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В статье анализируется динамика состояния древесных насаждений ООПТ как часть процесса исторического становления объекта. Рассматривается комплекс основных факторов, определяющих эту динамику.
На основе данных изучения объекта выделяются наиболее ценные с различных точек зрения структурные
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Abstract
The article analyzes the dynamics of the state of tree plantations in protected areas as a part of the historical
formation process of the object. The complex of the main factors determining this dynamics has been considered.
Based on the data of the study, the most valuable (from various points of view) structural elements of the investigated
natural monument, including unique trees, are identified. The feasibility of the reconstruction of the object and possible approaches to it has been considered.
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Введение
В данной статье рассматривается известная
многим воронежцам ООПТ «Дача Башкирцева»,
являющаяся и культурно-историческим, и природным памятником Воронежской земли, драматическая судьба которого соединяет несколько исторических эпох. Исторический и культурологический
аспект формирования усадебной культуры 18-19
веков на территории нашего края достаточно подробно освещён в [4], [14] и других работах. Краткая дендрологическая характеристика некоторых
ООПТ приведена в [5]. Учёные Воронежского
университета О. В. Якименко, И. В. Полунина,
А. А. Рудницких проводят общий анализ усадебных комплексов Семилукского района в статье
[22]. Однако сколько-нибудь подробного дендрологического анализа объекта рассмотрения автору
в литературе не встречалось. В [18] фиксируются
границы памятника, находящиеся на его территории объекты, но отсутствует описание насаждений.
При этом стоит отметить, что помещичьи усадьбы
– это ещё и эксперимент по созданию экокластеров с более чем двухсотлетней историей.
Вкратце озвучивается эта тема в [2]. Исследование
сохранившихся на территории поместий насаждений даёт возможность зафиксировать результаты
этого исторического опыта. В частности этот материал представляет практический интерес с точки
зрения изучения устойчивости насаждений, интродукции, гармоничного взаимодействия естественного и рукотворного ландшафтов. В представляемом вашему вниманию материале приводятся результаты первого этапа исследования усадебного
комплекса, известного как ООПТ «Дача Башкирцева». Ниже, после краткого описания ландшафта
усадьбы и её истории, рассматриваются результаты изучения древостоев верхнего регулярного парка и условий произрастания сохранившихся насаждений. На основе этих данных строятся предварительные выводы о рекреационной и исторической ценности объекта и возможности его реконструкции.
Материалы и методы
Подготовительный этап данного исследования включал в себя:
– предварительный осмотр объекта;
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– изучение картографического материала
[18], в частности спутниковых снимков;
– сбор информации об истории объекта по
литературным источникам, в сети интернет, при
личном общении со старожилами [4, 14, 22, 23].
Далее проводились полевые исследования,
состоявшие из следующих видов работ:
– ландшафтный анализ территории, выявление её пространственно-планировочной структуры, рекреационного и эстетического потенциала,
степени дигрессии в соответствии с общепринятыми методами [1,3, 10, 17];
– закладка пробных площадей для пересчёта
плодовых деревьев внутри боскетов и уточнения
картографических данных в соответствии с ОСТ
56-69-83 [11];
– отбор образцов буром Пресслера у наиболее репрезентативных экземпляров для проведения
дендрохронологического анализа насаждений по
общепринятым методам [7, 9];
– сплошной пересчёт деревьев в сохранившихся аллейных посадках с фиксацией диаметра,
высоты, категории состояния, характерных отклонений от нормы согласно утверждённым методикам [11];
– определение положения уникальных старовозрастных деревьев в соответствии с утвержденными рекомендациями [10, 16];
– закладка почвенных разрезов в верхней,
регулярной и нижней, пейзажной частях усадебного комплекса согласно утверждённым методикам
[13].
Завершающим в данной работе стал камеральный этап, в ходе которого была выделена значимая информация из пересчётных ведомостей;
проведён анализ почвенных образцов, проведён
анализ отобранных кернов с иcпользованием графической программы Corel-Photo-Paint X6. Сопоставление полученной информации с данными первого этапа исследования, а также с усреднёнными
табличными данными хода роста соответствующих древесных пород [19] позволили построить
картину эволюции объекта и наметить возможные
подходы в работе с ним.
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Рис 1. Особняк усадьбы Башкирцева. Предположительно
1880- годы. Источник: интернет [23]

Результаты и обсуждение
ООПТ «Дача Башкирцева» расположена по
адресу г. Семилуки, ул. Дача, 1А буквально в десяти с половиной километрах от здания областного
правительства, если мерить по прямой. Площадь
усадьбы составляла в пересчёте на современные
меры 22 га, в границы ООПТ вошли 19 га (рис. 3).
Расположена усадьба на коренном берегу Дона
северо-восточной ориентации, ниже впадения в
него реки Девица. В высотной структуре комплекса выделяются три уровня: верхний регулярный
парк на плодородном плакоре, имеющем небольшой наклон 1,5-2 градуса в сторону русла; средний
– сформированная из надпойменной террасы площадка, на которой и построено здание усадьбы, и
нижний – верхняя часть пойменной долины с пейзажным парком и прудом. Перепад высот между
верхним и нижним парком порядка 10-12 м. И если
на (рис. 1) представлен особняк в пору его расцвета, то на рисунке (2) здание усадьбы показано
вскоре после освобождения Воронежа от нацистских войск. Среди оголившегося пейзажа хорошо
видна средняя насыпная терраса, на которой стоит
здание усадьбы. Уровни обозначены стрелками: 1
– верхний парк; 2 – усадьба; 3 – нижний парк.
Структура эта чрезвычайно символична и
заслуживает отдельного рассмотрения. Здесь укажем лишь, что она соответствует трёхуровневому
представлению о мире в традиционных культурах
[30]. Мост через Девицу приводит как раз на средний, объединяющий, уровень, с которого разворачивается вид на особняк.
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Рис 2. Особняк усадьбы Башкирцева, 1943 г. Источник:
интернет [23]. Пометки на основе авторских измерений

Второй этаж особняка и смотровая площадка, расположенная правее, находится на уроне
верхнего парка. Отсюда открывается перспектива
на Донскую долину, частично загораживаемая
сейчас разросшимися елями послевоенной посадки. Верхний регулярный парк образован четырьмя
боскетами, в которых высажены соответственно
четыре плодовых сада (рис. 4, 20). Боскеты разделены аллеями, структуру которых мы рассмотрим
ниже.
По периметру четырёхчастная мандала регулярного сада также была окружена аллеями, выполнявшими по совместительству функции ветрозащитных лесополос. К сожалению, сохранились
они не везде. Со стороны реки Девица аллея оказалась срезана застройкой. Аллея, разграничивающая верхний парк и надпойменную террасу, спускающуюся в нижний парк, также оказалась во многом утраченной. Площадь верхнего парка составляет порядка 12 гектар.
Сохранившиеся насаждения нижнего парка
имеют площадь порядка 5 гектар. На данный момент структура утрачена, и это фактически лесопарковая зона, явно нуждающаяся в санитарной
вырубке. Пруд, к которому спускается поперечная
аллея верхнего парка, по утверждению старожилов
заполнялся водой до 1987-1989 годов. Но изменился гидрологический режим местности, мелеющий
Дон фактически не разливается и пруд перестал
заполнятся. Хотя на фотографиях 70-х годов прошлого века, выполненных Дмитрием Свириденко
[23], в нём ещё купаются дети (рис. 5). Безусловно,
нижний парк нуждается в исследовании, однако
темой данной статьи является верхний регулярный
парк.
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Рис. 3. Современный план ООПТ. Источник: Управление по охране культурного наследия Воронежской
области [18].

Лесотехнический журнал 4/2020

123

Природопользование
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Рис. 4. Яблоневый сад в боскете Б1. Собственное фото авторов.

Рис. 5. Источник: интернет [23].
Обратимся теперь к истории формирования
усадебного комплекса в части, касающейся появления парка. В книге Л. В. Кригер [4] сообщается,
что одним из первых владельцев села является ка-
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питан Петрово-Соловово (1734-1799), вторымтитулярный советник Н. В. Дихтярёв, владевший
усадьбой до 1829 года. В июне 1829 года имение
было продано купцу Сергею Васильевичу Башкир-
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цеву а от него перешло к сыну, Ивану Сергеевичу
Башкирцеву, супругу М. В. Кольцовой- старшей
сестры Воронежского поэта А. В. Кольцова, и одного из немногих его друзей. Место это приобрело
большую известность среди состоятельных воронежцев, здесь бывали многие именитые столичные
персоны, происходила масса интересных событий.
Используя язык современных трендов [20], можно
сказать, что И. С. Башкирцев занялся развитием
местного событийного, эко- и т. д. туризма. В этот
период усадьба и приобрела широкую известность
и теперешний топоним. Необходимо отметить, что
информация о том, на каких посетителей и на какие действа был рассчитан парковый комплекс,
помогает восстановить его план. В частности, опыт
функционирования садов во время правления Екатерины Великой, а в провинции и дольше, освещён
в работе [31]. В 1848 г. была составлена опись
имения, перешедшего в дальнейшем к Тимофеевым.
При этом Вера Ивановна Тимофеева – дочь
С. И. Башкирцева. Так что преемственность была
сохранена. Непосредственно к парку в описи относятся несколько строк. Сообщается, что близ дома
находится сад в 6 десятин, в котором «плодовитых
разного рода молодых деревьев до 3 тысяч корней
и осажен молодыми липами, берёзами, сосной до 7
тысяч штук». О планировке, к сожалению, не сказано ничего. Можно предположить, что каждый из
владельцев вносил свою лепту в формирование
этого поместья. Тогда в посадках должно читаться
несколько хронологических слоёв: деревья возрастом более 220 лет (первые владельцы); 220-170 лет
(Башкирцевы); 170-100 лет (Тимофеевы); менее
100 лет – советский период. Распределение деревьев по возрастным группам интересно и с исторической точки зрения и с точки зрения устойчивости
насаждений и степени их соответствия данному
биотопу. После национализации для усадебного
комплекса наступает период чрезвычайно турбулентной истории, материальных последствий которого мы ещё коснёмся. В войну усадьба была
почти разрушена. В послевоенные годы над ней
взял шефство Семилукский завод огнеупорного
кирпича и, надо отдать ему должное, в 1956 году
состоялось открытие восстановленного в меру то-
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гдашних скромных возможностей и понимания,
усадебного комплекса, ставшего заводским профилакторием. После крушения Советского Союза
объект оказался бесхозным, и по настоящий момент тихо разрушается. Забегая вперёд, автор всё
же искренне надеется что усадьбу ожидает новое
рождение. Однако вернёмся к планировке комплекса.
В дальнейшем будем следовать условным
обозначениям документа, устанавливающего границы объекта [18] на план-схеме ООПТ (рис. 3).
Площади садов в боскетах, если считать по существующим посадкам, приблизительно имеют следующие значения: Б1=2,3 га; Б2=1,7 га, Б3=2 га,
Б4=1,6 га. Суммарная площадь, занятая на данный
момент садом, равна 7,6 га.
На территорию, прилегающую к особняку,
приходится порядка 0,3 га. Сохранившаяся площадь аллейных посадок, включая «Южный ландшафтный парк», на данный момент– порядка 2,9
га. Ширина аллей по центру стволов 4,5-5 м. На
данный момент в боскетах сохранилось порядка
1250 плодовых деревьев, в основном яблонь. Деревья высажены по квадратам, посадочный интервал
колеблется вокруг 7 м (рис. 4).
Средняя сомкнутость полога порядка 0,4.
Травянистый покров из местных устойчивых видов многолетников имеет площадь проективного
покрытия порядка 0,9. Большинство деревьев имеет 50-60-летний возраст, то есть высаживалось в
процессе послевоенного восстановления, однако
есть поистине уникальные экземпляры. На фотографии (рис. 6) представлена груша диаметром 84
см – по всей видимости, из посадок, перечисленных в описи 1848 года. Складной метр с шагом в
20 см держат студенты ВГТУ и ВГЛТА Михаил
Копытин и Влад Володин.
Вернёмся теперь к описи. Указанная в ней
площадь плодового сада– 6 десятин, то есть
~6,5 га. Посчитаем посадочные интервалы при
квадратичном способе размещения исходя из указанного количества 3000 шт.:
∆=

6500м

3000шт = 4,65м/шт.
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Рис. 6. Собственное фото авторов.
Вполне правдоподобная, фактически стандартная величина. По всей видимости, площадь
сада возросла за счёт того, что на место утерянных
фрагментов аллеи А4 и А3 после войны были высажены яблони. Попробуем теперь приблизиться к
пониманию структуры аллей. Если посчитать
площадь четырех боскетов по читаемым центральным линиям аллей, то мы получим величину 𝑆Б =
240 м ∗ 494 м = 118560 м ≈ 11,8 га.
Тогда площадь перекрестья из центральных
аллей и опоясывающей «полуаллеи» будет: 𝑆А =
11,8 − 6,5 = 5,3га, что существенно больше регистрируемого сейчас. Зная суммарный периметр
этой конструкции и площадь, ею занимаемую, получаем ширину лесозащитной полосы: 36 м.

Забегая вперёд скажем, что на наиболее сохранившихся участках А3 посадочный план вполне читаем. Лесозащитная полоса включала в себя 6
рядов с расстоянием между рядами 4,5-5 м, посадочным интервалом по ряду те же 4,5-5 м. Плюс
разделительный промежуток перед плодовым садом 6,5 м (рис. 7). Липовая аллея – её центральная
часть. Более чем основательная конструкция для
создания благоприятного микроклимата и защиты
от ветров и зноя.
Обратимся теперь к исследованию фактически уцелевших аллейных посадок. В ходе натурного обследования территории сначала выполнялся пересчёт и диагностика деревьев с занесением
результатов в пересчётную ведомость, потом отбирались наиболее репрезентативные объекты и
выполнялось бурение возрастным буравом. Предварительная оценка возраста насаждений осуществлялась на основе утверждённых таблиц и моделей
хода роста [19]. На основании анализа кернов данные по ступеням толщины древостоев экстраполировались в возрастные ступени. При этом надо
отметить, что имеющийся в распоряжении автора
возрастной бурав позволяет отбирать керны максимум 28-сантиметровой глубины (рис. 8-10). Для
точного определения возраста уникальных старовозрастных деревьев, произрастающих на территории ООПТ, необходимо использовать нетравматическое оборудование – например, резистограф. На
фотографиях представлены керны деревьев с увеличением контрастности и подсчётом годовых колец. Образцы отобраны на участке А3 Б4 внешней
стороны аллеи. Зелёным цветом выделено каждое
десятое годичное кольцо.

Рис. 7. А1, А2 в разрезе. Схема построена на основе собственных измерений авторов

Рис. 8. Дуб. Керн 26,5 см. h=130 см. Всего на образце 150 годовых колец. Собственное фото авторов
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Рис. 9. Липа. Фрагмент керна 25,5 см. h=80 см. Всего на образце 150 годовых колец. Собственное фото
авторов

Рис. 10. Сосна. Фрагмент керна 17,5 см. h=1м. Всего на образце 139 годовых колец.
Собственное фото авторов
Также необходимо учесть коррекцию на
возраст подроста, достигшего высоты взятия кернов. Возраст дубового подроста, достигшего высоты 130 см, составил 5 полных лет. Возраст липового подроста, достигшего 80 см, составил 3 года.
Возраст ближайшего соснового подроста, достигшего высоты 1 м, составил 4 года. С учетом этой
коррекции, возраст представленных деревьев определяется следующим образом: дуб – 155 лет;
липа – 153 года; сосна – 144 года. Так как пересчётные ведомости имеют большой объём, для
анализа степени сохранности аллейных посадок
приведём сводную выборку из них по породному
составу и ступеням толщины- возраста по участкам посадок в упрощённом варианте (табл. 1).
Здесь указано количество деревьев с толщиной
ствола D≥50 см, так как их возраст при таких толщинах превышает 150 лет. Эта толщина очень характерна для насаждений данного объекта. С учётом погрешности это 1870 год ±5лет, так как выборка не очень велика. По всей видимости, это
время частичной реконструкции посадок при Тимофеевых. А нас сейчас интересует вопрос генезиса территории ООПТ. Согласно результатам пересчета всего в аллейных посадках сохранилось 1043
дерева. Из них 820 лип, 68 дубов, 121 клён, 6 сосен
и 28 деревьев других пород, образующих случайные включения. В основном это молодые груши,
яблони, ясень, боярышник, клён ясенелистный. К
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старовозрастным относятся практически все сохранившиеся сосны, больше половины имеющихся
дубов, но менее 10% лип. Для понимания генезиса
территории этих обобщенных данных недостаточно. Рассмотрим подробнее приведённую выше
таблицу. Первое, что обращает на себя внимание –
это неоднородность. Если А1Б1 и А2Б2 почти
идентичны в распределении по толщинам древостоя и породному составу, то А3Б4 в этом от них
кардинально отличается. Отметим сейчас следующее: дубы старше 150 лет статистически уверенно
присутствуют на участках А3Б4 – внешний и
«южный парк». Это наиболее удалённые от особняка участки, находящиеся от него по диагонали к
юго-востоку. И если есть старовозрастные дубы, то
есть и такие же липы, присутствуют сосны. Кроме
того, клён остролистный присутствует на А3Б4 и
на А3Б2. И, наконец, очень мало деревьев на А4 и
А3Б2. Начнём с последнего. А3Б2 почти полностью выпилен, что видно на спутниковом снимке
(рис. 13). Остался 30-метровый участок перед перекрёстком с А2. От А4 уцелел также небольшой
фрагмент, образующий перекрёсток с А2. Интереснее с А1. Эта аллея есть, угадываются посадочные интервалы ±4,5 м, и представлена почти исключительно липами с толщиной ствола 22~26 см
(рис. 11).
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Таблица 1
Породный состав по совокупности участков аллейных посадок. Источник: собственные вычисления авторов
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Рис. 11. Центральная аллея между боскетами Б1 и Б2. Направление юго-восток (к перекрёстку)
Собственное фото авторов.
Второго и третьего ряда нет, на расстоянии
15~17 м от лип начинается яблоневый сад. Здесь
необходимо пояснить, что о количестве рядов
кроме гипотезы, следующей из баланса территории
по описи 1848 года, можно судить по результатам
обмеров наиболее сохранившегося участка А3Б4
внешней стороны лесозащитной полосы. Там как
раз присутствует второй дубовый ряд и на увалах,
оставшихся от третьего ряда, растут две старовозрастные сосны. Именно они позволяют предположить, что указанные в описи сосны были использованы по внешнему периметру.
Но вернёмся к центральной аллее. Чтобы
выяснить причины такого отличия между аллеями
рассмотрим более подробно статистику по пересчетной ведомости участка А1Б1 (табл. 2). Как
видно из таблицы, данная сторона аллеи состоит
практически полностью из липы. Ясень и клён
приречный – случайные гости. Больше трети лип
имеют несколько стволов, и при ближайшем рассмотрении оказываются корневой порослью ранее
спиленных деревьев. Не заросшие комлевые дупла
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присутствуют именно на них. Все они относятся к
первой ступени толщины.
Исходя из откорректированной по кернам
скорости роста, 22-28 см толщины соответствуют
70-77 лет жизни дерева, то есть 1943-1950 годы.
Известно, что во время войны в особняке размещался госпиталь. Сразу после освобождения Воронежа от частей вермахта началось восстановление Семилукского огнеупорного завода, и в полуразрушенном здании усадьбы размещалось общежитие рабочих. Видимо, первым делом на строительные нужды и дрова пошли дубы из второго
ряда А1. Косвенно это подтверждается тем, что
дубы появляются лишь за перекрестком аллей, на
А1Б3, А1Б4, А2Б4. Отсюда было дальше транспортировать.
В ходе послевоенного восстановления
усадьбы выпавшие из первого ряда деревья были
досажены. Такая же участь, очевидно, постигла и
участок А4Б1, но только в 20-е годы. Ведь он расположен к особняку ближе, чем центральная аллея.
На разведфото Люфтваффе 1942 года этот фраг-
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мент уже отсутствует (рис. 12). Уцелели некоторые
старовозрастные деревья на участках склона, проблемных с точки зрения логистики если можно так
сказать.
Таким образом, наименее пострадавшим от
антропоморфного фактора по естественным причинам оказался участок А3Б4 внешняя сторона,
который мы рассмотрим далее. При этом необходимо отметить, что состояние имеющихся липовых посадок можно оценивать как хорошее, несмотря на отсутствие какого либо ухода и большую рекреационную нагрузку. К первым двум
категориям состояния принадлежит 82 % деревьев.
Количество деревьев, поражённых болезнями или
вредителями невелико, всего 3,5 %. Основная про-

блема после многоствольности и комлевых дупел –
нарушение геометрии ствола ввиду загущенности
и механические повреждения от заезжающих сюда
за яблоками «ГАЗелей» (7,8 %). У большинства
экземпляров не более 10 % усыхания ветвей, в основном нижних. Несмотря на конец августа, здоровая листва не имеет даже начальной степени
хлороза, столь характерного для областного центра.
Теперь перейдём к более детальному рассмотрению наиболее удаленного от особняка, и потому
лучше всего сохранившегося, участка А3Б4. Проанализируем статистическую выборку по данному
участку, представленную в такой же форме, что и
по А1Б (табл. 3).
Таблица 2
Сводная статистика по пересчётной ведомости А1Б1. Источник: собственные вычисления авторов.

Рис. 12. Аэрофотосъёмка Люфтваффе, 1942 г.
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Рис. 13. Яндекс-карта с пометками
авторов. Источник: интернет [23]
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Распределение по ступеням толщины фактически
задаёт возрастной спектр древостоя. Обратим для
начала внимание на то, что 90 % клёна относится к
I ступени толщины. Усреднённый диаметр по данному участку – 21,5 см. Возраст 60-70 лет, то есть
послевоенные годы. Он – пришелец из соседствующей с ООПТ лесополосы, занявший практически освободившийся от сосен третий внешний ряд
(рис. 13). Далее посмотрим на статистику дуба.
Почти половина из имеющихся относится к IV
ступени, а значит, старше 230 лет и были высажены до 1790 года. То есть– при первом упоминаемом владельце (капитан Петрово-Соловово), относящемуся к легендарному дворянскому роду. Липы
такие то же есть, но их всего 7%. Это говорит, во
первых, о том, что по крайней мере АЗ была заложена тогда же целиком, а во вторых, о том, что в
данном биотопе липа менее долговечна, нежели
дуб. Хотя и чувствует себя хорошо – в основном 1
и 2 категория состояния. Следующая III ступень
показывает этап реконструкции насаждений при

Башкирцевых, так как это возраст 190-200 лет и,
соответственно, 1820-1830 годы. И это большая
часть лип. Ступень II, соответственно, показывает
реконструкцию насаждений, выполненную при
Тимофеевых (рис. 14).
И, наконец, снова – I ступень толщины.
Многоствольных деревьев как следствия вырубки
здесь почти нет. Поэтому молодые деревьясеянцы. Однако из таблицы видно, что липа проигрывает в суксессионной битве более агрессивному клёну.
Остаётся выяснить почему от сосен, означенных в пересчётной ведомости 1848 года, осталось три дерева, одно из которых в критическом
состоянии. Ведь при диаметре в 54 см возраст сосны в этом экотопе составляет 190 лет. Это
1830 год.
Обратимся к результатам изучения почвенного разреза, заложенного в верхней части парка
(рис. 15). В первом приближении они представлены в таблице (табл. 4).
Таблица 3
Сводная статистическая таблица пересчётной ведомости А3Б4 внешняя сторона
(Источник: собственные вычисления авторов)
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Рис. 14. Липы участка А3Б4 внешняя сторона. Дерево IV ступени толщины. Собственное фото авторов.
С рулеткой – студенты ВГТУ и ВГЛТА Арина Авилова и Влад Володин

Рис. 15. Почвенный разрез боскет Б1. Собственное фото авторов
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Таблица 4
Характеристики разреза. Собственные измерения авторов
Почвенный
слой

Глубина
залегания,
см.

Описание

А1

0-27

АВ

27-55

В

55-95

Свежий, рыхлый, цвет тёмно-серый до чёрного, тяжёлый суглинок. Обильные корни, присутствуют включения мелкого гравия d=0.3~0.6 см. Комковато- зернистая структура.
Свежий, рыхлый, цвет тёмно-серый с коричневым оттенком, тяжёлый суглинок. Присутствуют корни, известковые новообразования d~0,8 мм светложёлтого цвета. Даёт вскипание HCL 10%. Структура комковато- зернистопылевидная.
Слой уплотнён. Тёмно-коричневый с охристым оттенком тяжёлый суглинок.
Присутствуют корни, известковые новообразования d~0,8 мм. Даёт вскипание HCL 10%. Структура комковатая.

ВС

95-130

С

130
и
глубже

Охристо-коричневый с сероватым оттенком. Уплотнён, местами плотный.
Обильно присутствуют известковые новообразования. Даёт вскипание HCI
10%. Структура комковатая.
Коричневый, с охристым оттенком, уплотнённый слой. Глина. Обильное
присутствие новообразований в виде ложного мицелия. Единичные новообразования в виде «журавчиков». Даёт вскипание HCI 10%. Структура призматически-пылевидная.

Рис. 16. А3, А4 в разрезе. Построено на основе собственных расчётов авторов

Рис. 17. Перекрёсток А2-А3.. Построено на основе собственных расчётов авторов
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Как видим, почва, начиная со слоя ВС имеет
достаточно высокий уровень защелачивания
вплоть до образования конкреций. Сосна обыкновенная может это переносить при посадке, но с
трудом. Часто со временем развивается хлороз,
теряется общая жизнестойкость. И, что главное,
семена сосны обыкновенной в таких условиях не
прорастают. У соснового ряда лесозащитной полосы не было шансов на возобновление в случае выпада или вырубки. Причиной отсутствия в сколько-нибудь заметном количестве сосен является
неточный учёт экологических факторов. Однако
теперь с полным основанием можно представить
исходную структуру внешней лесозащитной полосы (рис. 16). Реконструкция плана посадок перекрёстка А2 и А3 показана на (рис. 17). Берёзовый
ряд перед плодовыми не вошёл в кадр. Деревья
расположены в шахматном порядке. Как уже говорилось выше, освободившаяся от выпавших сосен
площадь третьего ряда зарастает кленовым, в основном, подлеском. На этом, казалось бы, можно и

подытожить рассмотрение генезиса структуры посадок верхнего парка, но есть ещё одна интересная
грань этого небольшого исследования, буквально
стоящая во главе угла. Речь об уникальных старовозрастных деревьях, время жизни которых выходит за рамки известной истории этого места. Прежде всего это «Старший Брат» – так называют этого исполина местные старожилы (рис. 18, 19). С
него начинается ряд дубовых посадок А3Б4 по
одну сторону и «южный парк» по другую.
Рядом чуть менее величественный «Младший Брат». Диаметр «Старшего Брата» – 137 см,
что даёт показатель возраста 350-380 лет! Дерево
буквально уходит корнями в 16-й век и является
ровесником Петра Великого. И при этом – первая
категория состояния! Высота – 25 метров. Автор
присутствует на фотографии для масштаба.
Рядом находится сосна диаметром 78 см.,
что даёт оценочный возраст в 270 лет и 1750 год
посадки, так как самостоятельно здесь прорасти
она не могла. Есть и другие.

Рис. 18, 19. Дуб «Старший Брат», D =137 см. Собственное фото авторов
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Причём надо отметить, что уникальные деревья тяготеют к «южному парку». В частности,
вышеозначенная сосна, хоть формально и попадает
в участок А3Б4. Их примерная локация показана
на схеме планировочной структуры ООПТ заштрихованными кружками (рис. 20). Складывается
впечатление, что планировочное решение отталкивается от этого реликтового участка. Неизвестный,
увы, автор проекта включил в планировку сохранившийся участок насаждений, более древний, чем
сама усадьба. Почему насаждений, а не естественной растительности? Южный угол, на котором
возвышается «Старший Брат», существенно опущен относительно территории за пределами ООПТ
при выравнивании площадки под будущий парк.

Изъятый отсюда грунт, очевидно, использован для
отсыпки восточного угла боскета БЗ и, соответственно, восточного окончания аллеи А4. При желании и сейчас можно просчитать довольно значительный баланс перемещаемого грунта. «Старший
Брат» вырос на уже подготовленной площадке.
Естественными, по всей видимости, являются старовозрастные деревья, растущие на небольшом
северном склоне «южного парка» ближе к центральной аллее. Вопрос же о том, кто занимался в
начале петровских времён подготовкой площадки
под будущий парк, для автора остаётся неразрешённым. Что лишь добавляет этому удивительному месту притягательности.

Рис. 20. План построен на основе собственных измерений авторов.
Заключение
Подведём теперь краткие итоги проведённого исследования. В ходе проведённой работы выявлена планировочная структура усадебного комплекса и её генезис. Особо подчеркну, что при переходе от владельца к владельцу эта архетипическая основа сохранялась, пережив даже варварство
гражданской и отечественных войн. Выявлен породный и временной состав насаждений, их со-
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стояние. В посадках чётко читаются 5 этапов создания и реконструкций парка, выстраивая в единое
историю его жизни. Особой ценностью обладают
уникальные деревья и сохранившийся участок
А3Б4. По сути, они заслуживают статуса памятника природы внутри данной территории.
Несмотря на разрушительное антропоморфное воздействие, состояние уцелевших насаждений
можно оценить как хорошее – у большинства де-
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ревьев 2 категория состояния. 52% отклонений от
нормы – нарушение геометрии ствола из-за отсутствия санитарных мероприятий и загущенности.
Фактически это здоровые деревья. Ещё 10% – механические повреждения. И только 5% – болезни и
вредители (см. рис. 15). В середине лета, когда
гораздо более молодые посадки в Воронеже уже
теряют декоративность из-за хлороза и ожогов,
здесь удивительно свежо и зелено.
Теургические условия по сравнению с окружающей застройкой чрезвычайно благоприятны.
Благодаря открывающимся с коренного берега
Дона видам, выходу к прозрачной прохладе реки
Девица рекреационный потенциал этого места
можно оценить как высокий.
Если учесть реалии сегодняшнего дня, то
становится понятным, что для того, чтобы это уникальное место ожило, его необходимо включить в
существующий сейчас поток бытия. И для этого
есть все предпосылки. Особенно если учесть непростые времена, наступающие для международного туризма. Фактически надо продолжить линию
развития местного эко-, культурно-, событийного и
даже гастрономического туризма, начатую Башкирцевым. Благо есть опыт и зарубежных, и отечественных площадок, успешно развивающих это
направление [20]. Соответственно, в случае разработки проекта реконструкции данной территории
необходимо опираться на три реалии: культурноисторическую, ландшафтно-рекреационную и экологическую. В частности, при реконструкции
третьего ряда лесозащитной полосы логично было
бы использовать сосну крымскую или сосну горную, как устойчивые к щелочной реакции почвы,
провести экспертизу актуальности использования
берёзы бородавчатой по периметру плодовых садов и т. д.
Автор считает, что допустимо не только
восстановить композицию парка по имеющимся
данным, но и дополнить её элементами, раскрывающими вложенную в парк концепцию. Семиметровые расстояния между яблонями в боскетах а
также их частичный выпад позволяет это сделать.
Однако при этом необходимо провести полное
ботаническое обследование территории с целью
выявления уже сложившихся биоценозов, в част-
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ности среди травянистых многолетников в яблоневом саду. А также тщательно изучить возможность
использования местных видов растений и видов,
культивировавшихся в Воронежском регионе в
19 веке, чтобы не потерять при реконструкции неповторимость атмосферы.
Абсолютно необходимо раскрыть видовые
окна на долину Дона с помощью санитарной обрезки, а местами и вырубки.
Однако самое главное – найти возможности реализации качеств этого замечательного места в сегодняшнем дне. Разработка организационной схемы реинтеграции подобных объектов в современную культурную и экономическую жизнь
является серьёзной самостоятельной задачей. Подробно этот вопрос исследуется в частности в [32].
В западных странах с развитым туристическим
сектором для этого существуют национальные и
региональные программы, выстраивающие систему туристических кластеров.
У нас на данный момент превалирует точечный подход. Но тем не менее позитивные примеры регионального уровня тоже есть. Например в
Воронежской области один из последних объектов,
переживших второе рождение- парк имения Воронцовых, а теперь центральный Аннинский парк.
Из прошедших реконструкцию наиболее близким
по характеристикам к Даче Башкирцева является
парк в посёлке Кокино Брянской области- бывшее
имение дворянского рода Безобразовых. План поместья на первый взгляд совершенно иной (рис
21), но в структуре комплекса присутствуют те же
архетипические элементы: трёхуровневое расположение на рельефе с верхним регулярным и нижним пейзажным парками; плодовые сады в боскетах, плотные липовые аллеи. Проект реконструкции был разработан ещё в 1950 году архитектором
В. Городковым, но реализован лишь в настоящее
время. Симптоматично, что памятник Ленину после реконструкции остался на месте. Теперь это
тоже часть истории этого места (рис22). Таким
образом, если оказывается возможным правильно
определить место исторического парка в сегодняшнем дне, становится возможным решить и
остальные задачи.
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Рис. 22. Источник: интернет [23]

Рис. 21. Источник: интернет [23]
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