
Биологические особенности культурной
дендрофлоры исторических парков
Беларуси и её обогащение средствами

интродукции



• Цель работы – дать оценку современного
состояния древесных насаждений, 
изучить таксономический состав, 
определить степень сохранности и
направления дальнейшего
использования. 



• История садово-паркового строительства в Беларуси связана с
усадебным паркостроением. В нашей стране мы имеем дело с
дворцово-парковымн ансамблями. Расцвет этого вида искусства
приходится на XVIII в. В ряде парков представлен регулярный
стиль, но в большинстве ландшафтный. В архитектуре
преобладает барокко или классицизм.

• Выделение характерных особенностей садово-паркового
искусства прошлых эпох к настоящему времени осуществлено
довольно четко, в т. ч. и во временном аспекте: средневековье, 
возрождение и т. п. Установить такие особенности современного
периода достаточно сложно из-за быстрых темпов социально-
экономического развития, что, видимо, также является одной из
особенностей

• Анализируя обширную литературу, собственный опыт в области
дендрологии, интродукции растений, экологии, ландшафтном
дизайне и практике проектирования и осуществления
озеленительных работ, представляется возможным указать для
современного озеленения около 25 особенностей. Они подробно
рассматриваются в наших более ранних публикациях. 
Важнейшими являются обширный ассортимент, экологическая
направленность, сохранение самобытности



• Эффективное решение последней проблемы для
Беларуси представляется достаточно актуальным и
сложным. Самобытность озеленения небольшой
страны с небогатой природной флоры, умеренным
климатом может быть выражена путем сочетания с
более самобытной архитектурой, орнаменталистикой, 
использованием некоторых материалов. В этой связи
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 их реконструкции и
реставрации в настоящее время очень актуальны, 
являются одной из основ формирования
национального самосознания и идеологии



• Нами разработаны 12 критериев оценки культурно-исторической
и ландшафтно-декоративной значимости парков. Они
сгруппированы в таблицу. Среди которых в нашем случае
важнейшими являются наличие и состав интродукционной
флоры. Этот показатель позволяет оценить ботаническую
значимость объектов, как маточников и генофонда ценных
экзотов. Отмечали также наличие и состояние архитектурных
объектов: дворец, хозяйственные постройки, руины и т.п. Важной
составляющей в оценке является сохранность планировки парков, 
месторасположение объекта с точки зрения удобства
экскурсионного посещения, а так же с ландшафтно-декоративной
точки зрения. Учитывались также наличие в ближайшем
окружении других памятников.

• Маршрутным методом обследованы все доступные объекты
садово-паркового искусства (дворцово-парковые ансамбли
Беларуси).

• Некоторые методические аспекты изучения и оценки старинных
парков Беларуси приводятся в, как часть строительных норм по
их восстановлению.

• Отмечались особенности фенологии



Витебская область



Башня (поздний классицизм) дворца усадьбы Пламя



Усадебный дом, Бешенковичи



Старинный дуб, Бешенковичи



Усадьба Опса



Усадьба Опса



Клен серебристый Виера (ус. 
Рацево)



Липа американская
крупнолистная, Залесье



Липа Американская
крупнолистная, Залесье



Стриженая аллея липы, ус. 
Каменполье



Листвиничная аллея усадьбы
Устье



Липовая аллея усадьбы Ивонино



Усадьба И.Е. Репина, Здравнево



Тополь белый (Волосовичи)



• Таким образом, определены перспективы использования
большого количества дворцово-парковых ансамблей, усадебных
парков Витебской области Беларуси. Все еще достаточно много
объектов могут быть сохранены, реставрированы полностью
(около 10). Они должны стать достоянием европейского
культурного наследия, интересными туристическими центрами. 
Ряд парков представляют ценность только как маточники экзотов
(9 парков). Требуется улучшение режима их охраны и улучшение
содержания путем передачи в лесхозы, жилищно-коммунальным
организациям. Многие парки интересны как туристические
объекты даже без реставрации, так как они сильно видоизменены. 
Проведя в них санитарно-декоративный уход, элементарное
благоустройство, могут быть включены в экскурсионные и
туристические маршруты, особенно местного значения (около 18 
объектов). Только архитектурными сооружениями ценны 9 
усадеб. В них так же необходимо благоустройство, консервация.

• Используются 35 объектов, в т.ч. 22 первостепенного значения. 
Это школьные и дошкольные учреждения, медицинские, зоны
отдыха



• Интерес представляют 40 объектов в том числе Ветка, Добруш, 
Гомель, Лоев, Речица.

• Ветка – важный туристический объект, как старинный город. 
Особо красив Добруш. Обилие водных пространств, мосты, парки. 
Лоев – ансамбль города с оврагами. Речица впечатляет
современным ландшафтным дизайном площадей. Много
скульптурных композиций. Современное озеленение. Большая река
(Днепр).

• Не обследованными остались 8 парков прежде всего из-за
расположения в зоне повышенной радиации: Буда, Рудаков, 
Борисовщина, Хойники, Острогляды, Асаревичи, Двор Городище, 
Иолча.

• Таким образом, непосредственно изучено состояние 26 парков: 4 
признаны общегосударственного значения, 12 местного, 10 
утрачено. Особое место и значение занимает Гомельский парк, 
который отдельно детально изучен (рисунок 28). Очень ценен
наличием экзотов ( гинкго, тсуга, сосна кедровая, тополь беый, 
клен Шведлера, сирень венгерская и др.

• Нет значмых объектов в Будокошелевском, Житковичском, 
Октябрьском районах. 



Гомельская область



Гомель



Красный Берег



Сутков



Наровля



Могилёвская область



• В области обследовано 32 объекта. 
Следует добавить 6 городских парков
современной планировки: Чериков, 
Кричев, Кировск, Климовичи, Чаусы, 
Хотимск. По нашим оценкам 7 
ансамблей могут быть восстановлены
полностью, 14 имеют местное значение, 
11 утрачены



Жиличи



Жиличи



Шклов



Шклов



Свенск



Свенск



Минская область



• Из 73 обследованных объектов: 27 
отнесены к первой категории, 33 
местного значения, 13 утрачено. Кроме
того, изучено современное озеленение 4-
х городов: Солигорск, Клецк, Воложин, 
Несвиж



Реставрированная часть
Несвижского дворца



Наднеман



Боскет в парке Станьково



Парк Радзивилимонты



Центральная аллея парка
Остюковичи



Липа Мольтке в Любаньском
парке



Усадьба Грозовых



Реконструкция в парке Сула



• Дана оценка состояния 108 усадебных
парков, кроме того, 6 в городах области. 
Как объекты первостепенной важности
могут быть реконструированы 29, 
местное значение имеют 54, 25 парков
утрачено. 



Гродненская область



Мир



Желудок



Александровщина, Зельвенский
район



Альбертин, Слоним



Бердовка, Лидский район



Малое Можейково, Лидский
район



Головичполье, Щучинский район



Рогожница, Мостовский район



Гнезна, Волковысский район



Падароск, Волковысский район



Краски, Волковысский район



• Выявлено 182 объекта. Дана их комплексная
оценка. Наиболее значимыми для культурно-
исторического наследия и с ботанической
точки зрения являются: Вольно, Ястрембель, 
Грушевка, Косово, Полонечка, Пружаны, 
Ружаны, Береза, Столовичи, Люшнево, 
Тугановичи, Крошин, Старый Куплин, 
Великорита, Кобрин, Телеханы, Пинск, 
Высокое. 42 объекта имеют республиканское
значение, 55 утрачены, 85 имеют местное
значение



Брестская область



Кобрин



Кобрин



Луково, Малоритский район



• Каменецкий район перспективен тем, что
находящаяся здесь Беловежская пуща
привлекает массу туристов как подлинный
шедевр мирового значения. Кроме того, особое
место в туристической иерархии занимает
Белая вежа. Представляется, что включив в
структуру туристических маршрутов
старинные парки, получим дополнительный
приток посетителей, интересующихся
историей страны, ландшафтной архитектурой, 
биоразнообразием.



Высокое, Каменецкий район



Высокое, Каменецкий район



Волчин, Каменецкий район



Гремяче, Камененцкий район



Гремяче, Каменецкий район



• Обследовав 73 объекта садово-паркового
искусства в Минской области, 62 объекта
в Витебской, 108 в Гродненской, 32 в
Могилевской, 182 в Брестской и 24 в
Гомельской областях нами выявлено
около 299 таксонов древесных
интродуцентов 71 родов из 27 семейств.



• Наибольшим видовым составом отличаются
розоцветные - 26 таксонов (спирея, роза, 
боярышник), сосновые - 19 (пихта, сосна, 
лиственница), ивовые (тополь). Достаточно
много лип (11 таксонов), кленов (6 видов). 
Одни - двумя родами представлено 13 
семейств. Чаще других в насаждения старых
парков встречаются тополя: канадский и
белый. Тополь белый отмечен, например, в 103 
парках. 

• Вторая порода по частоте встречаемости
лиственница европейская (в 118 парках).



• Боярышник встречается в 38 парках, дерен белый – 11, дуб
северный – 9, дуб черешчатый пирамидальный – 9, ель колючая –
17, ирга – 12, карагана – 31, каштан – 69, клен остролистный
Шведлера – 12, клен серебристый -13, клен явор краснолистный –
17, лиственница европейская – 118, липа крупнолистная – 25, 
псевдотсуга – 11, робиния – 66, сирень – 98, сосна веймутова – 35, 
сосна кедровая – 14, сосна горная – 16, снежноягодник – 36, 
спирея – 52, тополь белый – 103, тополь канадский – 36, туя – 26, 
чубушник – 18, тополь канадский 'Серотина' – 10, ива белая – 11, 
орех маньчжурский – 9, слива растопыренная – 9. Единожды
встречались абрикос манчьжкрский, береза пушистая
рассеченнолистная, боярышник Русанова и урновидный, вяз
листоватый, дуб болотный, дуб красный 'Ауреа' и
крупнопыльниковый, ель обыкновенная 'Идиформис' и 'Ремонти', 
ель канадская, вяз голый Кемпфера, ива белая 'Чермезина' и
розмаринолистная, кария, клекачка, клен моно и полевой, лапина, 
лиственница европейская 'Веминалис', магнолия кобус, липа
крупнолистная 'Обликва', липа разнолистная, сосна Муррея и др.



Объекты садово-паркового
искусства в Беларуси

Область Всего
обследовано
объектов

Могут быть
реконструиро-
ваны
республиканс-
кого значения

Могут быть
реконструиров
аны местного
значения

Утрачены Городов Для
реконструкции
по [108]

Витебская 62 31 21 10 - 24

Гомельская 26 4 12 10 6 18

Брестская 182 42 85 55 6 28

Гродненская 108 29 54 25 6 39

Могилевская 32 7 14 11 4 11

Минская 73 27 33 13 4 29

Всего 483 140 219 124 26 149

Всего оценено объектов 509



Старинные парки Беларуси



• Разработаны 12 критериев оценки культурно-
исторической и ландшафтно-декоративной значимости
парков. Среди которых наличие и состав
интродукционной флоры, наличие и состояние
архитектурных объектов, сохранность планировки, 
месторасположение объекта с точки зрения удобства
экскурсионного посещения, наличие в ближайшем
окружении других памжншсов и др., что позволило
выделить как наиболее значимые, республиканского
около 140 парков. Все они представляют характерные
черты садово-паркового исскуства Беларуси XVIII –
XIX веков, являются дворцово-парковыми
комплексами, иногда меморильными, должны быть
реконструированы и войти в экскурсионные маршруты
страны.



• Более 200 усадеб могут быть превращено в
центры туризма местного значения, причем
ряд объектов не потребуют существенных
средств, т. к. они хорошо сохранились. Там, 
где здания существенно пострадали, можно
провести их консервацию. И в таком виде они
прекрасно будут создавать колорит на фоне
благоустроенных парков. Очевидно, что те
усадьбы, которые используются разными
учреждениями, пусть и не по назначению, 
сохранились лучше и могут быть
восстановлены.



• 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 как
мест объединения всех социальных групп
населения, временные изменения вструктуре и
функционировании парков, необхдимость
сохраниятьстарые части, как парки
определенных эпох, этнографические, 
мемориальные.



• Из 62 объектов садово-паркового исскуства Витебской
области в качестве первостепенных
общегосударственного уровня могут быть
использованы 31 (Пламя, Высокое, Бешенковичи, 
Лужесно, Освея, Городец, Опса и др.), местное
значение имеет 21, утрачено 10. 

• В Минской области 27 старинных дворцово-парковых
комплексов могут стать центрами туризма (Снов , 
Станьково, Крупки, Логойск, Несвиж и др.), 33 имеют
местное значение, 13 утрачены (всего 73).

• Могилевская область сравнительно бедна усадебными
парками. Из 32 только 7 заслуживают внимания как
наиболее полно сохранившиеся (Жиличи, Белыничи, 
Шклов, Могилев, Славгород, Кричев), 14 
местногозначения, 10 утрачены.



• Из 26 старинных парков Гомельской области должны
и могут быть реконструированы как первоочередные
(Красный Берег, Сутков, Наровля, Петриков), 12 
имеют местное значение, 10 утрачены. 

• Большое культурно-историческое наследие
сосредоточено в Гродненской области – 108 объектов
садово-паркового исскуства. К первой категории
значимости относится 29 (Залесье, Мир, Б. 
Можейково, Новогрудок и др.), 54 местного значения, 
25 утрачены. 

• В Брестской области сохранилось больше всего
старинных парков – 182. 42 из них имеют
первостепенное значение (Косово, Полонечка, Кобрин, 
Ружаны, Пружаны, Крошин, Маньковичи, Луково, 
Великорита и др.), 85 местное, 55 утрачены.



• Разработаны и внедрены на отрасль
рекомендации об использовании древесных
интродуцентов старинных парков в качестве
маточников в лесном хозяйстве; рекомендации
об использовании в озеленении Беларуси
видов рода Сирень; ассортимент
теневыносливых древесных растений для
озеленения Беларуси .

• Изучен таксономический состав дендрофлоры
старинных парков. Выявлено около 200 
таксонов.

• Состав патогенной микофлоры насчитывает
167 возбудителей болезней. Выявлено 46 видов
вредителей. 



• Представляется, что определение культурно-
исторической и ландшафтно-декоративной
значимости старинных усадебных парков (или
дворцово-парковых ансамблей) на
современном этапе в сравнении с ранее
полученными данными явится основой 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.



THANK YOU FOR ATTENTION


