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умеренных широт с повышенной минерализацией и слабощелочной рН, к 

которым и относится изученное старичное озеро.  

Библиографические ссылки 

1. Баринова С.С., Медведева Л. А., Анисимова О. В.  Биоразнообразие водорослей  

индикаторов окружающей среды. Тель-Авив, 2006.  

2. Диатомовые водоросли планктона реки Свислочь и ее водохранилищ / С. И. 

Генкал [и др.] М.: Научный мир, 2013.  

3. Давыдова Н.Н. Диатомовые водоросли – индикаторы природных условий в 

голоцене. Л.: Наука, 1985. 

4. Определитель диатомовых водорослей России / М.С. Куликовский [и др.] 

Ярославль: Филигрань, 2016.  

5. Водоросли планктона водоемов и водотоков Национального парка «Припятский» 

/ Т.М. Михеева [и др.]. Под ред. Т.М. Михеевой. Минск: Право и экономика, 2016. 3 

6. Round F. E., Crawford R. M., Mann D. G.  The Diatoms. Biology and morphology of 

the genera. Cambridge, 1990. 

ВИДОВОЙ СОСТАВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПАРКА 

ГОРОДНО ВОРОНОВСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т. А. Селевич, А.А.  Войтеховская 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

г. Гродно, Республика Беларусь. e-mail selevic@rambler.ru 

Статья содержит некоторые характеристики флоры старинного усадебного парка 

Городно (Вороновский район, Гродненская область) в сравнении с литературными 

данными для этого же парка и для других старинных усадебных парков Беларуси. 
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The article contains some characteristics of the flora of the old manor Park Gorodno 

(Voronovo district, Grodno region) in comparison with the literature data for the same Park 

and for other old manor parks of Belarus. 
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В настоящее время на территории Республики Беларусь в разной 

степени сохранилось около 600 старинных усадебных парков. Среди них 

наиболее значимыми признаны примерно 140 парков [1]. Значимость 

остальных может быть выявлена при более тщательном изучении их 
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флоры, поскольку старинные парки являются местами произрастания не 

только ценных древесных экзотов. Часто они становятся резерватами 

сохранения биоразнообразия в антропогенных ландшафтах и могут 

содержать редкие виды местной флоры [3]. 

Большинство научных публикаций, касающихся флоры старинных 

усадебных парков Беларуси, затрагивают только древесно-кустарниковый 

компонент, хотя травяной компонент играет не меньшую роль в 

формировании парковых ландшафтов. Наибольшую ценность 

представляют комплексные исследования флоры старинных парков. Таких 

публикаций пока немного. Это, в частности, монография С. К. Рындевича с 

соавт., обобщающая данные по 14 паркам Барановичского района 

Брестской области [3], и небольшая статья Д. И. Третьякова и В. В. 

Селявко, посвященная флоре парковой усадьбы «Волма» Дзержинского 

района Минской области [4]. 

Исходя из выше обоснованной актуальности исследования растений 

старинных усадебных парков, была поставлена цель – изучить видовой 

состав сосудистых растений парка Городно Вороновского района 

Гродненской области, не вошедшего в число 140 вышеупомянутых, но 

описанного в монографии А. Т. Федорука [5]. Парк Городно расположен 

на юго-западной окраине агрогородка Погородно, находящегося примерно 

в центре Вороновского района в 14 км от райцентра Вороново и в 7 км от 

границы с Литвой. Данный парк – один из наиболее типичных образцов 

мелкоусадебного регулярного паркостроения второй половины XVIII в. 

Следы бывшей симметричной осевой планировки просматриваются и 

сейчас в форме протяженного прямоугольного водоёма (150 х 20 м). По 

литературным данным, в парке в основном росли липа, клен, ясень, 

формованные кустарники. После некоторой перепланировки в третьей 

четверти XIX в. дополнительно вводились в боскеты граб, липа 

крупнолистная, орех грецкий, ива золотистопобеговая, декоративные 

кустарники, садовые формы деревьев [5].  

Исследования проводили в течение двух вегетационных сезонов (2018–

2019 гг.), пользуясь маршрутным методом. Определение гербарных 

образцов выполняли в основном с помощью определителя высших 

растений Беларуси 1999 г.  Всего в общей сложности было выявлено  92 

вида, относящихся к 4 отделам (Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, 

Magnoliophyta), 5 классам, 48  семействам, 83 родам. Класс Magnoliopsida 

включает 70 видов из 38 семейств и 62 родов, класс Liliopsida –17 видов из 

6 семейств и 16 родов. Ведущие по числу видов семейства представлены в 

таблице. 

Как видно из таблицы, наибольшим числом видов в парке Городно 

представлено семейство Poaceae (10 видов), на второй позиции –  

семейство Asteraceae (8 видов), далее по мере убывания числа видов 

следуют семейства Ranunculaceae и Lamiaceae (по 6 видов), семейство 

Fabaceae (4 вида), семейства Rosaceae  и Apiaceae (по 3 вида). Сравнение с 
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семейственными спектрами для других старинных парков Беларуси с 

помощью той же таблицы выявило особенности парка Городно: если в 

парках Барановичского района и в парке Волма семейство Rosaceae 

занимает ведущую позицию, то в парке Городно оно находится довольно 

далеко от начала ряда, что связано с полным отсутствием представителей 

родов Rosa, Malus, Pyrus, Sorbus.  С другой стороны, в парке Городно 

заметно более сильную позицию занимает семейство Ranunculaceae, 

особенно по сравнению с парками Барановичского района, в которых 

данное  семейство не входит даже в десятку сильнейших.  

Таблица – Ведущие семейства флоры парка Городно, флоры усадебных парков 

Барановичского района и флоры парка Волма. В скобках указано количество видов в 

каждом семействе 

Парк Городно Парки Барановичского 

района [3] 

Парк Волма [4] 

Poaceae (10) 

Asteraceae (8) 

Ranunculaceae (6) 

Lamiaceae (6) 

Fabaceae (4) 

Rosaceae (3) 

Apiaceae (3) 

Corylaceae (2) 

Caryophyllaceae (2) 

Polygonaceae (2) 

Rosaceae (30) 

Asteraceae (30) 

Fabaceae (16) 

Poaceae (14) 

Lamiaceae (12) 

Salicaceae (10) 

Scrophulariaceae (9) 

Caryophyllaceae (8) 

Apiaceae (8) 

Polygonaceae (7) 

Rosaceae (25) 

Poaceae (21) 

Asteraceae (13) 

Caryophyllaceae (9) 

Lamiaceae (8) 

Fabaceae (7) 

Ranunculaceae (6) 

Polygonaceae (6) 

Apiaceae (6) 

Cyperaceae (5) 

Еще меньшее сходство между парком Городно и другими парками 

проявилось на уровне родов. Ведущими родами среди сосудистых 

растений парка Городно являются 4 рода: Anemone, Ranunculus, Hypericum, 

Viola, которые содержат по 2 вида каждый.  В парках Барановичского 

района [3] лидирует совсем другие роды. Только 1 род среди ведущих (р. 

Ranunculus) является общим для  парка Городно и парка Волма [4]. 

По данным определителя, 70 видов (76,1%) сосудистых растений парка 

Городно встречаются по всей Беларуси очень часто, часто и нередко, то 

есть являются самыми тривиальными. Среди 12 видов, распространённых 

неравномерно или ограниченно по территории Республики Беларусь, 

имеются 4 редких вида, в том числе редких и для Гродненской области, – 

это Ribes alpinum L., Impatiens parviflora DC., Brachypodium sylvaticum 

(Huds.) Beauv., Hypericum montanum L. Все они встречаются редко и на 

территории парка, причем последний вид  – H. montanum – был обнаружен 

в единичном экземпляре только  в 2018 г., а в 2019 г. не найден. Именно 

этот вид является охраняемым (III категория охраны) на территории 

Республики Беларусь [2].  

Несмотря на то, что по данным определителя, Hepatica nobilis Mill. 

должна встречаться в Гродненской области довольно часто, на территории 

парка Городно она является редким видом, нуждающимся в бережном 
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отношении, тем более что этот вид включен в список профилактической 

охраны на территории Беларуси [2]. Еще ряд лесных видов, часто 

встречающихся в Беларуси, оказались редкими в парке Городно. Это 

Athyrium filix-femina (L.) Roth, Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Asarum 

europaeum L., Stellaria holostea L., Padus avium Mill., Euonymus verrucosa 

Scop. В то же время среди травянистых растений часто встречаются  такие 

виды как Equisetum arvense L., Ranunculus acris L., Chelidonium majus L., 

Urtica dioica L., Cerastium holosteoides Fries, Rumex obtusifolius L. subsp. 

sylvestris (Lam.) Celak., Polygonum aviculare L., Lysimachia vulgaris L., Vicia 

cracca L. и многие другие из числа луговых, сорно-полевых и  

рудеральных видов, что свидетельствует о значительной антропогенной 

нагрузке. 

Среди древесных растений высокую встречаемость имеют Ulmus scabra 

Mill., Quercus robur L., Carpinus betulus L., Tilia cordata Mill., Acer 

platanoides L., Fraxinus excelsior L. Из парка исчезли отмеченные ранее [5] 

интродуценты Tilia platyphyllos Scop., Juglans regia L., Salix×chrysocoma 

Dode, зато появились новые экзоты Larix decidua Mill. и 

Aesculus hippocastanum L. (по одному экземпляру). Из числа кустарников к 

экзотам можно отнести выявленные нами Ribes alpinum и Spiraea media Fr. 

Schmidt .  

Судя по породному составу деревьев не только бывших паркового 

партера и боскетов, но и древесных массивов, протянувшихся по обеим 

сторонам пруда, усадебный парк был заложен на основе естественного 

массива широколиственного леса, который сам по себе является редкостью 

в Беларуси. Это впечатление усиливается с учетом хорошо выраженной в 

древесных массивах сезонной синузии раннецветущих эфемероидов  и 

наличия раннецветущих длительно вегетирующих неморальных видов 

травяного покрова, многие из которых имеют высокое обилие. 

Первоцветами парка являются Asarum europaeum, Anemone nemorosa L., A. 

ranunculoides L., Hepatica nobilis, Ficaria verna Huds., Corydalis solida (L.) 

Clairv., Stellaria holostea L., Viola odorata L., Viola riviniana Reichenb., 

Pulmonaria obscura Dumort., Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. 
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МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

СОРТОВ ЧАЙНО-ГИБРИДНЫХ РОЗ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

В.В. Черник 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь. e-mail v.f.chernik@gmal.com 

Методика включает оценку сортов по 14 важнейшим декоративным признакам и по 

6 хозяйственно-биологическим качествам, разработана на основании рекомендаций 

В.Н. Былова. Рекомендуется студентам биологического профиля для выполнения 

заданий курсовых и дипломных работ, учителям и школьникам для проведения 

опытнической работы Рекомендации по итогам работы применимы для местного 

использования 

Ключевые слова: методика; сортооценка; чайно-гибридные розы; озеленение 

METHODOLOGY OF A COMPARATIVE EVALUATION OF 

PROSPECTIVE VARIETIES OF TEA-HYBRID ROSES FOR 

GARDENING 

V.V. Chernik 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus. e-mail v.f.chernik@gmal.com 

The methodology includes the assessment of varieties according to 14 most important 

decorative traits and 6 economic and biological qualities, developed on the basis of the 

recommendations of V.N. Bylova. It is recommended for students of a biological profile to 

complete assignments for term papers and diploma theses, for teachers and schoolchildren for 

experimental work. 

Keywords: methodology; variety assessment; hybrid tea roses; landscaping 

Предлагаемая методика сравнительной оценки перспективных сортов 

чайно-гибридных роз для целей озеленения разработана на основании 

рекомендаций В.Н. Былова [1–3]. Она включает оценку сортов по 

важнейшим декоративным признакам (А, 100-балльная шкала с учетом 

коэффициента значимости признака) и оценку сортов по хозяйственно-

биологическим качествам (Б, 50-балльная шкала с учетом коэффициента 

значимости признака). Первая оценка включает 14 показателей, вторая – 6. 

Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале и умножается на 

коэффициент значимости признака (1, 2), (см. таблицу). 
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