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Проблемы охраны старинных усадеб, как элементов исторического и 

природного наследия 

 В Москве и Московской области в той или иной степени 

сохранилось более 600 старинных усадеб. В одних представлен практически 

весь усадебный комплекс, включая главный дом, служебные постройки, 

усадебный парк и другие компоненты. К их числу можно отнести усадьбы 

«Архангельское», «Узкое», «Вороново», «Горки», «Валуево» и «Суханово». В 

других, а их большинство, остались только отдельные элементы усадеб, 

например, парки или их фрагменты. 

 На территории города Москвы, в пределах МКАД, музеи 

расположены в усадьбах «Останкино», «Кусково», «Коломенское», «Царицыно» 

и в Хамовниках. Усадьбу «Узкое» занимает санаторий, а в «Братцеве» 

располагается пансионат. При больницах и прочих лечебных учреждениях 

находятся 14 старинных парков. Другие учреждения занимают 12 старинных 

усадеб. Многие старинные парки используются как места отдыха. Совсем 

заброшены лишь небольшие парки или даже их фрагменты, например, 

Хорошово, Малое Голубино, Богородицкое, Свиблово, Троекурово, Спасское. 

 На территории Москвы под охраной государства находятся почти 

все более или менее сохранившиеся старинные парки, всего около 70. Как 

памятники садово-паркового искусства под охрану ставятся, в основном, 

усадьбы, в которых сохранились наряду с парком, усадебные постройки. К 

памятникам природы обычно относят парки или их фрагменты без 

сохранившихся построек. Такие небольшие, практически заброшенные парки 

как Спасское, Хорошово и усадьба Баташева также заслуживают постановки 

под охрану. Тем более, что парк, не являющийся зарегистрированным 

памятником в городе, при нехватке площадей под застройку всегда на законных 

основаниях может быть уничтожен. Хотя надо отметить, что и наличие 

регистрации не всегда спасает парк от гибели. 

 Примерно такая же ситуация сложилась и с подмосковными 

усадьбами.  В ряде из них находятся музеи, наиболее известными среди 

которых являются «Архангельское», «Мураново», «Абрамцево», «Остафьево», 

«Горки Ленинские», «Мелихово», «Шахматово», несколько менее известны 



«Даровое», «Боблово», «Дунино»,  «Картино» (Гиляровского), «Большие 

Вяземы», «Захарово». Санатории располагаются в 21  усадьбе. Из них 

усадебный комплекс наиболее полно (в том числе парк) сохранился в 

Михайловском, Быкове, Глинках, Архангельском, Марфине, Валуеве, Барвихе  

и Введенском. В начале 90-х годов дома отдыха и пансионаты занимали 52 

усадьбы, из них наиболее известны Вороново, Морозовка, Ярополец, Ольгово, 

Одинцово-Архангельское, Северское, Ильинское, Суханово, Петрово-Дальнее, 

Никольское-Прозоровское, Баковка, Федькино. За последние годы часть 

учреждений отдыха была закрыта, другие пока еще функционируют, но у них 

практически нет никаких возможностей поддерживать принадлежащие им 

парки. Различные лечебные учреждения используют 21 старинный парк. 

 Хуже всего обстоят дела с бывшими пионерскими лагерями и 

другими детскими учреждениями, которые занимали 57 усадеб. Если и в 

прежние времена старинные парки, используемые   для отдыха большого числа 

детей, находились в большинстве случаев в неудовлетворительном состоянии, 

то теперь они, как правило, совсем заброшены.  Обычно в 

неудовлетворительном состоянии находятся старинные парки, на территории 

которых располагаются прочие учреждения (41 усадьба) или различные 

предприятия (8 усадеб). Среди них, такие как Федоскино, Берсеневка, Николо-

Урюпино, Большие Вяземы, Пехра-Яковлевское, Знаменское-Садки, Гребнево. 

 Около половины старинных парков используются в той или иной 

степени для отдыха и получают какой-либо уход, остальные практически 

заброшены. Они нередко подвержены чрезмерным рекреационным нагрузкам, в 

них могут пасти или прогонять скот, устраивать огороды, возводить различные 

хозяйственные постройки. Например, в парке усадьбы Столбово местные 

жители устроили огороды. Крону старой лиственницы спилили, оставив ствол с 

мелкими веточками, а в дупле великолепного тополя берлинского разводили 

огонь, чтобы ускорить его гибель. Обширный парк в Петровском (около 

Лыткарино) практически весь занят сараями, примерно та же ситуация в парке 

Аксаково. Парк усадьбы Жерновка постепенно уничтожается отходами 

животноводческой фермы.  

С другой стороны, совсем забытые парки, которые не подвергаются 

заметным антропогенным нагрузкам, неплохо сохраняются. В таком состоянии, 



например, до начала реставрации находился парк усадьбы Шахматово. Там 

произрастали многие одичавшие интродуцированные растения, такие как 

барвинок малый, лилия саранка, водосбор обыкновенный, гречиха сахалинская 

и бузина травянистая, которые когда-то были посажены членами семей 

Бекетовых и Блоков. К сожалению, при реставрации были перекопаны участки 

напочвенного покрова, на которых произрастали некоторые из этих растений, 

после чего их почти не осталось. 

 Практически нетронутым стоит заброшенный парк Климово. 

Здесь также произрастают одичавшие лилия саранка и водосбор обыкновенный, 

а также некоторые интродуцированные древесные породы. Еще богаче видовой 

состав заброшенного парка в Таболове. Здесь обильны барвинок малый, лилия 

саранка, ирга ольхолистная и некоторые другие интродуцированные древесные 

породы. 

 Состояние всех старинных парков нельзя признать хорошим. 

Даже парки при музеях не получают должного ухода, вследствие, либо 

недостаточного финансирования, либо отсутствия квалифицированных кадров. 

В ряде случаев складывается парадоксальная ситуация. Музей изучает парк как 

памятник садово-парковой архитектуры и пытается его в этом качестве 

сохранить, но реально работы в парке осуществляет лесничество или лесопарк, 

которые смотрят на парк совсем иначе и обращаются с ним как с рядовым 

объектом озеленения.  Реставрация старинных парков нуждается в первую 

очередь в коренном пересмотре теоретических концепций. Также необходимо 

разработать действительно научные, комплексные подходы и методики 

предпроектного обследования, составления самого проекта и его практического 

воплощения. Существующие методы ухода, осуществляемые обычно 

лесничествами или лесопарками, зачастую приводят к ухудшению состояния и 

внешнего вида парков. Крайне необходимо, хотя бы в городе, организовать 

специальную службу по уходу за старинными парками. 

 Весьма актуальным нам представляется комплекс исследований 

по восстановлению старинных технологий создания парков. В том числе 

установление полного ассортимента древесных и травянистых растений, 

технологии их выращивания в питомниках и посадки их в парках. Необходимо 

также восстановить приемы ухода за регулярными и пейзажными парками, в 



частности старинные методы обрезки деревьев, содержания газонов на свету и в 

тени.  

 К началу 90-х годов в столичном регионе под охрану государства 

было поставлено около 200 старинных усадеб и парков. Ранг их охраны  был 

различным - союзным, республиканским или местным. Отличались и формы 

охраны, часть из них была отнесена к памятникам истории и культуры, а часть – 

к памятникам природы. К сожалению, на охрану иногда ставились лишь 

архитектурные объекты, а территории примыкающих к ним парков не входили 

в состав памятника. В настоящее время это может привести к печальным 

последствиям для парка. 

В качестве примера подобного рода может служить ситуация, 

сложившаяся с одним из  старинных парков, который расположен на берегу 

реки Десны в Наро-Фоминском районе. Два деревянных дома, построенных в 

начале XX века, являются памятниками архитектуры. К ним примыкает парк со 

значительным количеством интродуцентов, в том числе лиственницей 

европейской, пихтой сибирской, соснами веймутовой и кедровой сибирской и 

различными кустарниками. Парк под охрану не был взят. Границу памятника 

установили недавно, проведя ее практически вплотную к охраняемым зданиям, 

а парк не вошел даже в охранную зону памятника, хотя и непосредственно 

примыкает к постройкам. В настоящее время эта территория считается зоной 

регулируемой застройки. Участок, который занимает парк, был отдан в 

распоряжение местным органам власти, которые предоставили его под 

коттеджное строительство. Областная экологическая экспертиза дала 

заключение, в котором удостоверила, что на этом участке произрастает 

естественное насаждение с кедром сибирским, остальных интродуцированных 

пород они не отметили, да и не могли этого сделать, так как участок сами не 

посещали, а заключение сделали по материалам, представленным лесничеством. 

Местные жители решили через суд парк от застройки защитить. Но в суде, 

принимая во внимание установленные границы памятника и заключение 

экологической экспертизы, в иске жителям поселка отказали. Не помогло ни 

экспертное заключение Института охраны природы, которое подтвердило, что 

данный участок является старинным парком, ни ссылки на две монографии, 

изданные Академией наук, в которых также подтверждается, что в этой усадьбе 



рядом со старинными домами располагается усадебный парк с большим 

количеством древесных интродуцентов. Хотя еще около 10 лет тому назад так 

называемые вновь выявленные памятники, в том числе и старинные парки, 

считались охраняемыми объектами. 

 В последнее десятилетие постановка под охрану памятников 

усадебной архитектуры и садово-паркового искусства практически 

приостановилась. Пересматриваются, в сторону сокращения, границы 

существующих утвержденных памятников. Делаются попытки понизить статус 

некоторых памятников. Наиболее известным примером этого процесса является 

судьба Нескучного сада в Москве. 

 В настоящее время загородные парки становятся наиболее 

притягательным объектом для расположения для индивидуального коттеджного 

строительства на их территории. Этому способствует обычно само 

расположение старых усадеб, в том числе красивые ландшафты, наличие 

зеленых насаждений, прудов, речек и т.д. К тому же обычно парки почти 

бесхозны, они не относятся к лесам, редко стоят под охраной государства. 

Имеются случаи, когда территории парков отданы в резерв местным органам 

власти, что на практике приводит к передаче таких участков под застройку. 

 В 1979-1992 годах сотрудниками Главного ботанического сада 

РАН, Института лесоведения РАН и МГУ под охрану государства было 

предложено поставить еще около 300 усадебных парков. В  конце 80-х годов эти 

материалы были приняты Институтами Генплана Москвы и Московской 

области. Составленные Генеральные планы столицы и области не были 

реализованы и многие ценные усадебные парки остались без государственной 

охраны. 

 К сожалению, существующий в настоящее время институт 

Государственной экологической экспертизы не всегда квалифицированно 

выполняет свои функции по отношению к паркам. В Московской области 

старинные усадебные парки, не получившие статуса памятника, не учитываются 

в качестве ценных, не подлежащих уничтожению объектов. 

 Необходимо срочно составить полные реестры памятников 

истории, культуры и садово-паркового искусства, состоящих под различными 

формами и рангами государственной охраны. Эти реестры должны быть 



дополнены списками выявленных специалистами объектов, которые требуют 

охраны. Важнейшей задачей является также уточнение границ памятников, их 

охранных зон и зон регулируемой застройки. К старинным усадьбам 

необходимо подходить с комплексных позиций, рассматривающих весь 

памятник в целом, не только с его постройками, но и усадебным парком, 

являющимся его неотъемлемой частью. 

 Парки это не только памятники истории и природы, но и объекты, 

играющие заметную роль в оздоровлении окружающей среды. Это особенно 

важно в городских условиях. В Московской области ряд парков находится в 

городах и прочих населенных пунктах, или, как мы уже упоминали выше, в их 

пределах располагаются различные учреждения, используемые для отдыха и 

лечения. Их сохранение  также является важной экологической задачей. 

Известно, что поддержание существующего парка обходится дешевле, чем 

создание нового. 

 С другой стороны, экологические условия, такие как загрязнение 

воздуха и почвы, изменение водного режима почвы и освещенности, а также 

вытаптывание, оказывают заметное отрицательное влияние на состояние 

парков. 

 Усадебный парк - это произведение, созданное зодчими, 

ландшафтными архитекторами и садовниками, то есть при его создании 

использовались законы архитектуры, в том числе ландшафтной, а также знания 

о биологических особенностях древесных и травянистых растений. Для ведения 

хозяйства и, особенно, реставрационных работ, необходимо знать историю 

парка, изменения происходящие с ним, его планировку и состав насаждений, в 

том числе первоначальные, а также требования к условиям произрастания всех 

растений. Биологию растений, скорость их роста, размеры, особенно древесных 

растений, срок их жизни, способность к совместному произрастанию, 

возможности семенного и вегетативного размножения и т.п. Если не учесть 

лишь одну из перечисленных позиций, парку может быть нанесен 

существенный ущерб при проведении в нем каких-либо работ. Необходимо 

также знать, какое влияние на парк могут оказать проводимые в нем 

мероприятия по уходу и реставрации. 



Одновременно старинные парки являются своеобразными памятниками 

природы. В них произрастает большое количество как местных, так и 

интродуцированных древесных и травянистых растений, в том числе редких и 

охраняемых видов. В них встречаются растения, занесенные в Красные книги 

РСФСР и Московской области, такие как бересклет карликовый, астранция 

крупная, лилия саранка. Некоторые неплохо сохранившиеся парки оказались 

своеобразными рефугиумами как для редких интродуцированных, так и 

местных растений. 

Особо ценные парки должны быть подробно изучены, что включает 

паспортизацию древесной растительности, составление кадастров других 

природных компонентов, в первую очередь флоры, а также различные 

картографические материалы и т.д. Необходимо наладить постоянный контроль 

за состоянием парков, организовать мониторинг за растительностью, в том 

числе за отдельными наиболее ценными деревьями и редкими травянистыми 

растениями.  

 По нашим данным, старые деревья, когда-то посаженные по всем 

правилам и выросшие в хороших условиях, способны даже на территории 

такого мегаполиса, как Москва, жить до 150-250 лет, в то время как 

современные посадки нередко погибают в течение 2-3 лет. В документах, 

разработанных министерством экологии и окружающей среды города Москвы, 

одной из основных причин гибели насаждений в городе считается их 

значительный возраст - около 50 лет. В городе необходимо бережно сохранять 

все старые деревья, находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 

убирать только усыхающие экземпляры. Молодые посадки должны создаваться 

при полном соблюдении технологии, последующий уход за ними также должен 

осуществляться в полном объеме. Количество посадок в городе должно 

соответствовать возможностям ухода за ними. В зоне, непосредственно 

подверженной солевому загрязнению, а особенно взвесям солевых растворов в 

воздухе, сажать деревья в настоящее время бесполезно. Солевое облако быстро 

сжигает почки, а избыток солей в почве в весенний период препятствуют 

нормальному росту древесных пород, в результате чего они быстро отмирают. 
  


