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концертным залом. «Это мой памятник для будущего», -  утверждает маэстро, и он не 
ошибается в своих надеждах.
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Парк-памятник садово-паркового искусства «Форосский» представляет собой 
старинный парк первой половины XIX века, имеющий природоохранный статус с 
1960 г. В соответствии с распоряжением Совета Министров Республики Крым от 
05 февраля 2015 г. № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Республики Крым», он является природоохранной 
рекреационной искусственно созданной особо охраняемой природной территорией 
регионального значения. Расположен на территории муниципального образования 
городской округ Ялта в границах и за границами пгт Форос.

Парк был заложен в ландшафтном (пейзажном) стиле с элементами регулярной 
планировки в 1834 г. при его первом владельце Н. Раевском. В 1887 г. имение выкупил 
московский купец, чайный магнат и фарфорозаводчик России А. Кузнецов, при 
котором садоводом Альбрехтом, художником-пейзажистом Клевером и кандидатом 
агрономии Яниным была создана эта жемчужина крымского побережья.

Планировка архитектурно-паркового комплекса была привязана к Форосской 
скале с православным храмом на вершине, замыкающей с севера Форосский 
амфитеатр. Осевая кипарисовая аллея парка была спланирована так, чтобы в створе 
была видна Форосская церковь. Особо декоративен старинный фрагмент парка 
«Райский уголок» с сохранившимися старыми деревьями-экзотами. В ландшафт парка 
удачно вписан архитектурный комплекс усадьбы в стиле итальянского классицизма 
1889-1891 гг. Площадь парка -  70 га, из которых сегодня 28,74 га занимает парковая 
экспозиционная зона (выделено 118 парковых куртин), 36,09 га -  лесопарковая 
(выделено 36 биогрупп) и 5,17 га -  хозяйственная зона.

Форосский парк расположен в пределах Форосского амфитеатра вдоль 
побережья Форосской бухты. Согласно геоботаническому районированию Крыма, парк 
находится в нижнем приморском поясе в Южноприморском геоботаническом районе 
Округа Горного Крыма. Типы ландшафтов парка: типично парковый 
(культурфитоценозы из интродуцентов), лесопарковый с элементами природной 
растительности (природно-культурфитоценозы, созданные на основе природной 
растительности с подсадкой интродуцентов) и природная растительность. Аборигенная 
растительность характеризуется пушистодубовыми и высокоможжевеловыми лесами и 
сформировавшимися на их месте вторичными производными шибляковыми 
сообществами. Она представлена формациями дуба пушистого (Querceta pubescentis), 
можжевельника высокого (Junipereta excelsioris), фисташки туполистной (Pistacieta
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muticae), ясеня высокого (Fraxineta excelsioris). Фрагментарно и мозаично или в составе 
других формаций представлены кустарниковые фитоценозы из Cistus tauricus J.Presl & 
C.Presl, Jasminum fruticans L., Paliurus spina-christi Mill. Эти редкие коренные типы 
растительности Южнобережья имеют высокую созологическую ценность и подлежат 
обязательной охране.

В природных и парковых ценозах 12 видов имеют статус редких, в т.ч. 5 видов 
охраняются Красной книгой Российской Федерации (2008) и 11 видов -  Красной 
книгой Республики Крым (2015): Arbutus andrachne L., Juniperus excelsa Bieb., Juniperus 
deltoides R. P. Adams, Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe, Pistacia 
mutica Fisch. et C. A. Mey., Ruscus aculeatus L., Cistus tauricus C. Presl, из которых 5 
видов представлены в культуре (Betula pendula Roth, Juniperus sabina L., Juniperus 
communis L., Pinus brutia Ten, Taxus baccata L.).

Парк-памятник отличается высоким разнообразием дендрофлоры. По 
материалам инвентаризации 2016 г. выявлено 196 видов и садовых форм древесно
кустарниковых растений, из которых 42 вида являются дикорастущими видами флоры 
Крыма, 152 вида -  интродуцентами, 2 дикорастущих вида представлены здесь в 
культуре. По жизненным формам виды распределены так: 93 вида -  деревья, 94 вида -  
кустарники, 9 видов -  лианы. Лиственные растения представлены 154 видами, хвойные 
-  42 видами; отмечены 101 вечнозеленый и 95 листопадных видов.

Наибольшую часть парковых ценозов занимают полидоминантные посадки 
интродуцентов. Широко представлены Pinus halepensis Mill. и Cupressus sempervirens L. 
f. pyramydalis Targ. и f. horisontalis Mill., образующими монокультурфитоценозы (рощи, 
кулисные посадки) или являющимися доминантами или содоминантами 
полидоминантных культурфитоценозов.

Уникальны большие по численности рощи Pinus halepensis Mill., отдельные 
экземпляры которых достигли возраста 100-150 лет, высоты 12-15 м и диаметров 
стволов 60 см. Представлены старые посадки Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon,
C. macnabiana (A. Murray) Bartel, C. arizonica Greene, C. lusitanica Mill., C. torulosa
D. Don, Chamaecyparis lawsoniana (А. Murr.) Parl., Cedrus atlantica (Endl.) G. Manetti ex 
Carriere и его формы, C. libani A. Rich., C. deodara (Roxb.) G. Don, Cryptomeria japonica 
(Thunb. ex L. f.) D. Don, Sequoia sempervirens Endl., Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. 
Buchholz, Pinus coulteri D. Don, Pinus sabiniana Douglas, Abies_pinsapo Boiss., А. 
cephalonica Loudon, Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 3 вида Platanus, садовые формы 
Taxus baccata L., Broussonetia papirifera (L.) Vent., Quercus suber L., Quercus ilex L., 
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Platycladus orientalis (L.) Franco. 
Рапространены различные виды Cotoneaster, Lonicera, Euonymus, Buxus, Lagerstremia, 
Philadelphus, Viburnum, Laurocerasus, Spiraea, Forsythia, Chaenomeles, придающие парку 
декоративность и вечнозеленый колорит. Ценны приморские посадки Pinus brutia Ten, 
включенной в Красные книги РФ и РК.

Учитывая высокую историко-культурную, дендрологическую,
природоохранную, рекреационную и эстетическую ценность парка-памятника 
«Форосский», необходимо установить режим его охраны и использования согласно 
Положению о парке-памятнике и Проекту содержания и реконструкции.

http://www.plantarium.ru/page/view/item/10681.html

