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И. П. СЫСОЙ, Р. В. ШИМАНОВИЧ

СТАРИННЫЕ УСАДЕБНЫЕ ПАРКИ КАК ОСОБО ЦЕННЫЕ 
В БОТАНИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ НАСАЖДЕНИЯ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР 
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф.Купревича 
НАН Беларуси, г. Минск

Введение. Строительство усадеб в период 16-19-го столетий на тер-
ритории нынешней Беларуси привело к созданию здесь большого числа 
усадебных парков. Ассортимент растений для таких парков определялся 
природно-климатическими условиями и требованиями стиля. Наиболее 
широко использовались в парках местные виды растений, что характер-
но как для регулярных парков усадеб эпохи барокко, так и пейзажных, 
создававшихся в более поздний период. Для последних в целом харак-
терно развитие культа природы, которая становилась объектом подража-
ния и поклонения. Как отмечает А. Т. Федорук: «Пейзажи «настроения», 
ландшафты «воображения» создавались здесь на основе местной приро-
ды, красоту которой четко подчеркивали и раскрывали паркостроители. 
В пейзажных парках, в отличие от регулярных, дерево становилось обра-
зом, индивидуальностью парка. Древесные растения вместе с кустарни-
ками и травами образовывали в ансамблях пейзажные картины с общим 
эмоциональным настроением» [1].

С середины 19-го века формируется эклектическое направление в ар-
хитектуре. Парки этого периода характеризуются разнообразием мест-
ных вариантов. Чаще встречается продолжение пейзажных вариантов, 
в отдельных усадьбах ведется перепланировка регулярных парков в пей-
зажные, которые уже образуют единые зеленые массивы с садами.

Паркостроение стимулировало не только широкое использование 
растений местных видов, но и внедрение на территорию большого числа 
интродуцентов. Создание регулярных парков не требовало весьма раз-
нообразного ассортимента растений. Для них было достаточно аллей 
из местных пород (ель, граб, липа). Однако с развитием пейзажного сти-
ля наблюдается существенное внедрение интродуцентов. Благодаря это-
му отдельные парки уже в 19 столетии стали походить на ботанические 
коллекции. Среди таких парков следует отметить парки в Станьково, Бе-
шенковичах, Игнатичах, Смиловичах, Красном Берегу и других местах, 
а также отличавшиеся редкими экзотами и богатством видов и садовых 
форм парк «Иванск» в Чашникском районе и парк «Борисовщина» на юге 
Беларуси [2].

Всего на территории страны было создано порядка тысячи усадебных 
парков, из которых к настоящему времени значительная часть оказались 
частично либо полностью разрушенными и утраченными. Ряд парков без 
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специального ухода одичали, превратившись в лесопарковые массивы. 
Это нашло отражение на произрастании и состоянии многих экзотов. 
Негативное влияние на последних оказали и ряд суровых зим 20-го сто-
летия. В связи с этим в настоящее время многие экзоты, прежде встречав-
шиеся в старинных усадебных парках, уже утеряны.

Дальнейшее разрушение старинных парков может привести к еще 
более значительно потере ряда ценных растений-интродуцентов, обедне-
нию их комплекса и в целом негативно отразиться на биоразнообразии 
растительного мира на территории страны. Все это требует уделить се-
рьезное внимание оценке состояния старинных парков, являющихся цен-
ными ботаническими объектами, подлежащих охране.

К настоящему времени в литературе накоплен ряд сведений по старин-
ным усадебным паркам страны, составу и состоянию здесь растительного 
покрова. В 70–80-е годы прошлого столетия сведения о парках Белару-
си были изложены в работах В. Г. Антипова. В частности, в монографии 
«Парки Белоруссии» [3] он приводит сведения о развитии садово-парково-
го строительства, о парках, взяты под охрану государством, рассматривает 
перечни древесных пород, использовавшихся при создании того или иного 
парка. Интересные сведения о растительности парков этим автором приве-
дены и в статье, посвященной мемориальным паркам страны [4].

В дальнейшем значительная работа по изучению старинных парков 
на территории Беларуси была выполнена А. Т. Федоруком, изучавшем 
старинные усадьбы на территории Беларуси с конца 70-х годов прошлого 
столетия. Собранные им сведения по растительности старинных усадеб-
ных парков изложены в ряде монографий [1, 2, 5–7]. Весьма ценные и бо-
гатые сведения по растительности парков Барановичского района Брест-
ской области приводятся также в работе С. К Рындевича с соавторами [8].
Однако выше обозначенные работы проводились уже достаточно давно 
и охватывают лишь некоторую часть старинных парков на территории 
страны (в основном ее западной части), что требует проведения даль-
нейших исследований как по инвентаризации этих объектов, так и более 
подробному изучению состава древесно-кустарниковой растительности 
парков, оценке их состояния и перспективах.

Результаты полевых обследований и обобщенные сведения по распре-
делению части старинных парков на территории нашей страны и отдель-
ным видам растений-интродуцентов из этих парков приведены в настоя-
щей работе. Эти сведения включены в кадастр растительного мира Респу-
блики Беларусь и являются основой для дальнейшего более подробного 
изучения растительного покрова усадебных парков и их охраны.

Объекты и методы исследований. С целью обобщения сведений 
о растительном покрове старинных усадебных парков на территории 
Беларуси нами подробно проанализирована литература, а также прове-
дены натурные обследования свыше 30 старинных парков в Витебской 
(«Бельмонт», «Бочейковский усадебно-парковый ансамбль», «Бешен-
ковичский дворцово-парковый ансамбль», «Усадебный комплекс в н.п. 
Двор Низголово», «Соломинка» в н.п. Добригоры, «Видзы Ловчинские», 
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«Бигосово», «Ситцы», «Забайкал», «Рацевский парк», «Двор Жары», 
«Иванск»), Гродненской («Россь», «Щорсы», «Мирский парк», «Святск», 
«Парк совхоза Вердомичи», Парк СПК «Элит-Агро» и прилегающее уро-
чище «Гаик» (парк в д. Больтиники), Гомельской («Центральный парк 
культуры и отдыха им. А. В. Луначарского»), Могилевской (Жерновский 
дендросад) и Минской («Луковец», «Волма», «Станьково», «Логойский 
парк», «Лошицкий парк», «Семково», «Будслав», «Комарово», «Ольше-
во», «Шеметово», «Сула», «Новая веска», «Смиловичи», «Над-Неман», 
«Рованичи») областях.

Результаты и их обсуждение. В настоящее время в кадастре расти-
тельного мира Республики Беларусь насчитывается 436 мест особо цен-
ных насаждений – старинных парков (рис. 1), из которых нами более под-
робно рассматриваются 323.

Рис. 1. Пространственное распределение старинных парков 
(особо ценных в ботаническом отношении насаждений) на территории Беларуси.

Распределены парки по территории страны неравномерно. Наиболь-
шее их количество приходится на Брестскую (29,0 %) и Минскую (28,0 %) 
области. В противоположность этому на востоке страны доля парков зна-
чительно меньше: 6 % в Гомельской и 3 % – в Могилевской областях.
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Такое же неравномерное распределение характерно и для администра-
тивных районов. Так, в Брестской области богаче представлены старинные 
парки в Барановичском (21) и Пружанском (10) районах. По 7–9 парков 
зарегистрированы нами в Каменецком, Кобринском, Брестском, Пинском 
и Ляховичском районах. В прочих районах области их число значительно 
меньше. В центральной Беларуси 10 парков рассматриваются нами в Мин-
ском, 9 – Вилейском, 8 – в Мядельском районах. Лишь два парка отмече-
ны нами в Солигорском, по одному в Слуцком и Смолевичском районах. 
На севере страны несколько выделяются Поставский (8) и Браславский (6) 
районы, в противоположность чему единичные парки учтены в Дубровен-
ском, Лиозненском и Чашникском райо нах.

Таблица 1. Наиболее крупные по площади парки на территории Беларуси

Область Район Название парка Пло щадь 
(га) Тип

Период за-
кладки и соз-

дания
Брестская Пинский Поречье 60 Пейзажный XIX в.

Каменецкий им.А. В. Суво ро-
ва, г.Кобрин

>40 Регулярный Конец 
XVIII в.

Столинский Маньковичи 28 Пейзажный 1885 г.

Витебская Бешенко вич ский Бешенкович ский 20 Пейзажный XVII –
XVIII в.

Браславский Бельмонт 62 Пейзажный XVIII в.
Верхнедвин ский Кохановичи 20 Пейзажный XIX в.
Верхнедвин ский Освейский 16 Пейзажный XVIII в.
Дубровен ский Станиславов ский 20 Пейзажный XIX в.
Поставский Кри калы (Ду ни-

ло вич ский)
20 Пейзажный XVIII–XIX в.

Шарковщин  ский Ганова >16 Регулярный XVIII– XIX в.
Гродненская Ивьевский Ивьевский 30 Регулярный Вт. пол. 

XVIII в.
Кореличский Мирский ≈ 25 Пейзажный XVII–XIX в.
Новогруд ский Щорсы 25 Пейзажный XVIII–XIX в.

Гомель ская Гомельский им. Луначар ского 
г. Гомель

22,5 Пейзажный 
с элементами 
регулярного

XIX–XX в.

Минская Воложин ский Андривонж 70 Пейзажный XIX–XX в.
Несвиж ский Несвижский 100 Пейзажный 1879 г.

Могилев ская Хотимский Янополье 21 Пейзажный 
с элементами 
регулярного

XIX в.

Шкловский Шкловский 19 Пейзажный XIX –XX в.
Кировский Жиличи 18 Пейзажный XVIII–XIX в.
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В большинстве районов Гродненской области в кадастре зарегистри-
ровано сходное число парков. Несколько больше их на территории Вол-
ковысского района (6), тогда как в Лидском и Слонимском районах нами 
рассматриваются лишь по 1 парку. Наконец, в Гомельской и Могилевской 
областях учтенные нами парки распределены по районам сходным обра-
зом и представлены преимущественно в количестве 1–3 (1).

Наиболее распространенными на территории страны являются пар-
ки пейзажного типа. Формирование их началось со второй половины 
XVIII в. Все элементы таких парков были настроены на контакт с челове-
ком. В усадебных парках реализовывалась свободная, динамичная живо-
писная композиция, раскрывалась безграничность природного ландшаф-
та. Пейзажи здесь создавались на основе местной природы, на живопис-
ных территориях с лесными массивами, ледниковыми формами рельефа, 
часто на высоких террасах рек с видом на широкую пойму или на мо-
ренных грядах, холмах вблизи озер или рек. Пейзажный парк сливался 
с окружающей природой и нередко практически не имел четко обозна-
ченной границы, в связи с чем казалось, что прилегающие к усадьбе леса, 
реки или озера составляют с ней единый ансамбль [1].

Несмотря на широкое распространение, на территории Беларуси 
пейзажные парки распределены довольно неравномерно. В западной 
час ти страны в рассматриваемом нами комплексе они составляют поряд-
ка 60–68 % (соответственно в Гродненской и Брестской областях), на се-
вере – 53 %. Доля пейзажных парков в Гомельской области в настоя щее 
время превышает 80 %.

Помимо пейзажных в Беларуси представлены парки регулярного, сме-
шанного и иных типов, что наиболее выражено в центральной Беларуси, 
где на долю парков пейзажного типа приходится немногим более 43 %.

Как отмечалось выше, в усадебных парках наиболее широко исполь-
зовались местные виды растений. В связи с этим значительное распро-
странение здесь получили такие породы, как липа, клен, ель, дуб. Реже 
встречаются ясень, граб и береза. В отдельных парках в настоящее время 
широко представлены также ольха и осина, а вблизи водоемов – черемуха 
и ивы, что связано с зарастанием заброшенных, не используемых в насто-
ящее время парков.

Широко распространены в парках среди деревьев и кустарников рас-
тения-интродуценты. В кадастре растительного мира Республики Бела-
русь зарегистрировано порядка 220 видов и форм растений этой группы, 
отмеченных в старых усадебных парках. Часто встречаются здесь каштан 
конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), тополь канадский 
(Populus x canadensis Moench), сосна Веймутова (Pinus strobus L.), пихты, 
лиственницы, дугласия Мензиса или тиссолистная (Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco). В незначительном количестве в отдельных парках были 
представлены гинкго двулопастное (Ginkgo biloba L.), гледичия трех-
колючковая (Gleditsia triacanthos L.), тюльпанное дерево (Liriodendron 
tulipifera L.), бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.), кладрас-
тис желтый (Cladrastis lutea (Michx.) С. Koch), болотный кипарис двух-
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рядный (Taxodium distichum (L.) C.M. Rich.), катальпа бигнониевидная 
(Catalpa bignonioides Walt.), кипарисовик горохоплодный (Chamaecyparis 
pisifera Sieb. et Zucc.).

Из кустарников наиболее обычны спирея дубравколистная (Spiraea 
chamaedryfolia L.), иволистная (Spiraea salicifolia L.) и Биллиарда 
(Spiraea billiardii Herincg.), снежноягодник белый (Symphoricarpos albus 
(L.) Blake), сирень венгерская (Syringa josikaea Jacq. f.), рябинник ряби-
нолистный (Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.), а также боярышник, чубушник 
и шиповник, представленные рядом видов.

Инвентаризация растений-интродуцентов на территории страны на-
чата еще в первой трети ХХ столетия, в связи с чем в тот период были 
обследованы 50 парков, а также ряд иных дендрологических насажде-
ний. Эти работы, продолжившиеся в послевоенный период, позволили 
зарегистрировать 51 вид только хвойных экзотов. Наиболее полно были 
изучены лиственницы и сосны [2].

В древостое более трети рассматриваемых нами парков представлены 
различные виды лиственниц, чаще всего встречающиеся в парковых на-
саждениях Гродненской области (рис. 2).

Рис. 2. Доля (%) старинных парков с лиственницей по областям Беларуси.

Довольно обычны в парках лиственница европейская (Larix decidua 
Mill.), польская (Larix polonica Racib.), сибирская (Larix sibirica Ledeb.) 
и архангельская или Сукачева (Larix archangelica Lawson). Реже встре-
чаются лиственница широкочешуйчатая (Larix x marschlinsii Coaz), даур-
ская (Larix dahurica Lawson), японская (Larix kaempferi (Lamb.) Carriere), 
камчатская (Larix kamtschatica (Rupr.) Carriere) и другие.

Среди сосен помимо местного вида сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) в парках встречаются такие интродуценты, как сосна Вей-
мутова (Pinus strobus L.), Банкса (Pinus banksiana Lamb.), Муррея (Pinus 
murrayana Balf.), горная (Pinus mugo Turra), черная австрийская (Pinus 
nigra J.F. Arnold.), румелийская (Pinus peuce Griseb.), жесткая (Pinus 
rigida Mill.), европейская или кедр европейский (Pinus cembra L.), си-
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бирская или кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour), гималайская (Pinus 
excelsa Wall.), крымская (Pinus pallasiana D. Don.).

Сосна Веймутова представлена в парках всех областей страны, где 
встречается единичными деревьями или небольшими группами. В Бре-
стской, Гродненской, Гомельской и Минской областях страны это дерево 
представлено практически в каждом 4-5-м старинном парке. Довольно ча-
сто встречается сосна Веймутова в парках Могилевской области (33 %), 
наиболее редко – на севере Беларуси (13 %). Возраст деревьев превышает 
100 лет. Наиболее старыми считаются деревья в парке «Дубой» Пинского 
района Брестской области. В парке «Остюковичи» на территории Вилейско-
го района Минской области сосна Веймутова распространена на площади 
0,2 га. Высота деревьев здесь достигает 30 м, а их возраст –120 лет и более.

Несколько реже по сравнению с сосной встречается в усадебных пар-
ках пихта. Более обычна она на востоке страны. На территории Могилев-
ской области пихта зарегистрирована в 27 % рассматриваемых нами пар-
ков, а Гомельской – в 32 %. В центральной Беларуси это дерево отмечено 
в 17 % всех парков.

Несмотря на довольно значительное количество парков в юго-запад-
ном регионе страны пихта отмечена только в 3 % из них. Преобладает 
в усадебных парках пихта одноцветная (Abies concolor (Gord. et Glend.) 
Lindl. ex Hildebr.). Встречаются также сибирская (Abies sibirica Ldb.), 
белая (Abies alba Mill.), бальзамическая (Abies balsamea Mill.), Фразера 
(Abies fraseri (Pursch) Poir.), Вича (Abies veitchii Lindl.), Нордмана (Abies 
nordmanniana (Stev.) Spach).

Среди прочих хвойных интродуцентов интерес представляет дугла-
сия Мензиса или тиссолистная (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). Она 
представлена в парках в небольшом числе и встречается в 12,5 % парков 
в Гродненской и в 18 % парков Могилевской области. Помимо основной 
формы в парках страны изредка наблюдаются также var. glauca Schwer. 
и var. caesia Schwer. Обе эти формы отмечены в парке «Поречье» Пинско-
го района Брестской области.

Большим числом видов-интродуцентов представлены в усадебных 
парках лиственные деревья. Это, прежде всего, тополя, каштан, клен, 
липа, ива и некоторые другие. Среди тополей заслуживает внимания то-
поль белый (Populus alba L.). Он широко распространен в Европе, встре-
чается на севере Африки, растет в Крыму, Предкавказье, Средней и Ма-
лой Азии, в Средиземноморье, на Балканах, в Западном Китае, Гималаях, 
Украине, Европейской части России, Западной и Восточной Сибири.

На территории Беларуси тополь белый является одним из распростра-
ненных лиственных деревьев в усадебных парках XVIII - XIX в. В насто-
ящее время деревья этого вида встречаются практически в пятой части 
сохранившихся парков. Чаще всего тополь белый представлен в парках 
центральной части Беларуси (рис. 3), где зарегистрирован в 28,9 % рас-
сматриваемых нами парков. Доля парков с тополем белым в западном ре-
гионе значительно ниже. В частности, в Гродненской области этот вид 
был популярен преимущественно в Кореличском и Дятловском районах.
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Рис. 3. Доля (%) старинных усадебных парков
с тополем белым по областям Беларуси.

Старинные усадебные парки, являясь богатыми по составу, а доволь-
но часто и уникальными природными комплексами, подлежат охране 
с присвоением им статуса «памятника природы» местного или респу-
бликанского значения. Из 323 рассматриваемых нами парков в настоящее 
время к категории «Памятники природы» относится 91 парк. В их ряду 
преобладают в основном памятники природы местного значения (71), 
число которых наиболее высоко в Минской и Брестской областях (рис. 4).

Рис. 4. Число парковых насаждений –
памятников природы по областям Беларуси.

Парки – памятники природы республиканского значения (20) наибо-
лее широко представлены в западном регионе Беларуси. Причем в Грод-
ненской области их число вдвое выше, чем в Брестской, где 4 парка этой 
категории расположены в трех административных районах. На террито-
рии же Гродненской области следует отметить такие парки как «Мирский 
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парк» в Кореличском, «Залесский парк им. М.К.Огинского» в Сморгон-
ском, «Вселюбский парк» в Новогрудском районе и другие.

На востоке страны парки-памятники природы республиканского зна-
чения среди рассматриваемых нами старинных парков редки. В Гомель-
ской области это «Центральный парк культуры и отдыха им. А. В. Луна-
чарского» в г. Гомель и парк «Красный Берег» в одноименном населенном 
пункте Жлобинского района, в Могилевской – парк «Грудиновка» в Бы-
ховском и «Жиличский» в Кировском районах.

Следует заметить, что отдельные парки получили статус памятника 
природы благодаря тому, что весь усадебный комплекс с расположенным 
здесь парком был отнесен к категории историко-культурной ценности либо 
сам парк является памятником садово-паркового искусства [9]. Среди та-
ких парков: «Совейки» (Ляховичский р-н Брестской области), «За лесский 
парк им. М. К. Огинского», парк совхоза Вердомичи (Свислочский р-н), 
«Руткевичи» (Щучинский р-н), парки «Грудиновка» и «Жиличский», парк 
«Дашковка» в Могилевском районе, являющийся также памятником ланд-
шафтной архитектуры 18 столетия. Несмотря на то, что почти треть рас-
сматриваемых нами старинных парков в настоящее время уже являются 
памятниками природы, по нашему мнению, в их число может быть вклю-
чен еще ряд старинных усадебных парков, характеризующихся довольно 
богатым растительным покровом либо великовозрастными насаждениями 
местных пород, играющих важную роль в поддержании биологического 
разнообразия растительного мира на территории Беларуси.

Среди таких парков на территории Брестской области следует отме-
тить «Ясенец» (Барановичский район), где в растительном покрове выяв-
лено свыше 130 видов растений, из которых 30 – древесно-кустарниковые; 
«Кутовщина» (Барановичский р-н) и «Яцковичи» (Брестский р-н) с липо-
вым древостоем более чем 200-летнего возраста; «Бердуны» (Пинский р-н) 
с более чем 200-летней дубравой, а также парки «Люта» (Брестский р-н), 
«Полятичи» (Кобринский р-н) и «Дубой» (Пинский р-н), характеризующи-
еся богатым составом сохранившихся интродуцентов, среди которых сосна 
Веймутова в возрасте свыше 150 лет, бук лесной пурпурнолистный (Fagus 
sylvatica L. var. `Atropunicea`), ива белая ‘Vitellina’ (Salix alba L. ‘Vitellina’), 
липы крымская (Tilia x euchlora K. Koch) и каролинская (Tilia caroliniana 
Mill.) и др. В Витебской области это может быть парк «Рудня» (Полоцкий 
р-н) с довольно разнообразным составом (36 наименований) древесной 
растительности, в Гомельской – парк «Борисовщина» (Наровлянский р-н), 
Гродненской – «Князево» (Зельвенском р-н), в составе которого насчиты-
вается около 50-ти видов древесно-кустарниковой растительности, в Мин-
ской – парки «Волма» и «Семково» с 200-летним липовым древостоем. 
Помимо этого, парк «Волма» привлекателен старыми ясенями, тополем бе-
лым, отдельно стоящими лиственницами и общим живописным пейзажем.

Вероятно, к категории охраняемых следует отнести и парки, на тер-
ритории которых находятся отдельные деревья, объявленные памятни-
ками природы. В настоящее время такой статус имеет, например, парк 
«Бобовня» в Копыльском районе Минской области. Памятником природы 
здесь отдельно объявлены шесть вековых деревьев клена ложноплатано-
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вого или явора (Acer pseudoplatanus L.). Этот же статус могут получить 
некоторые старые, хорошо сохранившиеся уникальные деревья и в ряде 
иных парков страны, что, соответственно, позволит в целом повысить 
статус территории их произрастания.

Заключение. Таким образом, рассматривая распространение старин-
ных усадебных парков на территории Беларуси и анализируя состав и со-
стояние представленной в них растительности, в целом можно заключить, 
что эти парки распространены довольно широко и достаточно многочис-
ленны. Чаще они встречаются в Брестской, Гродненской, Минской и Ви-
тебской областях, что вполне закономерно, исходя из развития территории 
в прошлом. В западных регионах страны, где было довольно существенно 
влияние Польши и Прибалтийских государств, повсеместно создавались 
усадьбы с парками регулярного, пейзажного и других типов. В свою оче-
редь это привело к появлению здесь большого числа экзотов среди древес-
ной и кустарниковой растительности. Многие из них (пихты, лиственницы 
и др.) распространены в парках довольно широко, другие встречаются зна-
чительно реже или единично (катальпа бигнониевидная, тюльпанное дере-
во, болотный кипарис двухрядный, гинго двулопастное, а также магнолия 
котбус (Magnolia kobus DC.), скумпия кожевенная (Cotinus coggygria Scop.), 
рябина обыкновенная ̀ Laciniata` (Sorbus aucuparia ̀ Laciniata` L.), ива белая 
`Sericea` (Salix alba L. ‘Sericea’). Многие интродуценты в настоящее время 
уже утеряны, что обусловлено рядом причин, в том числе разрушенностью 
усадеб и заброшенностью большинства усадебных парков начиная со вто-
рой половины ХХ-го столетия, негативным влиянием низких температур 
в зимний период, неконтролируемой вырубкой древесно-кустарниковой 
растительности парков и застройкой территории бывших усадеб, внедре-
нием на территорию парков новых видов растений, негативно влияющих 
на жизнедеятельность прежней растительности. Некоторые пейзажные 
парки вследствие активного внедрения на их территорию древесно-кустар-
никоввых растений местных видов одичали настолько, что практически 
уже не отличаются от расположенных вблизи лесных массивов.

Представляя собой ценные ботанические насаждения, многие старин-
ные парки имеют сегодня охранный статус, предполагающий бережное 
к ним отношение и строгое соблюдение режима использования. В этой 
связи, по нашему мнению, число нуждающихся в охране парков следует 
увеличить. С этой целью нами предлагается присвоение статуса заказни
ков республиканского значения таким паркам как «Бердуны» и «Дубой» 
в Пинском районе Брестской области, «Князево» в Зельвенском районе 
Гродненской области, а также «Волма» в Дзержинском районе Минской 
области. Статус заказников местного значения может быть присвоен 
еще 8 паркам в Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областях.

С целью сохранения и восстановления старинных усадебных парков, яв-
ляющихся ценными ботаническими насаждениями, назрела необходимость 
проведения широкомасштабной инвентаризации, которая позволит не только 
оценить состояние парков и степень их сохранности, но и максимально полно 
учесть здесь состав растительности, что необходимо для разработки практи-
ческих мероприятий, направленных на поддержание и восстановление био-
логического разнообразия растительного мира на территории страны.
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Резюме
В статье приводятся общие сведения о старинных усадебных парках на территории 

Беларуси, включенных в государственный кадастр растительного мира. Показано распре-
деление этих парков по областям Беларуси, приведены сведения по некоторым хвойным 
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Summary
The article provides general information about the old manor parks on the territory of Belarus 

included in the State Plant Cadastre. It shows the distribution of these parks in the regions of 
Belarus, provides information on some coniferous and deciduous trees in these parks. The nature 
of distribution of ancient parks protected by the state in the territory of Belarus is established and 
a number of new parks for inclusion in this list is offered.
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