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Коллекция дендрофлоры мемориального комплекса
«Брестская крепость-герой»
Зеркаль С.В., Шкуратова Н.В.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь,
schkuratova_n@tut.by
Резюме. Рассматриваются результаты изучения видового состава древесно-кустарниковых растений мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В ходе систематизации выявлены 64
вида и формы голосеменных и покрытосеменных растений, среди которых зимнезеленые и листопадные деревья и кустарники из 19 семейств и 41 рода. На территории мемориального комплекса
произрастают аборигенные и акклиматизированные, интродуцированные и натурализованные
виды, составляющие одну уникальную дендрофлору.
Summary. Zerkal S.V., Shkuratova N.V. Collection of Dendroflora of memorial complex «Brest –
Hero Fortress». The results of study the species composition of trees and shrubs and mosses of the memorial complex «Brest – Hero Fortress» are represented in this article. During systematization identified 64
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Секция 2. Современные направления изучения ботанических коллекций для сохранения и рационального использования биоразнообразия растительного мира

species and forms of gymnosperms and angiosperms, including evergreen and deciduous trees and shrubs
from 19 families and 41 species. On the territory of the memorial complex grow native and acclimatized,
introduced and naturalized species, constituting a unique dendroflora.

В середине XIX века на месте древнего городища, на островах, образованных реками
Западный Буг и Мухавец и искусственными каналами, была заложена Брестская
крепость. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» представляет огромную
культурно-историческую и архитектурную ценность для города Бреста и в целом для
Республики Беларусь. Каждый гость города над Бугом обязательно находит свободное
время, чтобы посетить это уникальное место. Для брестчан Брестская крепость – это не
только памятник архитектуры и символ памяти героев, павших в борьбе с фашистскими
захватчиками, но и уникальный уголок живой природы [1, 2].
Территория мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», находящаяся в западной части современного города Бреста, занимает площадь более 70,0 га, из них так
называемый газонный участок составляет 57,4 га. Вся эта территория характеризуется
большим разнообразием древесных и травянистых растений. Однако на данном территориальном участке ни разу не проводилась научная инвентаризация флоры. С 2007 года
работниками агрослужбы Брестской крепости начат учет проводимых на территории
мемориального комплекса санитарных мероприятий по вырубке старых и больных древостоев и посадке молодых деревьев и кустарников. Однако все данные учета растений
носят прикладной характер и не представляют научной ценности, поэтому возникла потребность таксономического анализа флоры. Кроме того, в настоящее время актуальны
изучение и учет биоразнообразия, в том числе растительных ресурсов в условиях антропогенной нагрузки.
Однако в литературе пока отсутствуют данные как о видовом ассортименте, так и о
количественном составе дендрофлоры Брестской крепости. В настоящее время остро назрела необходимость в проведении учета, систематизации и инвентаризации древесных
растений территории мемориального комплекса, поскольку знание дендрофлоры является основой для дальнейших наблюдений за ее состоянием при возрастающем антропогенном воздействии. Дендрофлора района мемориального комплекса обладает определенной уникальностью: здесь естественно произрастают представители голосеменных и
покрытосеменных растений, большинство из которых редко встречаются в природе Республики Беларусь.
В последние годы стал весьма популярным экологический туризм, и на территории
Брестской крепости ведется разработка эколого-туристических пеших маршрутов для
широкого круга посетителей, среди которых не исключением будут специалисты-биологи,
экологи, учителя биологии, школьники и просто любители природы. В силу уникальности
флоры результаты исследовательской работы могут принести существенную пользу при
организации туристического маршрута с указанием древесных пород, составляющих
единую дендрофлору района мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
В ходе выполненных работ обследовали часть территории мемориального комплекса
«Брестская крепость-герой» общей площадью более 30 га. Для изучения декоративной
дендрофлоры и бриофлоры Брестской крепости использовали метод рекогносцировки
местности, широко применяемый ботаниками при анализе флоры определенной местности.
Дендрофлора мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» уникальна как
по видовому составу, так и по таксономической принадлежности. Исследованная площадь характеризуется большим разнообразием представителей отделов голосеменных и
покрытосеменных древесных растений. Описано 2447 древесно-кустарниковых растений:
голосеменных – 616 экземпляров, покрытосеменных – 1831 экземпляр. В ходе систематизации установлено, что здесь произрастают 64 вида и форм древесных растений: 55 видов
и 9 форм, из которых 11 видов и 8 форм являются представителями отдела голосеменные
растения, а 44 вида и 1 форма относятся к отделу покрытосеменные растения. Это зимнезеленые и листопадные деревья и кустарники из 19 семейств и 41 рода [3–6]. В коллек371
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ции представлены семейства Pinaceae Lindl., Cupressaceae Rich. ex Bartl., Berberidaceae Juss.,
Ulmaceae Mirb., Моrасеае Link., Fagaceae Dumort., Betulaceae S.F. Gray, Junglandaceae А. Rich.
еx Kunth., Salicaceae Mirb., Tiliaceae Juss., Buxaceae Dumort., Rosaceae Juss., Fabaceae Lindl., Anacardiaceae Lindl., Aceraceae Juss., Hippocastanaceae Juss., Oleaceae Hoffmgg. et Link, Caprifoliaceae Juss., Sambucaceae Batsch. ex Borkh. На данном участке естественно произрастают как
аборигенные, так и акклиматизированные, интродуцированные и натурализированные
виды, составляющие одну уникальную дендрофлору. Большинство из этих растений обладают высокой декоративностью и газоустойчивостью, а также относятся к числу применяемых во многих областях хозяйственной деятельности человека.
Таким образом, проведенный таксономический анализ видового состава древесно-кустарниковой флоры Брестской крепости окажет содействие в решении общей проблемы
изучения и сохранения биологического разнообразия, а полученный при этом материал
найдет применение в систематических, морфологических и экологических исследованиях и разработках.
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