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Судьба «угасающих» ландшафтов  

на территории Новой Москвы 

 

Нетронутый природный ландшафт в ближайшем Подмосковье почти 

повсеместно исчез, сменившись либо так называемым культурным, либо 

постиндустриальным. 

Тем не менее, по аналогии со знаменитыми луарскими замками, 

органически включенными в природный ландшафт реки Луары и ее 

многочисленных притоков, множество памятников архитектурно-

ландшафтного искусства еще украшают берега подмосковных рек.  

На Руси исторически сложилась традиция возведения церквей, 

монастырей и дворцово-парковых ансамблей вблизи водных источников, на 

возвышенных, живописных местах. Во времена создания этих объектов 

слияние архитектуры с окружающим ландшафтом было максимальным. Надо 

ли говорить о том, что спустя несколько сотен лет окружающий ландшафт 

изменился до неузнаваемости и процесс этот в большинстве случаев 

необратим? 

Поэтому чрезвычайно актуальным в настоящее время становится 

выявление возможностей для ревитализации утрачиваемых и сохранения 

оставшихся в небольшом количестве относительно нетронутыми усадебных 

комплексов в пределах территории Новой Москвы. 

На территории Московской области (и, в частности, на территории 

Новой Москвы) имеется множество усадебных комплексов в разной 

степени сохранности: от уникальных произведений дворцово-парковой 

архитектуры до едва различимых фрагментов парков. 



 

Сегодня они уже не являются элементом социальной среды, в которой 

возникли и формировались, превратившись лишь в «памятники истории и 

культуры». 

Рост Московской агломерации происходил по направлениям основных 

железнодорожных магистралей, территории вокруг которых интенсивно и 

хаотично застраивались, образуя густую сеть коммуникаций: газопроводов, 

ЛЭП, автотрасс и т.п. А беспорядочное размещение зон коммунально-

складского хозяйства, городских свалок и производственных баз привело к 

искажению исторического ландшафта нынешней территории Новой 

Москвы. 

Начавшаяся в 1990-х гг. на просторах ближнего Подмосковья 

агрессивная субурбанизация изменила ландшафтную ситуацию до 

неузнаваемости. Исчезло множество средних и мелких усадеб и парков, а 

современные методы ведения хозяйства, по сравнению с которыми 

советские агротехнические приемы кажутся благом, нарушили пропорции 

исторических территорий. 

И лишь постепенное «затухание» нивелирования исторических 

ландшафтов ближе к границам Калужской области, сохранившиеся 

большие лесные массивы и практически незастроенные 

сельскохозяйственные угодья вселяют робкую надежду на хотя бы 

частичное воссоздание исторических пасторальных панорам. 

Сегодня, взяв в качестве путеводителя уже трижды переизданную книгу 

А.Б. Чижкова «Подмосковные усадьбы» и отправившись по указанным в 

ней адресам, можно с грустью констатировать, что и четвертое издание не 

за горами, ибо процесс утрат лишь набирает обороты. 

И если с церковными и монастырскими территориями (к сожалению, о 

сохранности окружающих их ландшафтов можно говорить лишь в 

исключительных случаях) в настоящий момент дело обстоит более или 

менее, но все же благополучно, то с усадебными – совершенно 

противоположная картина. 



 

Безжалостный и циничный захват усадебных территорий 

собственниками коттеджей продолжается, и остановить его можно теперь 

только введением правовой ответственности за содеянное. 

Увиденное в пределах территории Новой Москвы можно разделить на 

четыре категории. 

1. Относительно благополучные усадебные комплексы, доступные для 

свободного посещения. 

2. Находящиеся на грани исчезновения, но еще подлежащие 

ревитализации. 

3. Находящиеся в частной или ведомственной собственности и 

фактически потерянные для общественности в силу невозможности их 

свободного посещения, но при этом являющиеся относительно 

благополучными. 

4. Полностью утраченные усадьбы. 

 


