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Эколого-ботанические экскурсии в государственном музее-заповеднике “Коломенское” 
 

Тематика экскурсий в Государственном музее-заповеднике (ГМЗ) “Коломенское” довольно 
разнообразна и определяется прежде всего наличием уникального комплекса исторических и архитектурных 
сооружений, имеющих поистине мировое значение. “Осьмое чудо света” – так называли усадьбу 
Коломенское в незапамятные времена, когда здесь располагался величественный, сказочной красоты дворец 
царя Алексея Михайловича. Сохранившиеся ныне памятники старины представляют собой также 
неповторимые рукотворные произведения искусства, которые нельзя даже представить в отрыве от 
живописного ландшафта и очаровательной среднерусской природы. Высокие холмы с крутыми и пологими 
склонами, глубокие овраги с журчащими родниками и ручейками, широколиственные и смешанные лесные 
насаждения, просторные луга всегда радуют своими разнообразными и в то же время обыкновенными 
красками: зелёными рощами, лужайками с жёлтыми “пятнами” одуванчиков или сурепки, а также 
мозаично-пёстрым разнотравьем с розовыми, лиловыми, белыми, голубыми цветками.  

Создание государственного музея “Коломенское” относится к 1923-1924 г., а в 1990 г. он получил статус 
историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника в связи с острой необходимостью 
комплексной охраны всех биогеоценозов данной территории. Актуальными на сегодняшний день продолжают 
оставаться мероприятия по её реконструкции и защите не только от неблагоприятных изменений рельефа 
(образования оврагов, оползней, размыва берегов р. Москвы), но и от мощного агрессивного влияния 
антропогенного прессинга. Последний особенно на протяжении XIX-XX столетий оказал значительный урон 
природе Коломенского и его окрестностей. Поэтому сейчас необходимо срочно переходить от декларативной 
(а точнее, пассивной) констатации удручающего состояния экологической обстановки к практическим 
действиям природоохранной направленности, получившим в последние годы научное обоснование (Полякова, 
Ротов, Швецов, 1993; Ильина, Полякова, Рысин и др., 1996; Луферов, 1998, 1999, 2000; Полякова, Швецов, 
1999, 1999 а; Ляшенко, Луферов, 2000; Ляшенко, Клепцова и др., 2001). Важно подчеркнуть необходимость 
комплексного подхода “к охране культурного и природного наследия, при этом природная среда включается в 
музейную экспозицию и инфраструктуру охраняемого культурного ландшафта” (Веденин, Зайцева, 1998, с. 
16). Заметную роль при этом играет популяризация экологических знаний, которая может быть осуществлена в 
форме экскурсий (Луферов,1997). Так, для заранее разработанных маршрутов нами были подготовлены 
текстовые материалы, относящиеся к конкретным природным объектам растительного мира: старейшим на 
территории Москвы и средней полосы России деревьям – посадкам XV-XX вв., садам, существовавшим здесь 
со средневекового времени, аборигенным и заносным, а также редким и находящимся под угрозой 
исчезновения видам растений и ценозам. В зависимости от контингента экскурсантов и интересующих их 
вопросов, знакомство с Коломенским: его историей и природой может быть построено разнопланово. 
Например, для учебно-познавательных экскурсий учащихся средних школ можно дополнительно рассказать о 
полезных и вредных (ядовитых, сорных) растениях, истории их применения в народной и официнальной 
медицине, о становлении садоводства и огородничества на Руси. Для отдельных групп учащейся молодёжи 
могут быть организованы занятия об основах экологии и фитоценологии. Знакомство с разделами данных 
дисциплин, терминами и понятиями, классификацией жизненных форм и экологических групп растений могут 
быть дополнены показом отдельных видов, объяснением их морфологических особенностей, а также 
адаптаций к различным факторам окружающей среды. Эти же вопросы, несомненно, будут интересны и 
студентам вузов и техникумов, но для них предлагается более обширный спектр сведений из разных разделов 
ботаники, зоологии, химии, почвоведения и т.д. Нередко, наряду с названиями растений на русском языке, 
требуется запоминание и латинских названий, которые для многих видов, встречающихся в Коломенском, 
приводятся ниже. Для всех без исключения слушателей целесообразно рассказывать и о насущной 
необходимости сохранения природы.  

Одна из предложенных нами экскурсий (60 мин.) называется “Ботанические достопримечательности 
Коломенского” (Абонемент № 15 “Пока жива природа”). Маршрут начинается около Спасских ворот 
Государева двора, затем экскурсанты проходят по аллее 200-летних лип к Садовым воротам, старинным 
дубам и далее к центральным Дворцовым (Передним) воротам. В начале экскурсии после рассказа об 
основных вехах истории Коломенского, сохранившихся архитектурных сооружениях (храм Вознесения, 
храм Казанской Богоматери, здание Сытного двора и др.), можно перейти к характеристике природных 
ландшафтов: кратко отметить особенности рельефа, геологического строения, гидрографической сети, затем 
подробнее остановиться на характеристике растительного покрова. Следует также напомнить экскурсантам 
о необходимости бережного отношения к природе и, в частности, к окружающим растениям, из которых 
наиболее часто страдают красивоцветущие с ярко окрашенными цветками. К таким видам относятся все 
эфемероиды, а с середины мая и до середины сентября в букеты собирают преимущественно луговые и 
лугово-опушечные растения: гвоздику Фишера (Dianthus fischeri Spreng.), таволгу вязолистную (Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim.), васильки луговой (Centaurea jacea L.) и синий (C. cyanus L.), клевер горный (Trifolium 
montanum L.), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.), герань луговую (Geranium pratense L.), 
буквицу лекарственную (Betonica officinalis L.), душицу обыкновенную (Origanum vulgare L.), яснотку 
пурпурную (Lamium purpureum L.), колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia L.), 



крапиволистный (C. trachelium L.), скученный (C. glomerata L.), раскидистый (C. patula L.), короставник 
полевой (Knautia arvensis (L.) Coult. и др.  

На территории Государева двора (1-3 остановки) экскурсовод отмечает, что большинство древесных 
растений были посажены в разное время. Наиболее старыми деревьями являются дубы (Quercus robur L.). Они 
могут достигать возраста 800-1000 лет и более. Коломенские дубы, конечно, моложе. Можно только 
предполагать, что их возраст – 400-500 лет. Выйдя из Дворцовых ворот, интересно пройти к Казанскому саду, 
где в настоящее время востановлена планировка XVIII века и парку “Липки”, заложенному архитектором Е.Д. 
Тюриным в двадцатых годах XIX в. (Ляшенко, Луферов, 1999; Ляшенко, Клепцова и др., 2001). Затем 
экскурсанты возвращаются к храму Вознесения, любуясь открывающимися восхитительными видами на 
долину Москвы-реки. Спустившись к устью Голосового оврага, осматривают старинные пруды. Южнее 
располагается обширная правобережная долина Москвы-реки со старицей, заросшей чёрной ольхой с целой 
группой редких для территории нашей столицы водно-болотных растений: аира болотного (Acorus calamus L.), 
ириса ложноаирного (Iris pseudoacorus L.), сусака зонтичного (Butomus umbellatus L.), белокрыльника 
болотного (Calla palustris L.), вахты трёхлистной (Menyanthes trifoliata L.), дербенника иволистного (Lythrum 
salicaria L.). На пойменный лугах произрастают такие редкости из семейства орхидных, как пальчатокоренник 
мясо-красный (Dactylorhyza incarnata (L.) Soó), а также п. пятнистый (D. maculata (L.) Soó). Последний вид 
занесён в Красную книгу Московской области (Варлыгина, 1998). По соседству на лужайках и тропинках среди 
злаково-разнотравного и таволгового высокотравья речной поймы встречается триостенник болотный 
(Triglochin palustre L.), популяции которого в других районах Москвы приходят в упадок. Так, например, 
последние сборы этого вида у р. Битца в с. Качалово относятся ещё к 1946 г. В настоящее время триостенник 
там не обнаружен. (Куваев, Шелгунова, Константинов, 1992). В ГМЗ “Коломенское” обнаружены также и 
другие виды, которые во многих районах Москвы и её лесопаркового пояса попали в категорию исчезающих. К 
их числу относятся, например, горец змеиный (Polygonum bistorta L.), сабельник болотный (Comarum palustre 
L.), синеголовник плосколистный (Eryngium planum L.), нонея тёмная (Nonea pulla (L.) DC.), вероника поточная 
(Veronica beccabunga L.), пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.). 

К центральной части Голосового оврага экскурсанты направляются по тропинке вдоль небольшого 
журчащего ручья. Там находится одна из уникальных достопримечательностей Коломенского – группа 
родников, ещё в старину получившим название “Кадочка”. На правом склоне оврага можно увидеть целую 
рощу ясеня высокого (Fraxinus excelsior L.), некоторые экземпляры которого почти ровесники XX в. Рядом 
растут вековые липы. У одной их них сильно обнажена мощная система хорошо развитых крупных корней: 
дерево с их помощью старается всеми своими силами удержаться на обрыве. За свой могучий внешний 
облик и стремление к жизни эта липа получила название “дерево-спрут”. 

Во время маршрута необходимо отметить, что современная растительность Коломенского и его 
окрестностей претерпела значительные изменения: леса – хвойные, широколиственные, смешанные 
вырубались, луга превращались в пастбища, огороды, пустыри. В то же время основу фитоценозов пока 
продолжают составлять растения местной флоры. Обычными древесными породами центральной части 
усадьбы являются дуб черешчатый (Quercus robur L.), липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.), вяз гладкий 
(Ulmus laevis Pall.), клён платановидный (Acer platanoides L.). Среди кустарников следует отметить 
искуственные посадки караганы древовидной (Caragana arborescens Lam.), боярышника кроваво-красного 
(Crataegus sanguinea Pall.), пузыреплодника калинолистного (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.), 
жимолости татарской (Lonicera tatarica L.) и ж. лесной  

(L. xylosteum L.), сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.). с. венгерской (S. josikaea Jacq. fil.) и др. На 
следующих остановках, например, в Голосовом овраге можно обратить внимание на кустарники местной 
флоры: калину обыкновенную (Viburnum opulus L.), бузину кистевидную (красную) (Sambucus racemosa L.), 
жёстер слабительный (Rhamnus catartica L.), крушину ломкую (Frangula alnus Mill.), бересклет бородавчатый 
(Euonymus verrucosa Scop.). Травянистые растения (в зависимости от времени года) можно охарактеризовать, 
начав с наиболее распространённых, аспектирующих, т.е. растущих массово и определяющих сезонную 
“фоновую” окраску растительного сообщества. Например, “жёлтый” аспект – это аспект лютика 
многоцветкового (Ranunculus polyanthemus L.) или ползучего (R. repens L.), донника лекарственного 
(Melilotus officinalis (L.) Pall.), лядвенца рогатого (Lotus corniculatus L. s.l.), одуванчика лекарственного 
(Taraxacum officinale Wigg.), свербиги восточной (Bunias orientalis L.), сурепки обыкновенной (Barbarea 
vulgaris R. Br.), обусловленный окраской их цветков; “красно-розовый” аспект – это аспект клевера 
гибридного (Trifolium hybridum L.); “белый” аспект – это аспект клевера ползучего (T. repens L.), донника 
белого (Melilotus albus Medik.), ромашника непахучего (Matricaria perforata Merat). 

Весной (15 апреля – 10 мая) можно посмотреть ранние эфемероиды, типичные для широколиственных 
лесов Средней России: ветреницу лютичную (Anemone ranunculoides L.), лютик кашубский (Ranunculus 
cassubicus L.), чистяк лютичный (Ficaria verna Huds.) из семейства лютиковые. Все три вида обуславливают 
жёлтый аспект; обычно встречаются массово под пологом древесных пород и нередко выходят на открытые 
местообитания: поляны, окраины лесных массивов. Наряду с этими эфемероидами встречаются также: 
гусиные луки жёлтый (Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.) и малый (G. minima (L.) Ker-Gawl.), селезёночник 
очерёднолистный (Chrysosplenium alternifolium L.), хохлатка плотная (Corydalis solida (L.) Clairv.). Из 
указанных растений, встречающихся на протяжении маршрута почти повсеместно, только хохлатка 
приурочена обычно к хорошо дренированным склонам Голосового оврага. Её массовое цветение наблюдается 



ежегодно на склонах и северной, и южной экспозиций, немного выше по течению ручья за родниками 
“Кадочка”.  

Растительный покров Коломенского и его окрестностей, конечно, сильно изменившийся за последние 
столетия, продолжает оставаться уникальной ботанической “достопримечательностью” Москвы. 
Проведённые нами в 1993-2001 гг. флористические исследования на всей территории музея-заповедника 
(340 га) позволили выявить 420 видов из 272 родов и 80 семейств высших растений (исключая моховидные 
и недичающие интродуценты). Наиболее многочисленны среди них представители семейств астровые, 
розоцветные, злаковые, капустные, бобовые, включающие преимущественно аборигенные виды, в том числе 
редкие и сокращающие свой ареал (Луферов, 1998). 

Довольно значительную группу составляют адвентивные (заносные) растения, которые являются 
типичными компонентами рудеральных и других нарушенных ценозов. Это свидетельствует о 
неблагоприятном воздействии антропогенного фактора окружающего мегаполиса. Иноземные 
древесно-кустарниковые виды появились в Коломенском в результате активного использования в зелёном 
строительстве таких хорошо приспособленных к произрастанию в городах видов как, например, клён 
ясенелистный (Acer negundo L.), тополь бальзамический (Populus balsamifera L. s.l.), груша уссурийская 
(Pyrus ussuruensis Maxim.), черёмуха виргинская (Padus virginiana (L.) Mill.), спирея иволистная (Spiraea 
salicifolia L.), кизильник черноплодный (Сotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt), барбарис Тунберга 
(Berberis thunbergii DC.), смородина золотистая (Ribes aureum Pursh) и ряд других. 

Травянистые неофиты также нередко образуют густые заросли, например, недотрога железистая 
(Impatiens glandulifera Royle), переступень белый (Bryonia alba L.), рейнутрия сахалинская (Reynoutria 
sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai), вечерница ночная фиалка (Hesperis matronalis L.), подсолнечник 
клубненосный, топинамбур (Helianthus tuberosus L.) 

От родников по лестнице можно подняться по левому склону Голосового оврага к территории 
бывшего Вознесенского сада. Здесь интересно осмотреть два искуственных пруда округлой формы. 
Подобные водоёмы в XVIII-XIX вв. устраивали в усадебных парках и садах с целью создания особой 
эстетической обстановки, располагающей для отдыха. Вокруг них высаживали декоративные древесные и 
травянистые растения, ассортимент которых был ориентирован на виды, цветущие в разное время года. Эти 
особенности учтены озеленителями и в наши дни. Рядом располагается сравнительно недавно построенная 
“Усадьба пасечника”. По историческим документам известно, что в Коломенском жили пчеловоды, были 
пасеки и, естественно, здесь выращивали медоносные растения. К их числу относятся, конечно, липы, 
разные виды клевера, донника, плодовых и ягодных культур, а также многие огородные (сорта моркови 
дикой (Daucus carota L.), репы огородной (Brassica rapa L.), брюквы (Brassica napus L.), огурцов (Cucumis 
sativus L.), тыквы обыкновенной (Cucurbita pepo L.), капусты огородной белокачанной (Brassica oleracea L. 
var. capitata L.), из которых популярна была “коломенка” местной селекции и др.), декоративные и 
лекарственные растения. Причём их видовой состав ориентирован на те культуры, которые были наиболее 
популярны в XIX-начале XX в. Именно к этому периоду относятся экспонаты и дома самой усадьбы. 

Аптекарский огород, расположенный неподалёку на территории бывшего Вознесенского сада, также 
является историко-ботанической достопримечательностью Коломенского. Известно, что в великокняжеских и 
царских садах издавна выращивали лекарственные растения, проводили их заготовку и получали целебные 
снадобья. На грядках аптекарского огорода можно увидеть валериану лекарственную (Valeriana officinalis L. 
s.l., душицу обыкновенную (Origanum vulgare L.), пустырник пятилопастной (Leonurus quinquelobatus Gilib.), 
василек синий (Centaurea cyanus L.), ромашку аптечную (Chamomilla recutita (L.) Rausch.), цикорий 
обыкновенный (Cichorium intybus L.) и многие другие целебные растения, которые упоминаются в травниках 
XVII-XVIII вв. По мере изучения исторических материалов видовой ассортимент этих плантаций будет 
дополняться. Сохранившиеся подлинные документы XVIII в. (Архив Московской дворцовой конторы, 1746) 
содержат интересные сведения о выращивании в Коломенском кедровых орехов (семян сосны сибирской) и их 
поставках в Санкт-Петербург. Таким образом, история и быт людей разных времён и сословий неразрывно 
связаны с окружающей их природой, выращиванием растений, которые давали пищу, лекарства, краски, 
одежду, обувь, строительный материал и многое другое, что требовалось человеку. От аптекарского огорода 
можно пройти к Спасским воротам, где и завершить экскурсию. 

Нами предложены также ещё четыре маршрута, включающие отдельные участки 
вышеописанного. При их составлении, конечно, не ставилась цель охватить сетью 
пешеходных маршрутов всю территорию музея-заповедника, т.к. это усилит и без того 
интенсивную рекреационную нагрузку. Вполне очевидно, что определённый объём новой 
и, главное, заслуживающей внимания информации экскурсанты могут получить и во время 
коротких (по расстоянию) прогулок. Охватывая взглядом отдельные, нередко довольно 
обширные территории с заранее выбранных смотровых площадок можно показать многое, 
и в то же время исключить повреждение древесных растений, вытаптывание трав, сбор их в 
букеты, нарушение почвенного покрова, замусоривание и т.п. При этом совсем не 
искажается познавательное и эстетическое восприятие наблюдаемых 
достопримечательностей. Очевидно и то, что сколотый на память кусок коры со ствола 



600-летнего дуба или сорванный цветок редкого растения, не добавят пытливому 
псевдоестествоиспытателю ни знаний, ни тем более культуры.  

Итак, вторая экскурсия (45-60 мин.) начинается в западной части Казанского сада в начале 
“першпективы” – прямой дороги, по сторонам которой высажены грушы, декоративные душистые растения. 
На перекрёстках дорог и дорожек устроены клумбы, которые в разное время года радуют глаз своими 
красками и ароматом. Экскурсанты проходят к восточной границе сада, осматривают парк “Липки”. Затем 
направляются к центральному входу Государева двора, далее – к старинным садовым воротам, около которых 
хорошо видна аллея древних дубов. От них можно спуститься по дорожке и лестнице в Голосов овраг к 
родникам Кадочка, а затем вернуться к “Усадьбе пасечника”, “аптекарскому огороду” и завершить экскурсию 
близ Спасских ворот. 

Третья экскурсия (60-120 мин.) берёт своё начало также у Спаских ворот. По липовой аллее 
экскурсанты доходят до храма Казанской Богоматери, затем сворачивают направо к садовым воротам, 
древним дубам, от которых направляются к Дворцовым воротам. Выйдя на Вознесенскую площадь, по 
широкой дороге легко можно спуститься к устью ручья, протекающего по дну Голосового оврага. Затем 
маршрут проходит по набережной Москвы-реки до подножия холма Дьякова городища. Обойдя его с южной 
стороны, можно выйти к станции метро Каширская, где экскурсия и заканчивается. 

Четвёртая экскурсия (60-90 мин.) сначала совпадает с маршрутом предыдущей и только после 
Голосового оврага можно подняться по пологой старинной грунтовой дороге на надпойменную террасу. На 
вершине склона будет виден храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи; ниже открывается восхитительный 
вид на живописную речную пойму, старицу, заросшую черной ольхой (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), 
необычной формы холмы опозневого происхождения. Пройдя до Большого Дьяковского оврага, можно 
продолжить путь до станции метро Каширская или вернуться в Коломенское. 

Пятая экскурсия – самая короткая (30-45 мин.): начинается около Спасских ворот. Экскурсанты 
осматривают расположенную поблизости аллею 200-летних лип, подходит к старым посадкам дубов, затем 
направляются к “Усадьбе пасечника” и “аптекарскому огороду”. В форме беседы об этой части усадьбы 
можно рассказать школьникам младших классов или более старшим учащимся, студентам о лекарственных, 
медоносных, пищевых, декоративных растениях. Полезным дополнением этого маршрута может быть 
посещение “дома пасечника” и осмотр представленных там экспозиций. 

Эколого-ботаническая экскурсия, безусловно, имеет свою специфику. Поэтому, подытоживая её, 
целесообразно отметить, что для сохранения растительного мира, так же, как и животных, требуется в 
настоящее время особенно бережное отношение к природе, экологическим и ценотическим факторам среды, 
необходимым для поддержания жизни и воспроизведения естественных популяций. Вот почему экскурсии в 
природу, в том числе по заповедному Коломенскому, носят не только познавательный, но и воспитательный 
природоохранный характер. 
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