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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Дворянская усадьба – неотъемлемая часть культурного на-

следия России. В течение длительного периода развития страны она представляла фор-

му пространственной организации жизнедеятельности, а в настоящее время ей отводит-

ся основная часть национального культурного опыта.  

С усадебной культурой связано формирование особого типа мировоззрения, «уса-

дебного», для которого характерно восприятие предметов окружающего мира во взаи-

мосвязи – природный ландшафт, хозяйственная практика, культурные формы и ритмика 

функционирования.  

Усадьбы прошли несколько этапов формирования: 1) эволюция от «дворов вот-

чинника» (XV в.) до знакомого каждому классическому образу дворянской усадьбы в пе-

риод расцвета усадебной культуры (1870-е годы); 2) постепенное забрасывание усадеб – а) 

раздробление на дачные участки, разграбление в течение гражданской войны и в после-

дующее время; б) музеефикация и консервация некоторых усадеб, связанных с выдаю-

щимися людьми, использование в качестве мест отдыха.  

В период расцвета в состав усадьбы входили архитектурный ансамбль, парковое 

окружение, сельскохозяйственные и лесные угодья, сельские поселения. В середине XIX 

в. возросло ее значение как места рекреации (преимущественно дачного отдыха), а в со-

вокупности с реформами 1860-х годов, усадьба фактически состояла из архитектурного 

ансамбля и парка, сочетание которых складывалось в усадебно-парковый комплекс, или 

ядро, в котором решались административно-хозяйственные вопросы сельского поселения.  

Судьбы многих усадеб сегодня (за исключением музеев-заповедников) вызывают 

серьезные опасения, связанные с неопределенным характером и статусом собственно-

сти. Усадьбы утрачивают свое значение как феномена культурного пространства Рос-

сии.  

В связи с этим возрастает значение усадебно-парковых комплексов как культур-

ных ландшафтов, как типа наследия – элемента сохранения культурной идентичности 

страны. 

Объект исследования – усадебно-парковые комплексы XVIII-XIX вв., сочетающие 

компоненты природного ландшафта и элементы культуры.  

Предмет исследования – влияние природных и социально-культурных факторов 

на усадебно-парковые комплексы как элементы культурного ландшафта.  
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Цель исследования – выявить особенности усадебно-парковых комплексов 

XVIII–XIX вв. с позиции формирования разнообразия современных культурных ландшаф-

тов Центральной России. 

Цель исследования определяет основные задачи:  

1. проанализировать развитие концепции «культурный ландшафт» и места в ней 

усадебно-паркового комплекса; 

2. определить влияние природных и социально-культурных факторов на формиро-

вание усадебно-паркового комплекса и его фрагментацию при организации территории;  

3. разработать типологию усадебно-парковых комплексов по характеру размещения 

в ландшафте;  

4. рассмотреть функциональное зонирование усадебно-парковых комплексов; 

5. проанализировать свойства усадебно-паркового комплекса как категории на-

следия – ценность, целостность и аутентичность; 

6. рассмотреть современные формы использования усадебно-парковых комплек-

сов и выявить перспективы их встраивания в сельскую и пригородную среду Централь-

ной России.  

В работе были применены сравнительно-географический, исторический, карто-

графический методы исследования. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы, 

рассматривающие усадьбы как культурный ландшафт, особый природно-культурный тер-

риториальный комплекс, феномен сотворчества природы и человека – Ю.А. Веденина, 

Т.Е. Исаченко; по особенностям географического размещения – Т.Е. Исаченко; работы 

специалистов по приемам создания, сохранения и реконструкции парков – Г.А. Полякова, 

А.И. Макридин, О.М. Волкова, А.П. Вергунов, В.А. Горохов, В.С. Теодоронский; функцио-

нально-планировочным и хозяйственным особенностям – С.Е. Гусевой, Н.А. Белянкиной; 

по сохранности и устойчивости усадебных комплексов – Н.И. Завьяловой, Г.Я. Крылова, 

Г.А. Поляковой, А.Н. Швецова.  

Информационная база исследования. В основу работы положены данные по 

3000 усадебно-парковым комплексам ЦФО, в том числе по 154 натурно обследованным 

с 2005 по 2010 гг. В работе использовались материалы архивов, топографические карты, 

перечни объектов культурного наследия, нормативно-правовые акты (федеральные и ре-

гиональные), доклады о состоянии окружающей среды.  
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Научная новизна исследования. Впервые рассматривается вклад усадебного 

строительства XVIII–XIX вв. в структуру и разнообразие современных ландшафтов Цен-

тральной России.  

К конкретным результатам, полученным в процессе диссертационного исследова-

ния, относятся следующие: 

1) разработана типология усадебно-парковых комплексов по их размещению в 

ландшафте; 

2) выявлены предпочтительные типы ландшафтных размещений усадебно-
парковых комплексов в Центральной России; 

3) показана специфика структуры усадебно-парковых комплексов и дана их оцен-
ка по степени сохранности в соответствии свойствам культурного ландшафта как кате-
гории наследия. 

Практическая значимость работы. Работа выполнялась в рамках госбюджетной те-
мы кафедры «Теоретические и методологические основы природопользования в целях ус-
тойчивого развития» (№ гос. регистрации 0120 060 39 60 ПН-06). Результаты исследования 
использовались в лекционных курсах по ландшафтному планированию; при выполнении 
хоздоговорных работ с Научно-исследовательским институтом теории архитектуры и градо-
строительства (НИИТАГ РААСН) по теме «Теоретические и архитектурные проблемы со-
хранения и развития культурного ландшафта в условиях изменяющейся России» (2009–
2010 гг.). Материалы исследования могут быть использованы при обосновании статуса охра-
ны усадебно-парковых комплексов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования докладыва-

лись и обсуждались на XIV Международной конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Ломоносов – 2007» (Москва, МГУ, 2007); XVI Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–2009» (Москва, МГУ, 2009); XVII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–

2010» (Москва, МГУ, 2010); Всероссийской научной конференции «Пространственная ор-

ганизация, функционирование, динамика и эволюция природных, природно-антропогенных 

и общественных географических систем» (Киров, 2010); международной конференции 

«Современный ландшафтный дизайн: новые подходы и перспективы» (Санкт-Петербург, 

2010, 2011); на семинаре «Культурные ландшафты России и устойчивое развитие» (Моск-

ва, МГУ, 2009); Международном семинаре молодых ученых «Антропогенная трансформа-

ция природной среды» (Пермь, 2009). По теме диссертации опубликовано 13 публикаций, в 

том числе 2 – в изданиях перечня ВАК РФ. 
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из Введения, четырех глав, за-

ключения, библиографии и приложений. Основное содержание диссертационной работы 

изложено на 158 с. текста, работа содержит 8 табл. и 49 рис. Список использованных ис-

точников включает 161 наименование и 23 интернет-источника. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Старинные усадьбы являются особыми природно-культурными комплек-

сами. Усадебное строительство привело к увеличению разнообразия в ландшафте. 

Большинство усадеб Центральной России сложилось до 1861 г. (рис. 1). Усадьба 

была центром поместных земель, принадлежавших дворянину. Первоначально она воз-

никла как жилой и хозяйственный комплекс частного землевладельца, в старинных се-

лах в начале XVIII в. дворянская усадьба размещалась рядом с усадьбой крепостных 

крестьян.  

Во второй половине XVIII в. большое значение приобретает рекреационная функ-

ция усадеб. Для строительства выбиралось самое живописное место из всех земель име-

ния, откуда открывались виды на окружающий ландшафт – речные дали, поселения, до-

роги, пашни, луга, прилегающие лесные массивы. При необходимости исходный ланд-

шафт улучшали за счет преобразований (рис. 2, 3). Парки разбивались на месте лесных 

массивов или полностью создавались на пахотных или безлесных землях, при этом ме-

нялся состав древесных пород, увеличивалось разнообразие форм озеленения (рощи, 

группы, массивы, солитеры, поляны и т.д.). За счет появления прудов и изменений их 

очертаний (квадратные, прямоугольные, овальные и др.), создания разнообразных форм 

рельефа, дорожно-тропиночной сети увеличивалась фрагментация территории.  

Исследование показало, что в 86 % обследованных усадеб рельеф и гидросеть 

подвергались трансформациям различного масштаба, воздействие которых «визуально» 

прочитываются (рис. 4) быстрее и сохраняются более длительное время, даже если соз-

даваемые объекты позднее перестали существовать (спущенные, обмелевшие или за-

росшие каналы и пруды, срытые горки или валы и т.д.).  

В организации усадебных парках находили отражение как традиционные черты 

русских, так и западноевропейских садов. Как правило, парки демонстрировали уровень 

материального благосостояния владельца имения и его представления об устройстве 

мира. 
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1 этап: 1762* -1812 гг. 

 
 

3 этап: 1861 г. – нач. XX в. 

 
 

5 этап: застройка после 1812 г. * 

  

2 этап: 1812-1861 гг. 

 
 

4 этап: 1762 г. *  -нач. XX в. 

 
 

6 этап: застройка после 1861 г. * 

  

Рис. 1. Этапы застройки усадебно-парковыми комплексами территории ЦФО 
(типы размещения усадебно-паркового комплекса соответствуют рис. 6) 

* Впервые место может упоминаться в литературе до 1762 г. 
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Рис. 2. Усадьба Алмазово,  
Московская область. Основные типы 

местоположений 
 

 
 
Рис. 3. Усадьба Петрово-Дальнее, 

Московская область. 

 

 1 Ложбина стока и переливов талых лед-
никовых вод, выполненные разнозер-
нистыми песками с торфянисто-
глеевыми почвами под сосновыми ле-
сами 

1 Первые террасы, сложенные 
песками с дерново-
слабоподзолистыми почвами 
под сосновыми лесами бело-
мошниками. 

 2 Плоская зандровая равнина, сложенная 
песками и супесями, подстилаемая мо-
реной с дерново-подзолистыми почва-
ми под березово-сосновыми с елью 
лесами кисличниками- и черничника-
ми-зеленомошниками 

2 
Гривистые поймы с разно-
травно-злаковыми лугами на 
дерновых и дерново-луговых 
почвах. 

Формы рельефа и гидросеть, созданные на протяжении конца XVIII-начала XIX вв. 

 Острова и горки (холмы) 
 

Насыпной вал 

Н
ас

ы
п-

ны
е  Прогулочные аллеи   

 Пруды (сохранившиеся в настоя-
щее время) 

 Пруды  

К
оп

ан
ы

е 

 Каналы (сохранились фрагментар-
но) 

 Срытые стенки террасы и 
поймы 

    Канал, запускавший воду с 
Москва-реки в пруд во время 
половодья 

  Усадебные постройки 

 Дорожки 

 
Лестница 

   

 Мост 
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Как было отмечено, если рельеф и гидросеть могли подвергаться незначительным 

изменениям, то растительный покров всегда изменялся в сторону увеличения биоразно-

образия и усиления фрагментации территории за счет приемов создания парка (аллеи, 

рощи, массивы, группы, ряды, изгороди, поляны, солитеры).  

При формировании парков использовали как местные, так и интродуцированные 

виды. Среди широко распространенных пород отметим: акацию желтую (Сaragana 

arborescens), березу повислую (Betula pendula) и пушистую (B. pubescens), вяз гладкий 

(Ulmus laevis) и шершавый (Ulmus glabra), различные виды ив, дуб черешчатый (Quercus 

robur), ель колючую (Picea pungens Engelm.), жимолость татарскую (Lonicera tatarica L.), 

клен остролистный (Acer platanoides), липу крупнолистную (Tilia platyphyllos), листвен-

ницу сибирскую (Larix sibirica), ольху (Alnus glutinosa), рябину обыкновенную (Sorbus 

aucuparia), сирень и спиреи различных сортов, сосну обыкновенная (Pinus silvestris), 

тую западную (Thuja occidentalis), черемуху обыкновенную (Padus avium), ясень обык-

новенный (Fraxinus excelsior). Указанные породы одинаково с успехом пользовались во 

всех приемах создания парков.  

Проведенное исследование показало, что основные приемы трансформации ком-

понентов природного ландшафта были направлены на 1) улучшение эстетического об-

лика природы среднерусской полосы; 2) выполнение утилитарных функций (планирова-

ние территории усадьбы для ведения хозяйства и обеспечения владельцев продуктами 

 
Рис. 4. Создаваемые формы рельефа и  

гидросети в обследованных  
усадебно-парковых комплексах 

Простые: 
1. Пруд-копань 
2. Система копаных прудов 
3. Запруда 
4. Каскад из нескольких запруд на одном 
водотоке или запруды на разных водото-
ках  
5. Насыпная прогулочная дорожка (вал, 
аллея) 
6. Террасирование склона, подпорные 
стенки 
7. Насыпной холм или горка 
Комбинированные: 
8.Сочетание насыпного вала (дорожки, 
острова, холма) с канавой (рвом, каналом) 
и запрудой (копанью) 
9.Сочетание запруд(ы) и копаней 
10.Сочетание прудов (различного проис-
хождения) с островами (холмами) 
11.Террасирование склона и создание за-
пруд(ы) 
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питания и т.д.); 3) уменьшение скорости экзогенных природных процессов (эрозионных, 

заболачивания, плоскостного смыва и т.д.). 

2. Размещение усадебно-парковых комплексов связано с ландшафтной струк-

турой территории на уровне ландшафтных провинций. В пределах изучаемого ре-

гиона выделяются следующие типы размещений усадебно-парковых комплексов: 

1) на небольших реках и ручьях; 2) на берегах крупных рек; 3) на временных водо-

токах; 4) в местах слияния рек; 5) на берегах озер; 6) на равнинах (холмистых и 

слабоволнистых). 

Исследования показали, что подавляющее большинство сохранившихся усадебно-

парковых комплексов Центральной России в целом приурочено к долинам рек, больших 

и малых, ручьев, в т.ч. территория парка часто включала и притоки этих рек, а также 

балки и овраги (в южных регионах – и на временных водотоках (рис. 5).  

 

Более 80% усадебно-парковых комплексов расположено именно на реках, что 

обусловлено и лучшими условиями ведения хозяйства (дренаж территории, освещен-

ность, выходы грунтовых вод), и выраженной эстетической привлекательностью – вы-

сокой степенью расчленения (в сравнении с водоразделами), делением долинного ком-

плекса на террасы и поймы, т.е. сменой «кулис», фрагментацией растительного покрова 

и т.д. 

Для анализа пространственного размещения усадебно-парковых комплексов ис-

пользовались физико-географическое районирование Н.А. Гвоздецкого (1968), классифи-

кация ландшафтов и картографический способ их отображения А.Г. Исаченко (1988) 

 
Рис. 5. Характер размещения усадебно-парковых комплексов в ЦФО 
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(рис. 6). Ландшафты исследуемого региона относятся к равнинным зональным, в преде-

лах которых сменяются природные зоны от южнотаежной до степной.  

Ландшафтному размещению принадлежит важнейшая роль в организации уса-

дебно-парковых комплексов. Преобразование природного ландшафта согласно замыслу 

архитектора (т.е. создание прудов, обваловывание, посадка аллей, террасирование скло-

нов и т.п.) зависит именно от исходного типа ландшафтного местоположения. В ходе 

исследования были выявлены следующие группы усадебно-парковых комплексов, осо-

бенности которых связаны с характером размещения: 

1. Группа усадебно-парковых комплексов на небольших реках и ручьях (59 % 

из числа рассмотренных) (рис. 4). Для них характерно повсеместное преобразование гид-

росети: естественную расширяли (устройство запруд, каскадов – Горенки, Никольско-

Архангельское (Московская обл.), искусственную формировали (пруды-копани, питав-

шиеся от выходов родников – Садки (Московская обл.), Костино, Дубки (Владимирская 

обл.). В этой группе каждый элемент усадебного комплекса располагался на определен-

ном высотном уровне. 

2. Группа усадебно-парковых комплексов на берегах крупных рек (Крутец, 

Ильинское, Воронцовых-Дашковых во Владимирской области; Высокое, Новоспасское, 

Уварово в Смоленской области и т.д.) составляют 22% из числа рассмотренных усадеб 

(рис.5). В этой группе усадебно-парковые комплексы «открыты» для обзора благодаря 

перспективным видам широких долин (Усово, Уборы, Иславское, Успенское на р. Моск-

ва, Отрада, Новоселки на р. Лопасня (Московская область); усадьба Воронцовых-

Дашковых, Ильинское на р. Пекше, Крутец на р. Переделка (Владимирская область), ори-

ентированы вдоль речных долин (рис. 7). В этой группе, как и в предыдущей, каждый 

компонент усадебно-паркового комплекса располагался на конкретном элементе долин-

ного комплекса: дом на высоком берегу, парк ступенями спускался к реке. Если на терри-

тории размещался овраг или балка, протекал приток реки или имелись выходы подземных 

вод, то имеющиеся «дополнительные» водотоки получали развитие – создание запруд, 

каскада прудов и т.п. (рис. 8).  



13 

 
 

Рис. 6. Ландшафтное размещение усадебно-
парковых комплексов ЦФО 

(по Исаченко, 1988 с добавлениями автора). 
Фрагмент. Масштаб 1 : 4 000 000 

 
         Типы ландшафтных размещений 
           
           на  небольших реках и ручьях 
            на временном водотоке 
            на равнинах (слабоволнистых и холмистых) 

в местах слияния рек 
на крупных реках 
на берегах озер 
 

 

             Типы ландшафтов 
        Равнинные ландшафты 

   (а – низменные, б – возвышенные)       
Бореальные 

      Восточноевропейские 
13  а  б 
                южнотаежные 

14  
         а                    б 
                подтаежные 
 
           Семигумидные  
       Восточноевропейские 
26  а             
   широколиственные  
 
Гидроморфные комплексы  
 

речные поймы  
болота 

 
     Видовые группы ландшафтов  
 
Ландшафты низменных платформенных 
равнин 

 озерно-ледниковые песчаные 
 

 озерно-аллювиальные и аллювиальные 
с покровом лессов или лессовидных суглин-
ков 

  озерно-ледниковые глинистые и сугли-
нистые, местами карбонатные 
 

 древнеаллювиальные, аллювиально-
зандровые песчаные 
 

 зандровые, местами возвышенные 
 

 древнеаллювиальные, озерно-
аллювиальные и озерные глинистые и сугли-
нистые 
 
Ландшафты возвышенных платформенных 
равнин 
 

моренные на известняковом пластовом 
основании в области верхнечетвертичного 
оледенения 
 

холмистые моренные с участками камов 
в области верхнечетвертичного оледенения, 
частично на известняковом пластовом оледе-
нении 
 

моренные, морено-эрозионные в облас-
ти среднечетвертичного оледенения часто с 
покровными суглинками или супесями 
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3. Группа усадебно-парковых комплексов на временных водотоках (сезонных 

ручьях, оврагах и балках) малочисленна (1%), характерна для южной части региона. Они 

обустраивались сходным образом с усадьбами на небольших реках. Обязательным было 

создание постоянного источника воды, в противном случае устраивали дополнительные – 

копани (рис. 9).  

4. Группа усадебно-парковых комплексов в местах слияния рек (например, 

Петрово-Дальнее, Московская область (рис.10), Барятино (Калужская область)) составля-

ет 1%. Эта группа имеет специфическое расположение, по характеру обустройства уса-

дебно-парковых комплексов сходна с группой на берегах крупных рек за счет «включе-

ния» речных панорам в усадебно-парковый комплекс и ориентации планировки на реку.  

5. Группа усадебно-парковых комплексов на берегах озер – также одна из ма-

лочисленных и составляет 3% (рис. 4). Эта группа усадеб по своим планировочным осо-

бенностям схожа с «речными». Обычно пространство перед домом оставлялось откры-

тым к озеру, и парк спускался по берегам (Слобода-Пржевальское, озеро Сапшо, Смо-

ленская область). В рисунке дорожно-тропиночной сети преобладают длинные прогу-

лочные аллеи, параллельные озеру, а дорожки, разбитые вдоль склона, короткие. Одна-

ко, если озеро глубоковрезанное, то открытой оставляли площадку около дома, осталь-

ное пространство закрывали парковой опушкой, скрывая вид на суровые окрестности 

обширного озеро. Такой принцип был соблюден в усадьбе Никольское-Гагарино на оз. 

Тростенском (Московская область), где перепад высот составляет около 50 м (рис. 11).  

 
 

  
Рис. 7. Окрестности села Полибино (Дан-
ковский р-н, Липецкая обл.) Вид на Дон и 

храм в Стрешнево (XVIII в.). 

Рис. 8. Гагарино (Гаврилов-Ямский р-н, 
Ярославская обл.). Генплан по Б.Б. Ясю-
насу «Старинные парки Ярославской об-

ласти» (2007). Запруды, устроенные на 
реке, проходящие через усадьбу. 
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Рис. 9. Игнатовское (Тарусский р-н,  
Калужская обл.). Генплан по А.Б. Чижко-
ву «Калужские усадьбы» (2007). Каскад 
прудов, устроенный в овраге с помощью 

земляных прудов. 

Рис. 10. Геолого-геоморфологический  
профиль через усадебно-парковый комплекс 
Петрово-Дальнее (Красногорский р-н, Мос-

ковская обл.) 

 

Как видно, в усадебно-парковых комплексах, приуроченных как к рекам, так и 

озерам, проявилась общая тенденция: их структура ориентирована на естественный вод-

ный объект, который являлся эстетической и хозяйственной доминантой дворянской 

усадьбы. Берега озер и рек оформлялись в зависимости от возможности владельцев, соз-

давались формы рельефа и рисунок дорожно-тропиночной сети, которые позволяли сни-

зить интенсивность эрозионных процессов.  

6. Группа усадебно-парковых комплексов на равнинах (слабоволнистых и 

холмистых) достаточно многочисленна (14%). Типичная особенность этой группы усадеб 

– обязательное наличие копаней: от одной (Пятницкая гора, Ярославская область (рис. 12)) 

до грандиозных водных систем из прудов, соединенных каналами, с искусственными ост-

ровами и горками, насыпными прогулочными валами (Алмазово, Московская область). 

 
 

Рис. 11. Никольское-Гагарино (Рузский р-
н, Московская обл.). Граница площадка 
перед домом на склоне оз. Тростенского 

засажена деревьями, которые закрывают 
вид на озеро 

Рис. 12. Пятницкая Гора (Гаврилов-Ямский 
р-н, Ярославская обл.) (съемка 1991 г.). Пруд 

создан на месте карьера. 
 

пруд 
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3. Усадебно-парковые комплексы выполняли определенный набор заданных 

функций – жилую, хозяйственную (иногда включавшую промышленную), рекреа-

ционную, просветительскую.  

В российской провинции усадьба длительное время была хозяйственным, социаль-

но-административным и культурным центром. Анализ планов обустройства и литератур-

ных источников показал, что усадьба обеспечивала выполнение трех основных функций: 

жилой, рекреационной и хозяйственной. В дворянской усадьбе можно выделить три ос-

новные функциональные части, или зоны: 1) парадная зона; 2) садово-парковый (лесо-

парковый) комплекс; 3) хозяйственно-служебная зона (рис.13). Взаимное расположение 

этих зон являлось основой планировочной структуры усадебного комплекса. Помимо то-

го усадьба выполняла разнообразные дополнительные функции (табл.1). 

 

 

Семеновское-Отрада (Ступинский р-н, 
Московская обл.) 

Мурзино (Некоузский р-н,  
Ярославская обл.) 

 
Рис. 13. Функциональное зонирование территории усадебно-паркового комплекса 

Функциональные зоны: 
1) парадная:  

а) подзона усадебного ансамбля 
б) двор  

2) лесопарковая/ рекреационная 
3) хозяйственная 
4) территория, занятая современной дачной застройкой (в т.ч. огородами). 

 
Парадная зона представляла собой главную часть усадьбы и включала господский 

дом (дворец), служебные и/или хозяйственные постройки (флигели), двор или парадный 

участок перед домом. Парадная зона усадьбы могла представлять собой сочетание дома 

с двором, окруженным или нет служебными и хозяйственными постройками. Садово-

парковый (лесопарковый) комплекс чаще всего был полифункциональным. Основную 

его часть, как правило, составлял парк или несколько парков разных стилей (регулярный 
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и пейзажный), кроме того, на территории обычно разбивали фруктовые сады, огороды (в 

т.ч. аптекарские), лесопарк и др. 

Хозяйственная зона обслуживала непосредственные нужды владельцев и обеспе-

чивала их овощами и фруктами: здесь располагались парники, оранжереи, огороды. В 

середине и во второй половине XVIII в. в усадьбах появились промышленные зоны.  

Характер размещения усадьбы в ландшафте влиял на размещение функциональ-

ных зон и построек. Каждая из зон была приурочена к определенному элементу мезо-

рельефа и была связана с другой посредством планировки – своеобразного каркаса, 

обеспечивающего связь между различными функциональными зонами усадебно-

паркового комплекса.  

4. Усадебно-парковые комплексы как элементы культурного ландшафта стра-

ны представляют собой особый объект наследия, для которых верны критерии насле-

дия – универсальная ценность, целостность и аутентичность. Усадебно-парковый ком-

плекс сформировался в результате длительного взаимодействия хозяйственной и культур-

ной деятельности общества и природной среды в определенном временном промежутке. 

Поэтому усадебные комплексы необходимо рассматривать в качестве типичных пред-

ставителей культурного ландшафта. Усадебно-парковый комплекс отражает характер-

ные особенности освоения территории Центральной России, но вместе с этим, каждое 

решение обустройства усадебно-паркового комплекса уникально. 

Анализ работ, посвященных усадебно-парковым комплексам, показал, что боль-

шинство исследователей рассматривают различные аспекты ценности усадеб: семей-

ные гнезда, биографии великих исторических личностей, мир усадебной культуры, ин-

женерные технологии, садово-парковый комплекс. В то же время в последние годы все 

больше внимания начинают уделять проблеме системного единства усадебно-

паркового комплекса, его связи с современным окружением (сельскими поселениями, 

сельскохозяйственными и лесными угодьями), без которых невозможно сохранение и 

поддержание всего многообразия компонентов культурного ландшафта. Как было отме-

чено, усадебный комплекс согласно осуществляемым функциям, включает четко задан-

ный набор составляющих: главный дом (с флигелями или без них), службы, церковь, 

парк, сад, огород с теплицами и оранжереями, сельскохозяйственные и лесные угодья, 

сельские поселения. 
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Таблица 1  
Функции усадебно-парковых комплексов 

Функции  Назначение Объекты 
Основные 

господское жи-
лье 

главный дом или дворец, жилые флигеля  

жилая служебное жи-
лье 

дома садовника, управляющего, священника, лес-
ничего и т.д. 

отдых парк, оранжереи 
рекреационная развлечения  театр, зверинец, охотничье хозяйство, коневодст-

во 

хозяйственная 

удовлетворение 
хозяйственных и 
служебных 
нужд 

амбары, винодельня, каретник, конюшни, конто-
ра, кузница, курятник, кухня, ледник, лесопильня, 
манеж, маслобойня, мельница, молотильня, ого-
род, оранжереи, омшаник, навесы, парники, пе-
карня, плотина, погреба, прачечная, псарня, птич-
ник, рига, сад, сараи, свинарник, склады, скотный 
двор, столярная, сторожка, хлев, фазанник, ферма 
(молочная, козья), ягодник и т.д. 

Дополнительные 

религиозная церковные служ-
бы  

церковь, часовня, склеп 

доходная 

получение дохода 
от сельского хо-
зяйства, промыш-
ленного произ-
водства, аренды, 
торговли, услуг 

сад, огород, питомник плодовых деревьев, теп-
лицы, парники, птицеферма, завод, фабрика, 
кузница, мельницы, аренда земли (под построй-
ку дач, трактира и др.)  

гостевая временное 
проживание 

гостевые дома, охотничий дом, дом для актеров) 

лечебная  аптека, амбулатория, больница для крестьян, ла-
зарет, санаторий 

научная 
 обсерватория, оранжерея, библиотека в доме, 

библиотечный дом, дом для научных занятий, 
сельскохозяйственная станция 

музейная  домашний музей, домашние коллекции (картин, 
оружия) 

мемориальная 
 стелла, мавзолей, некрополь, церковь, мемори-

альные посадки (солитер, роща, аллея), пруд 

судебная прием крестьян 
мировым судьей 

флигель 

 

Наличие этих элементов позволяет говорить о системном единстве усадебного 

комплекса. Подобный характер размещения составляющих и функциональных зон уса-

дебно-парковых комплексов – каркас, то, что указывает на их подлинность (аутентич-

ность). 
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Чем больше составляющих элементов усадебно-парковых комплексов и ее окру-

жения сохраняется и поддерживается, тем устойчивее весь комплекс.  

Нарушение характера использования или уничтожение какого-либо элемента уса-

дебного комплекса приводят к негативным последствиям как архитектурно-

планировочным, так и экологическим. Мы выделяем деструктивные процессы, ведущие 

к утрате целостности усадебно-паркового комплекса (табл. 2). Как видно, наиболее су-

щественное негативное влияние на сохранение архитектурно-планировочных решений 

оказывает субурбанизация и застройка «новоделами». 

 

Анализ современных планировочных структур усадеб позволил разделить уса-

дебно-парковые комплексы на 4 категории по степени их сохранности: высокая, сред-

няя, низкая и утраченные (рис. 14). 

 

Таблица 2  
Деструктивные процессы и их последствия в усадебно-парковых комплексах  

Процессы Последствия 

Эстетические 

Субурбанизация  Деградация парковых насаждений, фрагментация исторической 
части территории современной застройкой, уничтожение пар-
ковой структуры (чередования засаженных и открытых про-
странств), расширение дорожно-тропиночной сети 

Искажение архитек-
турной стилистики 

Искажение архитектурного облика, утрата «пейзажа» усадеб-
ного комплекса 

Экологические 

Рост рекреационной 
нагрузки 

Эрозия почв, изменение уровня грунтовых вод, дигрессия 

Прокладка новых до-

рог 

Загрязнение приземного слоя воздуха и создание шумового фо-
на 

Застройка водоохра-

ной зоны 

Обмеление рек и загрязнение их русел, возрастание угрозы 
лесных пожаров 

Застройка парковой 
зоны и прилегающих 
территорий 

Нарушения многоярусности древесно-кустарниковых насажде-
ний, исчезновение некоторых видов птиц и животных 
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Практически половина усадебно-парковых комплексов представлены средней 

степенью сохранности (49%) – Рай, Торбеево (Смоленская область), Жерехово, Сушне-

во, Омофорово (Владимирская область), Николо-Жупань, Дворяниново (Тульская об-

ласть) и т.д. Группа усадебно-парковых комплексов с высокой степенью сохранности 

составляет 25,5% из числа сохранившихся – Александровское, Богородицкое, Величево 

(Смоленская область), (Владимирская область), Алексеевское (Ивановская область) и 

т.д. Доля усадебно-парковых комплексов с низкой степенью сохранности и утраченные 

составляют 19,1 и 6,4% соответственно. Как видно, с точки зрения потенциала сохране-

ния наследия, большая часть усадебно-парковых комплексов отвечает необходимым 

критериям – ценности, системного единства и аутентичности.  

 

.

25,5%

21,3%
27,7%

19,1%

6,4%

1
2а
2б
3
4

 

Рис. 14. Сохранность усадебно-парковых 
комплексов и их окружения в ЦФО 

1) высокая степень сохранности – полностью сохра-
нившиеся и усадебно-парковый комплекс и окружаю-
щие его лесные и сельскохозяйственные земли;  

 
2) средняя степень – а) практически сохранившиеся 

усадебно-парковые комплексы и полностью их окруже-
ние; б) частично сохранившийся усадебно-пар-ковый 
комплекс и частично окружение;  

 
3) низкая степень сохранности – парковый комплекс, 

элементы планировки или редкие породы деревьев и 
частично окружение;  

 
4) утраченные усадебно-парковые комплексы – мате-

риальных носителей природно-культурного наследия 
нет, сохранились сведения в исторических документах.  

  
 

Рис. 15. Характер использования  
усадебно-парковых комплексов 

 
1) самозахват территории; 

 
2)-3) учреждений отдыха, здравоохранения и воспита-
ния;  
 
4) учреждений образования (обычно средние общеоб-
разовательные школы); 
 
5) аренда/выставлены на продажу/меняется собствен-
ник; 
 
6) местных администраций; 
 
7) учреждений культуры (музеи, библиотеки);  
 
8) православной церковью; 
 
 9) комплексное пользование (совместно учреждениями 
культуры, образования, православной церковью и про-
живание); 
 
10) не используется. 
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Возможности реализации концепции сохранения усадебно-парковых комплексов 

как категории наследия во многом зависят от видов их современного использования. 

Анализ показал (рис.15), что примерно одинаковая доля усадебно-парковых комплексов 

используются комплексно – 16%, в т.ч. и для проживания, православной церковью – 

15%, местных администраций – 11%. Такие формы использования поддерживают со-

хранность архитектурной составляющей усадебно-парковых комплексов. Пользователи, 

которые фактически обеспечивают целостность усадебно-паркового комплекса, состав-

ляют 16% (учреждения культуры и образования, здравоохранения). Высока и доля за-

брошенных – 18%, при этом они могут обладать статусом ООПТ, памятников архитек-

туры, искусства. 

Особого внимания требует проблема сохранения усадебно-парковых комплексов, 

возникшая в новых экономических условиях. В связи с ростом интереса к усадебной 

культуре в последние годы получила развитие практика сдачи в аренду усадебно-

парковых комплексов на длительный срок или продажи в собственность. При этом за-

конодательно предусмотрено выполнение охранных обязательств (сохранение архитек-

турного облика и режима землепользования). Ряд субъектов федерации поощряет возрож-

дение традиции усадьбы как семейного или родового гнезда, реализуя проекты Националь-

ного Фонда «Возрождение русской усадьбы» и PRO-Наследие (Костромская, Владимир-

ская, Брянская, Ярославская, Ивановская и Тверская области). Как видно, в каждом кон-

кретном случае необходимо уточнять категории охраны, значимости и формы собственно-

сти, типологическую принадлежность усадебно-парковых комплексов. Это позволит вы-

работать рекомендации для оптимального режима охраны, при котором новые формы 

использования обеспечивали бы поддержание исторической, архитектурной, природной 

структуры усадебно-парковых комплексов.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ существующих подходов к концепции культурного ландшафта позво-

ляет рассматривать усадебно-парковый комплекс как одного из представителей куль-

турного ландшафта. Усадебно-парковый комплекс соответствует определению куль-

турного ландшафта, сложившегося в рамках классического географического и инфор-

мационного подходов: целесообразно сформированный ландшафт и ландшафт, обла-

дающий высокой степенью экологической, исторической и культурологической ин-

формативности.  
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2. Размещение дворянских усадеб обусловлено как социально-культурными, так и 

природными факторами. Усадебно-парковая культура и строительство были направлены 

на обустройство природного ландшафта с целью выполнения им функций комфортного 

жилья, материального жизнеобеспечения владельцев (преимущественно продуктами ме-

стного сельскохозяйственного производства), эстетической привлекательности окруже-

ния. На реализацию этих задач были направлены функциональная организация террито-

рии усадьбы и приемы трансформации природных компонентов ландшафта.  

3. По характеру размещения выделены следующие группы усадебно-парковых 

комплексов: 1) на небольших реках и ручьях; 2) на берегах крупных рек; 3) на времен-

ных водотоках; 4) в местах слияния рек; 5) на берегах озер; 6) на равнинах (холмистых и 

слабоволнистых). 

4. Разнообразие видов деятельности, осуществляемых на территории усадебно-

паркового комплекса, обусловило его функциональную дифференциацию на жилую, 

рекреационную и хозяйственную зоны.  

5. Усадьба – важнейшая составляющая экономического и культурного развития 

страны. Насыщенность историческими памятниками, типичность и уникальность опыта 

преобразования окружающей среды, особенности организации и расположения функ-

циональных зон, связей между базовыми составляющими внутри усадьбы, визуальное 

единство с окружением усадебно-паркового указывают на их особую значимость как 

объектов наследия, для которых верны следующие критерии: ценность, целостность 

(аутентичность) и системное единство. Утрата усадебных комплексов грозит духовным 

«оскудением» будущих поколений.  

6. Анализ современных форм использования усадебно-парковых комплексов пока-

зал, что для сохранения существующих усадебно-парковых комплексов как категории на-

следия, необходимо поддерживать планировку территории – каркас, обеспечивающий ус-

тойчивые связи между составляющими усадебно-парковых комплексов и выполнение их 

основных современных функций: музейной, рекреационной, лечебной и образовательной.  

7. В новых экономических условиях усадебно-парковые комплексы включаются в 

сектор рынка недвижимости (продажа в собственность или долгосрочная аренда) и исполь-

зуются для постоянного или сезонного проживания семьи, корпоративной резиденции, 

центра фермерского хозяйства, музея. При этом законодательство предусматривает выпол-

нение норм и обязательств, обеспечивающих охрану усадебно-парковых комплексов.  
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