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Старинная княжеская и царская усадьба «Коломенское» сохранила до наших дней 

не только памятники архитектуры и археологии, но и характерную природную среду с 

уникальными отдельными объектами, что особенно ценно для условий промышленной 

зоны Москвы, внутри которой располагается в настоящее время бывшая загородная 

резиденция русских государей. 

Земли музея-заповедника подвергаются не только загрязнению промышленными 

выбросами, но и интенсивной трудно контролируемой рекреации, что весьма 

осложняет выполнение природоохранного законодательства РФ, возлагающего на 

музеи-заповедники природоохранные функции. 

Деятельность по охране природы в границах музея-заповедника основывается на 

системном подходе, обеспечивающем музеефикацию природно-исторического 

ландшафта и включающем восстановление исторически достоверной флоры и 

элементов     ландшафтного    искусства,    поддержание   в   надлежащем       состоянии  

естественной природной среды и благоустройство территории. Организация 

экспозиций природных объектов под открытым небом, обустройство ландшафтно-

исторических экскурсионных маршрутов, развитие экологического туризма 

рассматриваются нами как практические меры по охране природы на заповедной 

территории. Одновременно восполняется и культурно-просветительская функция 

музея. 

В ГМЗ «Коломенское» проводятся большие работы по воссозданию 

исторического ландшафта и организации музея природы под открытым небом. В 



течение последних нескольких лет здесь выполняется проект благоустройства, 

включающий обустройство дорожно-тропиночной сети, формирование исторически 

присущего Коломенскому видового состава древесной растительности, воссоздание 

планировки садов VIII века с элементами садоводства VII века. 

В рамках этих работ проведено  частичное удаление деревьев клена 

ясенелистного и тополя бальзамического, в массовом количестве высаженных на 

землях Коломенского в период выполнения планов преобразования природы. 

Указанные виды естественным образом произрастают на американском континенте и 

являются совершенно чуждыми для российской флоры. Большинство из удаленных 

деревьев были кривоствольными, пораженными заболеваниями и относились к разряду 

аварийных. Рубка таких деревьев производилась не только в центральной части 

территории, но и у западных границ, и, частично, северных границ музея-заповедника. 

В результате этих работ улучшены условия произрастания местных древесных пород 

(липы, вяза, ясеня, клена, разных видов ив), восстановлены визуально-панорамные 

связи исторического пространства, открылись перспективные существовавшие в 

прежние времена виды на Москву-реку и церкви Государева двора. 

Одной из интересных особенностей Коломенского являются плодовые сады, заложенные 

в VII-VIII веках и частично сохранившиеся до наших дней. Из шести некогда имевшихся здесь 

садов в настоящее время существуют три сада, заполненные, в основном яблоневыми и 

грушевыми деревьями, посаженными в 40-х годах XX века. По описи 1701 года, хранящейся в 

архиве музея (оп. 1, ед. хр. 119) «сад за церковью Казанской Богородицы» имел в длину 129 

сажен, поперек 122,5 сажен», т.е. 7,4 га в современных мерах. Площадь Казанского сада 

сейчас числится в 5,7 га, поскольку почти на 2 га посадки деревьев не возобновлялись. 

Дьяковский сад мало отличается от своего предшественника трехвековой давности: 10,4 га 

сейчас и 9,7 га по упомянутой летописи («107 сажен в длину и 121,5 сажен поперек»). 



Современный Вознесенский сад представляет собой  фрагмент  некогда  обширного. Нового 

сада, занимавшего пространство нынешнего проспекта Андропова и далее до бывшего села 

Садовники.  

«Сады составляли неповторимый по красоте облик Коломенского. Замечательный 

архитектурный ансамбль с многочисленными шатрами, главами, крышами разнообразных 

форм, крестами словно утопал весной в белой кипени деревьев» (Суздалев В.Е. «Очерки 

истории Коломенского», М. 1997). В то время сады служили не только для сбора урожая, но 

имели также «увеселительное» значение, использовались для прогулок, созерцательного 

отдыха, интеллектуальных занятий. В них непременно устраивались какие-либо диковинки: 

водоемы, фонтанчики, беседки, разводили декоративных птиц, высаживали цветы и 

интродуцированные древесные растения.  В Казанском саду Коломенской усадьбы в VIII веке, 

кроме плодовых деревьев и ягодных кустарников, росли «2 дерева орехов царьградских, 7 

дерев кедру, 1 пихта».  Несколько деревьев сосны сибирской и пихты росли   в    Коломенском   

еще    в    начале    XX  века.   Существующие   сейчас на  

Государевом дворе остатки Садовых ворот были входом в старый большой сад, в 

котором произрастали дожившие до наших дней деревья дуба черешчатого, 

считающиеся самыми старыми деревьями в средней России. 

Планировка садов русского Средневековья была необычной. В садах 

устраивались аллеи, открывавшиеся на панорамные виды, в перекрестках дорожек 

делались клумбы цветочные, беседки, декоративные прудики. В Казанском и 

Дьяковском садах в наши дни видны планировочные элементы VIII века, несмотря на 

то, что уже, по-видимому, в конце этого же века сады стали полностью 

хозяйственными. 

В настоящее время в Казанском саду восстановлена планировка VIII века. В 

соответствии с имеющимся в архиве музея планом 1767 года здесь проложены 

дорожки, разделяющие всю площадь сада на квадраты, в пересечениях которых 



устроены клумбы из ярко цветущих однолетних растений (тагетес разных колеров, 

голубой и красный лен, семенные георгины, агератум, антиринум, пиретрум и др.). 

Выполнение проекта реставрации Казанского сада на VIII век еще не закончено. 

Последующие этапы этой работы включают посадку по периметру квадратов 

разнообразных многолетних и однолетних цветов (пионы, тюльпаны, резеда и др.) и 

ягодных кустарников (малина, смородина и др.), а также устройство беседок, посадку 

молодых яблоневых и грушевых деревьев. 

В садах Коломенской усадьбы царя Алексея Михайловича был аптекарский 

огород, или аптекарский сад, где наряду с плодово-ягодными культурами выращивали 

овощи и лекарственные травы.  «В документах сохранилось упоминание о 

лекарственных растениях в царских садах, перечисляются гиперштон, беленовое семя, 

крапивное семя» (Суздалев, там же). Весной 1999 года на аптекарском огороде были 

посажены такие используемые в медицине виды травянистых растений, как календула,  

мелисса, мята перечная, валериана, ромашка, расторопша, пустырник, тимьян, иссоп, 

змееголовник, репешок, пажитник, котовник, рута, чистотел, зверобой и др. 

Аптекарский огород был непременным элементом садов в VII веке. Со временем 

в Коломенском будет создан экскурсионный маршрут по истории русского 

садоводства, и памятник садово-паркового искусства, каковым является центральная 

часть музея-заповедника, приобретет зримые черты VII-XIX веков.  

На землях музея (256 га на правом берегу Москвы-реки) выделено 15 объектов, 

представляющих собой Памятники природы. Среди них четыре участка, содержащие 

редкие для города и раритетные растения: старовозрастные 2-5-вековые деревья 

(Дубовая роща, Три ветлы, Ясеневая роща) и почти исчезнувшие в Москве растения из 

семейства орхидных, кукушкин цвет пятнистый. В качестве биогеоценотических  

Памятников природы выделены три большие площади (10-20 га): Голосов (Дворцовый) 



и Дьяковский овраги с покрытыми лесной растительностью склонами и своими 

гидросистемами, а также пойма Москвы-реки в Дьяково с луговым разнотравьем. 

Восемь геологических Памятников природы включают родники, валуны, оползневые 

склоны и другие интересные геологические явления. Составлен Каталог Памятников 

природы на территории ГМЗ «Коломенское», снабженный фотографиями, который в 

настоящее время проходит согласования в соответствующих инстанциях. Большая 

часть Памятников природы располагается в Дьяково, где планируется обустроить 

экспозицию природы (Музей природы) под открытым небом. Намечены маршруты 

ландшафтно-экологических и ландшафтно-исторических экскурсий. 

Наличие участков естественной природы в сочетании с элементами садово-

паркового искусства и уникальными археологическими объектами позволяет 

рассматривать почти всю территорию Коломенского как музей под открытым небом.  
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Развитие природо-ориентированного туризма, разработка его практических форм, 

минимизация неорганизованной рекреации, вовлечение широких масс посетителей в 

сферу экологического просвещения – все это даст возможность найти оптимальные 

способы музейного природопользования с учетом природосбережения. В этой связи 

насущной необходимостью является придание музеям-заповедникам юридически 

обеспеченной функции инспекций по охране природы. 


