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Деревья могут стать памятниками

 

 
Судьба бывшей дворянской усадьбы Дугино, расположенной в Сычёвском районе 
Смоленской области, как и участь многих российских имений, незавидна. Строения, когда-то 
поражавшие своим шиком, помпезный интерьер и уникальные ландшафтные решения 
превращаются спустя века в заросшие бурьяном, полуразрушенные напоминания о былой 
эстетике и красоте.

Пробиваясь сквозь века

В своё время село Дугино принадлежало Фёдору Салтыкову, князьям Ромодановским, затем 
Николаю Корфу и Матвею Кашталинскому. В 1773 году имение перешло во владение графа 
Никиты Панина. После его смерти «Никитенскую волость» унаследовал его брат Пётр, для 
которого Дугино стало загородной резиденцией. В 1789 году владельцем села стал его сын 
Никита, впоследствии вице-канцлер. После убийства Павла I, к которому он имел 
непосредственное отношение, Панин впал в немилость и удалился в «смоленскую 
деревню», где и прожил около тридцати лет.

Во время Отечественной войны 1812 года партизанский отряд отстоял Дугино. В 1820-х годах 
здесь отстроили новый усадебный дом, расширили парк с каскадными прудами и открыли 
училище. После брака графини Паниной с князем Мещерским последний перевёз в Дугино 



вещи своего деда Николая Карамзина, включая стол, за которым тот писал «Историю 
государства Российского», и пушкинские бумаги. В то время усадебная библиотека 
насчитывала около дести тысяч томов.

В 1918 году после национализации большая часть архива и мемориального кабинета 
Паниных-Мещерских, а также картин, скульптур и мебели была вывезена в столицу в 
распоряжение Российского музейного фонда. 

В 1919 году крестьяне массово жгли помещичьи усадьбы, не выстоял и дворец в Дугино. 
Церковь после революции превратили в избу-читальню, здесь ставили спектакли, проводили 
собрания, а во время войны от неё не осталось и следа. В 1990-е годы снесён западный 
флигель, некогда примыкавший к дворцу.

Есть в графском парке клён и дуб…

На территории бывшей усадьбы на площади около 31 гектара сохранился старинный 
графский парк, который во времена Екатерины II был лучшим парком России и одним из 
лучших в Европе. Однако сейчас он находится в полуразрушенном состоянии. 
Чтобы привлечь внимание к проблеме и попробовать спасти парк и усадьбу, активисты 
интернет-группы «Дугинцы, нам есть чем гордиться!» решили помочь графским развалинам 
принять участие во Всероссийской программе «Деревья – памятники живой культуры».

– Эту программу разработал Совет по сохранению природного наследия нации при Совете 
Федерации, – рассказала представительница инициативной группы, ветеран Татьяна 
КАЧАНОВА. – Главная идея – найти по всей стране уникальные старовозрастные деревья-
патриархи и придать им статус охраняемых природных объектов. 



Во многих странах «раритетные» деревья берутся под охрану общественности. За ними 
тщательно ухаживают, стараясь максимально продлить их жизнь, объявляют охраняемыми 
памятниками природы. Как пример – сосна Байкушева в Болгарии, дуб Кайзера в Берлине, 
Стелмужский дуб. Такие деревья становятся местными достопримечательностями.

Деревянные сертификаты

После проведённой в Дугино предварительной работы по отбору достойных уникальных 
экземпляров старовозрастных деревьев-патриархов из старинного парка было решено 
отправить пять анкет-заявок для участия в первом этапе программы. И уже после очередного 
заседания сертификационной комиссии все заявленные смоленскими активистами деревья 
были внесены в реестр старовозрастных деревьев России – www.rosdrevo.ru. На каждое 
дерево выписали соответствующий сертификат. 

– В реестр попали клён сахаристый четырёхствольный (в обхвате основной ствол – 7 метров 
50 см, возраст дерева – более 250 лет), два красных дуба (стволы в обхвате – 5 метров 06 см 
и 4 метра 66 см, возраст деревьев – более 500 лет), два дуба черешчатых (обхват стволов – 4 
метра 62 см и 4 метра 2 см, возраст деревьев – более 250 лет).

Недавно дугинцы номинировали ещё одно уникальное дерево – тополь канадский с 
обхватом ствола восемь метров и высотой около полусотни метров.
– В ближайшее время состоится второй этап программы, где сертификационная комиссия 
повторно рассмотрит заявки на придание деревьям статуса памятника живой природы, – 



рассказала Татьяна Васильевна. – В этом случае на место произрастания дерева приедут 
специалисты центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес». 

Они проведут полную диагностику состояния заявленных деревьев, уточнят их параметры: 
высоту, диаметр и обхват ствола, определят точный возраст деревьев и их видовую 
принадлежность. Статус «Памятник живой природы» клёнам, дубам и тополю могут 
присвоить лишь по совокупным признакам, включая результаты проведённого 
инструментального дендрохронологического обследования. 

Кстати, если сертификационная комиссия признает их памятниками живой природы, то 
старожилов возьмут под охрану. На месте их произрастания появятся таблички с указанием 
вида дерева, его описанием и точным возрастом. А в дальнейшем по мере необходимости 
специалисты НПСА «Здоровый лес» проведут комплекс санитарно-оздоровительных и 
восстанавливающих мероприятий.
И тогда, возможно, у деревьев из графского парка появится возможность не только продлить 
свою жизнь, но и прославить Сычёвский район на всю страну. 

Мнение

Евгений ОРЛОВ, глава администрации муниципального образования «Сычёвский район»:
– Усадьба Дугино (Мещерино) включена в туристический маршрут. Нередко полюбоваться 
графским имением приезжают гости из других стран – чаще из Беларуси и Украины. Но в 
основном это разрозненные группы. Чтобы поток туристов увеличился, необходимы 
социальные объекты. Весной совместно с инициативными людьми района мы проводили 
субботник. Часть территории очистили от зарослей. Дугино могло бы стать прекрасным 
местом для отдыха и размещения различных объектов культурного назначения: 
туристических баз, международных культурных центров, домов отдыха и так далее. Однако 
полноценное восстановление усадьбы требует больших денег. На уровне района найти такие 
средства непосильно. Мы ищем меценатов, но пока безуспешно.
Если идея с присвоением деревьям из графского парка статуса памятников живой природы 
реализуется, то, конечно, дальнейшее развитие Дугино может стать реальным.

Фото предоставлено Татьяной Качановой

Юлия Веселова
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