цветочные клумбы, и аптекарские огороды. 

В Коломенской усадьбе было шесть садов, где росли тысячи яблонь, 
сотни груш, кустов смородины, малины, крыжовника, сливы, вишни. Здесь 
же росли грецкие (цареградские) орехи и кедры (сосна сибирская), дававшие 
обильные урожаи кедровых орешков. До 30-ых годов нашего времени здесь 
росли пихты, а три дерева лиственницы европейской в возрасте более 100 лет 
и сейчас неплохо чувствуют себя в Государевом дворе. 

В планировочном решении пространства садов в Коломенском ис-
пользовались аллеи, откуда открывались многоплановые виды на Моск-
ву-реку и на церкви. На пересечении аллей устраивались разукрашенные бе-
седки (чердаки) и скамейки (троны). По краю садовых квадратов высаживали 
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ягодные кустарники и дикорастущие деревья. Сохранились фрагменты Са-
довых ворот, которые соединяли Государев двор с Большим старым садом. 

Сейчас в музее существуют три плодовых сада, в том числе Дьяков-
ский и  Казанский, занимающие те же самые площади, что и в 17 веке. Воз-
несенский сад занимает небольшую часть территории, в прежние времена 
сплошь покрытой садами, включая часть современного проспекта Андропова 
и бывшего села Садовники. 

Уже в конце 18 века  сады имели лишь хозяйственное значение. От 
усложнённой планировки  Казанского  сада осталась только центральная 
аллея, так называемая  першпектива , обсаженная и по сей день грушевыми 
деревьями. В настоящее время старые сады Коломенского ежегодно плодо-
носят, замечательно украшая ландшафт музея-заповедника во время цвете-
ния. Яблони и груши в этих садах были посажены в сороковых годах, после 
вымерзания подмосковных садов в  зиму 1942 года. 

Влияние 20 столетия на территорию Коломенского было не всегда по-
ложительным. Грунты береговых холмов вблизи Вознесенской площади пе-
ререзаны трубами городского канализационного коллектора. В ручей Двор-
цового оврага открывается труба ливневой канализации с обширной площа-
дью водосбора на городской территории. Близлежащие к бывшей царской 
усадьбе земли, вошедшие в границы заповедника, в результате ведения го-
родского хозяйства были завалены бытовым и промышленным мусором. 
Днища оврагов коренного берега Москвы-реки при ликвидации села Дьяково 
в 1980  году завалили крупногабаритным бытовым мусором. Пойма правого 
берега стала местом складирования промотходов и слива промстоков, посту-
пающих в реку. При выполнении планов преобразования природы в совет-
ское время на современной территории музея-заповедника были высажены 
сотни экземпляров клёна ясенелистного (американского) и тополя бальзами-
ческого, совершенно несвойственных флоре России, а тем более флоре цар-
ской усадьбы, и естественно произрастающих на американском континенте. 
Ландшафтный анализ, проведённый в 1992 году при разработке ТЭО разви-
тия, восстановления и организации объектов Коломенского, показал, что 
местные ландшафтно-образующие породы - дуб, липа, вяз - стали сопут-
ствующими в результате  многолетней практики безликих посадок  с доми-
нированием рудеральных (сорных) пород деревьев. Отмечалось, что в состав 
работ по восстановлению природных ландшафтов, кроме расчистки терри-
торий от скопившегося за многие годы мусора, входит и расчистка от беспо-
рядочно разросшейся древесно-кустарниковой  и травянистой растительно-
сти, не вписывающейся в исходный фитоценоз и подавляющей саморегуля-
цию и самовосстановление природных растительных сообществ. Засилье не-
желательной флоры не устранено и до сих пор. Инвентаризация 1998 года 
установила наличие около 10 тысяч экземпляров (29%) чужеродных для ста-
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ринной русской усадьбы деревьев, в том числе таких ландшафтных диссо-
нансов, как группы тополя пирамидального, дуба красного, ели колючей, 
ясеня пенсильванского. 

Актом приёмки территории 1990 года общее состояние ландшафта 
оценено как неудовлетворительное. На отведённой музею-заповеднику пло-
щади находились частные гаражи, эллинги, огороды, ряд мелких предприя-
тий. Территория была не огорожена и ещё несколько лет продолжался не-
санкционированный завоз городского мусора на периферийные участки тер-
ритории  природно-ландшафтного  музея-заповедника. 

С 1992 года начались работы по восстановлению историко-культурного 
ландшафта Коломенского. Прежде всего была построена ограда (6 км) и не-
сколько контрольно-пропускных пунктов, что отделило территорию музея от 
города и прекратило завоз мусора, способствовало выселению владельцев 
частных юридически не оформленных построек и огородов. Стали прово-
диться локальные работы по разборке завалов бытового и промышленного 
мусора, дезактивации выявленных очагов повышенной радиоактивности на 
площадях, граничащих с заводом полиметаллов и институтом химических 
технологий. На основе ТЭО (технико-экономическое обоснование) развития 
музея-заповедника в 1995 году коллективом авторов института Моспроект-3 
был разработан проект благоустройства исторической зоны Коломенского на 
площади 58 га. 

К этому времени было составлено полное описание флоры  сотрудни-
ками института лесоведения РАН и Главного ботанического сада РАН. На 
территории музея-заповедника было выделено более 320 геоботанических 
участков (выделов). Эти выделы нанесены на карту с геоподосновой в мас-
штабе  1 : 2000. В том же масштабе составлена карта рекреационной нару-
шенности растительных сообществ. В 1994-95 г. проведена реконструкция 
насаждений Государева двора в качестве предпроектных работ. По планам 
ландшафтной и санитарной рубок, разработанным Московским НИИ проек-
тирования объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения, в истори-
ческой зоне было удалено около 800 кривоствольных, аварийных, утратив-
ших декоративность, больных и фаутных деревьев, на 73% представленных 
тополем бальзамическим и клёном американским. Благодаря этим работам 
частично восстановлены характерные панорамно-визуальные связи про-
странства центральной части усадьбы. Несколько сотен деревьев этих пород 
было удалено также в связи с сильным повреждением их во время урагана в 
июне 1998 г. (Небезынтересно отметить, что деревья местных пород постра-
дали от урагана в гораздо меньшей степени, чем представители чужеземной 
флоры). Однако, пространственную организацию ландшафта центральной 
части ещё нельзя считать законченной. Перспективные виды на Москву-реку 
и храмы Государева двора в ряде направлений перекрываются избыточно 
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разросшимися деревьями, пирамидальными тополями, искривлёнными ство-
лами клёна американского и ясеня пенсильванского. 

С 1996 года проводятся работы по выполнению проекта благоустрой-
ства центральной части с учётом дополнений и изменений, предложенных 
музеем-заповедником. Обустроена дорожно-тропиночная сеть, освещение 
основных прогулочных дорог, подсветка зданий и деревьев. Укреплены под-
вергающиеся водной и рекреационной эрозии склоны холмов под храмом 
Вознесения. Убрано металлическое ограждение садов, под кронами деревьев 
устроены газоны. 

Наиболее интересной частью проекта являлся раздел озеленения, 
предусматривавший воссоздание в Коломенском элементов садоводства 17 и 
18 веков. Казанский сад, как известно, в определённый период 18 века имел 
не только хозяйственное значение, но использовался также для прогулок и 
уединённого отдыха, в связи с чем планировка его была особой. В соответ-
ствии с хранящимся в архиве музея планом 1767 года, где показана плани-
ровка сада на тот период, в Казанском саду проведены реставрационные ра-
боты в 1997 - 2000 г. Однако, в полной мере восстановить планировку 18 века 
оказалось затруднительно ввиду многочисленных коммуникаций, проло-
женных в грунте на площади сада. К тому же,  было признано нецелесооб-
разным вырубать здоровые обильно плодоносящие яблони и груши и заме-
нять их двухлетними саженцами. В настоящее время, в соответствии с про-
ектом, центральная дорога “першпектива”, делящая сад на северную и юж-
ную части, выложена кирпичом. Параллельно и перпендикулярно к ней про-
ложены дорожки  с покрытием из гранитной высевки, разделяющие обе по-
ловины сада на квадраты. По сторонам квадратов высажены кусты шипов-
ника, барбариса, деревья вишни низкорослой, многолетние цветы (астры, 
пионы). В пересечении дорожек устроены цветочные клумбы со сложным 
рисунком из красивоцветущих однолетних растений. После проведённых ре-
ставрационных работ Казанский сад даёт общее представление об организа-
ции пространства, составе и размещении растений, характерных для русского 
садоводства 18 века. 

Вблизи Вознесенского сада по проекту благоустройства размещён Ап-
текарский огород, являвшийся непременным элементом садов московских 
усадеб 17 века. Аптекарский огород разработан авторами проекта как аналог 
такого огорода, бывшего в Измайловской усадьбе Алексея Михайловича. В 
Коломенской усадьбе тоже был аптекарский огород, но он был значительно 
меньше по площади и располагался, предположительно, в небольшом саду 
близ Казанской церкви. На грядах Аптекарского огорода в музее-заповеднике 
уже три года выращиваются используемые в медицине разнообразные тра-
вы– пустырник, валериана, зверобой, шалфей, рута, календула, мята, репе-
шок, расторопша, ромашка, чистотел, пажитник, тимьян, котовник, иссоп, 
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душица и другие. В декоративном оформлении огорода используются цве-
ты-летники. 
Прекрасно вписалась в исторический ландшафт Усадьба пасечника, где не-
давно оформлена экспозиция по истории русского пчеловодства. Известно, 
что в 17 веке в Коломенском была пасека.  Неподалеку от Усадьбы пасеч-
ника в Вознесенском саду установлены ульи, летом проводятся экскурсии с 
рассказом о жизни пчёл, свойствах мёда и дегустацией разных его сортов. За 
годы реализации проекта благоустройства было высажено около 450 экзем-
пляров деревьев местных пород – яблони, вишни, липы, рябины, ясеня, ивы 
белой, берёзы, дуба черешчатого. 

В результате выполнения проекта благоустройства центральная  зона  
приобрела эстетически оформленный вид. Музей-заповедник получил три 
исторически условно достоверных объекта, составляющих уникальную для 
Москвы экспозицию русского садоводства средних веков. 

Что касается остальной территории Коломенского, то проект освоения 
её находится в стадии разработки. Без проекта были начаты и продолжаются 
работы по элементарному приведению территории в порядок. Проведена 
огромная работа по удалению зарослей клёна ясенелистного, заполонившего 
Дьяковский сад и большую часть открытых площадей. Разобраны огражде-
ния частных огородов и многочисленные сооружения типа дачных сараев в 
Дьяково и в районе реки Жужи. Постепенно очищаются от мусора глубокие 
труднодоступные овраги. Проводится необходимый уход за территорией и 
зелёными насаждениями – выкашивается трава, удаляются аварийные и су-
хостойные деревья, проводится обрезка крон и лечение ран и дупел,  еже-
дневно выполняется работа по сбору бытового мусора, обильно поступаю-
щего от гуляющей публики. В целом, работы по освобождению территории 
музея-заповедника от городского  наследства   и приданию ей визуального 
порядка далеко не закончены и потребуют ещё немало времени и средств. 

Целенаправленная деятельность по сохранению природной среды ис-
торико-культурных территорий должна опираться, как нам представляется, 
на два основных момента  -  проведение систематических наблюдений за 
состоянием биотических и абиотических компонентов природы и приспо-
собление их для экскурсионного обозрения. Комплексный экомониторинг и 
музеефикация природного ландшафта являются необходимыми условиями 
разработки  научно-обоснованных программ рационального  природополь-
зования, основанного на приоритете природосбережения. 

В 1994-95 г. в Коломенском проводились разносторонние экологиче-
ские исследования, возглавляемые ВНИИ реставрации  с привлечением 
специалистов из МГУ, ВНИИприроды, Института лесоведения РАН и других 
научно- 
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исследовательских учреждений. Была получена основополагающая инфор-
мация и заложена база данных для мониторинга флоры, беспозвоночных 
животных, химического загрязнения почв. Была составлена Программа ме-
роприятий по организации экомониторинга на территории му-
зея-заповедника, предусматривающая систематический контроль экосистемы 
по показателям состояния индикаторных видов растений и животных. 

Реализация этой Программы испытывает известные трудности. Эко-
мониторинг проводится в недостаточном объёме для такой территории, как 
Коломенское, расположенной на островке уцелевшей природы внутри пром-
зоны Южного административного округа, что остро ставит вопрос сбереже-
ния природного фонда музея-заповедника, постоянно находящегося в усло-
виях экологической напряжённости. В настоящее время рассматривается во-
прос о ежегодном целевом выделении средств для экологического контроля 
территории музея-заповедника. 

Музеефикация природной среды предполагает обустройство экспози-
ций природных объектов под открытым небом, оформление площадок пано-
рамного обозрения и мест привалов, а также маршрутов ландшафт-
но-экологических экскурсий. При этом можно будет контролировать пере-
движение людей по территории, что позволит снизить рекреационную де-
градацию ландшафта. Это особенно важно для Коломенского, где в год бы-
вает до 4-х миллионов посетителей, в связи с чем существует реальная угроза 
исчезновения редких видов травянистых растений. На протяжении послед-
них 5-6 лет отмечается сокращение популяций красивоцветущих эфемерои-
дов, таких, как ветреница лютичная, чистяк весенний, хохлатка плотная, и 
даже ранее обычных видов – лютик кашубский, нонея тёмная, вероника по-
точная, белокрыльник болотный и целый ряд других трав. 

С целью сохранения особо ценных участков естественной природы на 
территории музея-заповедника выделено 15 Памятников природы и состав-
лен, как уже говорилось выше, Каталог с их общим описанием и цветными 
фотоснимками. Такая форма мониторинга кажется нам целесообразной, по-
скольку привлекает внимание именно к тем объектам, благодаря которым 
Коломенское имеет статус природно-ландшафтного музея-заповедника. Ка-
талог согласован с Институтом культурного и природного наследия РФ, 
Москомприродой, Управлением охраны памятников. Такие природные объ-
екты должны иметь особый режим использования и содержания, а также 
специальное правовое обеспечение. 

Современный человек поставлен перед необходимостью чёткого осо-
знания последствий своего вмешательства в жизнь природы. Экологические 
знания представляются важнейшими в информационном багаже ныне живу-
щих поколений. Несмотря на гигантский технический прогресс, основу че-
ловеческой личности, по-прежнему, составляют непреходящие этические 
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нормы, определяющие выбор между сиюминутной пользой и перспективой 
сохранения условий для жизни во времени и пространстве, в многообразии её 
видимого и предугадываемого проявления. Просветительская и культур-
но-воспитательная роль историко-культурных территорий в этом смысле 
представляется чрезвычайно важной. 
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