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В статье рассмотрены ландшафтные и флористические особенности усадебных комплексов Семилукско-
го муниципального района Воронежской области. Полевые исследования проводились в июне 2014 года и ап-
реле 2016 года. Нами были изучены 10 усадебных комплексов. Усадебные комплексы играют важную средооб-
разующую роль и могут выступать частями ядер экологического каркаса. Важно также рекреационное значение 
усадеб. Была проанализирована ландшафтная структура Семилукского района и составлена карта расположе-
ния усадеб в пределах типов местности. Морфологические и эстетические особенности усадебных комплексов 
во многом зависят от того, в пределах какого типа местности он расположен. Усадьбы Семилукского района 
тяготеют к склоновому типу местности. Включение усадебных комплексов в реестр особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) России благоприятно отразится на рекреационном потенциале района, повысит устой-
чивость среды и будет способствовать экологическому образованию. На территории Семилукского района 
площадь ООПТ недостаточна, целесообразно ее расширение за счет придания природоохранного статуса 
усадьбам. В настоящее время 2 усадьбы района имеют статус действующих памятников природы (Дача Баш-
кирцева и Урочище Семидубравное), но даже на их территории природоохранный режим не обеспечен. Одной 
из причин этого является то, что местным жителям неизвестно, что усадьбы являются охраняемыми террито-
риями. В результате полевых исследований было отмечено, что большинство усадеб находятся в плохом со-
стоянии: не соблюдается природоохранный режим, состав флоры не отличается разнообразием, многие усадьбы 
имеют плохую транспортную доступность и информационную обеспеченность. В статье предложены рекомен-
дации по улучшения состояния усадеб и их вовлечению в экологическое и рекреационное природопользование. 

Ключевые слова: усадебный комплекс, тип местности, флора, старинный парк, рекреация, особо охра-
няемая природная территория. 
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Abstract 

The article describes the features of the landscape and floral estate complexes Semiluki municipal district of the Voronezh 
region. Field studies were carried out in June 2014 and April 2016. 10 estate complexes were studied. Estate complexes play an 
important role and environment-forming portions can serve ecological framework nuclei. It is also important recreational value of 
estates. It was analyzed landscape structure Semiluki area and is made up of estates map of location within the types of terrain. 
Morphological and aesthetic features estate complexes largely depend on what type within the area it is located. Estates of Semi-
luki distrinct tend to slope type of terrain. Turning estate complexes in the register of protected areas (RoPA) Russia will benefit 
the recreational potential of the area, improve the stability of the environment and will promote environmental education. On the 
territory of Semiluki district area of RoPA is not sufficient, it is appropriate to extend it to make the environmental status of the 
estates. Currently 2 of the estate area have the status of existing natural monuments (Cottage Bashkirtseva and Semidubravnoe 
tract), but even in their territory conservation mode is not guaranteed. One reason for this is that the locals do not know what the 
estate are protected areas. In field studies, it was noted that the majority of estates are in poor condition is not respected conserva-
tion mode, the composition of flora no different variety, many estates have poor transport availability and information security. 
The paper offers recommendations for improving estates and their involvement in environmental and recreational nature. 

Keywords: Estate, type of terrain, flora, old park, recreation, specially protected natural area. 
 
Усадебные комплексы играют важную роль при 

планировании и организации рекреационной деятель-
ности в пределах той или иной территории, являясь 
ресурсом познавательной и прогулочно-эстетической 
рекреации. Не меньшее значение усадьбы имеют для 
стабилизации экологической ситуации и создания эко-
логического каркаса территории, представляя собой 
микроразмерные объекты охраны или элементы ядер 
экологического каркаса [5, 6]. Рекреационное значение 
усадеб возрастает при их расположении в пределах 
густозаселенных территорий, к числу которых отно-
сится Семилукский муниципальный район Воронеж-
ской области [15]. Значение усадебных комплексов на 
территории Семилукского района предопределено еще 
и тем, что здесь из особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) представлены только памятники при-
роды. К ООПТ регионального значения на территории 
района относятся памятники природы геологического 
профиля (Чернышова гора, Ендовище и Семилуки) 
[12], а также усадебные комплексы Дача Башкирцева и 
урочище Семидубравное. Такое количество памятни-
ков природы при отсутствии других форм ООПТ не-
достаточно для района, занимающего площадь 

1582 км2. Целесообразно расширение сети ООПТ му-
ниципального района за счет включения в нее усадеб-
ных комплексов. На территории Семилукского муни-
ципального района расположено десять старинных 
усадеб, семь из которых входят в реестр ООПТ России 
(2 действующих и 5 перспективных) [13].  

Целесообразно рассмотреть ландшафтные осо-
бенности Семилукского района на уровне типов мест-
ности. Это обусловлено тем, что каждый тип местно-
сти отличается генетическими, морфологическими и 
структурными особенностями [7].Они влияют на пей-
зажный облик усадьбы, ее флористические особенно-
сти и необходимые мелиоративные мероприятия, про-
текающие на территории усадеб процессы.  

Семилукский муниципальный район лежит на 
северо-западе Воронежской области и в региональном 
отношении не отличается разнообразием. Его террито-
рия полностью расположена в пределах Придонского 
мелового района типичной лесостепи [9]. Однако по-
ложение района в пределах лесостепной зоны предо-
пределяет богатый видовой состав флоры парков, 
включающей как травянистые, так и древесные виды. 
На уровне типологических единиц территория района 
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отличается большим разнообразием [10]. Здесь пред-
ставлены 4 типа местности: плакорный (43,4 %), скло-
новый (47,8 %), пойменный (7,5 %) и надпойменно-
террасовый (1,3 %). 

Все усадьбы Семилукского района расположе-
ны в пределах склонового типа местности (рис.). При 
их изучении уделено внимание крутизне и экспозиции 
склонов. Такое расположение усадеб обусловлено ря-
дом причин. Во-первых, наличие перепада высот пре-
допределяет обилие видовых точек с глубокой пер-
спективой и широким углом обзора. Во-вторых, распо-
ложение пойменных ландшафтов на более низком гип-
сометрическом уровне повышает эстетическую цен-
ность склоновых ПТК. В-третьих, большинство уса-
дебных комплексов расположены в пределах приводо-
раздельных (усадьба Савостьянова) и придолинных 
(Дача Башкирцева, усадьба Титовых Богоявленка) 
склонов, которые отличаются небольшими уклонами 
поверхности (до 10°), что благоприятствует строитель-
ству усадьбы, а так же разбивке приусадебного парка. 

Расположение усадебных комплексов Семилук-
ского района не отвечает принципу ландшафтной ре-
презентативности, так как в пределах надпойменно-
террасового типа местности отсутствуют усадебные 
комплексы. Данный тип местности отличается высо-
кой пейзажно-эстетической ценностью и благоприят-
ными геоморфологическими особенностями. Слагаю-
щие его песчаные породы являются ограничивающим 
фактором при создании приусадебного парка. На пес-
чаных отложениях произрастает сосна обыкновенная, 
которая используется при создании усадебных парков. 

При организации рекреационной деятельности 
усадебные комплексы используются слабо, это объяс-
няется рядом причин: слабая сохранность построек, 
плохое состояние парков, трудная транспортная дос-
тупность и отсутствие широкодоступной информации 
по данным объектам.  

Важнейшее значение при организации рекреа-
ционной деятельности играет усадебный парк [14]. 
Флористические особенности парка зависят от ланд-
шафтных условий территории, а так же от экспозиции 
склонов и микроклиматических особенностей террито-
рии [17]. Из усадеб Семилукского муниципального 
района только одна (усадьба Лосевых Раздолье) распо-
ложена на склоне южной экспозиции, большая часть 
усадебных комплексов расположена на склонах север- 

 
Рис. Расположение усадеб Семилукского 

муниципального района 
 

ной, северо-западной и северо-восточной экспозиции. 
Экспозиция склона не только оказывает влияние на 
условия произрастания растений усадебного парка, но 
и во многом определяет эстетические особенности уса-
дебных комплексов. 

Русские усадебные парки при планировке чаще 
всего разбивали на участки регулярного и пейзажного 
стиля. Пейзажные парки представляли собой участки 
естественного ландшафта. Дорожно-тропиночная сеть 
была извилистая и вела от одной поляны к другой, оги-
бая группы деревьев и кустарников [18]. Иногда в пла-
нировочной структуре прослеживаются элементы ре-
гулярного стиля. Например, хорошо сохранились аллеи 
и фруктовые сады в усадьбе «Дача Башкирцева». Ста-
ринный парк включал в себя Нижний парк с теплицами 
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и Верхний парк – фруктовый сад. В нем хорошо сохра-
нились четыре липовых аллеи, в боскетах которых 
расположен яблоневый сад. Действующий памятник 
природы регионального значения. Площадь сада и 
парка 22 га. 

Нередки случаи, когда при создании усадебных 
парков, вносятся серьезные изменения в естественные 
ландшафты, например, производится террасирование 
склонов. Усадебные комплексы исследуемой террито-
рии были вписаны в естественные ландшафты, и изме-
нению чаще всего подверглись только почвы и биота. 
Натурное обследование показало, что в настоящее 
время все старинные парки Семилукского района утра-
тили свою изначальную планировку, изменился видо-
вой состав растений. 

Регулярная планировка парка прослеживается и 
в урочище Семидубравном, находящемся в деревне 
Новая Покровка, где располагалось с XVIII века име-
ние Потаповых и парк. Планировка парка была заду-
мана в строгом английском стиле, центральную часть 
составляли деревья-великаны, предположительно это 
были вязы и тополя. Через парк проходит главная ал-
лея, ведущая к церкви, обсаженная старыми дубами 
столетнего возраста. На опушке растет два старых, 
редких для нашего края красных клена, которые в на-
стоящее время огорожены. Пересекали главную аллею 
три поперечные аллеи, образующие боксеры, с двухъя-
русной обсадкой. В боксерах располагались фруктовые 
деревья. В центре парка был насыпан холм-курган [8]. 
С востока парк тянулся до усадебного дома, в настоя-
щее время разрушенного и заросшего деревьями и кус-
тарниками, среди которых растут: каштан посевной 
или европейский, ясень обыкновенный липа мелколи-
стная и другие [1]. Большая часть древесных насажде-
ний выпало из общей планировочной структуры в пе-
риод 1918-1927 гг.[4].  

На территории с. Семидубравное расположены 
два лесных массива, которые составляют с парком 
единое целое, – «Сад священника» и «Лес Орешник». 
Данные лесные массивы в настоящее время входят в 
реестр ООПТ России как перспективные памятники 
природы. Однако, учитывая нехватку рекреационных 
ресурсов, а также резкое сокращение облесенности 
Семилукского муниципального района, целесообразен 
перевод этих объектов в число действующих ООПТ. 

Несмотря на статус памятника природы урочища 

Семидубравное, природоохранные мероприятия на этой 
территории не осуществляются в должной мере – дере-
вья вырубаются местными жителями. Территория парка 
на настоящий момент занимает 5,6 га [3]. 

В меньшей степени сохранил свою регулярную 
планировку фруктовый сад в усадьбе Лосевых Раздо-
лье. Сама усадьба является объектом культурного на-
следия федерального значения. В XVIII веке здесь бы-
ла основана усадьба, разбит парк и фруктовый сад. 
Усадьба занимала обширный участок вдоль склона 
левого берега реки Трещевка. Позже на территории 
сада и парка усадьбы появилась улица из домов и 
строений. На сегодняшний день от всего комплекса 
усадьбы сохранились главный дом, одна хозяйственная 
постройка, остатки пейзажного парка и фруктового 
сада. От усадьбы к берегу реки Трещевки ведет хорошо 
сохранившаяся каштановая аллея.  

Парк усадьбы Лосевых-Сомовых Губарево рас-
положен на правом берегу реки Ведуга. В XVIII веке 
здесь был заложен регулярный террасный парк, спус-
кающийся к реке. От парка уцелело лишь несколько 
вековых лип, лиственниц сибирских, сосен и дубов. Рас-
положены эти деревья, в основном, в нижнем парке [2]. 
В Нижнем парке почва заболочена, ивняки местами 
образуют сплошные труднопроходимые заросли. Регу-
лярный парк практически не сохранился. На территории 
парка остались участки леса, который до сих пор назы-
вают местные жители «Барским лесом», или «Зимним». 
В них произрастают старовозрастные дубы, лещина, 
клены, осина, дикие груши и яблони, которые сами по 
себе уже являются рекреационными ресурсами [11]. 

Для создания усадебных парков в различных 
стилях посадочный материал привозили или заказыва-
ли из Европы. Значительная часть паркообразующих 
пород не приживалась в почвенно-климатических ус-
ловиях России. Тем не менее, сохранилось значитель-
ное количество интродуцированных растений, некото-
рые из них смогли натурализоваться.  

На западной окраине села Гремячий Колодезь, 
на правом берегу реки Ведуга сохранились остатки 
усадьбы инженера В.В. Савостьянова, которая распо-
лагалась в центральной части парка. Парк занимает 
площадь 147,5 га, на его территории сохранились ста-
ровозрастные ели, лиственницы, клены, тополя дубы. 
Из интродуцентов отмечена лжетсуга Мензиса и  
сосна Веймутова. Территория сильно захламлена. 
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Уникальные виды вырубаются местными жителями. 
Не сохранился до нашего времени также парк, 

расположенный по периметру усадьбы Кроф-
Сумбатовых в северной части с. Малая Покровка. 
Вдоль липовых аллей были высажены сортовые розы, 
привезенные из Франции, а по периметру парка росли 
персидская и венгерская сирень. В настоящее время 
парк сильно зарос кленом американским, ясенем зеле-
ным, вязом мелколистным. Парк также относится к 
перспективным памятникам природы. 

Относительно хорошо до нашего времени со-
хранилась Усадьба Лосевых Приволье, расположенная 
на юго-восточной окраине села Приволье, на берегу 
реки Камышовка. От села усадьба была отделена рекой 
и рядом сосен. В настоящее время въездную дорогу 
пересекает хорошо сохранившаяся усадебная аллея, 
ведущая к реке. Северо-восточную часть усадьбы за-
нимал парк и фруктовый сад. От парка хорошо сохра-
нились еловая аллея, частично березовая аллея, старо-
возрастные дубы и тополя. Достаточно хорошо сохра-
нилась большая часть хозяйственных построек и сам 
усадебный дом, построенный в конце XIX века. На 
наш взгляд, сохранность данной усадьбы делает целе-
сообразным перевод ее в число действующих ООПТ.  

В большинстве регулярных и пейзажных парков 
Семилукского района наиболее устойчивой и долговеч-
ной породой выступает липа мелколистная, она лучше 
всего сохранилась в старинных усадебных парках. 

Таким образом, из 10 обследованных старинных 
усадебных комплексов Семилукского района 8 сильно 
захламлены, обильно заросли сорными растениями [1], 
в некоторых ведется выпас скота, во многом предопре-
деленный тем, что местные жители не знают о статусе 
территории. Мелиоративные мероприятия на террито-
рии комплексов не проводятся [19]. Результаты обсле-
дования показали следующее: 

1) не соблюдается установленный природо-
охранный режим на территориях старинных усадеб, 
вошедших в реестр ООПТ России; 

2) требуется проведение дополнительного об-
следования для выявления флористического разнооб-
разия; 

3) состав дендрофлоры не отличается разнооб-
разием, в основном здесь произрастают береза повис-
лая, сосна обыкновенная, клен татарский, тополь пи-
рамидальный, вяз гладкий, вяз шершавый, клен остро-
листный, дуб черешчатый, тополь дрожащий, вяз мел-
колистный [16]; 

4) многие памятники природы находятся в 
труднодоступном месте, их границы не обозначены; 

5) отсутствуют опознавательные знаки с ин-
формацией об объекте; 

6) при размещении усадебных комплексов, не 
получил отражение принцип ландшафтной репрезента-
тивности, в частности, отсутствуют усадьбы в пределах 
зональных водораздельных ландшафтов. 

Организация рекреационного использования 
усадебных комплексов Семилукского района требует 
решения таких важных вопросов, как выявление по-
родного состава деревьев интродуцентов, а также фло-
ры с редкими ее элементами, обозначения усадебных 
комплексов посредством установки аншлагов, органи-
зации сообщений по радио, телевидению, проведение 
бесед с местным населением об усадьбах как историче-
ских ценностях, проведение мероприятий, направлен-
ных на восстановление  и поддержание усадеб. Важ-
ным является привлечение местных органов власти и 
Департамента природных ресурсов и экологии, Депар-
тамента культуры и архивного дела Воронежской об-
ласти к решению проблемы сохранения уникальных 
усадебных комплексов. 
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