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Усадебные парки  

Псковской области 

 в кон. XVIII – нач. XIX вв. существовало около 

2000 усадеб (Розов, 2005) 

 В настоящее время – 174 (Кадастр…, 1997; 

Розов, 2005) 

 Включенные в перечень объектов наследия 

народов РФ – 10 (Наумово, Вечаша, Любенск, 

Михайловское. Петровское, Тригорское, 

Полибино, Лог, Волышово) + 3 (Красные горки, 

Холомки, Ладино, где охраняются 

архитектурные сооружения) (Указ…, 1995) 

 Памятниками природы местного значения в 

период с 1974 по 1988 гг. объявлено 83 

объекта (Решение…, 1974, 1976, 1979, 1982, 

1988) 

 Признаны памятниками садово-паркового 

искусства – 78 (Решение…, 1996) 

 Усадебные парки исключены из перечня 

памятников природы в 2006 году 

(Постановление…, 2006) 

 



• Исследования  

проведены в  

• 2001-2010 гг., 

• 48 усадебных комплексах, 

усадебных парках и их 

фрагментах, расположенных в  

• 14 административных районах 

Псковской области 

Материалы и 

методы 



Объекты исследования 
Гдовский район: 1 – Чернево;  

Плюсский р-н: 2 – Лог, 3 – Лющик, 4 – Любенск, 5 – Вечаша,  

6 – Уткина Мыза, 7 – Курея, 8 – Гривцево, 9 – Андромер;  

Стругокрасненский р-н: 10 – Бровск, 11 – Орлова Гора, 12 – Выборово; 

Псковский район: 13 – Писковичи (Грузинское), 14 – Зубово, 15 – Быстрецово, 

16 – Туховик;  

Порховский р-н: 17 – Хилово, 18 – Полоное, 19 – Холомки, 20 – Волышово;  

Дновский р-н: 21 – Искра;  

Печорский р-н: 22 – Халахальня, 23 – Кильск, 24 – Колосовка, 25 – Лавры;  

Островский р-н: 26 – Кирилово, 27 – Жеребцово (г. Остров), 28 – Шенихово, 

29 – Гораи;  

Пушкиногорский р-н: 30 – Воскресенское, 31 – Тригорское, 32 – 

Михайловское, 33 – Петровское, 34 – Лысая Гора;  

Новоржевский р-н: 35 – Стехново, 36 – Вехно, 37 – Алтун, 38 – Ладино;  

Себежский р-н: 39 – Белькино, 40 – Осыно, 41 – Панский двор (окрестности д. 

Осыно), 42 – Аннинское, 43 – Клесино, 44 – Нища, 47 – Руково;  

Великолукский р-н: 45 – Полибино;  

Куньинский р-н: 46 – Наумово 

Невельский р-н: 48 – Дубокрай 

 



Видовой состав древесно-

кустарниковых насаждений 

 В усадебных парках Псковской области 

выявлено  

 94 вида деревьев и кустарников.  

 40 – виды местной флоры,  

 54 – виды-интродуценты 

Истомина, Лихачева, 2012 



Деревья и кустарники 

местной флоры (40) 

 Липа сердцелистная (Tilia cordata),  

 Клѐн платановидный (Acer platanoides),  

 Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior),  

 Дуб черешчатый (Quercus robur),  

 Вяз шершавый (Ulmus glabra),  

 Береза бородавчатая (Betula pendula),  

 Ель европейская (Picea abies) 

 Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 

 и др. 

Истомина, Лихачева, 2012 



Интродуценты (54) 

 Лиственница сибирская (Larix sibirica),  

 Туя западная (Thuja occidentalis),  

 псевдотсуга Мензеса (Pseudotsuga menziesii ,  

 Ива белая (Salix alba),  

 Сосна сибирская (Pinus sibirica),  

 Карагана древовидная (Caragana arborescens),  

 Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris),  

 Сосна черная (Pinus nigra),  

 Пихта сибирская (Abies sibirica),  

 Робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia),  

 Ель колючая (Picea glauca),  

 Ель сибирская (P. obovata),  

 Дуб красный (Quercus rubra) и др. 

Выявлены парки (Холомки, Волышово, Искра,  

Наумово), в которых значительное участие в сложении  

парковых фитоценозов принимают интродуценты. 

Истомина, Лихачева, 2012 



Интродуценты, натурализовавшиеся и 

возобновляющиеся в парках  

 Тополь белый (Populus alba) (Европа, Северная Африка), 

 Дуб красный (Quercus rubra) (Северная Америка), 

 Рейнутрия сахалинская (Reynoutria sachalinensis) (Дальний Восток, 

Япония), 

 Карагана древоводная (Caragana arborescens) (Западная Сибирь и 

Дальнего Восток), 

 Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia) (Восточная Азия), 

 виды рода Спирея (Spiraea) (лесостепи, полупустыни, 

субальпийский пояс Северного полушария). 



Деревья – памятники природы 

Название вида Количество экземпляров Длина окружности ствола, 

см 

Абс. % Миним. Максим. 

Дуб черешчатый 71 39,5 300 560 

Липа сердцелистная 43 23,9 300 502 

Тополь белый 19 10,6 300 471 

Ясень 

обыкновенный  

9 5,0 300 410 

Вяз шершавый 9 5,0 300 454 

Клен 

платановидный 

8 4,4 300 344 

Ива серебристая 6 3,3 300 420 

Лиственница 

сибирская 

6 3,3 305 430 

Тополь черный 4 2,2 310 459 

Ель европейская 3 1,7 300 305 

Береза бородавчатая 2 1,1 301 336 

11 видов 180 100     

Истомина, Лихачева, 2020 



 

Большинство старовозрастных деревьев 

произрастает в парках, созданных в конце XVIII в. : 

Парк Аннинское (Себежский район) - 20 деревьев с 

размерами стволов более 3 м в окружности; 

Парк Дубокрай (Невельский район), датируемый 

1770 г., обнаружено 15  деревьев памятников 

природы и 48 крупномерных деревьев, размеры 

стволов которых составляют от 250 до 300 см. 

 

Истомина, Лихачева, 2020 



Лысая гора Петровское 

Полибино 

Тригорское 



Всероссийская программа деревья 

памятники живой природы 

https://rosdrevo.ru/  

Цель: поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой 

культурную, историческую и природную ценность для Российской Федерации, придание 

им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование Национального 

реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

https://rosdrevo.ru/


Разнообразие лишайников 

 Выявлено 166 (48,5%) видов лишайников 

(из 342 известных в настоящее время для 

территории Псковской области) 

Истомина, Лихачева, 2010; Istomina et al., 2018 



Виды, занесенные в  

Красную Книгу РФ (2008) 

 Lobaria pulmonaria (L.) 

Hoffm.  

обнаружена в 4 усадебных 

парках (Михайловское, 

Чернево, Аннинское, Гораи)  

 Usnea florida (L.) Weber ex 

F. H. Wigg. 

обнаружена в 1 усадебном 

парке (Михайловское) 

Истомина, Лихачева, 2009 



Виды, лишайников, внесенные в 

Красную книгу Псковской области 

 Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. (Михайловское) 

 B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. (Чернево, Лог, Михайловское)  

 B. subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & D. Hawksw. (Чернево, Лог, Выборово, 

Холомки, Тригорское, Михайловское, Наумово) 

 Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb. (Михайловское) 

 Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr. (Алтун) 

 C. stemonea (Ach.) Müll. Arg. (Холомки) 

 Collema nigrescens (Huds.) DC. (Лог) 

 Flavoparmelia caperata (L.) Hale (Петровское, Стехново, Волышово) 

 Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp (Анинское) 

 Leptogium cyanescens (Rabh.) Körb. (Чернево) 

 L. saturninum (Dicks.) Nyl. (Лог) 

 Melanelia sorediata (Ach.) Goward & Ahti. (Михайловское, Клесино) (средний 

рис.)  

 Pleurosticta acetabullum (Neck.) Elix ex Lumbsch (Лавры, Быстрецово, 

Аннинское) (верхний рис.) 

 Ramalina baltica Lettau 

 R. fraxinea (L.) Ach. (нижний рис.) 

 Xanthoparmelia pulla (Ach.) O.Blanco et al. (Михайловское) 

 X. verruculifera (Nyl.) O.Blanco et al. (Михайловское) 

 

 

17 видов (65,4%) из 26 обитают в усадебных парках 

Красная книга Псковской области, 2014 



Специализированные виды 

лишайников старовозрастных 

лесных экосистем и старых парков 

 Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. (Курея, Алтун) 

 Sclerophora pallida (Pers.) Y. J. Jao & Spooner (Чернево, 

Вечаша, Курея, Андромер, Зубово, Полоное, Волышово, 

Лавры, Кирилово, Шенихово, Тригорское, Стехново, 

Анинское, Клесино) 

 Ramalina baltica Lettau (Курея, Андромер, Быстрецово, 

Волышово, Кирилово, Гораи, Тригорское, Михайловское, 

Петровское, Стехново, Вехно, Алтун, Аннинское, Нища)  

 Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp (Анинское) 

 Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. (Бровск, 

Шенихово, Гораи, Петровское, Нища) 

 C. phaeocephala  (Turner) Th. Fr. (Любенск, Курея, 

Андромер, Волышово, Халахальня, Лавры, Шенихово, 

Петровское, Алтун, Анинское) 

 Lobaria pulmonaria (Гораи, Михайловское, Аннинское, 

Чернево)  

 Collema nigrescens (Лог) 

 Cetrelia olivetorum (Михайловское) 

Истомина, Лихачева, 2009 

Sclerophora pallida 

Flavoparmelia caperata 



Индикаторные виды лишайников 

старовозрастных лесных экосистем 

 Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. (Чернево, Лог, 

Бровск, Искра, Лавры, Гораи, Анинское) 

 Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale (Андромер, 

Грузинское, Зубово, Хилово, Лавры, Шенихово, 

Гораи, Тригорское, Михайловское, Стехново, 

Алтун, Ладино, Наумово) 

 Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. (Лог) 

 Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell (Лог, Лющик, 

Хилово, Волышово, Петровское) 

 C. hispidula (Алтун) 

 C. stemonea (Холомки) 

 Leptogium cyanescens (Чернево) 

 Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. (34) 

 Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl. (36) 

Присутствие специализированных и индикаторных 

видов дает основание считать фитоценозы парков 

биологически ценными 

Leptogium saturninum 

Parmelina tiliacea 

Истомина, Лихачева, 2009 

Chaenotheca brachypoda  



Музей-заповедник «Михайловское» (1) 

 На территории музея-заповедника 

«Михайловское» выявлено 157 

видов лишайников 

 В парках 

 Тригорского – 67 

 Петровского – 58 

 Михайловского – 100 

 Лысой горы – 43 

 Воскресенского – 34 

 Воронича – 50 

Истомина, Лихачева, 2010 



Парк Михайловское, аллея Керн, на 

липах, произрастает 330 талломов  

Lobaria pulmonaria 



Создание искусственных популяций 

редких и подлежащих охране видов 

Lobaria pulmonaria –  

вид из Красной книги РФ 

Истомина, 2006 

Печорский р-н, Кильск, старый парк:  
• на 13 деревьях (осина, клен, ясень)  
• трансплантировано 15 талломов лобарии легочной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Число деревьев, количество 

трансплантированных  на них  

талломов Lobaria pulmonaria  

(Михайловские рощи) 

Древесная 

порода 

Число деревьев Число талломов 

Осина 11 23 

Липа 6 27 

Дуб 1 2 

Рябина 1 1 

Всего 19 53 



Фотопаспорт трансплантантов 



Музей-заповедник 

«Михайловское» (2). Флора 

Истомина, Судницына, Лихачева, 2007 

• Всего на территории музея-заповедника 

выявлено 688 видов высших сосудистых растений 

• В парках и их окрестностях произрастают: 
• в Михайловском и окрестностях – 605 

• в Петровском и окрестностях – 230 

• в Тригорском и Ворониче – 220 

• в усадьбе Лысая гора – 146 

• в Воскресенском – 186 

• Среди них 56 видов редких и охраняемых  

в Псковской области и на территории  

Северо-Запада РФ 



Музей-заповедник «Михайловское» 

(3). Флора 

Истомина, Судницына, Лихачева, 2007 



Музей-заповедник «Михайловское» 

(4). Птицы – дуплогнездники  

Щеблыкина, Борисов,  

Урядова, 2007 

Горихвостка обыкновенная 

Пищуха обыкновенная Поползень обыкновенный 

На территории усадеб выявлено: 

• усадьбы Михайловское и ее окрестностях -

58 видов птиц из 11 отрядов 

• усадьбы Тригорское и ее окрестностей - 35 

видов  из 6 отрядов:  

• усадьбы Петровское и ее окрестностях - 32 

вид птиц из 3 отрядов  

• усадьбы Воскресенское - 34 вида из 6 отр.  

• урочища «Лысая  гора» - 16 видов из 2 отр.  



Птицы – дуплогнездники, 

внесенные в Красную книгу 

Псковской области (2014) 

Удод  

Зимородок обыкновенный 

Мохноногий сыч 

Щеблыкина, Борисов, Урядова, 2007 



Усадебные парки Республики Беларусь 

 Витебская область: 

 обследовано 62 объекта садово-паркового искусства 

 в качестве первостепенных общегосударственного уровня может 

быть использован 31 объект,  

 21 имеет местное значение,  

 10 не подлежат восстановлению. 

 Могилевская область 

 Известно 32 

 только 7 заслуживают внимания как наиболее полно 

сохранившиеся,  

 14 имеют местное значение, 

 10 утрачены.  

 Гомельская область: 

 Из 26 старинных парков должны и могут быть реконструированы 

как первоочередные Красный Берег, Сутков, Наровля, Петриков,  

 12 имеют местное значение,  

 10 утрачены 

 Федорук А.Т., Серия «Старинные усадьбы Беларуси» 



Усадебные парки 

Минской области 

 

 187 видов лишайников,  

 4 вида нелихенизированных 

близкородственных грибов 

 24 специализированных вида 

 6 видов, занесенных в Красную 

книгу РБ 

 



#2019: Новая жизнь старых парков: эффективное управление 

историческими природными объектами в приграничном регионе 

Латвии и России 

 Срок реализации проекта: июль 2019 – июнь 2021 гг. 

 Бюджет проекта:  
 685 354 евро (общий бюджет проекта);  

 616 818,60 евро (со-финансирование Программы) 

 Партнеры проекта: 
 Псковская областная общественная организация «Чудской проект» (Россия), Ведущий партнер 

проекта. 

 Балвский муниципалитет (Латвия). 

 Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области (Россия). 

 Цель проекта: Развитие исторических усадебных парков в 

приграничье России и Латвии как безопасных, 

привлекательных и доступных природных и культурных 

дестинаций для жителей и гостей региона. 

 Основные мероприятия проекта: 
 Изучение успешных практик восстановления бывших усадебных парков региона. 

 Подготовка популярных публикаций о ценностях усадебных парков. 

 Проведение семинаров, учебных поездок и конференций. 

 Проведение культурных фестивалей в усадебных парках. 

 Создание инклюзивного парка у Центра лечебной педагогики г. Пскова. 

 Благоустройство «Медвежьего сада» — центрального парка г. Балви  

https://parks.peipsi.org/ 

https://parks.peipsi.org/


 

На территории Эстонии (Сетумаа)в 2011 и 2012 годах 

была проведена инвентаризация древесных 

насаждений и  выявлены старовозрастные деревья. 

Обследованы мызы, помещичьи владения, 

крестьянские хутора.  

Зарегистрировано 120 видов деревьев и кустарников. 

Отмечены виды местной флоры и интродуценты. 

В Сетумаа сохранились старые деревья, которые 

несут за собой древние обычаи и поверия: 

жертвенные, намогильные, похоронные. Для таких 

деревьев указаны таксационные характеристики и 

отмечены места их произрастания. 

Setomaa 1. Loodus, Tartu 2016.Eesti Ranva Muuseum 



Выводы (1) 

 Высокое видовое богатство флоры, 

лихенобиоты, орнитофауны, наличие редких 

и подлежащих охране видов позволяют 

рассматривать сообщества усадебных парков 

как резерваты сохранения биоразнообразия. 

 Они могут быть использованы для изучения 

биологии редких и охраняемых видов, а также 

для целей долгосрочного экологического 

мониторинга. 

 Усадебные парки могут стать основой для 

проведения реинтродукции видов-лишайников, 

занесенных в Красные книги, с целью 

восстановления   



 Парки могут использоваться для получения 

акклиматизированного посадочного материала 

ценных пород деревьев, кустарников и 

травянистых растений. 

 Старинные усадебные парки и ценные 

экземпляры старовозрастных деревьев должны 

иметь природоохранный статус.  

 Биологические объекты могут быть объектом  

внимания в разработке экологических троп и 

основой научно-познавательного туризма. 

 

Выводы (2) 



Спасибо за внимание! 


