Глава 5
СТАРИННЫЕ ПАРКИ БЕЛАРУСИ:
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

История садово-паркового строительства в Беларуси связана с усадебным
паркостроением, в частности – с дворцово-парковыми ансамблями. Расцвет
этого вида искусства приходится на ���������������������������������������
XVIII����������������������������������
в. В большинстве парков представлен ландшафтный стиль, значительно меньшая часть сохранила регулярную
планировку. В архитектуре преобладают барокко или классицизм.
Характерные особенности садово-паркового искусства прошлых эпох
к настоящему времени изучены довольно подробно, в том числе и во временном аспекте: Средневековье, Возрождение и т. п. Установить такие особенности современного периода достаточно сложно из-за быстрых темпов социально-экономического развития, что, по-видимому, также является одной из
особенностей [2, 3, 5, 6, 8, 9]. Самобытность, национальные традиции, историческое наследие – черты, которые возможно раскрыть лишь при серьезном
изучении архивов, археологических материалов.
Эффективное решение последней проблемы для Беларуси представляется достаточно актуальным и сложным. Самобытность озеленения небольшой
страны с небогатой природной флорой, умеренно-континентальным климатом может быть выражена путем сочетания с более самобытной архитектурой, орнаменталистикой, использованием некоторых материалов. В связи
с этим приобретает актуальность изучение особенностей и состояния старинных парков Беларуси. В нашей стране это, как правило, дворцово-парковые ансамбли, часто мемориального значения. История их создания связана
с историей государства. Это наше культурно-историческое наследие. Проблемы реконструкции и реставрации старинных парков в настоящее время очень
актуальны и являются одной из основ формирования национального самосознания и идеологии [12].
В разное время изучавшие историю развития паркостроения в Беларуси
В. В. Адамов, С. Д. Георгиевский, В. Г. Антипов, Н. В. Шкутко и особенно
А. Т. Федорук отмечают, что в стране было около 1000 усадебных парков. Правильнее говорить о дворцово-парковых ансамблях в имениях наших славных
соотечественников (Радзивилл, Сапега, Ельский, Огинский и др.).
Историческая и мемориальная значимость возрастает, когда мы не только
оцениваем архитектурно-ландшафтную сторону, но и вспоминаем выдающихся деятелей науки и культуры, таких как Монюшка, Орда, Мицкевич, Кали115

новский, Домейко, Тураев, Наркевич-Иодко, Бохвич, Рудницкий, Дубовский,
Репин, Якушкевич, Косберг и др.
В настоящее время в разной степени сохранилось около 600 парков. К сожалению, многие из них сильно пострадали и не могут быть восстановлены.
В ходе исследования были разработана методика оценки культурно-исторической и ландшафтно-декоративной значимости парков, основанная на 12 критериях. Основное значение придавалось наличию и составу интродуцентов.
Этот показатель позволяет оценить ботаническую значимость объектов как
генофонда ценных экзотов и маточников для их размножения. Отмечалось
также наличие и состояние архитектурных объектов: дворцов, хозяйственных
построек и т. п. Важными составляющими в оценке были такие параметры,
как сохранность планировки парков, месторасположение с точки зрения удобства экскурсионного посещения, а также ландшафтно-декоративное состояние.
Учитывалось наличие в ближайшем окружении других памятников.
Несомненна ботаническая значимость парков. Сохранившиеся в них экзоты – ценный научный материал для оценки устойчивости интродуцентов
и обоснования их адаптивного потенциала.
Наконец, изучая культурно-историческое наследие, каковым являются и старинные парки, мы формируем идеологию, гражданскую позицию и патриотизм нашего народа.
Маршрутным методом обследованы все доступные объекты садово-паркового искусства (дворцово-парковые ансамбли Беларуси) – 509. Среди них как
наиболее значимые выделены около 140 парков. Все они являются дворцовопарковыми комплексами, иногда мемориальными, и представляют характерные черты садово-паркового искусства Беларуси XVIII–XIX вв. Эти объекты
должны быть реконструированы и войти в экскурсионные маршруты страны.
Более 200 усадеб могут быть превращены в центры туризма местного значения. Причем для освоения ряда из них не потребуется существенных средств,
поскольку они хорошо сохранились.
В Витебской области обследовано 62 объекта садово-паркового искусства. Среди них в качестве первостепенных общегосударственного уровня может быть использован 31 объект, 21 имеет местное значение, 10 не подлежат
восстановлению.
В усадьбе Пламя (в прошлом Старая Белица) Сенненского района сохранились многочисленные хозяйственные постройки, живописные руины дома на
невысокой искусственной террасе с восьмиугольной башней в стиле классицизма. Хорошо просматривается планировка парка. Сохранилась прогулочная
аллея, партер. В насаждениях преобладают ясень, клен, произрастают экзоты – тополь, лиственница. Здесь в 1903–1904 гг. жил и работал приказчиком
в имении Святских народный поэт Беларуси Янка Купала.
Мемориальное значение имеет и усадьба Высокое Оршанского района.
Хорошо сохранился дом Мокрицких, в котором в 1928 г. проходил 1-й съезд
Компартии Западной Беларуси. Пологий склон занят обширным, ухоженным
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парком, который активно используется в рекреационных целях. В составе
его насаждений много экзотов (ель, сирень, клен, липа, туя, ясень, тополь,
лиственница и др.).
Яркая жемчужина садово-паркового искусства – усадьба и парк в г. Бешенковичи. Парк начал формироваться в 1770 г. Расположен в центре города,
разделен улицей на две части. Хорошо сохранился дом, украшением которого является фронтон с чугунным ажурным балконом, другие постройки. Общая планировка парка сохранилась. Оригинальна система прудов с островом.
Часть парка за партером занимает пологий спуск к реке в виде двух террас.
Сохранился многовековой дуб Наполеона (рис. 5.1, см. цв. вклейку). В наши
дни парк используется как городской.
Хорошо сохранился дом в стиле модерн с башнями и усадебный парк
в д. Лужесно Витебского района. Произрастают пихта Вича, орех маньчжур
ский и др. Парк пейзажного стиля периода эклектики. Планировка видоизменена.
Внушителен парк (более 30 га) и руины дворца Я. Гильзена в г. п. Освея
Верхнедвинского района. Дворец, построенный в 1782 г., состоял из пяти корпусов с четырьмя галереями и по форме напоминал птицу. Прямоугольный
в плане парк занимает ровную территорию на берегу оз. Освея. Особенностью
его является обилие водных пространств, создающих иллюзию островного
расположения, огромные поляны. Произрастают клен, тополь.
Большую ценность имеет парковый ансамбль Большие Ситцы Докшицкого района. Парк был заложен в начале XVIII в. в регулярном стиле (теперь
пейзажный). Его площадь составляет 8 га. Просматривается первоначальная
планировка. Сохранились старинная ограда, домик садовника, арка ворот
в стиле барокко, колонны дворца среди буйной растительности. Произрастает
500-летний дуб. Ценных экзотов нет.
По-прежнему интересен парк Видзы Ловчинские Браславского района (конец XVIII – начало XIX в.). Сохранился дом на высокой террасе, обширный
партер, много хозпостроек, ограда из кирпича и камня. В усадьбе размещается школьное учреждение. Парк, включающий ряд живописных полян, вытянут вдоль берега оз. Дворное. На партере произрастает клен остролистный
Шведлера (Acer platanoides Schwedleri) с диаметром ствола 80 см. Интересен
гребень рельефа с обсадками из лип, который прорезает выездная дорога. Из
экзотов произрастают лиственница европейская, тополь белый, орех серый,
каштан конский обыкновенный.
В хорошем состоянии имение полоцкого магната Валериана Жабы первой
половины XVIII в. (стиль классицизм) – усадьба Городец Шарковщинского
района. На въезде четыре пилона из красного кирпича с вставками из бутового
камня. Просматривается планировка, огромный партер, спуск (терраса 20 м)
к р. Мнюта. Пейзажный парк, который занимал территорию в 10 га, сохранился хуже. Имеется поперечная ясеневая аллея, ряд старых деревьев других
пород. В целом усадьба очень живописна.
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Интересна усадьба Опса Браславского района – бывшее имение графа Плятера. Парк пейзажный, с элементами регулярной планировки. Сохранился
дом, круглый партер, ряд глинобитных построек, спуск к оз. Опса, пилоны
ограды из камня. От дома через две террасы проходит лестница к озеру. Партер округлый, засажен елями, много старинных кленов, лип. Большие куртины сирени. Произрастает старинный дуб с диаметром ствола 1,9 м.
Большая усадьба Дубровка Ушачского района вписана в современный поселок. Парк заложен на пологом берегу озера. Сохранились прямоугольные
аллеи лиственницы, узкая длинная липовая аллея, посадки сосны кедровой
сибирской, ряд других экзотов.
В Витебской области достаточно много менее значимых, но в значительной степени сохранившихся садово-парковых ансамблей: Рацево Толочинского района, Межево Оршанского района, Двор Низголово Бешенковичского
района, Лынтупы Поставского района, Узмены Миорского района, Бельмонт
Браславского района, Залесье Глубокского района. Фрагментарно сохранились Бочейково Бешенковичского района, Остовляне Городокского района,
Юзефово и Воронка Шарковщинского района, Каменполье Миорского района
(рис. 5.2, см. цв. вклейку), Дедино Миорского района, Двор Жары и Двор Плино Ушачского района.
Ряд парков, утратив планировку и архитектурные достоинства, ценны
генофондом интродуцентов: Устье и Смоляны Оршанского района, Добрыгоры Бешенковичского района, Большие Летцы Витебского района, Норица
и Крикалы Поставского района, Дрисвяты Браславского района. От имения
в Ивонино Шумилинского района осталась лишь 450-метровая липовая аллея
(рис. 5.3, см. цв. вклейку).
На месте некоторых усадеб и имений сохранились только строения,
в то время как парки практически утрачены: Здравнево Витебского района,
Оболь Шумилинского района, Бездедовичи Полоцкого района, Леонполь
Миорского района, Опытная Верхнедвинского района, Ореховно Ушачского района. Практически невозможно реставрировать парки Забайкал, Бобиничи, Казечки, Запруды, Полтево, Рудня, Двор Черенито, Маньковичи, Фатынь, Таранковичи.
В Минской области обследовано 73 старинных дворцово-парковых комплекса. Из них 27 могут стать центрами туризма, 33 имеют местное значение,
13 утрачены.
Небольшая усадьба Кухтичи Узденского района включена в планировку
поселка. Хорошо сохранился современный парк площадью 5 га, измененной
планировки, включающий старый древостой. В насаждениях липа (150 лет),
ясень. Дорожки обсажены караганой, пузыреплодником.
Имение Наднеман Узденского района имеет мемориальное значение и связано с именем Я. Наркевича-Иодко. Сохранились руины псевдоготического
дворца (1880 г.), въездные ворота, руины построек и др. Обширные поляны на
пологой террасе реки Неман, вид на луга.
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Усадьба Тимковичи Копыльского района может быть реконструирована
в парковой части (площадь 1,5 га). Прямоугольная планировка на высокой террасе с крутым обрывом. В основе насаждений клен остролистный, из него же
создана фронтальная аллея. Правая боковая аллея из липы. В древостое лиственница европейская (одиночно и группами), единично ясень высотой более
30 м, конский каштан, черемуха поздняя.
В Дукоре Пуховичского района сохранилась часовня-брама, старинный
дом. Планировка просматривается, сохранились пруды. Много старых деревьев: тополь серебристый (возраст 100 лет), липа (150 лет), лиственница.
Особое значение имеет ансамбль Прилуки Минского района, имение Чапских. Восстановлен сохранившийся дворец. Террасный парк со старинными
деревьями в обсадке и насаждениях: липы, клен, каштан, ясень, тополь, береза, лиственница, сирень, боярышник мягковатый, ива серебристая.
Колоритным туристическим объектом может стать усадьба Новое Поле
Минского района. В хорошем состоянии сохранился дом, ряд построек. Планировка изменена. Парк в хорошем состоянии, имеет современный вид благодаря расположенному на его территории аграрному колледжу. Старые клены
и липы придают усадьбе особый колорит.
Бывшее имение Чапских Станьково уже сегодня – туристическая Мекка.
Сохранились и реконструированы хозпостройки и башня «Скарбница» постройки 1898 г. В парадной части гравийная дорожка с боковыми тропинками
к пойме. На острове расположена беседка. Часть парка, прилегающая к школе, представляет собой изреженное насаждение с полянами, облик которого
создает клен (рис. 5.4, см. цв. вклейку). Произрастает сосна Веймутова, туя
западная, величественные лиственницы высотой до 30 м, в диаметре 60 см
(до 1 м), встречаются орех маньчжурский, ясень зеленый, дуб (диаметр ствола
до 1,2 м), ели, тополь белый (диаметр ствола до 1 м).
В усадьбе Радзивиллимонты Клецкого района сохранился пейзажный парк
с большой поляной, руины двухэтажного усадебного дома. Дорожки обсажены изгородью из ирги. С лицевой стороны усадьбу охватывает канал и полукруглая узкая липовая аллея (посадка через 2 м). На въезде короткая грабовая
аллея. В посадках клен, тополь белый, бересклет бородавчатый. В основе грабовое тенистое насаждение.
Усадьба Снов Несвижского района сохранилась цельно, является памятником ландшафтной архитектуры. Хорошо сохранился дворец, планировка
парка, каналы. Произрастают тополь канадский, белый, сереющий, ясень,
конский каштан, липа, робиния, клен ясеннелистный, сирень, хеномелес, ель
колючая, туя, клен серебристый, ива белая плакучая, карагана, осина, яблоня,
дуб, роза, вишня, береза.
Овеяны романтизмом и духом старины парк и сохранившиеся строения
в Остюковичах Вилейского района. Сохранились входные ворота, парк прямоугольной формы, руины фундамента дома, центральная липовая аллея плавно спускается к каскаду прудов (ширина 8 м в ряду 5 м). Затем парк идет на
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подъем. Разделен поперечной дорогой, за которой слева расположена капличка. Практически рядом с главной аллеей вправо к хозпостройкам и прудам
отходит изогнутая вторая липовая аллея. Насаждение запущенное, состоит из
клена и липы. Обильная поросль и самосев. Сохранилась группа лиственниц
(диаметр стволов 40–60–80 см, высота до 40 м), старые ели, вяз.
Парк в Любани Вилейского района небольшой, прямоугольный, хорошо
ухожен. Произрастают дубы до 1,5 м в диаметре, ясень, липа, клен, черешня,
лиственница, туя, тополь канадский (диаметр ствола до 1,5 м). Особое значение имеют два дерева липы Мольтке (диаметр ствола 80 см, высота 23 м), сосна кедровая (3 экземпляра, диаметр ствола 25 см), насаждения дуба по всему
парку, особо выделяются у центрального входа и со стороны школы.
Усадьба Шеметово Мядельского района входит в туристический маршрут вокруг оз. Нарочь. Сохранился комплекс хозяйственных построек, руины
дома. Живописная поляна с холмом, на котором действует костел в окружении
старых берез. Система прудов (рыбхоз).
В эту же когорту относим усадьбу Лущицы Мядельского района. Обширный живописный парк на склоне к прудам. Старые деревья практически отсутствуют. Представляет интерес планировка усадьбы.
Особое место в туризме Нарочанского края занимает усадьба Ольшево. Прямоугольный парк на высокой террасе в нескольких уровнях. Площадь – около 3 га. Сохранились руины ряда построек 1893 г., фрагменты дома.
По краю террас просматривается аллея – главная дорога над крутым спуском
к р. Страча. На четвертой террасе обширная поляна, левая сторона которой
представляет крутой спуск к реке. Последняя пятая терраса представлена липовыми массивами, отдельные в возрасте более 200 лет. Планировка не просматривается. Терраса окаймлена валом. Далее остатки аллеи, в которой произрастает липа и клен явор (единично). На территории парка растет сосна Веймутова (диаметр ствола 80 см, высота 35 м).
Парк в Старом Мяделе прямоугольный, расположен на высоком холме
рядом с костелом. Красивый вид и крутой спуск к оз. Мястро. Насаждение изреженное. Произрастает в основном липа, есть ясень (диметр ствола
60–80 см, высота до 35 м), тополь белый, клены, лиственница (диаметр ствола до 80 см).
Хорошо сохранился дворцово-парковый ансамбль в центре г. Смиловичи Червенского района. Старинный дворец с башенками, фрагменты оригинальной ограды, ряд хозяйственных построек. Облик парку придают старинные клены, имеются ясени, липа, робиния, клен серебристый, во многих
местах современная обсадка снежноягодником. Парк занимает пологий спуск
от террасы с дворцом. Перед дворцом овальный партер. К дворцу сбоку ведет липовая аллея. Через весь парк по диагонали проходит извилистая аллея
из клена (диаметр ствола 80 см), далее переходит в короткую липовую аллею
и спускается дорожкой уже без аллейной посадки к реке. От дома туда же ведут ступеньки террасы.
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Фальварок Убель Червенского района – бывшее имение С. Монюшки. Вокруг сосновый лес. Спуск к пойме реки, виды на поля, лугово-лесные поляны.
Произрастает тополь (диаметр ствола около 1 м). Обилие ирги, сирени. Характерных черт усадьбы и эпохи нет.
Удачное расположение старинной усадьбы Святских в центре г. Крупки.
Дом в стиле модерн на возвышенном месте с башенками, декоративными
фронтонами. Планировка значительно изменена. Из интродуцентов имеются старые лиственницы, ясень, тополь. Ценен сохранившимся домом, общей
планировкой парка на пологом спуске к реке и озеру, дальним видом на сосновый лес.
Уникальны парки и замчище в г. Логойск. Парк в центре города выполняет
современные функции. Интересен руинами дворца на холме, плавным спуском к р. Гайна. Сохранилась планировка дорожек. Экзотов практически нет.
Парк ухожен, огражден. Примыкает уникальный курган древнего замчища,
окруженного рвом, сейчас устроен водный каскад. Замчище в виде кратера,
открытого к реке.
Интересным объектом является имение Толкачевичи Пуховичского района. Главная ценность – аллеи сосны Веймутовой. Нигде ранее нами в таком
количестве и качестве не встречены.
Более значимую роль должен играть объект Рованичи Червенского района.
Произрастает сосна румелийская, клен серебристый, тополь белый, редкая
находка – тсуга канадская (высота 18 м). Ценен сохранившейся планировкой
и строениями, экзотами.
В старинной усадьбе в г. Марьина Горка имеется дом 1876 г. постройки
с оригинальными башенками. Первоначальная планировка с трудом просматривается. Остатки липовой аллеи. Имеется канал, водоем. Сохранился солитер вяза (диаметр ствола 125–150 см). Террасный спуск с лестницей к р. Титовка. Из экзотов произрастают липа крупнолистная, туя западная, вяз голый
Camperdownii.
Имение Бобовня Копыльского района имеет местное значение, но в нем
сохранились дуб черешчатый пирамидальный, аллея клена ложноплатанового
(более 100 лет), конский каштан восьмитычинковый. Усадьба Весея Слуцкого
района органично вписана в агрогородок, сохранились старинные аллеи и обсадки. В усадьбе Дунаево остатки сооружений, аллеи из тополя канадского
и серебристого. Погост Солигорского района является интересным дендрологическим объектом (лиственница сибирская, тополь лавролистный и др.).
Фрагментарно сохранилась усадьба Сунаи Копыльского района. Местное значение имеют усадьбы Аннополь и Семково Минского района, Засулье Столбцовского района, Яновичи Клецкого района, Блонь Пуховичского района.
В имении Туча Клецкого района хорошо сохранился дворец с колоннами.
Перед дворцом на высокой прямоугольной террасе – разрозненное насаждение из клена платановидного, клена ясенелистного, ясеня, липы, вяза, ореха
маньчжурского. Сохранились многочисленные руины хозяйственных построек.
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Имеются пруды, разделенные плотиной, с красивым насаждением тополя серебристого от дороги, боскеты из липы. Произрастают робиния, бузина черная, спирея калинолистная, редко клен, тополь белый.
Невозможна реставрация в усадьбах Калиновка Копыльского района, Терасполь Слуцкого района. Несмотря на наличие ценных интродуцентов
(лиственница) усадьба Калинино (Игнатичи) Минского района находится
в частном владении. Утрачена усадьба Пятевщина Минского района, Зубки
Клецкого района, Друцковщизна Несвижского района. Практически не восстановима усадьба Заушье Несвижского района, разве что пригодна для создания экологической тропы. Почти утрачены усадьбы Богданово, Войганы
Воложинского района. Утрачены усадьбы Бобр Крупского района, Колодежи
Червенского района, Кайтаново, Скуплино Борисовского района.
Могилевская область сравнительно бедна усадебными парками. Из 32 только 7 заслуживают внимания как наиболее полно сохранившиеся, 14 имеют
местное значение, 10 утрачены.
Первостепенное значение в регионе имеет дворцово-парковый комплекс
Жиличи Кировского района первой четверти XIX в. Огромный дворец с почти
замкнутым внутренним двориком хорошо сохранился. В залах великолепные
панно, потолки, рельефы.
Площадь парка составляет 18 га, по форме он прямоугольный. Ряд боскетов разделяются липовыми аллеями, представлены садами и собственно парком. Выезд боковой, мимо руин конюшни. Партер видоизменен. Прямо перед
дворцом памятник героям Великой Отечественной войны. Далее по оси большой пруд. Справа второй небольшой пруд с небольшим холмом. В парке перед
дворцом сохранилась сосна Веймутова (одна из двух симметричных), глубже два старинных дуба. За водоемом аллея тополя белого. В этой части парка
произрастают липа американская, липа каролинская, орех серый, клен серебристый, клен Шведлера. Основа насаждения – липа. Северная часть парка
состоит из неровных боскетов, разделенных аллеями. Здесь имеется видовой
холм (высота 4 м), а в основной части парка – второй холм (высота 7 м). Вокруг
тополь Петровского и ива белая бритценская. Произрастает граб, клен, ильм,
лиственница (диаметр ствола 56 см), туя. Здесь проходила по окраине централь
ная въездная аллея. Западная часть парка несколько приподнята. Под ней
большой погреб в виде террасы.
Великолепен дворец и парк в Грудиновке Быховского района. Это второй
после Жилич дворцово-парковый ансамбль в Могилевской области. Принадлежал графу Д. А. Толстому. Площадь около 10 га. Хорошо сохранился дом
с куполом, крыльцом с колоннами и балконом на втором этаже. Партер с водоемом и некогда с фонтаном, ограничен посадками липы. Партер через обширную поляну открыт на большой водоем. К нему ведут боковые липовые аллеи.
В солитерах сосна кедровая сибирская, сосна Веймутова, ель обыкновенная
змеевидная, ель колючая, дуб черешчатый пирамидальный, липа крымская
(старейший экземпляр, диаметр ствола – 50 см), липа крупнолистная. Много
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туи, в том числе в обсадках. Имеется целый массив лиственницы европейской
в северной части. Произрастает дуб-гигант – до 1,5 м в диаметре. Из кустарников – жимолость, чубушник, сирень, спирея, терн, роза, рябинник, карагана, снежноягодник и др.
К особо значимым следует отнести парк в г. Шклов. Благоустроенный,
очень чистый, современный городской парк отдыха со спортивными сооружениями, аттракционами. Очень большой (30 га), прямоугольный, огражденный.
Основан в начале ХХ в. в имении Забранное. В центре – небольшой усадебный
дом. Партер утрачен при строительстве спичечной фабрики. Памятник Ленину. К дому ведет северная кленовая аллея. На ней гигантский тополь белый,
возле которого останавливались кареты. С юга короткая липовая аллея подводит к партеру, от которого лучами расходятся аллеи. В парке много полян. Небольшой пруд. Из экзотов – карагана, сирень, спирея дубровколистная. Основное насаждение – сосна, есть дуб, липа, ель, клен. Клумба из липы и тополя
Петровского. Памятник С. Зоричу.
В когорту особо значимых следует отнести и уникальный ансамбль в г. Славгород. Уникальный парк в чем-то схож с Логойским. Крутые берега Сожа,
устье р. Проня. Дворец располагался на древней замковой горе, окруженной
оврагами. В настоящее время лучше сохранилась вторая часть усадьбы между
рекой и оврагом. Привлекает живописная планировка и ухоженность этого
парка. Внизу грандиозный обрыв и чудесные виды на Сож. В насаждениях
ясень, конский каштан, единично липа (до 60 см в диаметре), клен (диаметром
80 см) над кручей. Поляны. Сложная система протоков, каналов, оврагов.
К объектам местного значения можно отнести старинный парк в Кировске,
Печарах Костюковичского района, усадьбы Дороганово, Немки Кировского
района, Тубушки Круглянского района, Дашковка Могилевского района.
К утраченным следует отнести Дойничево, Бацевичи и Бортники Бобруйского района, Вавуличи Кировского района, Юдовку и Веприн (отселен) Чериковского района, Тимоново Климовичского района, Ольшево и Янополье Хотимского района, Тупичин Костюковичского района, Свенск Славгородского района.
Из 26 старинных парков Гомельской области должны и могут быть реконструированы как первоочередные Красный Берег, Сутков, Наровля, Петриков,
12 имеют местное значение, 10 утрачены.
Необследованными остались 8 парков, прежде всего из-за расположения
в зоне повышенной радиации: Буда, Рудаков, Борисовщина, Хойники, Острогляды, Асаревичи, Двор Городище, Иолча.
Красный Берег Жлобинского района – наиболее значимый дворцово-парковый ансамбль Гомельской области (конец �����������������������������������
XIX��������������������������������
в.). Здесь располагается аграрный колледж. Сохранился дворец (на реставрации), ряд хозпостроек, уникальная арка ворот, флигель. Парк огражден (8 га). Расположен на ровной невысокой террасе р. Дубосна. Парадная часть значительно изменена, она занимает
спуск к реке. Лучше сохранился сам пейзажный парк (4 га). От современного
поселка он отделен высокой стеной. Много направлений прогулочных марш123

рутов, основной – кольцевой. Аллеи липовая, каштаново-березовая, грабовая.
Живописны группы ели, каштана конского, клена. Произрастает сосна Веймутова, смородина альпийская, дуб северный, ель красная, липа американская,
крымская, крупнолистная, клен серебристый, бархат амурский, орех грецкий,
клен остролистный Шведлера, пихта, клен ясенелистный, конский каштан,
тополь белый, лиственница, граб, ясень. Основа насаждения – клен.
Второй ценный объект на территории области – усадьба Сутков Лоевского
района. Ансамбль XVIII в. на высокой террасе Днепра. Современный главный
въезд образован рядовой посадкой ели и ореха. За дворцом полукруглая поляна с памятниками, гребень террасы с видами на Днепр. Здесь произрастали
липа крупнолистная рассеченнолистная, ясень обыкновенный плакучий, боярышник германский. Ныне обильна робиния, подрост клена и др. Пейзажный
парк вытянут вдоль террасы с северной стороны. Имеет вид лесопарка. Преобладает клен, граб, липа, много сирени, караганы. К дворцу с северной стороны
примыкает глубокий овраг к реке.
В г. Наровля сохранился парк первой половины XIX в., расположенный на
ровной высокой террасе р. Припять. Центральная аллея из тополя черного, канадского и серого сохранилась частично. Красивая въездная брама с колоннами. В центре над крутым спуском дворец. Парк используется как городской.
В хорошем состоянии. Поляны, группы, солитеры. Сохранились со стороны
реки каменные скамьи, фонтан, башня-беседка (служила маяком), руины ограды. Парк в основном пейзажный, в юго-восточной части просматриваются
элементы регулярной планировки. От входа веерно расположены аллеи. Много экзотов: робиния, тополь белый, сирень, клен ясенелистный, дугласия, бархат амурский, птелея, карагана, сирень, конский каштан. Произрастают дуб,
груша, клен, старинные липы, ясень, отмечалась шелковица и др.
В г. Петриков примечателен живописный городской парк на холмах с крутыми оврагами, мостиками, дальними перспективами. Произрастает тополь
канадский, клен ясенелистный, старые вязы, липа, робиния, конский каштан
и др. Интересный объект – сплетение ивы и вяза.
Местное значение имеет усадьба Рогинь Буда-Кошелевского района. Ценна экзотами (сосна Веймутова, ель колючая, лиственница Кемпфера и др.).
В усадьбе Осиновка Чечерского района сохранились очертания боскетов. Инте
ресна усадьба Кистени Рогачевского района, где партер обсажен сосной (редчайший случай). Усадьба Хальч Ветковского района имеет значение архитектурной частью (дворец). Парк невозможно восстановить. Замечательный
объект – усадьба Демьянки Добрушского района. Могла бы претендовать
на статус республиканской значимости, однако оказалась в зоне отселения.
Местное значение имеет и усадьба Грабовка Гомельского района, сохранились
два экземпляра липы каролинской). Усадьба Головчицы Наровлянского района
оказалась в зоне отселения. Фрагментарно сохранился Барбаров Мозырского
района. Имеются ценные экзоты. В измененном виде все еще интересны усадь
бы Липово Калинковичского района, Скрыгалов Мозырского района. Усадьба
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Бринев Петриковского района ценна многочисленными экзотами, прежде всего липой каролинской (лучшие экземпляры в Беларуси). Имение Дорошевичи
(Славинск) Петриковского района имеет местное значение, как и Лучицы, где
сейчас строится Дом рыбака. В Старой Белице Гомельского района произрастает много экзотов, но усадьба сильно видоизменена.
Утратившими свою историческую значимость следует признать парки
в Турске и Заболотье Рогачевского района, Гута Буда-Кошелевского района,
Борхов Речицкого района, Высокая Грива Гомельского района, Щитцы Лоевского района, Филипковичи Петриковского района, Хоромцы Октябрьского
района. Они слишком осовременены, или сильно деградировали, или плотно
застроены. Часто представлены фрагментами, их реконструкция невозможна.
В Брестской области сохранилось больше всего старинных парков – 182.
Из них 42 имеют первостепенное значение, 85 – местное, 55 утрачены.
Усадьба Вольно Барановичского района интересна как пейзажный парк.
Родина известного скульптора и графика Р. Слизеня. Экзотичный рельеф. Красива и ухожена реставрированная усадьба Ястрембель Барановичского района. Произрастают тополь канадский, белый, сосна Веймутова, дуб красный
и др. Еще лучший вид имеет усадьба Совейки Ляховичского района. Сохранился дом, планировка. Произрастает граб, лиственница, конский каштан, тополь белый, канадский и др. Довольно цельно сохранились усадьба Грушевка
Ляховичского района. Усадьба Репихово (Кривошин) Ляховичского района
имеет мемориальное значение, здесь жил Ян Чарот, друг А. Мицкевича. Произрастает ясень однолистный, тополь белый.
Коссово Ивацевичского района – современный центр туризма. На фоне
прудов и водоемов усадьбы – музей Костюшко. Дворец на высокой многоярусной террасе. Реконструируется. В окружении сосновый лес. Множество
боярышника. Из старинных деревьев – липа 90 см в диаметре (около 300 лет).
Лиственницы по обе стороны центрального входа (диаметр 60 см, высота 25 м).
Экскурсионный объект международного значения.
В Полонечке Барановичского района законсервированный огромный усадебный дом на двойной искусственной террасе – владения Радзивиллов. Со стороны дороги сохранились каменная подпорная стена, пилоны ограды, ступени. На террасах обсадки сирени, караганы. Единично клены и самосев других
пород. За домом пологий спуск. Парк не сохранился.
Жемчужина Брестского региона среди дворцово-паркового ансамблей – парк
в г. Кобрин. Это объект уровня Гомельского, Несвижского парков – уникальная регулярная планировка. Образец реконструкции старинного парка (1768 г.),
наиболее полно сохранившего черты регулярности. Произрастают старый тополь канадский, много туи, букетная посадка граба, ясень (диаметр ствола 60 см),
старинные липы, граб (диаметр ствола 46 см), березовые насаждения. Из экзотов – дуб северный, робиния, конский каштан.
В Ружанах Пружанского района сохранились величественные руины огромного дворца с аркадами, галереями, флигелями, их обрамляет огромный двор,
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ныне пустой. Начата реставрация. Принадлежал Сапегам. Это выдающийся
памятник архитектуры белорусского барокко (���������������������������
XVII�����������������������
–����������������������
XVIII�����������������
вв.). Перестраивался в идеях французского классицизма. Парк располагался с северной стороны, от дворца к нему вели каскадные спуски. От парка, его каналов и водоемов не осталось ничего. Он отличался оригинальной радиально-кольцевой планировкой.
В Пружанах примечателен парк площадью около 8 га в пейзажном стиле второй половины XIX в. Многоуровневый оригинальный дом с башней
в стиле модерн. Завершилась реконструкция. Проведено комплексное благоустройство. Образец возрождения старинного объекта и нового функционального назначения. В доме располагается музей. Расчищены каналы, построены
мостики, ограда, ворота, танцплощадка, стадион и др. Примыкают луговые
участки, лесной массив. Территория плоская. Четкой оси нет. Въездная аллея
смещена. Партер асимметричен, как и дом. В парке много сирени. Насаждения
формирует клен, граб, липа, единично береза, ольха черная (старые экземпляры). Произрастают клен ясенелистный, дуб северный (новые посадки), сосна
Веймутова, ясень плакучий, ель колючая, шелковица, чубушники, конский
каштан, ильм, кизил, орех грецкий, робиния, боярышник однопестечный
(в обсадке), дуб (диаметр ствола 70 см), лиственница (диаметр ствола 60 см),
тополь Lettland. Несколько пустоват, возможна подсадка экзотов.
В Тугановичах (Карчово) Барановичского района пейзажный парк второй
половины XVIII в. в занимает около 12 га. Сохранился неплохо. С ним связаны
имена М. Верещаки, А. Мицкевича. Со стороны въезда сохранился единично тополь белый. Позже посажен тополь Lettland (волосистоплодный). Старые липы
определяют облик парка. Много граба, который затеняет отдельные участки.
Много живописных полян. Особый колорит придает липовая беседка, в которой сохранилось несколько старых растений, изогнутых под грузом веков.
Свидетели старины – дубы-близнецы, трехствольный клен (диаметр 70 см).
В Сочивках (Крошин) Барановичского района в хорошем состоянии сохранилась живописная усадьба на высоком холме. Просматривается планировка,
отдельные аллеи, поляны. Открываются изумительные виды на окружающий
пейзаж, архитектурные ансамбли поселка. Парк ухожен, достаточно благоустроен. В древостое преобладает ясень, клен (диаметр стволов 40–50 см).
Из кустарников произрастает бузина. Самосев клена. Здесь бывал известный
белорусский ученый мирового уровня И. Домейко. В честь его посещения
посажен дуб в 1884 г. и установлен памятный камень. Может быть образцом
нового использования с минимальным благоустройством и без реставрации
как таковой. Считаем, что имеет черты мемориальности. Парк следует сохранить как объект культуры и садово-паркового искусства общегосударственного значения.
Усадьба Новобережное Столинского района – уникальный дендрологический объект. Сохранился пейзажный парк (около 5 га), усадебный двухэтажный дом с башней. Хорошо сохранилась густая грабовая аллея шириной 6 м.
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Древесные массивы представлены кленом, дубом, сосной, елью, снежноягодником, спиреей, рябинником. Партер окружен живописными опушками
с интродуцентами: лиственница Кемпфера, клен ложноплатановый краснолистный, псевдотсуга, конский каштан, пихта одноцветная, спирея Бияра,
липа войлочная, сосна черная, виноград девичий, много барвинка. Парк
представляет собой ряд полян. Красивы массивы из дуба. В углу насыпан
холм, где была беседка.
В Маньковичах Столинского района хорошо сохранился парк. Главная широкая (10 м) аллея из клена ведет по гребню в направлении дворца (сгорел
в войну). Ограда построена в новое время. Парк достаточно, но не полностью
благоустроен. Несомненно, один из лучших, а в регионе это лучший старинный пейзажный парк. Хорошо сохранилась планировка, много живописных
полян. Боскет из граба. Обилие экзотов, что во много раз повышает ценность
объекта. Гребень террасы самый экзотичный. Массивы чередуются с полянами, много древесных групп разной конфигурации, солитеров. Старинные дубы,
липа крупнолистная «��������������������������������������������������������
Vitelina������������������������������������������������
», липа каролинская (ствол диаметром 1 м). Интересна овальная группа ели. Из других экзотов – липа крупнолистная Obliqua,
ель колючая, пихта одноцветная, лиственница Кемпфера, сосна жесткая, сосна черная, липа войлочная. В парке много сосны Веймутовой, в том числе
в виде аллеи. Растут тополь китайский, пихта белая, пихта кавказская, боярышник урновидный, конский каштан, много сирени, ясеня, клена. В насаждениях – разреженная дубрава. Подрост граба. Самосев робинии. Хмель.
Закозель Дрогичинского района с XVIII в. находился во владении Ожешко.
Характерно современное расположение усадьбы в центре деревни. Усадебный
дом небольшой. К нему ведет деревенская улица – липовая аллея, окруженная
каналами. Вдоль аллеи произрастают дубы. Партер и подъезд к дому изменены. В композиции парка ведущую роль играет водоем и вал, засажен ясенем
и грабом. Много ивы, ольхи. В усадьбе много водоемов, сложная система каналов. Над одним из них возвышается каплица, изумительные сочетания лепнины, литья, скульптуры, витражей.
В Великорите Малоритского района сохранился небольшой пейзажный
парк (около 5 га). Композиционно не выражен. Расположение плоское у р. Рита.
Широкий въезд (16 м) не имеет аллейной выраженности. Произрастают экземпляры бука лесного (диаметр ствола до 90 см), сосна Банкса, конский каштан,
робиния, дереза Берберов, липа (диаметр ствола 80 см и более), ясень, самосев вяза, тополь белый (диаметр ствола 80 см), клен (диаметр ствола 80 см,
естественная шаровидная форма), ежевика, граб в подросте, бересклет. Имеет
значение как дендрологический объект местного значения. Главная ценность – два бука (диаметр ствола до 90 см).
Скоки Брестского района – усадьба Немцевичей ����������������������
XVIII�����������������
в. Хорошо сохранилась. Выражены элементы симметричной планировки. Дом с ломаной крышей и боковыми башенками, реставрируется. Круговой партер в виде газона.
Перед дворцом проходит поперечная кленовая аллея. За домом двухтеррасный
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спуск. Вдоль тянется центральная двухрядная стриженная грабовая аллея,
переходящая в длинную липовую аллею (диаметры стволов 60–80 см). Две
боковые дороги не имеют аллейного оформления. Ряд полян. Обилие поросли,
кустарников (бузина). Насаждения разреженные: клен, ясень (диаметры стволов 60 см), конский каштан. В средине парка поперечный канал. Канал проходил и в правой части между садом и парком. Слева примыкает стадион (ранее
ипподром) и посадка тополей. Справа на месте садов – декоративный новый
сад. В насаждениях много липы, есть тополь канадский, робиния.
Усадьба Малые Сехновичи Жабинковского района известна тем, что находилась во владении Т. Костюшко. Она была регулярной, черты планировки
просматриваются. При въезде была каплица. Въездная аллея (липовая) пересекается другой. Здесь начинается главная липовая аллея (8 × 4 м). Единичны
клен ложноплатановый, дуб, ясень, в конце липа американская Macrophylla.
С ХVIII в. частично сохранилась аллея со старинными липами, ведущая от
партера к пойме. С другой стороны партера – частная застройка. Примыкает
луг. Частично сохранился древостой в северной части (дуб, граб, единично
лиственницы и липа крупнолистная). Аллея, которая вела в эту часть парка
утрачена. Сохранились несколько старинных дубов. Есть беседка из дубов.
Утрачены усадьбы Медведичи, Серковщина, Гославщина, Коженевщина,
Жарские Ляховичского района, Задвея, Гатищи, Застаринье, Кутовщина Барановичского района, Зеленевичи, Яновщина, Каролин, Долгое, Н. Куплин, Лежайка, С. Воля Пружанского района, Сеньковичи, Рудня, Регинов Ивацевичского района, Маревиль, Машковичи Березовского района, Лахва, Парахонск,
Бердуны, Велесница, Дворец Пинского района, Беллин, Попина, Суличево
Дрогичинского района, Литвинки, Стригово, Туличи Кобринского района,
Лускалы, Рясна, Верховичи, Грищинцы Каменецкого района, Теребунь, Сычи,
Велеямовичи, М. Зводы, Лыщицы, Чернавчицы Брестского района.
Каменецкий район области перспективен тем, что находящаяся здесь Беловежская пуща привлекает массу туристов как подлинный шедевр мирового значения. Особое место в туристической иерархии занимает Белая вежа.
Мы убеждены, что включение старинных парков в структуру туристических
маршрутов позволит привлечь дополнительный приток посетителей, интересующихся историей страны, ландшафтной архитектурой, биоразнообразием.
На территории Каменецкого района выделяется около 15 объектов садово-паркового зодчества. Общегосударственное значение имеет дворцово-парковый ансамбль Высокое – имение Сапегов. Усадьба сохранилась наиболее
полно. Дворец реставрируется. Хозпостройки-флигели придают полноту восприятия эпохи, хотя центральный партер и видоизменен. Красивое террасное
расположение над р. Пульва, живописная ландшафтная планировка, наличие
водоема, канала выгодно выделяют объект. Особенно интересно древнее замчище. Сохранился вал, обводной канал, въездная брама, руины оранжереи.
Произрастает ряд экзотов – лиственница, сосна черная. Имеется редкая для
парков Беларуси очень длинная аллея конского каштана. Ансамбль является
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одним из лучших в Беларуси и должен стать значительным туристическим
центром региона.
Большой интерес представляет усадьба Волчин. Определенно известно
место расположения дворца. Сохранились фундаменты и часть стен. Просматривается оригинальная водная система каналов. К сожалению, некогда очень
большой парк (до 40 га) не сохранился. Проводимые археологические раскопки позволят организовать здесь археологический музей. Кроме того, имение
связано с именами таких исторических личностей, как Солтан, Госевский, Сапега, Флеминг, Чарторыйский, Понятовский, Пусловский.
Следует упомянуть ряд других парков района: Гремяче, Копылы (Победа),
Бучемль, Миньковичи, Шостаково, Лумно, Пелище, Рясна. Фрагментарно сохранились усадьба Лускалы, усадьба Потоцких в Огородниках. В значительной степени утрачены усадьбы Верховичи, Сюлки, М. Турно.
В Гродненской области обследовано 108 усадебных парков. Как объекты
первостепенной важности могут быть реконструированы 29 из них, 54 имеют
местное значение, 25 парков утрачены.
Выдающийся культурный и исторический центр – усадьба Залесье Сморгонского района (1802–1822 гг.). Хорошо сохранился парк, ряд построек реконструирован, некоторые законсервированы, в том числе дом. Приподнятая кленово-липовая аллея ведет к партеру. Здесь многое связано с именем
М. Огинского.
Компактная усадьба Трокеники Островецкого района хорошо сохранилась
в комплексе. Уникальный ландшафт, один из самых высоких по рельефу.
Усадьба Огородники Ошмянского района, принадлежавшая графу Чапскому, сохранилась частично. Однако в пейзажном плане, наличием лиственницы, тополя белого, хозпостройками, легендарной историей, имеет ландшафт
но-историческую ценность.
Шедевр европейского масштаба – замок в Мире. Старинный регулярный
парк не сохранился. Пейзажный итальянский в реконструкции. Сохранился
пруд, на пологом спуске к которому располагается парк. Экзоты – сосна черная (диаметр ствола 65–75 см), лиственница сибирская, сосна Веймутова (диаметр ствола 54 см).
Прекрасна и мемориальная усадьба Больтеники Вороновского района. Сохранился весь ансамбль, даже интерьер. Масса интродуцентов: лиственница,
сирень венгерская, бархат амурский, туя, тополь белый, липа голландская, клен
серебристый, чубушник, конский каштан и др. Здесь часто бывал А. Мицкевич
в гостях у М. Верещаки.
Большое Можейково – объект государственного значения. Сохранилась
планировка, боскеты, все черты старинного регулярного парка 1787 г. Имеется
грабовая формованная аллея. Имение Руткевичи Щучинского района требует
реконструкции и благоустройства, парк террасный, много экзотов. Поместье
князей Святополк-Четвертинских Желудок Щучинского района следует превратить в центр туризма. Прекрасный ансамбль. Произрастают тополь волоси129

стый, сосна Веймутова, ирга, сирень и др. В имении Потоцких Рось Волковысского района благоустроенный поселок и сохранившийся парк, нуждающийся
в реконструкции. Множество каналов, полян, экзоты придают ему особый колорит и значимость. Теолин Волковысского района – ныне пансионат. Крутые
террасы р. Рось и прогулочные маршруты вдоль них – уникальное явление.
Высокие лестницы. Следовало бы ориентировать на туризм. Имение Князево
Зельвенского района должно стать дендрологическим объектом: сосна горная,
лиственница, липа крупнолистная, сосна жесткая, клен серебристый Виера,
боярышник, сирени, спирея и др.
Восстановлен дом и утраченный парк в имении Александровщина Зельвенского района. Дворцово-парковый ансамбль Альбертин Слонимского района ныне является городским парком на окраине города. Усадьба сохранилась
сравнительно целостно: дворец, постройки, водоем, планировка. Ценные экзоты: липа разнолистная, липа каролинская, тополь белый, лиственница. Является объектом туризма республиканского значения.
В Щорсах Новогрудского района примечателен большой пейзажный парк
второй половины XVIII в. Огромный дворцовый комплекс. Богатая история
имения П. Хрептовича. Большой партер – ныне стадион. Серия прямоугольный прудов, каналов.
Цельным компонентом сохранилась усадьба Святск Гродненского района
(конец �����������������������������������������������������������������
XVIII������������������������������������������������������������
в.). Много экзотов. Усадьба Ворняны Островецкого района сохранилась частично. Пруды, разводной мост. В заброшенной усадьбе Дубники
сохранился старый древостой. Здесь бывал Г. Сенкевич. Частично сохранились усадьбы Михайловщина и Антоново Ошмянского района. Местное культурологическое значение имеют усадьбы Лаздуны и Ивье Ивьевского района,
а также Липнишки, особенно Жемыславль (экзоты – спирея белая, лиственница, ясень пенсельванский, клен Шведера, липа голландская). Геранены также богаты древостоем (псевдотсуга, сосна Веймутова, тополь белый, спирея
и др.). Дворице, Бердовка, Горни, Торново, Лидского района имеют местное
значение. Бердовка – образец реконструкции под современные нужды (центр
туризма). Горни можно рекомендовать под дендрарий лесхоза. В Торново можно реконструировать лишь дворец. В Малом Можейково Лидского района реконструирована усадьба с элементами утраченного парка. Имения Ищелна,
Гурнофель, Костенево, Головичполье, Андрюшевцы Щучинского района являются дендрологическими памятниками (Гурнофель), могут стать центрами
туризма (Головичполье), рекреации (Костенево).
Прекрасно сохранен усадебный дом в Головичполье. Имение Рожанка Щучинского района также имеет местное значение. Усадьбы Верейки Волковысского района и Старый Дворец Берестовицкого района после реконструкции
должны принять туристическую направленность. В Старом Дворце одна из
протяженных липовых аллея. Много экзотов. Выше среднего можно оценить
сохранность усадебного парка в Струбнице Мостовского района. Ценный древостой, планировка, множество хозпостроек.
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В усадьбе Рогожница Мостовского района сохранились монументальные
ворота, дом с колоннами крыльца, террасный парк, экзоты (липа крупнолистная, клен серебристый, дуб красный и др.). Кременица Дольная Зельвенского
района представлена фрагментарно.
Усадьба Гнезно Волковысского района – образец эффективного современного использования (СПК) и реконструкции. Благоустроен парк, хозпостройки, дворец, водная система. Аналогичная ценность усадьбы Подороск Волковысского района. Уникальная брама, ограда. Дом нуждается в реконструкции,
имеет величественный вид. Имение Краски требует срочной реконструкции,
благоустройства. Просматривается партер. Пейзажный парк со множеством
экзотов зарастает. Дворец разрушается, однако сохранил величественный вид,
башни, высокое крыльцо. Парк занимает склон и подножие на берегу реке
Зельвянки. Возможно усиление функции местного значения у парка имения
Новодевятковичи Слонимского района, имений Козловщина, Накрышки, Лопушно Дятловского района, Березовка Лидского района, Вселюб, Вересково,
Осташин, Адамполь Новогрудского района, Обрина Кареличского района. После
реконструкции может стать хорошей зоной отдыха усадьба Воронча Кореличского района. В усадьбе Райца Кореличского района конца XVIII в. сохранился дом.
Много экзотов: клен серебристый, тополь лавролистный, туя, тополь белый,
конский каштан, ель колючая, спирея, жимолость, сирень, смородина альпийская и др. Старинный парк г. Скидель нуждается в реконструкции. Среди экзотов липа каролинская, липа крупнолистная, лиственница европейская, сосна
Веймутова и др. Местное значение имеют усадьбы Озеры, Радзивилки, Белые
Болотќ Гродненского района. Усадьбы Лишки и Массаляны Берестовицкого
района имеют большие перспективы реконструкции. К настоящему времени
реконструирован парк пос. Свислочь Гродненской области. Из экзотов – туя,
лиственница, липа крупнолистная и др.
Усадьба Вердомичи Свислочского района с большим пейзажным парком.
Длинная по периметру липовая аллея. Экзотов мало. Имеет важное значение
как наиболее выраженный парк XIX в. Усадьба Порозово Свислочского района
имеет местное значение.
Не сохранились усадьбы Двор Новоселки Ошмянского района, Евлаши
Щучинского района. Утрачены Моисеевичи Волковысского района. Невозможно восстановить имения Субочи, Дыхновичи, Шавки Волковысского района. Сильно ухудшилось состояние усадьбы Мачульча Волковысского района.
Утеряны усадьбы Ст. Жировичи и Литва Слонимского района, Деревенчицы
Слонимского района, Роготно, Мировщина, Жуковщина, Хромчицы Дятловского района, Миратичи Кореличского района, Фабричный, Ликовка, Бояры
Гродненского района, Муравана, Синьки, Карповцы Берестовицкого района,
Клепачи, Горностаевичи и Новосады Свислочского района.
Важная часть изучения состояния парков – выявление и оценка состояния
древесных экзотов, их каталогизация с целью расширения знаний по адаптивному потенциалу интродуцентов, оценки их устойчивости и продуктивности,
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возможности использования в качестве маточников. При обследовании выявлено около 200 таксонов (71 род) древесных интродуцентов из 27 семейств:
барбарисовые, березовые, бобовые, буковые, виноградовые, дерновые, жимолостные, ивовые, камнеломковые, кленовые, кипарисовые, клекачковые, конскокаштановые, кутровые, липовые, лютиковые, маслинные, магнолиевые, лоховые, ореховые, розоцветные, рутовые, самшитовые, сосновые, тисовые, тутовые.
К сожалению, приходится констатировать резкое уменьшение численности
экзотов за последние 20 лет по сравнению с данными других авторов. Выпали
плакучие формы вяза, ясеня, березы, пестролистные формы клена, ряд таксонов липы, сосны и др. Интродуценты в зеленых насаждениях могут служить
маточниками. Это в полной мере относится и к старинным паркам, маточные
фонды которых, пусть и небольшие, но содержат устойчивые и продуктивные
таксоны, проверенные вековым опытом.
Нет необходимости доказывать роль интродуцентов в современном озеленении. В озеленении интродуценты часто превалируют. Они существенно
улучшают среду. Разработана даже математическая модель привлекательности [11]. Семейства Rosaceae и Salicaceae наиболее часты в озеленении,
например городов Сургута, Мурманска (наряду с Betulaceae), Воронежа,
Хабаровска, Владивостока [���������������������������������������������������
4, 7, 13, 15���������������������������������������
]. ������������������������������������
Иногда в озеленении выделяется определенный таксон, обладающий наибольшей устойчивостью в регионе, как
орех маньчжурский в Сибири [10]. В озеленении Киева используются 250 видов древесных растений [16]. Старинные парки как генофонд ценных экзотов
активно изучаются в России [13, 14]. В Московской области выявлено 222 парка, в Калужской – 15, Тульской – 17, Орловской – 17, Рязанской – 16 [1]. В старинных парках Московской области отмечено 203 вида местных и интродуцированных древесных пород, в Калужской – 65, Тульской – 87, Орловской – 100,
Рязанской – 71, Ярославской – 105 [1]. Интерес представляет сравнение с Литвой. Общество дендрологов Литвы в 1999–2002 гг. провело инвентаризацию
200 парков Литвы: на западе страны – 36, в центральной части – 75, в восточной части – 55, на юго-западе Литвы – 34. Среди дендрологических ценностей
Литвы – 650 деревьев, которым присвоен статус растений национальных генетических ресурсов в группе категории одиночных деревьев и групп деревьев.
Они относятся к 61 виду растений и 26 более низким, чем вид, таксонам.
618 деревьев растут в 72 парках Литвы, 32 – в зеленых насаждениях городов
и поселков Литвы [17].
На основании вышеизложенного можно с уверенностью сказать, что завершение работ по изучению таксономического состава старинных парков Беларуси послужит основой для организации на их основе в регионах страны
выращивания саженцев адаптированного ассортимента.
Разработана концепция современного подхода к реконструкции старинных
парков Беларуси, учитывающая их массовое посещение, восприятие людей
с разными ценностями, ориентацией и культурой, демографические различия
личности, осознание социально-интеграционной роли зеленых насаждений
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как мест объединения всех социальных групп населения, временные изменения в структуре и функционировании парков, необходимость сохранить старые части как парки определенных эпох, этнографические, мемориальные.
Определение культурно-исторической и ландшафтно-декоративной значимости старинных усадебных парков (или дворцово-парковых ансамблей) на
современном этапе по сравнению с ранее полученными данными – основа для
планирования работ по реставрации и реконструкции с целью определения
перспектив использования, вовлечения в туристические маршруты. Осознание национальной специфики, в ряде случаев мемориальное, связь с именами
выдающихся деятелей науки и культуры будут способствовать развитию самосознания, идеологии молодого государства.
В заключение отметим, что первоочередная задача – сохранение старинных
парков, организация действенной охраны, ограничение хозяйственной деятельности и застройки. Представляется актуальной разработка программы реконструкции, так как полная реставрация возможна лишь на единичных объектах.
Частично может быть реставрировано большее количество объектов.

