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 автобусом Вологда-Шуйское или Шуйское-Вологда до остановки

«Игумницево»;

 после остановки пройти пешком в противоположном направлении от

Игумницева 350 м, затем свернуть вправо в Ботаново от дороги.

Протяженность маршрута:  

от с.Шуйское в южном 

направлении до 

Ботановской усадьбы - 32 

км.   Координаты: 

59°11'15"N 40°41'8"E  На 

маршруте возможны 

остановки с краткими 

историко-сравнительными 

экскурсиями: с.Шуйское –

современный парк отдыха, 

с.Святогорье – старинный 

парк дворян Порошиных. 

Для желающих возможно 

знакомство с памятником 

язычества – древним 

капищем в д.Матюшкино

Из Вологды

Из Шуйского



Окончил Николаевское кавалерийское 

училище в 1887 году, в чине корнета 

служил в лейб-гвардии Уланском полку. 

В 1891 году зачислен в запас.

В 1893 году избран предводителем 

дворянства Грязовецкого уезда 

одновременно в 1896-1899 г.г. являлся 

председателем Вологодской губернской 

земской управы.

1902-1905 – предводитель Ковенского   

уездного дворянства.                                                          

1905—1910 г.г. — вице-губернатор 

Ковенской губернии. С 1908 года имел 

придворное звание камергера двора 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

1910 – 1912 г.г. - Олонецкий 

губернатор.

С 31 декабря 1912 года — губернатор 

Ковенской губернии. Находился на 

этом посту до оккупации территории 

губернии германскими войсками в 

августе 1915 года.

Грязев Николай Дмитриевич









Видовой состав высших растений Ботановского 

парка на лето 2016г.

1. Берёзовые

2. Бобовые

3. Буковые 

4. Вязовые

5. Бурачниковые

6. Валериановые

7. Гераниевые

8. Гвоздичные. 

9. Гречишные 

10.Губоцветные 

11.Злаковые 

12.Зонтичные 

13.Ивовые 

14.Кисличные 

15.Кирказоновые

16.Колокольчиковые

17. Крапивные

18. Крыжовниковые

19. Лилейные

20. Лютиковые

21. Маковые

22. Ма́львовые

23. Орхидные

24. Папоротниковые 

25. Подорожниковые

26. Розовые

27. Сапиндовые

28. Сложноцветные

29. Фиалковые

30. Яснотковые

Семейства: 

В Ботановском парке 

нами обнаружены 

растения, относящиеся 

к 30 семействам, всего 

64 вида. Но это далеко 

не все цифры –

растений гораздо 

больше. 





Редкие 

и охраняемые 

растения

на маршруте

Пальчатокоренник пятнистый Дуб  черешчатый

Любка 
двулистная

Липа 
мелколист
ная ( в виду 
возраста)



В системе мер ухода за ценными насаждениями парков довольно значительное 

место занимают работы по лечению ран дерева, пломбированию дупел, зачистке 

или заделке сухобочин, снятию плодовых тел грибной инфекции.



таблица соотношения 

диаметра ствола и обхвата 

у лип

Диаметр Обхват 

ствола

58 205

66 225

66 265

70 235

70 250

72 256

75 230

78 255

78 275

82 290

85 300

105 340

130 430

таблица соотношения 

диаметра ствола и обхвата 

у дуба черешчатого

Диаметр Обхват ствола

48 160

81 260

87 275

таблица соотношения 

диаметра ствола и обхвата 

у березы бородавчатой

Диаметр Обхват ствола

52 185

60 200

таблица соотношения 

диаметра ствола и обхвата 

у ели обыкновенной

Диаметр Обхват ствола

44 150

54 175

58 200

62 220



Мероприятия по благоустройству – прокладывание тропинок, изготовление

аншлагов, указателей; очистка прудов, уборка валежника и упавших деревьев,

выборочное выкашивание, изготовление мостиков через р.Карговку,

восстановление купальни, изготовление скворечников и кормушек и их

развешивание.



Для снижения ущерба, наносимого рельефу парка и его растительности, с увеличением

нагрузки от посещений большое значение приобретает реконструкция водной системы

парка с целью увеличения ее «вместимости». Ведь отмечено, что около 60 % всех

посетителей парков концентрируется именно у воды.



Привлечение внимания

общественности к

старым дубам для присвоения

им

статуса мемориального дерева

(предполагаемый возраст – 160-

200 лет). Изготовление ограды

вокруг мемориальных деревьев

(относится от дерева на 10-15

м)

таблица соотношения 

диаметра ствола и обхвата у 

дуба черешчатого

Диаметр Обхват 

ствола

48 160

81 260

87 275





Спасибо за внимание!


