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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

СТАРОВОЗРАСТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И СОХРАНЕНИЮ МЕМОРИАЛЬНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

“КОЛОМЕНСКОЕ” 

 

Одной из основных задач деятельности государственных музеев-заповедников 

является восстановление и сохранение объектов культурного и природного наследия, а 

также культурной и природной среды. 

“Коломенское” - уникальный историко-архитектурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник расположен на правом и левом берегах 

Москвы-реки и занимает часть территории (340 га) столицы России. 

Особый интерес представляет центральная часть ГМЗ “Коломенское”, 

совпадающая с месторасположением бывшей царской усадьбы XVIII – начала XX  

века. Здесь произрастают старовозрастные насаждения липы, вяза, дуба, среди которых 

отдельные деревья достигают 400  и более  лет. Проблемы сохранения, продления 

жизни и поддержания санитарного и эстетического состояния исторически ценных 

природных объектов в музее-заповеднике решаются путем проведения комплекса 

мероприятий, сочетающих создание оптимальных условий произрастания 

старовозрастным насаждениям с приемами ухода за отдельными мемориальными 

деревьями. 

Основой для назначения мероприятий служат результаты регулярных 

обследований почвенного плодородия мест произрастания старовозрастных 

насаждений, санитарного и эстетического состояния деревьев. 

Многолетние исследования проводятся на семи участках территории 

центральной части музея-заповедника, представляющих наибольшую историческую, 

лесопарковую ценность и несущих значительную рекреационную нагрузку. В местах 



  
 
произрастания старовозрастных насаждений ведется мониторинг агрохимического 

состояния почвы. Регулярно (1 раз в 3 года) проводится отбор почвенных проб на 

глубину 0 – 25 и 25 – 50 см. Один смешанный образец составляется из 25 почвенных 

проб, отбираемых в точках, расположенных в шахматном порядке на каждом участке.   

Результаты агрохимических обследований 1996 – 1999 гг. показали, что в целом 

плодородие почв центральной части территории музея-заповедника 

удовлетворительное для произрастания существующих насаждений при условии 

дифференцированного проведения подкормок минеральными удобрениями и других 

мероприятий, направленных на оптимизацию условий произрастания растений.          

Обследование и визуальная оценка состояния древесной растительности, 

напочвенного покрова и благоустройства территории музея-заповедника, проведенное 

в мае 1999 года, показало положительные результаты проведенных за истекший период 

мероприятий.  

Предприятием “Экотоп” планомерно проводился уход за территорией 

музея-заповедника и произрастающей на ней растительности. Центральная часть 

территории музея-заповедника и части Голосова оврага полностью очищены от 

строительного и бытового мусора. В насаждениях  удалены низкобонитетные 

древесные растения - клен ясенелистный (Acer negundo) и осина порослевого 

происхождения, в результате чего наблюдается явное улучшение состояния 

оставленных молодых деревьев. Проведена обрезка сухих и больных ветвей, лечение 

ран и заделка дупел реликтовых деревьев. Особое внимание уделено старовозрастным 

дубам на Сытном дворе (пробная площадь №1). Согласно данных ранее рекомендаций, 

место их произрастания огорожено, установлен аншлаг с описанием исторической и 

лесоводственной ценности мемориальных дубов. На участке каждую осень проводили 

равномерное внесение листовой земли и подкормку минеральными удобрениями. В 

местах вытаптывания и уплотнения почвы проведено рыхление, внесение минеральных 



  
 
удобрений и посев газонных трав. В засушливую погоду участок поливали. 

На участках № 2, 3 и 4 (парк “Липки”, Государев двор и Вознесенский сад) для 

поддержания почвенного плодородия ежегодно проводили рыхление почвы в местах 

отпада газонных трав, подсыпку плодородной земли и подсев семян газонных трав 

ранней весной, подкормку минеральными удобрениями. 

На территории музея–заповедника значительно увеличилась площадь 

благоустроенной дорожно-транспортной сети. Крутые склоны Голосова оврага 

оборудованы удобными спусками. Вместе с тем следует отметить, что   рекреационная 

нагрузка в центральной части музея-заповедника увеличилась, отдельные участки 

почвы подвергаются уплотнению, а в овраге - смыву. Старовозрастные  деревья, из-за 

биологического старения, разрушаются и требуют постоянного ухода за ними.  

Мониторинг агрохимических показателей почвы служит основой оценки 

влияния экологических факторов и хозяйственной деятельности на старовозрастные 

насаждения музея-заповедника. 

По результатам исследований получены данные о состоянии плодородия почв 

ГМЗ “Коломенское” в настоящий период. Динамика агрохимических показателей почв 

музея-заповедника за 1981-1999 годы показана в таблице. 

 В целом, за период наблюдений на участке не произошло резких изменений в 

агрохимических показателях почвы, кроме подвижного калия, количество которого 

снизилось почти в 2-3 раза. Почва на глубине 25-50 см остается малоплодородной с 

низкой степенью обеспеченности основными элементами питания растений (N, P, K), 

что создает неблагоприятные условия для произрастания старовозрастных деревьев. 

Для создания оптимальных условий питания каждого мемориального дерева, 

основная масса корней которого расположена на глубине ниже 25 см от поверхности 

почвы, рекомендована глубокопочвенная  подкормка с интервалом 1–2 года 

минеральными удобрениями путем внесения их в щели на глубину 40 – 50 см. Щели 



  
 
размещают равномерно по участку в шахматном порядке или по проекции крон дубов 

через 1,0 – 1,5 м, отступив от ствола 1,5 – 2,0 м. 

Минеральные удобрения вносят в дозе N6P8K7 г/на 1 м
2 или в одну щель по 

действующему веществу (аммиачной селитры (34%) – 18 г; суперфосфата 

гранулированного (20%) – 40 г; сульфата калия (48%) – 15 г, т.е. 75 – 80 г смеси 

удобрений). Удобрения смешивают, затем вымеряют тару из расчета количества 

удобрений в одну щель (в спичечном коробке содержится около 20 г удобрений). 

Вместо смеси удобрений можно использовать комплексные минеральные удобрения: 

азофоска, нитроаммофоска, растворин и другие. Расчет доз комплексных удобрений на 

1 м2 проводится по содержанию в них азота. Минеральные удобрения насыпают на дно 

щели, наполовину заполняют водой, затем щель засыпают почвой. Более эффективно 

для глубопочвенной подкормки можно использовать смесь минеральных удобрений с 

биологически активными веществами (биогумус, гербамин и другие), а также 

удобрения на основе гуминовых кислот (удобрения комплексные гуминосодержащие, 

гумат калия удобрительный и др.). 

В результате биологического старения деревьев, воздействия техногенных 

факторов происходит нарушение процессов обмена веществ, усиление 

восприимчивости их к инфекционным заболеваниям, что приводит в дальнейшем к 

значительному уменьшению прироста и площади листовых пластинок, изреживанию 

кроны и появлению сухих веток. При этом сокращается количество активных 

всасывающих корней, менее интенсивно поглощаются питательные вещества из почвы. 

Известно, что размеры надземной части растений и их корневых систем 

находятся в строгой коррелятивной связи между собой. Мощно развитой корневой 

системе соответствует хороший рост и развитие надземной части. Поэтому, 

воздействуя на корневую систему растений различными способами и увеличивая ее 

объем и физиологическую активность, можно добиться активизации жизненных 



  
 
процессов в надземной части и, наоборот, регулируя ростовые процессы надземной 

части растений, можно существенно увеличить размер корневой системы. В связи с 

этим, для активизации процесса корнеобразования и увеличения надземной части 

деревьев применяют биологически активные вещества, вносимые в соответствующих 

дозировках в зону корневой системы   или на поверхность листьев (АФ – активатор 

фотосинтеза, АПМ – активатор почвенной микрофлоры, гербамин, гидрогумат, гумат 

натрия, сапропелевые композиционные удобрения, симбионт – универсал и др.).  

Стимуляторы роста корневой системы оказывают положительное действие на 

растущие деревья и кустарники только при наличии достаточного количества 

элементов минерального питания в почве, что является необходимым условием их 

использования. Поэтому, стимуляторы роста корневой системы необходимо вносить 

одновременно с растворами минеральных солей. 

Почвенное внесение стимуляторов роста в сочетании с удобрениями и без них 

проводится один раз за период вегетации: в начале роста побегов и появления у 

деревьев листвы или новой хвои. 

Опрыскивание кроны стимуляторами роста наиболее эффективно применять в 

засушливые годы, когда из-за недостатка почвенной влаги подача элементов питания и 

физиологически активных веществ через корневую систему резко нарушается, а также 

для стимуляции старовозрастных, поврежденных морозами деревьев, у которых 

затруднен процесс передвижения питательных веществ по древесине. 

Опрыскивание кроны деревьев стимуляторами роста проводится дважды за 

сезон: первый раз – в период интенсивного роста и формирования новой листвы или 

хвои, второй – в фазу заложения верхушечной почки. При опрыскивании необходимо 

добиваться равномерного и полного смачивания поверхности листьев и хвои. 

Для снижения плотности почвы, улучшения роста дубов, растений напочвенного 

покрова и газонных трав рекомендуется ежегодное проведение ранней весной или 



  
 
осенью мульчирования органо-минеральными удобрениями. Листовой опад на участке 

необходимо сохранять, частично заделывая его в почву при мульчировании и 

рыхлении. В местах вытаптывания и сильного уплотнения предварительно проводится 

рыхление почвы на глубину 5 – 7 см. 

Из органических удобрений рекомендуется листовая земля, хорошо 

проветренный низинный торф, перегной, компост. 

Количество минеральных удобрений – N7P3K6 
г/м

2 по действующему веществу 

(нитрофоски – 40 – 50 г/м
2 ). Смесь органо-минеральных удобрений вносится слоем до 5 

см. Органические и минеральные удобрения можно вносить как в смеси, так и 

раздельно. Азотные и азотсодержащие удобрения эффективнее вносить весной. 

При засушливой погоде после подкормки необходим полив. 

Вторую подкормку азотными удобрениями в дозе N30 – 40 
кг/га д.в. (в зависимости 

от состояния напочвенного покрова) проводят в июне – первой половине июля путем 

равномерного разбрасывания по поверхности почвы под дождь или с последующим 

поливом. 

В местах выпадения напочвенного покрова необходимо сеять газонные травы, 

частичный подсев их рекомендуется на всей площади участка. Лучшим сроком посева 

газонных трав является весна. Возможно проведение посева и летом, при этом не 

исключено повреждение трав заморозками. Летний посев начинают во второй половине 

вегетационного периода (июль – август), чтобы всходы успели окрепнуть до 

наступления заморозков. Посевы в первые 2 недели (при отсутствии дождя) 

необходимо ежедневно поливать. Для посева рекомендуется использовать смесь 

мятлика лугового (30 – 40%), полевицы обыкновенной  (30%), душистых трав (20 – 

30%). 



  
 

С целью снижения рекреационной нагрузки на почву в местах произрастания 

мемориальных деревьев желательно их огородить, а пешеходные дорожки из плит 

вынести за проекции крон. 

Кроме перечисленных мероприятий по сохранению старовозрастных деревьев 

на территории  ГМЗ “Коломенское”, в целях профилактики и лечения, улучшения 

санитарного, эстетического состояния деревьев и для обеспечения безопасности 

посетителей парка, музея, входят  такие приемы, как регулярная обрезка сухих и 

больных ветвей, лечение ран и заделка дупел, борьба с энтомо- и фитовредителями. 
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