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Дворянская усадьба в течение длительного периода развития 
Центральной России представляла форму пространственной 
организации хозяйственной деятельности и формирования 
определенного пласта культуры. В обустройстве усадебного 
хозяйства нашли отражение представления о системе 
землепользования, трансформации компонентов природной среды, 
эстетических и нравственных ценностях разных периодов времени в 
конкретных регионах. Сегодня усадебно-парковые комплексы 
составляют важную часть национального опыта формирования 
культурного ландшафта. 

По данным перечней объектов наследия, составленных за 
период с 2005 по 2012 гг., в рассматриваемом регионе насчитывается 
около 2 275 усадеб. Картографический анализ информации о времени 
формирования усадеб позволил выделить три этапа застройки 
усадебно-парковыми комплексами территории Центральной России, 
которые во многом отражают особенности социально-экономического 
и политического развития страны: 1) 1762-1812 гг. (при этом усадьба 
или селение в источниках могут упоминаться и до 1762 г.); 2) 1812-
1861 гг.; 3) 1861 г. – начало XX в.  

Характер размещения дворянских усадеб обусловлен как 
социально-культурными, так и природными факторами. Усадебно-
парковая культура и строительство были направлены на обустройство 
природного ландшафта с целью выполнения им нескольких функций – 
комфортного жилья, материального жизнеобеспечения владельцев 
(преимущественно продуктами сельскохозяйственного производства), 
эстетической привлекательности окружения. На реализацию этих 
задач были направлены функциональная организация территории 
усадьбы и приемы трансформации природных компонентов 
ландшафта.  

Исследование показало, что в большинстве усадеб рельеф и 
гидросеть подвергались трансформациям различного масштаба, 
воздействие которых «визуально» прочитываются до настоящего 
времени. В пределах изучаемого региона можно выделить 
следующие типы размещений усадебно-парковых комплексов: 1) на 
небольших реках и ручьях; 2) на берегах крупных рек; 3) на временных 
водотоках; 4) в местах слияния рек; 5) на берегах озер; 6) на равнинах 
(холмистых и слабоволнистых). Каждый тип размещения усадебно-
парковых комплексов отличается  системой и степенью 
преобразования природного ландшафта.  



Несмотря на то, что усадьбы обладают огромным потенциалом 
объекта культурного и природного наследия – сочетание 
эстетического и функционального в планировке усадеб; 
использование местного ландшафта, активное включение в единое 
пространство ближних и дальних перспектив (виды на долины и 
поймы рек, отдаленные поля, луга и леса, церкви соседних сел и т. п.), 
преобладание смешанной планировки – они мало используются, а 
зачастую просто заброшены. По нашему мнению, комплексный подход 
к усадьбам заключается не только в фиксации и охране архитектурных 
построек и парка, но и поддержании планировки территории – каркаса, 
что составляет залог успеха  сохранения и использования таких 
современных функций усадебно-парковых комплексов, как музейной, 
рекреационной, лечебной и образовательной. Кроме того, в 
настоящее время в связи с неопределенным характером и статусом 
собственности, усадьбы утрачивают свое значение как феномена 
культурного пространства России. Трудно переоценить значение 
усадебно-парковых комплексов как элемента сохранения культурной 
идентичности страны. 
 


