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Общ а я хар актер истика   р або ты 

Актуа льно сть  те м ы. Современный ландшафт любого  региона является от-
ражением д ействия природных  процессов и д еятельности человека  за  д литель-
ный период  времени. В  течение  каждого  отрезка   исторического   времени скла-
д ываются  определенные  отношения  межд у  человеком  и  природной  средой. 
Ландшафт несет  на  себе  сильнейший отпечаток  историко культурного  насле-
д ия прошлого, которое  во  многом определяет его  облик и восприятие. Одной из 
значшиых  составляющих  д ля ландшафтов  Европейской  территории России яв-
ляются старинные дворянские  усад ьбы. Их вклад  в систему  отношений с ланд -
шафтами на  протяжении XVIII    XX  вв. и в формирование  современного  ланд -
шафта значителен, но  до  сих  пор  всесторонне  не  исследован. Однако  при позна-
нии особенностей структуры и д инамики современных ландшафтов, а  также при 
формулировании рекомендаций по  гармонизации взаимоотношений человека   и 
ландшафта необходимо, в частности, и  глубокое  изучение  усадебного  прошлого  
территории. 

Историко культурная  среда,  в  которой  развивались  дворянские   усад ьбы, 
была уничтожена еще в начале  XX  в. Сейчас же  уничтожается то  немногое, что  
осталось  от этой культуры.  Большинство   усадебных комплексов  разрушается 
естественным поряд ком: зарастают пруд ы, гибнут д еревья, определяющие пла-
нировку  парков, исчезают  привнесенные  вид ы растений. Усад ебные природно
культурные  комплексы  наряду  с  относительно   ненарушенными  ландшафтами 
д олжны служить  основой д ля выд еления  особо   охраняемых  территорий.  Пр и-
чем,  в  отличие   от ненарушенных  территорий, здесь необходима  деятельность 
человека  по  поддержанию природно культурного   комплекса. 

Объе кто м  исслед ования  данной  работы  являются  природно культурные 
территориальные  комплексы  (ПКТК)  дворянских  усад еб, под  которыми пони-
маются  взаимосвязанные сочетания компонентов природного  ландшафта и эле-
ментов культуры, формирующиеся в процессе  усадебного  освоения конкретной 
территории. 

Пред мет  исслед ования     свойства  усадебных  комплексов как ландшафт-
ных объектов, их  взаимосвязь с ландшафтной структурой территории на  различ-
ных  иерархических   уровнях, динамика  усадебных  природно культурных  ко м-
плексов  при  их   функционировании  и  последующем  запустении,  а   также  их  
влияние  на  фрагментацию территории. 

Пе лью  исслед ования  является  выявление   взаимосвязи  природно
культурных  комплексов  дворянских  усадеб  и  ландшафтов, оценка   вклада  уса -
дебного  строительства  ХУШ ХК  вв. в структуру  и разнообразие   со^ еменных 
ландшафтов. 

Поставленная цель предполагает решение  ряда  конкр етных зад ач, а  имен-
но : 

•   выявление   усадебных  комплексов  в  пределах   изучаемой  территории, ланд -
шаф тный  анализ  их   размещения,  исследование   особенностей  усадебных 
природно культурных комплексов  в ландшафтах  региона; 
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•   исследование  воздействия усадебного  строительства  на  различные компонен-
ты  ландшафта,  его   структуру,  фрагмеятащпо  и д инамику;  ретроспективные 
реконструкции природно культурных комплексов  старинных усад еб; 

•   исследование  динамики усадебных  комплексов  после  их  запустения  и отра-
жения ее  в современном ландшафте; изучение  устойчивости усадебных ко м-
плексов в различных типах  ландшафтов; 

•   определение  перспектив возможного  функционирования комплексов старин-
ных  усадеб  (либо   их   фрагментов)  в  современной  сельской  и  пригородной 
среде; разработка  рекомендаций по   включению  природно культурных  ко м-
плексов старинных усадеб в систему особо  охраняемых территорий. 

Исход ные  мате р иалы  и  метод ы  исслед ования.  Исслед ования провод и-
лись в пределах  Ленинградской области, ландшафтное  разнообразие  которой по-
зволило   выбрать  д ля изучения  различные  в  генетическом  и  морфологическом 
отношении территории.  Это  самый северный ареал распространения усадебной 
культуры в России. Из исследования исключены земли к востоку от реки Сясь и 
к  северу от  бывшей границы с Великим княжеством Финлянд ским. На востоке  
области усад ьбы  были  явлением ед иничным, и это  не  позволяет  говорить об 
их  существенном  влиянии на  ландшафт и его  образ. Исторические  особенности 
и  характер   землевладения  не   создали  почву  д ля  возникновения  классической 
русской  усад ьбы  в  пределах   Великого   княжества   Финлянд ского,  усадебное  
строительство   в  северной части Карельского   перешейка  фактически  являлось 
формой дачного  освоения территории.  В  работе  не  учитывались императорские  
резиденции  и  усад ьбы,  находящиеся  на   территории  современного   Санкт
Петербурга,  формировавшиеся  и развивавшиеся либо   как  городские  усад ьбы, 
либо  как д ачи. 

Всего  на  рассматриваемой  территории во  второй половине  XIX  в. сущест-
вовало, согласно   картам того  времени,  476  усад еб. В  процессе  работы над  д ис-
сертацией на  основе  анализа   литературных источников, современных топогра-
фических  карт и аэрофотоснимков были выявлены 263  старинные усад ьбы, про-
читывающиеся  в  современном ландшафте. Провед ены  натурные  обследования 
154  усадебных  комплексов.  Исход ным  материалом  д ля  работы  явились  ко м-
плексные описания  120  усад еб, схемы и  ландшафтные  карты  усадебных  при-
родно культурных комплексов, составленные автором. В  работе  широко  исполь-
зовались также  архивные  д анные, литературные  источники, картографические  
материалы, аэрофотоснимки. 

Познание  особенностей структуры и динамики природно культурных  ком-
плексов, требует  проведения  исследований  с  привлечением  всех   возможных 
источников информации.  Пр и выполнений работы применялись следующие ме-
тод ы исследований: 

•   полевые  исследования и подробные ландшафтные  описания репрезентатив-
ных  усадебных  комплексов, включающие:  а )  составление   картосхем, отра-
жающих современное  состояние  усад еб, б)  изучение  и описание  биологиче-
ского   и  ландшафтного   разнообразия усадебных  природно культурных  ко м-
плексов; 

•   ландшафтное   картографирование   усадебных  ПКТК  в  масштабе   1:5000   и 
1:10000; 



•   сравнительный анализ натурных планов и комплексных описаний  усадебных 
комплексов в различных типах  местоположений; 

•   анализ старых карт и планов (XYIII   XX  вв.); 

•   анализ  аэрофотоснимков  территорий  расположения  усад еб  (с  1950 х   по  
1990 е  гг.); 

•   анализ литературных  источников;  историко архивные  изыскания  (в  ЦГИА, 
РГИА); 

•   составление  колтьютерной базы данных по  усад ебным ПКТК  Ленинградской 
области  на   картографической  основе   (с  применением  прикладного   пакета  
Map info); 

•   составление   ретроспективных  историко ландшафтных,  современных  ланд -
шафтных  карт, историко ландшафтный анализ освоения территории. 

На учн а я  новизна   исслед ования.  В  работе   впервые  старинные  усад ьбы 
рассмотрены  как  особые  природно культурные  территориальные  комплексы, 
проведена  оценка   степени  влияния  усадебного   строительства   VUI XIX  вв.  на  
компоненты  и  морфологическую  структуру  ландшафта.  Дана  ландшафтная 
оценка   послед ствий  деградации  усадебных  природ но культурньк  комплексов. 
Впервые  к изучению старинных усадеб применен ланд шафтный подход. К  ко н-
кретным новым научным результатам, полученньас в процессе  диссертационно-
го  исследования, можно отнести следующее: 

•   разработана  ландшафтная типология усадебных комплексов; 

•   созданы карты, отражающие группировку ландшафтных районов по  показате-
лю  усадебности  и  внутриландшафтное   размещение   усадебных  природно
кулыурных комплексов, а  также историко ландшафтные карты, позволяющие 
наметить  необходимые мероприятия по  воссозданию, поддержанию  и разви-
тию ландшафтной структуры усадебных ПКТК в их   историческом виде; 

•   дана  оценка  устойчивости усадебных ПКТК в различных типах  ландшафтов; 

•   разработаны  рекомендации  по   включению  усадебных  природно культурных 
комплексов в систему особо  охраняемых территорий Ленинградской области. 

Праст нческая значимость.  Исследование  может служить базой для рес-
таврации и  реконструкции природно кулыурных комплексов старинных усадеб 
в  различных  ландшафтах;  а   также  для  составления  регионального   каталога  
ПКТК  старинных усадеб на  территории Ленинградской области в интересах  их  
учета,  охраны  и  использования. Исследование   может  быть  использовано   д ля 
разработок методик междисциплинарных  исследований природного  и культур -
ного   наследия, культурных  ландшафтов,  включающих  реликтовые  элементы. 
Возможно использование  отдельных глав диссертации при подготовке  лекцион
н ьк  курсов  по   исторической  географии,  культурному  ландшафту,  истории  и 
культуре  русской усад ьбы. 

Апр обац ия  р езультатов  исслед ования  и  публикац ии.  Отдельные поло-
жения работы докладывались  на  II  международной научной конференции «Ис-
торическая геоэкология, география и природопользование: новые направления и 
методы исследования»  (С. Петербург, 2002  г.);  на   конференциях:  «Особо  ох-
раняемые природные территории»  (С. Петербург,  2000  г.),  «Социальные и эко-
логические   проблемы Балтийского   региона»  (Псков,  2000   г.),  «Экологические  
проблемы  сохранения  исторического   и  культурного   наследи50>   (Бородино, 



2001  г.);  на  конференциях   Общества  изучения русской усад ьбы (Москва, 2000, 
2001 , 2003  г.);  на  семинаре  «Культурный ландшафт»  в МГУ  (2002  г.);  на  науч-
ной сессии  факультета  географии и геоэкологии СПб ГУ  (2003  г.); на  заседании 
комиссии  исторической  географии  Русского   географического   общества  
(2002  г.). По  теме  диссертации опубликовано  8  научных работ. Был подготовлен 
и  прочитан курс лекций в Санкт Петербургском государственном университете  
педагогического   мастерства  на  тему  «Русская усадьба  в культуре  и образе  Рос-
сии». 

Структура  рабо ты. Диссертация состоит из введ ения, трех  глав и заключе-
ния. В  первой главе; рассмотрена исходная концепция и методика; определены 
основные понятия,  на  которых базируется исследование, регион исследования и 
его  изученность в рамках  разрабатываемой темы.  Во  второй главе  представлены 
основные этапы и особенности усадебного  освоения региона; дан ландшафтный 
анализ  размещения  усадебных  природно культурных  комплексов; разработана  
ландшафтная типология старинных усад еб; прослежено их  воздействие  на  ком-
поненты  природного   комплекса,  его   структуру  и  фрагментацию; рассмотрена 
динамика усад ебных ПКТК  в XVIII XIX  вв.  В  третьей главе  дан обзор  совре-
менного  состояния и использования старинных усад еб; показана   динамика уса-
дебных комплексов после  смены их  функций и запустения в XX  в.; рассмотрены 
перспективы  встраивания  усадебных  природно культурных  комплексов  в  со -
временную социо культурную среду, условия их  включения в систему особо  ох-
раняемых  территорий  Ленинградской  области. Работу  дополняют  пять  прило-
жений: перечень д ворянских  усадеб, существовавших на  изучаемой  территории 
в  конце  XIX  в.;  список деревьев и кустарников, встречающихся  на  территории 
усадебных  парков  Ленинградской  области; база  д анных, характеризующая со-
временное   состояние   исследованных  усад еб;  историко ландшафтные  карты 
усадебных  природно культурных  комплексов; фотоальбом  с  видами, отражаю-
щими состояние  изученных усадеб на  2000 2003  гг. Содержание  диссертацион-
ной работы изложено на  129  страницах  текста, включая 10  таблиц  и 24   рисунка. 
Библиография содержит  121   наименование. 

Ниже, в соответствии с общим планом и структурой исслед ования, а  также 
полученными результатами, излагаются основные положения диссертационной 
работы. 

1 . Культур ный  ланд шафт  и усад ебный природ но культурный  террито-
риальный  комплекс. Разработке  концепции культурного  ландшафта посвяще-
ны  исследования  ученых  различных  научных  школ.  До   недавнего   времени  в 
российской  географии  представления  о   культурном  ландшафте   развивались  в 
рамках   классического   ландшафтоведения  (А.Г.Исаченко ,  Ф.Н.  Мильков, 
Ю.Г.  Саушкин, Б.Б.  Род оман). Однако  в последние  год ы появились  концепции 
культурного   ландшафта,  которые  условно   можно  отнести  к  этнокультурному 
(В.Н.  Калуцков)  и  культурологическому  (Ю.А.  Вед енин,  М.Е.  Кулешова, 
О.А.  Лавренова, Р.Ф.  Туровский)  направлениям. В  данной работе  под  культур zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ныы ландшафтом  понимается конкретная территория с определенными природ-
ными условиями, в течение  длительного  времени осваиваемая человеком,  изме-
нившим  ее  в  результате   своей  хозяйственной, социальной  и  интеллектуально
духовной д еятельности. Термин «культурный ландшафт» употребляется  в  его  



общем смысле, независимо от иерархического  ранга  природно культурного  тер-
риториального  комплекса. В  данной работе  усад ебные ПКТК  рассматриваются 
и  как морфологические   части культурных ландшафтов, и как  самостоятельные 
единицы. 

Русская усад ьба  стала  и природньпа, и культурным феноменом: это  и терри-
тория, и культурно исторический текст. В  пределах  усадебного  комплекса   со-
единялись природные условия  местности, определенная система природополь-
зования, культура  бьгговая и худ ожественная. Русская д ворянская усадьба  вклю-
чала  в  себя господ ский д ом, службы, хозяйственные  строения, церковь, парк с 
парковыми постройками, сельскохозяйственные и лесные угод ья. Вокруг усадеб 
«создавался» заново  весь окружающий их  ландшафт. Изменялась дорожная сеть, 
конфигурация водоемов, очертания лесных массивов и видовой состав деревьев 
в  них, планировка  населенных пунктов,  контуры полей и лугов. В  эпоху своего  
расцвета  русская усад ьба  предстала  своеобразной моделью мира, вошла в лите-
ратуру и искусство, создала  «мифологию» русской усад ьбы, стала  составляющей 
культурного  ландшафта. 

2. Под ход ы к  изучению  русской д ворянской  усад ьбы, изученность  уса-
деб региона. Научный интерес к  феномену русской усад ьбы возник на  рубеже 
XIX XX  вв. Группа  авторитетных знатоков  истории русского   искусства   (А. Бе
нуа, П. Вейнер , Н. Врангель,  И. Грабарь, В. Кур батов, В.  и Г.  Лукомские  и др.) 
обратились  к  теме  русской усад ьбы. Второй этап исследований приходится на  
1920 ые  годы. В.В.  Згура  в 1922  г. основал Общество  изучения русской усад ьбы, 
целью которого  стало  изучение  русской усад ьбы как историко художественного  
комплекса.  Третий  этап  изучения  русской  усад ьбы  д лился  с  1930 х  по   конец  
1980 х   гг.  В  это   время  преобладали  труд ы  по   ограниченному  числу  усад еб, 
усадьба   как  целостное   явление   практически  не   изучалась.  В  настоящее   время 
изучение  русской  усад ьбы  принимает  научный характер. В  1992  г.  в  Москве  
возродилось Общество  изучения русской усад ьбы, которое  ставит своей задачей 
изучение  усад ьбы как единого, целостного  исторического  явления. Из значимых 
исследований, комплексно   рассматривающих  вопросы, связанные  с  культурой 
русской  усад ьбы,  можно  выд елить  работы  Т.П.  Кажд ан,  Е.И.  Кириченко, 
Л.В. Ивановой, М.В. Нащокиной, B.C. Турчина, Г.Ю.  Стернина, О.С.  Евангуло-
вой,  Р.  Roosevelt.  Отдельно   можно  указать  работы  по   исследованию  русских  
усадебных  садов  и  парков;  В.Я.  Курбатова,  Т.Б.  Дубяго,  Д.С.  Лихачева, 
А.П. Вергунова, В.А.  Горохова  и др. Из ботанических  изысканий следует отме-
тить труд ы А.А.  Ниценко, Г.А.  Поляковой, В.А.  Гутникова,  А.Н. Швецова, по -
священные  разнообразию  ф лоры, особенностям растительных  сообществ  ста-
ринных парков. Современный  этап изучения русской усад ьбы характеризуется 
привлечением к  исследованиям  самых разных  специалистов: от экономистов, 
историков, философов, архитекторов до  ботаников и  ландшафтоведов. Однако  
нет работ, в которых рассматривается проблема вклада  дворянских усадеб в раз-
нообразие   ландшафта,  комплексный  характер   взаимоотношений  «усад ебный 
комплекс    ландшафт»; не  исследован вопрос о  влиянии усадебного  строитель-
ства   XVn i XTX  вв.  на   формирование   структуры  современного   ландшафта.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ш 
работ, определяющих  эти проблемы,  можно  назвать  статьи Ю.А.  Вед енина  и 
Н.И. Завьяловой. 



Усад ьбы  и  усадебные  парки  на   изучаемой  территории  описаны  в работах  

И.В.  Барсовой, С.Б. Горбатенко, Н.В.  Мурашовой и Л.П. Мыслиной, Г.Г.  Яко в-

левой, А.А. Кшц ук и др. 

3.  Ланд шаф тный  анализ  распространения  усад ебных  комплексов  в 

регионе. Распространение  усадебных комплексов на  рассматриваемой  террито-

рии во  второй половине   XIX  в.  было  проанализировано   по  ландшафтньпм рай-

онам и  внутриландшафтному размещению (рис. 1). 
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Рис. 1 . Размещение  д ворянских усадеб на  изучаемой территории в конце  XIX  в. 

Размещение усад ебных компл ексов:  1     на  небольшой реке; 2    на  берегу крупной реки (Нева, 
Волхов; Тосна, Луга и Оредеж в нижнем течении); 3    на  берегу озера; 4    на  плакорной по-
верхности; 5    на  моренных и камовых холмах  и грядах; 6    у глинта  (Балтийско Ладожского  
уступа); 7    у края древних  долин; 8    на  верхней  и литориновой террасах  Финского  залива. 
Границ ы: 9   государственные; 10    Ленинградской области; 11    ландшафтных районов. 12  
территория Санкт Петербурга. 

Цифрами на  карте   обозначены  л анд ишфтные районы: 1      Выборгский;  2      Северо
Приморский; 3     Нижне Вуоксинский; 4    Верхнеохтинский; 5    Токсовско Лсмболовский; 
6      Отрадненский;  7      Юго Западное   Приладожье;  8      Колтушская  возвышенность; 
9     Приневская низина;  10    Предглинтовый; 11    Ижорское   плато; 12    Нижне Лужский; 
13     Нарвско Лужский;  14     Лужско Плюсский;  15     Лужско Оредежский;  16    Лужский; 
17    Верхне Лужский; 18    Волховская низина; 19    Мгинский; 20    Путиловское  плато; 2 1  
Южное  Приладожье; 22    Пашско Сясьский; 23    Тихвинский; 24    Мстинско Вишерский. 



Для оценки вклада  усадебных природно культурных комплексов в окульту-
ривание   ландшафтных районов был рассчитан показатель усад ебности, опреде-
ляемый делением количества  усад еб, расположенных в ландшафтном районе  на  
площадь района. Показатель  усадебности рассчитывался  на  конец  XIX  в.  (рис. 
2 ).  В  соответствии  с  рассматриваемьш  показателем  можно  проанализировать 
роль усадебного  строительства   в ландшафтных районах  Ленинградской облас-
ти. 
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Рис. 2 .  Показатель усад ебности ландшафтных районов юго запада  

Ленинградской  области в конце  XIX  в. 

Границ ы: 
1    государственные; 2    Ленинградской области; 3    ландшафтных районов. 
Цифровые инд ексы на  карте  соответствукгг обозначениям  на  рис.  1. 
Для ландшафтных районов, обозначенных цифрами  1 ; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 22; 23; 24  показатель 
усадебности не  рассчитывался. 

Меньше  всего  показатель усадебности  в Южно м  и Юго Западном Прила
д ожье, а  также в пределах   Волховской низины. Эта   группа ландшафтных рай-
онов характеризуется отсутствием влияния усадебного   строительства   на   ланд -
шафт,  за   исключением  локального   воздействия  отдельных  усадеб.  Ко   второй 
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группе   по   показателю  усадебности  относятся  Нарвско Лужский,  Лужско
Оредежский  и  Лужско Плюсский  ландшафтные  районы, в  которых  усадебные 
комплексы значимы д ля преобразования отдельных местоположений, занимаю-
щих незначительную площадь района. К  третьей группе  относятся  ТТутиловское  
плато, Нижне Лужский, Токсовско Лемболовский, Мгинский и Лужский ланд-
шафтные районы. Для них  характерна значительная неоднородность по  характе-
ру  размещения  усадебных  комплексов.  Намечается  две   тенденции:  1) в  менее  
однородных в генетическом отношении районах  усад ьбы  размещаются  нерав-
номерно   и  сосредоточены  в той их   части, где  имеются привлекательные ме-
стоположения,  т.е .  имеет место  внутренняя неоднородность территории  по  по-
казателю усад ебности;  2 ) в  более  однородных ландшафтных районах  усад ьбы 
распределяются  более  равномерно  и размещаются преимущественно  в преобла-
дающих местоположениях, возникает своеобразная мозаичная картина.  Самый 
большой показатель усадебности в Колтушском, Верхне Лужском ландшафтах  и 
на  Ижорском плато. Все  эти три ландшафтных района в пределах  рассматривае-
мой территории характеризуются  генетической  однородностью,  что   позволяет 
усад ьбам размещаться по  территории достаточно  равномерно. В  одних случаях  
они тяготеют к наиболее  привлекательным местоположениям,  достаточно  часто  
встречающимся в пределах  ландшафтного  района, а  в других  занимают практи-
чески все  местоположения. 

Вышеизложенное   можно  проиллюстрировать  на   примере   Лужско
Оредежского, Лужского , Верхне Лужского  и Шсорского  ландшафтных районов. 
Выбор   ландшафтных  районов  определялся  их   контрастностью  по   показателю 
усадебности  и  внутриландшафтному  распределению  усадебных  комплексов 
(рис.  1). Лужско Оред ежский ландшафтный район (15 )     пример  незначитель-
ной роли усадебных комплексов в ландшафте. Здесь усад ьбы важны только  д ля 
преобразования  отдельных  местоположений,  какими  в  Лужско Оредежском 
ландшафтном районе  являются берега  малых рек, а  также берега  средних рек, 
имеющих хорошо разработанные, глубоко  врезанные д олины. Подобное  разме-
щение  усадебных ПКТК  можно назвать ф р а гме нта р ным. Лужский ландшафт-
ный район (16)   пример  неод нород ного   размещения усадебных комплексов в 
пределах   ландшафта, при котором для отдельных территориях  роль усадеб зна-
чительна, в то  время как наибольшая площадь ландшафтного  района не  затрону-
та  усадебньпи строительством. Практически все  усадебные ПКТК  в  Лужском 
ландшафтном районе  тяготеют  к  его  восточной части. Во   внутриландшафтном 
размещении предпочтение   оказывается  берегам озер  и крупных рек  (в данном 
случае  р. Луга  и р. Оред еж). Верхне Лужский ландшафтный район (17)   пример  
мо заично го   размещения усадебных комплексов в ландшафте, когда   чередова-
ние  местоположений, не  охваченных воздействием усадебного  строительства   и 
местоположений, в которых его  роль велика  (берега  озер  и малые реки), создает 
мозаику,  позволяющую  рассматривать  ландшафт  в  целом  как  «усадебный». 
Ижорское   плато   (11)    классический пример  р авно ме р но го   размещения, при 
котором усад ьбы присутствуют практически во  всех  местоположениях, причем, 
чем чаще встречается тип местоположения в ландшафте, тем больше количество  
усад еб, приуроченных к  нему. Ижорское  плато     единственный ландшафтный 
район,  где  большая группа усадебных комплексов  (40  усадеб на  2002  г.)  при-
урочена к слабоволнистым  поверхностям (плакорам), поскольку  этот наименее  
привлекательный д ля усадебного  строительства   тип местоположения наиболее  



часто  встречается в пределах  ландшафтного  района. Таким образом, размещение  
усадебных комплексов определяется ландшафтными особенностями территории. 
Выд елены четыре   типа  распределения усадебных  комплексов  в  ландшафтных 
районах: фрагментарное, неоднородное, мозаичное  и равномерное. 

4. Ланд шаф тная  типология природ но культурныж  комплексов д ворян-
ских  усад еб. Особенности усадебного  природно культурного  комплекса  во  мно-
гом обусловлены его  размещением в ландшафте. Однотипные местоположения в 
различных ландшафтных районах  накладывают  сходный отпечаток на  структу-
ру, функционирование  и динамику усадебных ПКТК. Исход я из этих  предпосы-
лок, предложена ландшафтная типология старинных усадеб. При ее  разработке  
рассматривались  только   центральные  части  усадебных  ПКТК,  включающие 
усадебный д ом, службы и парк. Структура   именно этой части усадебного  ком-
плекса  в наибольшей степени зависит от выбора местоположения. 

Табл иц а.  Ланд шафтная типология усадебных природно кулыурных комплексов 
юго запада  Ленинградской области 

Внутриланд шафтное  размещение  
усад ебных  комплексов 

на небольших реках  и ручьях  

на  моренных и камовых холмах  и грядах  

на  слабоволнистых равнинах, сложенных песка-
ми, супесями или валунными суглинками, в т.ч. 
на  моренных плато  (плакорах) 

на  берегах   крупных рек 

на  берегах  озер  
на  краю глинта, в том числе  на  реках, пересе-

кающих глинт 

на  «слепых» руслах  рек, на  краю древних долин 

на  верхней  и литориновой террасах  Финского  

залива* 

ВСЕГО 

Общее  количество  
усад ебных комплексов 

на конец  XIX 
в. 

177  

78  
73  

66  
52  
19  

9  
2  

476  

на 2002  г. 

78  

46  

42  

36  

35  

17  

9  

263  

*Уса д ьб ы  д анного   ме сто по ло же ния  в  работе   не   анализир овались,  поскольку  ббльша я  ча сть 

под обных  усад ебных  ко мпле ксо в  р асполагается  в  пред елах   Санкт Петербурга   и  под робно  

р ассмотр ена в литер атур е . 

Ландшафтная типология  позволяет  с определенной степенью достоверно-

сти  реконструировать  плохо   сохранившиеся  усадебные  природно культурные 

комплексы. 

5. Возд ействие   усад ебного   строительства  на  ланд шафт.  Организация  и 
поддержание  усадебных комплексов оказали существенное  влияние  на  развитие  
ландшафтов исследуемой территории  в XVIII XIX  вв. №менение  всех  природ-
ных компонентов в усадебных ПКТК  шло по  пути увеличения природного   раз
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нообразия. Благодаря дешевому труду крепостных, земляные работы, провод и-
мые  на  территории усадеб, были весьма значительны и приводили к изменению 
микро  и мезорельефа. В  усадьбах  создавались горки, пограничные валы,  зем-
ляные  насыпи, буленгрины, искусственные  террасы,  пологие   спуски,  иногда  
выполаживались  естественные  террасы и  склоны, вершины  холмов и  гряд .  В 
Усть Рудице   (усадьбе  М.В.  Ломоносова) созданы прогулочные валы протяжен-
ностью около  1   км,  высотой более  3  м и шириной порядка  5  м. В  Шуваловском 
парке  объем земляных работ, вьшолненных при строительстве  усад ьбы,  соста-
вил более   140  тыс. м '.  Наибольшему  изменению  подвергался рельеф  в усад еб-
ных комплексах, расположенных на  слабоволнистых поверхностях  и на  неболь-
ших реках  и ручьях. В  усадьбах  на  берегах  озер, крупных рек, на  краю древних 
долин,  а  также  на  моренных  и  камовых холмах   и  грядах   изменения рельефа 
обычно сводилось к террасированию склонов или выполаживанию естественных 
террас, реже  создавались горки парнасы. Наименьшему воздействию подвергал-
ся рельеф  усадебных  ПКТК,  расположенных  у  глинта, поскольку  здесь естест-
венный рельеф  территории не  нужд ался в существенных изменениях  и дополне-
ниях.  Преобразования рельефа требовали больших затрат труда,  зато  формиро-
вали наиболее   устойчивые  участки  созданных  природно культурных  комплек-
сов, нарушение  которых стало  возможным  только  при повторном вмешательст-
ве  человека. 

Изменения рельефа, как правило, были тесно  связаны и с изменением гид -
росети  на  территории усад ьбы. Для формирования горок, дамб и прогулочных 
валов,  а  также  для под сыпки низменных  частей парков  использовали  грунт, 
вьгаутый при создании водных систем, отдельных прудов и каналов. Практиче-
ски во  всех  усадьбах, не  имеющих естественных водных объектов, их  создавали 
искусственно, строили сложные, хитроумные системы.  Например,  в Вытти при 
строительстве   водной системы бьш  использован естественный овраг, а  водная 
система усад ьбы Княжелисино  являет  собой один из первых примеров рекуль
тиващш  песчаных  карьеров.  Возведение   усад ьбы  в  Тайцах   в  корне   изменило  
водную систему и режим увлажнения территории. Были углублены имеющиеся 
русла  ручьев, прорыты новые водотоки, мелиоративные канавы и созданы пру-
д ы.  В  результате   исчезла   заболоченность,  появились  обширные  водные  про-
странства  площадью более  7  га. В  усадьбе  Гостилицы площадь искусственных 
прудов и запруд  достигала  20  га, что  составляло  около  15  %  площади усадебного  
парка.  Наибольшим  изменениям  водная  сеть  подвергалась  в  усадебных  ко м-
плексах  расположенных на  небольших реках  и ручьях. В  усадьбах, расположен-
ных на  плакорах, а  также на  моренных и камовых холмах  и грядах, водные сис-
темы создавали редко, чаще ограничивались  одним или несколькими прудами. 
В  усадебных комплексах, расположенных на  берегах  озер, крупных рек и у края 
древних долин, как правило, не  создавали искусственных водных объектов, ис-
пользуя естественные водоемы. 

Древесная растительность усадебных парков была представлена широколи-
ственными породами, довольно  редко  встречающимися  в окрестных лесах: ли -
пой сердцевидной, д убом черешчатым, вязом глад ким, ильмом, ясенем обыкно-
венным,  кленом  платановидньпй.  Однако   при  формировании  усадебных  ко м-
плексов активно  использовались  и лиственные  породы, характерные д ля лесов 
Ленинградской области: береза  повислая и пушистая, рябина обьпшовенная, че -
ремуха  обыкновенная, реже   сажали  ольху  черную. Иногда   широколиственные 



породы  сочетались  с  обычными  для  таежных  лесов  Европейской  территории 
России  хвойньтга   д еревьями:  елью  европейской  и  сосной  обыкновенной,  а  
также экзотами: лиственницей сибирской, сосной веймутовой и сибирской, пих-
той сибирской. Обследование  усадебных парков в различных ландшафтных рай-
онах  Ленинградской области показало  наличие  в них, кроме  перечисленных вы-
ше, таких  экзотических   видов деревьев как псевдотсуга  Мензеса, липа крупно-
листная, бобовник альпийский, туя западная. Большое  значение  в парках  прида-
валось  способу  посадки деревьев. Кроме  аллей, часто   встречаются  отдельные 
куртины, сформированные одной породой, а  также кольцевая посадка  деревьев, 
создающая  зеленые  беседки  из  дубов,  лип, лиственниц.  Придает  оригиналь-
ность усадебному парку и веерная посадка  деревьев: лип, вязов и ясеней. В  кус-
тарниковом ярусе  «индикаторами» усадебных парков являются: карагана  древо-
вид ная, рябинник рябинолистный,  спирея  иволистная и дубровколистная, бу-
зина обыкновенная и сибирская,  свидина шелковистая  и белая, жимолость та-
тарская. Реже встречаются жостер  слабительный, бересклет европейский, сирень 
обыкновенная и венгерская, чубушник венечный, курильский чай. Пр и создании 
усадебных парков большое  внимание  уделялось и напочвенному покрову. Про-
водилось регулярное  скашивание  трав, подсевание  и формирование  полян и га-
зонов. В  партерной части парка  вблизи господского  дома устраивались цветни-
ки ,  в  которых  присутствовали  экзотические   растения. Растительный покров в 
усадебных комплексах  всех  ландшафтных типов развивался по  пути увеличения 
разнообразия растительных сообществ, а  также флористического  разнообразия. 
В  почвенном покрове  при создании усадебного  ПКТК  оптимизировался режим 
увлажнения, и шло увеличение  гумусового  горизонта. 

ИЬменения рельефа и режима увлажнения в усадебных ПКТК  обусловлива-
ли  перестройку  структуры ландшафта. Сокращались  площади одних местопо-
ложений, увеличивались  площади других, появлялись  новые местоположения. 
Местоположение   задается  своими  основными  элементами     формой рельефа, 
верхним слоем почвообразующих пород  и режимом увлажнения. Смена режима 
увлажнения, в свою очередь, способствовала  изменению почвенного  покрова  и 
смене  растительных сообществ, контролируемой деятельностью человека. Ана-
лиз составленных автором историко ландшафтных  карт выявляет две  тенденции 
развития ландшафта при создании и последующем развитии усадебных природ
но кулыурных  комплексов:  1) увеличение   количества   типов местоположений, 
т.е. нарастание  ландшафтного  разнообразия территории и 2) усиление  фрагмен-
тации природно культурных комплексов. 

Усадебное  строительство  в XVIII XIX  вв. играло  роль существенного  ф ак-
тора  д ля преобразования природных комплексов локального  уровня. Непосред-
ственно  степень изменения природных компонентов, структуры и фрагментации 
ландшафта  определялась  внутриландшафтным  расположением  усадебных 
ПКТК. 

б. Динамика  усад ебных  комплексов  после  их  запустения. Современиое  
состояние   н  использование   усад ебных  комплексов. Исследования показали, 
что   в  настоящее   время  в  Ленинградской  области  находятся  вне   населенных 
пунктов и никак не  используются  28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  усадебных комплексов, 15   %  включены 
в территорию населенных пунктов и почти полностью застроены, 27  %  частично  
застроены. В  30  %  усадеб можно говорить об их   комплексном использовании. 
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Из НИХ 6  %  составляют усад ьбы, сохранивпшеся постройки в которых исполь-
зуются  под  жилье, а  парки под  огороды и покосы; 6  %  старинных усадеб ис-
пользуется учрежд ениями  отдьгеа; 3  %     учебными и воспитательными учр еж-
д ениями; 3  %     больницами;  3  %     музеями; 2  %     православной церковью; 
2   %     прочими  организациями;  5  %  усадебных  комплексов  стали частными 
владениями на  условиях  аренды. 

Специфика  любых  природно культурных  комплексов  (культурных  ланд -
шафтов) заключается в том, что, созданные при участии человека, они не  могут 
полноценно  существовать  вне  этой деятельности. Многие   привнесенные ланд -
шафтные элементы разрушаются, исчезают  без поддержания их  человеком, что  
показало   запустение   и дефадация усадебных ПКТК  в XX  в. Рельеф    один из 
наиболее  устойчивых природных компонентов, поэтому даже при полном унич-
тожении усадебного  комплекса  измененные и привнесенные формы рельефа хо-
рошо читаются  в  современном ландшафте. В  27  %  исследованных  усадебных 
комплексах   присутствуют привнесенные формы рельефа   наследие  усадебной 
культуры. Изменения  водной сети не  всегда  сохраняются при запустении уса-
дебного   комплекса.  Пруд ы,  протоки,  водные  лабиринты,  запруды  и  каскад ы 
прудов с течением времени заиливаются, их  берега  оплывают,  плотины разру-
шаются. Однако  в большинстве  малых усадеб искусственные водные системы и 
отдельные пруды сохранились, хотя и требуют значительных работ по  очистке  и 
поддержанию: 91   %  исследованных усадеб сохраняют искусственные изменения 
гидросети; 20  %  запруд  и прудов спущены. 

В  настоящее  время планировочная структура  усадебных ПКТК  в значитель-
ной мере  нарушена, сохраняются лишь отдельные ее  элементы. В  37  %  усадеб, 
преимущественно   расположенных  на  Ижорском плато, сохранились погранич-
ные земляные или каменные валы. В  18  %  усадеб имеются подъездные аллеи. 
В  24  %  парков структура  определяется сохранившимися аллеями, в 50  %  парков 
   фрагментами  аллей. Наиболее  часто  парковая древесная растительность пред-
ставлена  посадками  120 150 летнего   возраста,  и  только   в  отд ельньк  усадьбах  
встречаются деревья возраста  200 250  лет. При анализе  флористического  соста-
ва  сохранившихся древесных пород  в усадебных ПКТК,  отмечено  присутствие  
во  всех  парках   широколиственных деревьев:  лип, ясеней, кленов или вязов. Эк -
зотические  д ля данного  региона  породы описаны в 62  %  исследованных усадеб. 
Пр и анализе  динамики усадебных ПКТК  отмечено, что  подрост широколиствен-
ных древесных пород, формирующих старинные парки, имеется в 67  %  усадеб, 
причем в 31   %  парков этот подрост представлен только  кленом и ясенем   поро-
д ами, которые хорошо возобновляются на  территории Северо Запада  ЕТР. В  от-
дельных случаях   этот  подрост требует уничтожения, т.к. заглушает декоратив-
ные кустарники и травянистый покров. Липа, дуб и вяз  возобновляются труд -
нее: в 23  парках  присутствует подрост липы, в 13    дуба, в 9    вяза.  Подрост ели 
выявлен  в  16  парках, а  сосны в одном.  Только  в двух  усадьбах  обнаружен под -
рост лиственницы,  в трех    подрост пихты, в одной   подрост веймутовой со-
сны.  Декоративные кустарники отмечаются в 95  %  парков. Некоторые кустар-
ники в усадебных ландшафтах  (рябинник, свидина, спирея) не  только  возобнов-
ляются, но  и «захватьгеагот» новые территории. Состав древесного  яруса  парко-
вых насаждений в значительной степени определяет формирование  напочвенно-
го  покрова.  Большая часть интродуцированных травянистьпс растений не  сохра-
нилась до  наших  д ней, в  растительном покрове  территорий старинных усадеб 
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остались только  вид ы, нашедшие себе  подходящую экологическую  нишу. Тра-
вянистые  растения интродуценты  встречены в  26  %  усадебных  ПКТК.  Наи-
больший  набор   интродуцированных  видов  сохраняется  под  липами и дубами 
или смешанными насаждениями с преобладанием этих  пород. Однако  чаще все-
го  в таких  насаждениях  доминируют  местное  неморальное  лесное  разнотравье. 
Под   темнохвойными  породами  формируется  покров  из  местного   бореального  
лесного  разнотравья. Парковые  поляны без должного  ухода зарастают подрос-
том мелколиственных пород, а  также рудеральным разнотравьем. На Ижорской 
возвьппенности ряд  усадебных комплексов зарастает  борщевиком Сосновского  
   вид ом, интродуцированным  в качестве  кормового  растения в XX  в.  Ухуд ша-
ется  состояние   луговой растительности  в  усадебных  ПКТК,  здесь также идут 
процессы смены флористического  состава. В  зависимости от местоположения в 
одном случае  сохраняются разнотравно злаковые  и злаково разнотравные луга, 
на  которых появляется подрост мелколиственных пород , а  в другом случае  при 
избьггочном увлажнении  наблюдается смена луговых  сообществ  разнотравно
осоковыми  и  гигрофитно разнотравными.  Повсеместно   в  усадебных  ПКТК  в 
луговых сообществах   появляются зеленые  мхи. До  недавнего  времени процессы 
зарастания парковых полян и лугов не  имели значительного  развития, поскольку 
вьшас скота  и  сенокошение  заменяли уход  за  полянами и лугами. В  последние  
годы произошло  сокращение   интенсивности выпаса   и площади покосов в уса-
дебных парках. В  связи с этим усилились негативные тенденции зарастания. Од -
нако   следует  отметить, что   многие  усадебные ПКТК  стали в  настоящее  время 
рефугиумами д ля сохранения редких видов. 

С  одной стороны, явно  намечается тенденция сокращения природного  раз-
нообразия при деградации усадебных комплексов. С другой стороны, на  началь-
ном этапе  запустения усадебных ПКТК  при сокращении флористического  раз-
нообразия, наблюдается дальнейшее  увеличение  их  ландшафтного  разнообразия 
и  фрагментации. Происходит, насколько  это  возможно,  процесс возврата  к пер-
воначальной  ландшафтной  структуре,  и  на   территории  присутствуют  как соз-
данные человеком, так и существовавшие до  закладки усад ьбы природные ком-
плексы. На  фоне  увеличения ландшафтного  разнообразия  снижается эстетиче-
ская значимость пейзажа, воспринимаемого  как извне, так и изнутри усадебного  
ПКТК.  Очевид но, что  при развитии зафиксированных тенденций в дальнейшем 
будет  происходить  сокращение   ландшафтного   разнообразия  и  обеднение  уса-
дебных  ПКТК.  Этому  способствует  прогрессирующее  развитие   уже   идущих 
процессов заболачивания, разрушение  местоположений, созданных искусствен-
но  и исчерпавших возможность существования без поддержки человека, а  также 
активизация природных процессов, направленных на  восстановление  естествен-
ной структуры ландшафта. 

Пр и  анализе   динамики  усадебных  комплексов  при  их   запустении  важно 
отметить  различную  устойчивость  усадебных  ПКТК.  Наиболее   устойчивыми 
оказываются  комплексы, расположенные  в  хорошо  дренируемых ландшафтах: 
на  Ижорском плато, в Токсовско Лемболовском и Верхне Лужском ландшафтах, 
где  создание  усадеб не  требовало  проведения большого   объема дренажных ра-
бот, и изменения местоположений были незначительны. В  таких  ПКТК  лучше 
возобновляется  парковая растительность,  лучше  сохраняется  морфологическая 
структура   комплекса,  которая, однако, не  отличается большим разнообразием. 
Наименее  устойчивы усадебные комплексы в  сильно  измененных ландшафтах, 
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которые требовали проведения значительных дренажных мероприятий при соз-
дании усад ьбы. Такие  ПКТК  стремятся вернуться к первичным природным ус-
ловиям,  и, как правило, их  эстетический потенциал снижается достаточно  быст-
ро.  Однако   полное   восстановление   первичной ландшафтной  структуры невоз-
можно, и ландшафт даже при полном разрушении усадебного  ПКТК, оказывает-
ся обогащенным как отдельными природными элементами, так и новыми место-
положениями   наследием усадебной культуры. 

7. Усад ебные  ПКТК  в  системе  особо  охраняемых  территорий  (ООПТ). 
Комплексы дворянских усадеб   объект и культурного  и природного  наслед ия, а  

сохранение  и того  и другого  входит в функцию ООПТ. По мере  значимости д ля 

охраны усадебных ПКТК  в  исследуемом регионе  могут  быть  поставлены  сле-

дующие зад ачи: 

♦  создание  проектируемого   природно культурного   парка  Верхний Оредеж, на  

территории которого  располагаются 10  усадебных ПКТК; 

♦  создание   на   базе   существующего   Череменецкого   ландшафтного   заказника 

природно культурного  парка, включающего  как особо  охраняемые объекты и 

12  усадебных ПКТК; 

♦  создание   на   базе   проектируемого   памятника  природы  «Копорский  глинт» 

охраняемой территории, протягивающейся от Копор ья до  Вильповиц  и вклю-

чающей в себя  в качестве  особо  охраняемых объектов и 7  усадебных ПКТК, 

придание  ей статуса  памятника природного  и культурного  наслед ия; 

♦  создание  музея усадебного  быта  в усадьбе  Тайцы и восстановление  усад ебно-

го  ПКТК  как примера развития русской дворянской усад ьбы, придание  уса-

дебному комплексу статуса  музея заповедника; 

♦  создание  особо   охраняемых  природно культурных  территорий в  усадебных 

комплексах  Дылицы, Волковицы и Усть Руд ица; 

♦  включение   в  состав  существующих  и  предлагаемых  ООПТ  усадебных 

ПКТК, расположенных поблизости, и соответственное  изменение  статуса  ох-

раняемой территории: 1) усадебного  комплекса  Пятая гора     в состав сущест-

вующего  комплексного  памятника природы «Донцо», 2 ) усад ьбы Васильково  

  в состав комплексного  памятника природы «Каньон реки Лава», 3 ) усад ьбы 

Смердовицы   в состав предлагаемого  регионального  комплексного  заказника 

«Верховья  реки  Вруд а»,  4)  мызы  Ивановка     в  состав  предлагаемого   ком-

плексного  памятника природы «Репузи» (Пуд ость); 

♦  в случае  невозможности создаггая памятника природного   и культурного   на-

следия «Копорский глинт», включение   в состав существуюпщх и предлагае-

мых ООПТ  усадебных ПКТК,  расположенных  поблизости, и соответствен-

ное  изменение  статуса   охраняемой территории: 1) всей территории  усад еб-

ного  комплекса   Гостилицы   в состав предлагаемого  ботанического  памятни-

ка  природы «Гостилицкий склого> , 2) усад ьбы Вильповицы   в состав предла-

гаемого  ботанического  памятника природы «Вильповицы». 

В  качестве   особой задачи для всех  регионов  стоит  проблема  выделения  в 

законодательстве   Российской  Федерации  особой  категории,  обеспечивающей 

сохранность природно культурных  комплексов. Необход имы дальнейшие науч-

ные и практические  разработки, направленные как на  определение  режима охра-

ны для таких  территорий, так и выбор  оптимального   соотношения между кон
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сервацией,  реконструкцией  и  развитием  естественных  процессов  в  пределах  
усадебных  комплексов.  Созданные  автором историко ландшафтные  карты по-
зволяют  наметить  необходимые мероприятия по  воссозданию, поддержанию  и 
развитию ландшафтной  структуры усадебных ПКТК  в  их   историческом виде. 
Предложенная в работе  методика позволяет  составить подобные карты и реко-
мендации д ля усад ебных ПКТК  различных регаонов. 

Провед енные  ланд шафтные  исслед ования  старинных  д ворянских  уса-
деб в пределах  территории современной Ленинград ской области позволили 
выявить след ующее: 

♦  усадебные ландшафты являются особыми природно культурньа1и тер-

риториальными  комплексами, в  которых наличие  усад ьбы приводит  к 

изменению  компонентов и структуры природных комплексов; 

♦  размещение  усадебных ПКТК  связано  с ландшафтной структурой тер-

ритории,  как  на  уровне   ландшафтных  районов, так  и  по  внутриланд

шафтному распределению; 

♦  однотипные  местоположения  в  различных  ландшафтных  районах  на-

клад ывают  сход ный  отпечаток  на   структуру  и  динамику  усадебньпс 

комплексов, что  позволило  предложить ландшафтную типологию  уса-

дебных ПКТК; 

♦  степень  изменения  рельефа  и  водной  сети  в  усадьбах   определялась 

внутриландшафтньпл расположением, т.е. типологической принадлеж-

ностью усадебного  природно культурного  комплекса; 

♦  при создании и последующем развитии усадебного  комплекса  увеличи-

валось ландшафтное, эстетическое   и пейзажное  разнообразие  террито-

рии, а  также ее  фрагментация (д робность); 

♦  при запустении усадебного  ПКТК  на  первом этапе  наблюдается увели-

чение   ландшафтного   разнообразия  и  дальнейшая  фрагментация  при 

уменьшении эстетического  и пейзажного  разнообразия территории; при 

дальнейшем развитии процессов запустения будет иметь место  сокра-

щение  фрагментации и, как эстетическое, так и ландшафтное  обеднение  

природно культурного  комплекса; 

♦  устойчивость  усадебных  ПКТК  при  их   запустении  связана   с  ланд

шафтньага  характеристиками территории: наименее  устойчивы усадеб-

ные комплексы в  сильно  измененных ландшафтах, которые требовали 

проведения значительных дренажных работ при создании усад ьбы; 

♦  естественная динамика усадебных ПКТК направлена на  восстановление  

первичной ландшафтной структуры территории, которая, однако,  ока

зьшается обогащенной как отдельными ландшафтньши элементами, так 

и новыми местоположениями. 
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