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Вопрос сохранения и восстановления усадебных парков является актуальным уже на протяжении не-
скольких лет. Подробно рассматриваются результаты исследования насаждений парковой части усадьбы 
А.Н. Крафта начала XX в., находящейся в исторической части города Королева — в районе Костино и 
являющейся в настоящее время объектом культурного наследия регионального значения. Приводится 
краткий литературный обзор по тематике всестороннего изучения усадеб, комплексной оценки состояния 
древесно-кустарниковых насаждений и методов их анализа, композиционной роли пространственного 
размещения насаждений, и на основе этих исследований предлагаются необходимые мероприятия по их 
реконструкции. Анализируются видовой состав и состояние древесно-кустарниковой растительности, а 
также типы насаждений, имеющиеся на исследуемом объекте, и характер их распределения на террито-
рии. Отмечается наличие древесных насаждений, которые сохранились со времен усадьбы, фиксируются 
виды кустарников, присутствующие в ассортименте озеленения парка при А.Н. Крафте. Приводится баланс 
существующей территории. Рассматривается пространственная структура насаждений, ярусность и соот-
ношение типов пространственной структуры на территории. Все количественные данные представлены в 
виде таблиц и диаграмм.
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Проблемы сохранения и восстановления уса-
деб, а также исторических парков в совре-

менных условиях являются актуальнейшими в 
наше время. Решением данных вопросов занима-
лись в разное время многие специалисты. Сама 
проблема заключается не в том, где находится 
усадьба, а в том, что ее территорию всегда необ-
ходимо приспособить к различным современным 
условиям или объектам.

В научных трудах последних лет рассматри-
вается широкий круг вопросов по всестороннему 
изучению усадеб: исследование разных этапов 
развития усадебного строительства, возможное 
восстановление и варианты приспособления уса-
дебных территорий.

В работе Н.И. Завьяловой рассматриваются 
«проблемы сохранения исторического имения, ко-
торое понимается как целостный историко-ланд-
шафтный объект со всеми его составляющими — 
усадебным комплексом, системой исторически 
сложившихся поселений, природными террито-
риями» [1, с. 3].

Литвинцева О.В. занималась «выявлением особен-
ностей и специфики формирования сельских дворян-
ских усадебных комплексов Новгородской губернии 
на уровнях макроструктуры усадебного расселения и 
микроструктуры самой усадьбы» [2, с. 4].

В исследовании В.В. Дормидонтовой по уса-
дебным паркам Молдавии «на основе учета ка-

тегории ценности усадебно-паркового комплек-
са и степени обеспеченности информацией о 
композиции были разработаны предложения по 
восстановлению и использованию молдавских 
усадебных парков, согласно группам по степени 
сохранности» [3, с. 19].

Старинные усадебные парки в Центральной 
части России являются объектами рекреацион-
ного, культурного и духовного наследия. Так, на 
примере Брянской области рассматривается роль 
старинных усадебных парков в рекреационном 
туризме [4].

В работе И.В. Роговой [5] приводятся обо-
снования возможности создания экологических 
троп в старинном усадебном парке села Хотылево 
Брянского района для развития рекреационного 
туризма в области.

Многие исследования посвящены комплексно-
му изучению насаждений и структуры усадебных 
территорий. Ведь это неотъемлемый и основопо-
лагающий фактор дальнейшей реконструкции и 
приспособления объекта.

В случае исследования В.А. Агальцовой 
в усадьбе «Тригорское» музея-заповедника 
А.С. Пушкина «Михайловское», работы предпо-
лагали «полный анализ, основанный на изучении 
всех биологических, эстетических, планировоч-
ных и породно-эстетических особенностей раз-
вития насаждений» [6, с. 19].
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На примере парка усадьбы «Михайловка», 
расположенной на Петергофской дороге меж-
ду Стрельной и Новым Петергофом, также рас-
сматривается комплексная оценка состояния 
парковых насаждений, представляющих собой 
своеобразную экологическую систему. В своей 
статье [7, с. 19] О.М. Вершинина утверждает: 
«Для оценки сохранности парковых насаждений 
можно также применить методику, предложен-
ную В.А. Агальцовой [8], но она применима для 
ограниченного набора ситуаций, так как в ней 
фактически не строится комплексная оценка со-
хранности насаждений. На самом деле в этой ме-
тодике содержится словесное описание ситуации 
для конкретных случаев». Таким образом, были 
предложены шкалы для оценки различных пара-
метров, работа с которыми основана на аппарате 
нечеткой логики [9].

В своей статье [10] Н.Ю. Сунцова и Р.А. Со-
колов представляют материалы исследования 
экологического состояния липовых насаждений 
на территории музея-усадьбы П.И. Чайковского, 
на основании которого выделяют три группы 
растений, отличающихся по содержанию аскор-
биновой кислоты и, соответственно, классу жиз-
неустойчивости.

Изотова Т.В. предлагает «при восстановлении 
исторических усадеб и парков при предпроект-
ных изысканиях основываться на положениях 
лесоводства и лесной типологии. Это позволит 
формировать устойчивые биоценозы, реставри-
ровать или реконструировать старовозрастные 
зеленые насаждения таким образом, что они бу-
дут иметь долговечный декоративный эффект» 
[11, c. 206].

Нехуженко Н.А. в своем исследовании дина-
мики ландшафтов парка «Александрия» отмечает, 
«что, несмотря на сложные периоды в развитии 
парка в середине XX века, в настоящее время 
сохраняется общая концепция объемно-простран-
ственной композиции, а его породный состав дре-
весно-кустарниковой растительности максималь-
но приближен к первоначальному» [12, c. 279].

Приведенная в статье М.И. Шевляковой и 
С.Н. Луганской [13] подборка материалов на при-
мере парка «Монрепо», в сравнении с современ-
ными материалами инвентаризации, показывает, 
по мнению авторов, масштабы преобразования 
как ландшафтов, так и архитектурных элементов 
и поможет определиться со степенью вмешатель-
ства в существующие насаждения и целесообраз-
ностью подобного вмешательства.

В статье В.А. Леоновой и А.А. Поповой [14] 
приводятся результаты исследований террито-
рии усадьбы, которая с 60-х годов стала учебной 
базой Московского лесотехнического института. 
Авторы анализируют функциональное зонирова-

ние территории, структуру каждой зоны, состав и 
распределение ассортимента, а также фиксируют 
происшедшие изменения за последние 40 лет.

Работы по исследованию породного состава, 
санитарного состояния насаждений, а также ре-
комендации по реконструкции насаждений и са-
мих парков проводились для усадьбы Голициных 
в Орловской области [15], усадьбы «Дубцы» в 
Новгородской области [16], усадьбы Д.В. Вене-
витинова в Воронежской области [17], усадьбы 
Трубецких в Хамовниках [18], усадьбы Новосиль-
цева в Орловской области [19].

В статье В.А. Леоновой и М.В. Варламовой 
приводятся результаты состояния насаждений 
трех усадеб на правом берегу реки Оки около 
города Пущино Московской области [20]. Ре-
зультаты исследования подтверждают, что бли-
зость населенных пунктов, а также использование 
местными жителями территорий по их назначе-
нию, отрицательным образом сказываются на 
состоянии насаждений.

Пространственная структура насаждений, как 
один из параметров исследования нашей работы, 
также рассматривается с разных сторон в науч-
ных работах.

В книге Л.М. Фурсовой и О.В. Боговой [21] 
подробно рассматривается объемно-простран-
ственная структура объектов ландшафтного ис-
кусства и ее связь с компонентами естественного 
ландшафта. Подробно анализируются три типа 
пространственной структуры, их свойства и ос-
новные характеристики, а также рекомендуемые 
соотношения для парков и лесопарков различных 
природно-климатических зон.

При изучении ландшафтных объектов в раз-
личных городах пространственная структура на-
саждений является неотъемлемой составляющей 
градостроительной среды.

Так, по результатам оценки объемно-про-
странственной структуры и состояния деревьев и 
кустарников в различных типах садово-парковых 
насаждений, расположенных в парке «Ямка» го-
рода Петрозаводска, предлагаются мероприятия 
по реконструкции насаждений [22]. В работе 
проводится анализ пространственного размеще-
ния насаждений и их композиционной роли, на 
основе которого автором предлагаются необхо-
димые мероприятия.

В рамках работы по исследованию сада Ха-
ритонова в городе Екатеринбурге [23] также 
проводится анализ видового состава древесных 
насаждений парка, изучается динамика степени 
сомкнутости полога и типов пространственной 
структуры насаждений по участкам, динамика 
плотности зеленых насаждений за 10 лет. Автор 
приходит к выводу, что многолетние наблюдения 
за пространственной структурой и состоянием 
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пейзажных композиций позволяют получить 
представление о динамике парковых насажде-
ний, спрогнозировать последующие изменения 
состояния и дать рекомендации по разработке 
мероприятий их реконструкции.

Как можем убедиться на этих примерах, все-
сторонним изучением усадеб и их территорий 
занимаются исследователи многих регионов на-
шей страны.

Цель работы
Проанализировать результаты проведенной 

инвентаризации древесных насаждений усадеб-
ного парка, располагающегося в исторической 
части города Королева — в районе Костино и яв-
ляющегося в настоящее время городским парком.

Усадебный комплекс в Костино с 1901 года 
принадлежал предпринимателю А.Н. Крафту. Он 
включал в себя: комплекс хозяйских и служебных 
зданий, ландшафтный парк с белыми мраморны-
ми статуями, овальный пруд с фонтаном, ябло-
невый сад, оранжерею. Рядом с усадьбой стояла 
церковь.

До настоящего времени сохранились здания 
рубежа XIX–XX веков [24]:

– деревянный одноэтажный главный дом с 
некоторыми утратами и позднейшей пристрой-
кой; теперь в нем воскресная и певческая школы, 
православный киноклуб и библиотека при Храме 
Рождества Пресвятой Богородицы;

– двухэтажная прачечная; сейчас это парикма-
херская «У фонтана»;

– деревянный одноэтажный птичник; в насто-
ящий момент в этом здании находится профсоюз-
ный комитет АО КТРВ;

– оранжерея; теперь в этом здании располага-
ется экспозиция музея по истории города с VII в.;

– служебное здание (2-й этаж деревянного 
дома); теперь это дом причта на территории храма;

– деревянный одноэтажный дом садовника; 
сейчас здесь находится выставочный зал Коро-
левского исторического музея;

– деревянный одноэтажный дом для гостей; 
сейчас это отдел Королевского исторического 
музея «Усадьба Костино».

Сохранился и пруд с фонтаном, остатки пей-
зажного липового парка. Парковая скульптура, 
к сожалению, утрачена. Вместо разрушенной в 
1930–1950 гг. церкви неподалеку был возведен 
новый Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Лучше всех сохранился дом для гостей. В со-
ветское время охраной ему послужил тот факт, 
что здесь в 1922 жил и работал Ленин. Позже, 
с 1939 по 1992 г., здание было преобразовано в 
мемориальный дом-музей В.И. Ленина, фили-
ал Центрального музея В.И. Ленина в Москве. 
А с 1992 г. дом-музей Ленина преобразован в 
Историко-краеведческий музей города Королева. 
В 2009 г. музей стал частью Королевского исто-
рического музея.

Исторические обстоятельства уберегли усадьбу 
Крафта от разрушения. В городской черте, опо-

Рис. 3. Клумба в центральной части парка
Fig. 3. Flowerbed in the central part of the park

Рис. 1. Вид на пруд и церковь
Fig. 1. View of the pond and the church

Рис. 2. Вид на парк со стороны пруда
Fig. 2. View of the park from the pond side



Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2019, том 23, № 3 55

Современное состояние насаждений и пространственная структура... Ландшафтная архитектура

ясанные шумными улицами и окруженные со-
временными зданиями, сохранились почти все 
опорные сооружения, поредевший парк и пруд 
(рис. 1−3).

Для города Королева наличие такого истори-
чески сохранившегося объекта культурного на-
следия является украшением окружающей среды, 
поэтому мы уделяем ему внимание. Сохранение 
объектов культурного наследия является актуаль-
ной проблемой во всем мире.

Материалы и методы
Исследование проводилось с применением 

комплексной методики:
– изучение архивных материалов (фотографий, 

писем потомков А.Н. Крафта) отдела Королевско-
го исторического музея «Усадьба Костино» [25];

– инвентаризация насаждений и оценка их са-
нитарного состояния по методике принятой Ака-
демией коммунального хозяйства им. К.Д. Пам-
филова [26];

– оценка типов насаждений и их структуры 
по методике, разработанной Л.М. Фурсовой [21];

– использование нормативных материалов 
«Нормы посадки деревьев и кустарников город-
ских зеленых насаждений» [25].

В результате инвентаризации выявлено, что 
на территории парковой части усадьбы произ-
растает 17 видов деревьев (табл. 1) и 14 видов 
кустарников (табл. 2). Был также составлен План 
существующего положения территории (рис. 4).

Из данных табл. 1 видно, что основной ас-
сортимент деревьев представлен двумя ви-
дами — ясенем пенсильванским (Fraxinus 
pennsylvanica L.) и липой мелколистной (Tilia 
cordata Mill.), которые составляют более поло-
вины всех насаждений — 75,3 %. Из 362 шт. ясе-
ня пенсильванского (Fraxinus pennsylvanica L.) 
303 шт. находятся в неудовлетворительном со-
стоянии — с деформированной кроной, наличием 
сухих побегов и ветвей (более 40 %) [24] и соот-
ветственно подлежат рубке. Таким образом, он 

Т а б л и ц а  1
Ассортимент деревьев на территории 

парка-усадьбы А.Н. Крафта
The range of trees on the territory 

of the A.N. Kraft park-estate

№
п/п Вид

Количество

шт. %

1 Ясень пенсильванский 
(Fraxinus pennsylvanica L.) 362 48,6

2 Липа мелколистная 
(Tilia cordata Mill.) 199 26,7

3 Клен остролистный 
(Acer platanoides L.) 65 8,7

4 Ива ломкая (Salix fragilis L.) 17 2,3

5 Рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia L.) 14 1,8

6 Тополь бальзамический 
(Populus balsamifera L.) 14 1,8

7 Клен ясенелистный (Acer negundo L.) 12 1,6

8 Липа крупнолистная 
(Tilia platyphyllos Scop.) 12 1,6

9 Ива белая (Salix alba L.) 11 1,5

10 Яблоня ягодная 
(Malus baccata (L.) Borkh.) 11 1,5

11 Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.) 11 1,5
12 Береза повислая (Betula pendula L.) 8 1,1

13 Слива растопыренная (деревце) 
(Prunus cerasifera Ehrh.) 3 0,4

14 Яблоня домашняя 
(Malus domestica Borkh.) 2 0,3

15 Тополь душистый 
(Populus suaveolens Fisch.) 1 0,2

16 Боярышник кроваво-красный (деревце) 
(Crataegus sanguinea Pall.) 1 0,2

17 Орех серый (Juglans cinerea L.) 1 0,2
Всего 744 100

Т а б л и ц а  2
Ассортимент кустарников на территории 

парка-усадьбы А.Н. Крафта
The range of shrubs on the territory 

of the A.N. Kraft park-estate

№ 
п/п Вид

Количество

шт. %

1 Кизильник блестящий 
(Cotoneaster lucidus Schlecht.) 651 90,3

2 Чубушник венечный 
(Philadelphus coronarius L.) 33 4,7

3 Карагана древовидная 
(Сaragana arborescens Lam.) 20 2,9

4 Ива ломкая (поросль) 
(Salix fragilis L.) 3 0,4

5 Клен ясенелистный (поросль) 
(Acer negundo L.) 3 0,4

6 Слива растопыренная 
(Prunus cerasifera Ehrh.) 2 0,3

7 Пузыреплодник калинолистный 
(Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.) 2 0,3

8 Клен остролистный (поросль) 
(Acer platanoides L.) 1 0,1

9 Липа мелколистная (поросль) 
(Tilia cordata Mill.) 1 0,1

10 Спирея японская 
(Spiraea japonica L.) 1 0,1

11 Боярышник однопестичный 
(Crataegus monogyna Jacq.) 1 0,1

12 Лещина обыкновенная 
(Corylus avellana L.) 1 0,1

13 Сирень персидская (Syringa persica L.) 
(Acer platanoides L.) 1 0,1

14 Бирючина обыкновенная 
(Ligustrum vulgare L.) 1 0,1

Всего 721 100
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автоматически уходит с первой позиции. Поэтому 
можно включить в основной ассортимент клен 
остролистный (Acer platanoides L.). Эти три вида 
являются характерными для климатической зоны 
Московской области и составляют по данным 
инвентаризации 84 %.

Дополнительный ассортимент включает 8 ви-
дов и составляет 13,6 % от общего количества. 
Это ива ломкая (Salix fragilis L.), рябина обык-
новенная (Sorbus aucuparia L.), тополь бальза-
мический (Populus balsamifera L.), клен ясене-
листный (Acer negundo L.), липа крупнолистная 
(Tilia platyphyllos Scop.), ива белая (Salix alba L.), 
яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.), вяз 
шершавый (Ulmus glabra Huds.).

Единичными экземплярами представлено 
6 видов.

Как видим, весь ассортимент деревьев на 
исследуемой территории представлен толь-
ко лиственными видами. Важно отметить, что, 
согласно историческим сведениям из архивов 
Королевского исторического музея при усадьбе, 
на территории присутствует несколько сохранив-
шихся деревьев липы мелколистной.

Плодовые насаждения представлены пятью 
видами (4,2 %): рябина обыкновенная (Sorbus 
aucuparia L.), яблоня ягодная (Malus bacca-
ta (L.) Borkh.), слива растопыренная (Prunus 
cerasifera Ehrh.), яблоня домашняя (Malus do-
mestica Borkh.), боярышник кроваво-красный 
(Crataegus sanguinea Pall.).

Из переписки потомков А.Н. Крафта, которая 
велась с сотрудниками Королевского историче-
ского музея, известно, что на территории усадьбы 
был плодовый сад. Располагался он при входе в 
парк с северной стороны. Сейчас на этом месте 
произрастает несколько яблонь, поэтому есть ос-
нования предполагать, что часть существующих 
насаждений являются потомками усадебных.

Основной ассортимент кустарников пред-
ставлен кизильником блестящим (Cotoneaster 
lucidus Schlecht.) — 90,3 % в виде живых изгородей.

К дополнительному ассортименту относят-
ся два вида: чубушник венечный (Philadelphus 
coronarius L.) и карагана древовидная (Сaragana 
arborescens Lam.).

Остальные 11 видов представлены единичны-
ми экземплярами.

Рис. 4. План существующего положения парка-усадьбы А.Н. Крафта
Fig. 4. Plan of the current state of the A.N. Kraft park-estate
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Как видим, ассортимент кустарников также 
представлен только лиственными видами.

Важно отметить наличие в ассортименте кра-
сивоцветущих кустарников, которые присутство-
вали в историческом ассортименте усадьбы, что 
стало известно из писем потомков Крафтов. Это 
чубушник венечный (Philadelphus coronarius L.), 
сирень персидская (Syringa persica L.), спирея 
японская (Spiraea japonica L.), карагана древо-
видная (Сaragana arborescens Lam.).

Был проведен анализ состояния деревьев 
(рис. 5) и кустарников (рис. 6).

Из имеющихся на исследуемой территории 
744 деревьев в неудовлетворительном состоянии 
находится 43 % — с деформированной кроной, 
наличием сухих побегов и ветвей (более 15 %), 
с мелкой и бледной листвой, с искривленным 
стволом. Это преимущественно насаждения ясе-
ня пенсильванского (Fraxinus pennsylvanica L.) 
(рис. 7). В удовлетворительном состоянии — 
53 % деревьев, имеющих неправильно развитую 
крону, морозобоины, в небольшом количестве 
сухие ветви и механические повреждения. В хо-
рошем состоянии — 4 % деревьев.

Из 721 кустарника в неудовлетворительном со-
стоянии находится 5 % кустарников, в основном 
экземпляры кизильника блестящего (Cotoneaster 
lucidus Schlecht.), а также поросль ивы ломкой (Salix 
fragilis L.), клена ясенелистного (Acer negundo L.), 
клена остролистного (Acer platanoides L.) и липы 
мелколистной (Tilia cordata Mill.). Кустарники 
имеют сухие побеги, мелкую листву. В целом — 
вид угнетенный. 

В хорошем состоянии 5 % кустарников. Пре-
имущественно это чубушник венечный (Phila-
delphus coronarius L.), растущий в небольших 
декоративных группах. В удовлетворительном 
состоянии — 90 % кустарников.

На территории усадебного парка также был про-
веден анализ типов насаждений. Среди деревьев 
были выделены: рядовые посадки, аллеи, группы и 
солитеры (рис. 8). Среди кустарников: живые изго-
роди, группы, солитеры (рис. 9). Процент, занимае-
мый тем или иным типом насаждений, определялся 
по числу экземпляров. По рис. 8 видим, что группы 
среди деревьев занимают наибольший процент — 
46 %. По дендрологическому составу группы пре-
имущественно чистые — из липы мелколистной 
(Tilia cordata Mill.), также встречаются группы из 
ясеня пенсильванского (Fraxinus pennsylvanica L.). 
По густоте посадки растений встречаются плотные, 
рыхлые и букетные группы.

Рядовые посадки, занимающие 35 %, мож-
но встретить по всему парку. Они хорошо про-
сматриваются в структуре всей территории и 
располагаются преимущественно вдоль дорог. 
В большей степени это однорядные посадки, но 
имеются в небольшом количестве и двухрядные.

На долю аллей приходится 16 %. Одна из 
них сохранилась со времен владения усадьбы 
А.Н. Крафтом — подъездная аллея из липы мел-
колистной (Tilia cordata Mill.). Аллеи симметрич-
ные, одноярусные. Часть экземпляров выпала.

Солитеры на территории сосредоточены преи-
мущественно вокруг пруда и занимают незначи-
тельную долю — 3 %.

Рис. 5. Состояние деревьев на территории парка-усадьбы 
А.Н. Крафта

Fig. 5. Condition of trees in the territory of the A.N. Kraft 
park-estate

Рис. 6. Состояние кустарников на территории парка-усадьбы 
А.Н. Крафта

Fig. 6. Condition of shrubs in the territory of the A.N. Kraft 
park-estate

Рис. 7. Насаждения ясеня пенсильванского (Fraxinus penn-
sylvanica L.)

Fig. 7. Green Ash plantation (Fraxinus pennsylvanica L.)
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Живые изгороди занимают наибольший 
процент среди кустарников — 96 %. По соста-
ву насаждений преимущественно живые изго-
роди из кизильника блестящего (Cotoneaster 
lucidus Schlecht.) и караганы древовидной 
(Сaragana arborescens Lam.). Среди них встре-
чаются также примеси других видов одного или 
двух экземпляров — пузыреплодник калинолист-
ный (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.), спирея 
японская (Spiraea japonica L.), бирючина обык-
новенная (Ligustrum vulgare L.), лещина обык-
новенная (Corylus avellana L.). Живые изгороди 
практически по всей территории стриженные 
и представлены в виде односторонней обсадки 
дорожек.

Группы в основном чистые по составу и за-
нимают 3 %.

Из таблицы баланса территории (табл. 3) вид-
но, что под зелеными насаждениями (без учета 
водоема) занято почти 60 %, что не соответствует 
нормативам. Если рассматривать данную терри-
торию исходя из ее площади как микрорайонный 
сад общего пользования, то площадь под зелены-
ми насаждениями должна составлять 72 % [27]. 
Но учитывая, что данная территория исторически 
была территорией ограниченного пользования, 
то существующий процент озеленения вполне 
оправдывает себя.

Санитарно-гигиеническая и декоративная цен-
ность городских насаждений во многом зависит 
от ландшафтной структуры посадок, т. е. от соот-
ношения на озелененной территории открытых и 
закрытых пространств. Оптимальные микрокли-
матические и комфортные условия в парках, скве-
рах, садах могут быть достигнуты при правиль-
ном сочетании различных типов ландшафтов. 
Наиболее рациональное и гармоничное сочетание 
открытых и закрытых пространств в значитель-
ной степени определяет оптимальную густоту 
посадок в городских насаждениях [27].

Согласно общепринятой методике по про-
странственной структуре, парковые территории 
подразделяются на закрытые, полуоткрытые и 
открытые [21]. На рис. 10 представлено соотно-
шение типов пространственной структуры (ТПС) 
на территории парковой части усадьбы.

Как видно из рис. 10, закрытые пространства 
занимают примерно половину территории. При 
этом стоит отметить, что присутствуют закрытые 
пространства как горизонтальной сомкнутости (од-
ноярусные), так и вертикальной (многоярусные).

Одноярусные насаждения представлены как 
деревьями первой величины: клен остролист-
ный (Acer platanoides L.), липа крупнолистная 
(Tilia platyphyllos Scop.), ясень пенсильванский 
(Fraxinus pennsylvanica L.), так и группами де-
ревьев второй величины: липа мелколистная 

Рис. 8. Типы насаждений среди деревьев на территории 
парка-усадьбы А.Н. Крафта

Fig. 8. Types of tree plantations in the territory of the A.N. Kraft 
park-estate

Рис. 9. Типы насаждений среди кустарников на территории 
парка-усадьбы А.Н. Крафта

Fig. 9. Types of bush plantations in the territory of the A.N. Kraft 
park-estate

Т а б л и ц а  3
Баланс территории парка-усадьбы 

А.Н. Крафта
The balance of the territory 
of the A.N. Kraft park-estate

Конструктивные 
элементы

Площадь
м2 %

Здания и сооружения 430 1,5
Водоем 7800 26,4
Дорожно-тропиночная сеть:
   асфальт
   тротуарная плитка, тип 1
   тротуарная плитка, тип 2
   грунтовое покрытие
   песок

3670
1890
620
70
420
670

12,4
51,6
17,0
1,8
11,4
18,2

Озелененная территория:
   под деревья
          кустарники
          цветники
          газон

17650
13330
130
60

4130

59,7
75,5
0,7
0,4
23,4

Всего 2,955 га 100

Рис. 10. Распределение типов пространственной структуры 
на исследуемой территории

Fig. 10. Distribution of spatial structure types in the study area
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(Tilia cordata Mill.), клен ясенелистный (Acer 
negundo L.).

Многоярусные насаждения имеют следующую 
структуру:

– первый ярус: ясень пенсильванский (Frax-
inus pennsylvanica L.), клен остролистный 
(Acer platanoides L.), береза повислая (Betula 
pendula L.), тополь бальзамический (Populus 
balsamifera L.), липа крупнолистная (Tilia 
platyphyllos Scop.);

– второй ярус: клен ясенелистный (Acer 
negundo L.), липа мелколистная (Tilia corda-
ta Mill.), ива ломкая (Salix fragilis L.), вяз шер-
шавый (Ulmus glabra Huds.);

– третий ярус: рябина обыкновенная (Sorbus 
aucuparia L.), яблоня ягодная (Malus baccata (L.) 
Borkh.);

– четвертый ярус: чубушник венечный (Phila-
delphus coronarius L.), поросль кустарников.

Полуоткрытые пространства представлены 
небольшими группами из деревьев третьей ве-
личины и кустарников. Открытые пространства 
в данном случае это небольшие поляны, цветники 
и пруд. Соотношение полуоткрытых и открытых 
пространств равное.

Ориентируясь на данные таблицы «Рекомен-
дуемые соотношения ТПС (%) в парках» [21], 
можно отметить, что соотношение ТПС для ис-
следуемой территории в целом соответствует 
рекомендуемым соотношениям.

Выводы
В результате проделанной работы по изучению 

состояния насаждений парковой части усадьбы 
А.Н. Крафта были получены следующие результаты.

1. Основной ассортимент деревьев является 
характерным для климатической зоны Москов-
ской области и не требует расширения.

2. Согласно сведениям из архивов Королев-
ского исторического музея (главным образом 
по переписке сотрудников музея с потомками 
А.Н. Крафта), были выделены сохранившиеся со 
времен усадьбы насаждения липы мелколистной 
(Tilia cordata Mill.). В ассортименте кустарников 
отмечено наличие красивоцветущих кустарников, 
которые также присутствовали в историческом 
ассортименте усадьбы и были традиционны-
ми для того времени. Это чубушник венечный 
(Philadelphus coronarius L.), сирень персидская 
(Syringa persica L.), спирея японская (Spiraea 
japonica L.), карагана древовидная (Сaragana 
arborescens Lam.).

3. По результатам инвентаризации среди де-
ревьев в удовлетворительном состоянии нахо-
дится 53 %, среди кустарников — 90 %, поэто-
му в целом состояние насаждений признано как 
удовлетворительное. Но необходимо проведение 

санитарно-оздоровительных мероприятий, таких 
как уборка сухостоя (удаление из насаждений 
усохших деревьев, служащих источником ин-
фекции), уход за особо ценными деревьями (со-
хранившейся аллеей из липы мелколистной Tilia 
cordata Mill.).

4. Среди типов древесных насаждений наи-
больший процент занимают группы, а также ря-
довые посадки в основном из липы мелколистной 
(Tilia cordata Mill.). Среди кустарников преобла-
дают живые изгороди из кизильника блестяще-
го (Cotoneaster lucidus Schlecht.), выполняющие 
изолирующую функцию и препятствующие сходу 
посетителей с дорожек.

5. По Плану существующего положения тер-
ритории газон занимает 23,4 % озелененной тер-
ритории, что является весьма низким показате-
лем, но в действительности он занимает гораздо 
больше. Дело в том, что под суховершинными 
насаждениями ясеня пенсильванского (Fraxinus 
pennsylvanica L.) и липой мелколистной (Tilia cor-
data Mill.) с однобокой кроной травяной покров 
имеет участки с редким травостоем (до 40 %) и 
участки с небольшим наличием нежелательной 
широколиственной растительности (до 15 %). 
Такой травяной покров относится к удовлетво-
рительному состоянию [27]. Таким образом, под 
газоном в действительности занято около 53 % 
территории, что является хорошим показателем.

6. На территории усадебного парка встреча-
ются все типы пространственной структуры, ко-
торые имеют благоприятное соотношение соглас-
но рекомендуемым соотношениям ТПС (%) 
в парках [21]. Отмечены как одноярусные (пре-
имущественно из деревьев первой или второй 
величины), так и многоярусные насаждения 
(деревья первой, второй, третьей величины и 
кустарники), которые в свою очередь создают 
закрытые пространства как горизонтальной, так 
и вертикальной сомкнутости.

Усадьба А.Н. Крафта является объектом куль-
турного наследия регионального значения. Изуче-
ние таких исторических территорий и на основе 
этого их возможная реконструкция и приспособле-
ние к условиям окружающей ситуации как способ 
сохранения становится альтернативой процессам 
урбанизации, которые далеко не всегда учитывают 
историко-культурные и экологические приоритеты.
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comprehensive assessment of trees and shrubs including methods for their analysis, a compositional role of spatial 
distribution of plantations, which allows considering necessary measures for its reconstruction. We assessed the 
species compositions, as well as trees and shrubs condition including the types of plantations available at the site 
and the mode of its distribution throughout the territory. We noted the presence of survived tree plantations, used at 
that time, the various types of shrubbery used while greening of the park at A.N. Kraft. The balance of the current 
territory is provided. We also consider the special arrangement of plantations including territorial spatial structure 
and layering, the ratio of their types. All quantitative data are provided in tables and charts.
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