
КАРЫСНА ВЕДАЦЬ

Национальные парки 
Республики Беларусь
В структуре природно-заповедного фонда Республики Беларусь около 
20% территории занимают земли национальных парков.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об особо охраняе
мых природных территориях» национальный парк -  территория, объяв
ленная с целью сохранения в естественном состоянии природных ком
плексов и объектов, восстановления нарушенных природных комплек
сов и объектов, имеющих особую экологическую, историко-культур
ную и эстетическую ценность, и устойчивого их использования в при
родоохранных, научных, просветительских, оздоровительных и рекре
ационных целях. Национальные парки относятся к особым видам за
поведных территорий [4].

Всего в Республике Беларусь четыре национальных парка -  «Беловеж
ская пуща», «Браславские озёра», «Нарочанский», «Припятский».
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Н ац и о н ал ь н ы й  п а р к  «Беловежская  
пуща» расположен на западе республики 
в пределах Гродненской и Брестской об
ластей. Административным центром яв 
ляется посёлок Каменюки Каменецкого 
района в 60 км от Бреста. В 20 км от Бе
ловежской пущи находится г. Каменец, 
заложенный в XIII веке князем Влади
миром Волынским. В нём возвышается 
сторожевая башня «Белая вежа», от ко
торой, по-видимому, и произош ло на
звание Беловежской пущи.

Беловежская пуща — один из старей
ших заповедников в Европе. Как старый 
девственный лес, она упоминается ещё 
в Ипатьевской летописи 983 года. В 1939 
году Беловежская пуща вошла в состав 
БССР и постановлением Совета Народ
ных Комиссаров БССР № 1234 от 25 де
кабря 1939 г. была объявлена Белорусским 
государственным заповедником  «Бело
вежская пуща», созданным для сохране
ния уникальных массивов девственных 
лесов, а также возрождения европейско
го зубра как вида.

В августе 1957 года в соответствии с 
распоряжением Совета Министров СССР 
государственный заповедник «Беловеж
ская пуща» был реорганизован в Госу
дарственное заповедно-охотничье хозяй
ство (ГЗОХ).

П остановлением Совета М инистров 
Республики Беларусь № 352 от 16 сен
тября 1991 г. ГЗОХ было преобразовано в 
первый в республике Государственный 
национальный парк (ГН П ) «Беловежс
кая пуща».

Беловежская пуща — один из крупней
ших лесных массивов на европейских рав
нинах. Важнейшим событием последних 
лет является значительное увеличение 
территории национального парка за счёт 
присоединения к нему экологически цен
ных и значимых земель. В состав парка 
включены гидрологический заказник «Ди
кое» (болотный массив площадью 7530 га), 
имеющий общеевропейское значение, и 
Шершеровское лесоохотничье хозяйство 
(14 845 га), основная задача которого — 
ведение интенсивного охотничьего хозяй

ства трофейного направления. В настоя
щее время площадь национального парка 
составляет около 120 ООО га [1].

С целью сохранения биологического 
разнообразия Беловежской пущи вся её 
территория разделена на 4 функциональ
ные зоны с различным режимом охраны: 

заповедная  зона  з а н и м а е т  около  
15 677 га (16,9%) территории и пред
ставлена зоной нетронутой приро
ды, где запрещаются все виды хо
зяйственной и иной деятельности, 
за исключением научных исследо
ваний и охраны. Здесь произраста
ют в основном коренные естествен
ные старовозрастные хвойно-ш иро
колиственные леса; 
зона регулируемого использования со
ставляет 65 175 га (67,8%). Все ме
роприятия в данной зоне должны 
обеспечивать оптимальные условия 
для развития природных экосистем 
с целью сохранения и эволюцион
ного развития генофонда раститель
ного и животного мира; 
рекреационная зона занимает 10 732 га 
(11%). Ландшафты этой зоны отли
чаю тся в ы со к и м и  эстетическим и  
сан и тар н о -ги ги ен и ч ес к и м и  свой 
ствами и предназначены для озна
комления с достопримечательнос
тями парка, организованного позна
вательного туризма, рекреации и 
изучения рекреационных нагрузок 
на экосистемы;
хозяйственная зона составляет 4614 га 
(4,8%). Здесь размещены объекты ад
министративного и рекреационно
го назначения, для приёма и обслу
ж ивания туристов, проживания и 
осуществления хозяйственной дея
тельности сотрудников парка. Кро
ме того, вокруг парка создана так 
называемая охранная, или буфер
ная, зона площадью около 90 тыс. 
га , где з е м л и  с о х р а н я ю т с я  за 
п о л ьзо в ател я м и ,  но имеется ряд 
о гр ан и ч ен и й  х о зяй ствен н ой  д ея 
тельности.
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В одном из национальных парков 
Беларуси —  Беловежской пуще

Леса занимают 88,8% территории парка, болота -  
4,3%, пашня и водные поверхности — по 1%, сено
косы — 0,7%.

По геоморфологическим признакам пуща относит
ся к области равнин Предполесья. В пределах её терри
тории кристаллический фундамент понижается с се
вера на юг от 400 м до 900 м от уровня моря. Рельеф 
местности слабоволнистый, сформировался в резуль
тате отступления московского ледника и образован пес
чаными и песчано-галечными отложениями. Самая воз
вышенная часть — центральная, на юго-востоке нахо
дится Беловежская гряда. Минимальная высота — 145— 
148 м над уровнем моря, максимальная — 202 м (гора 
Козья в районе Вискулей).

Согласно агроклиматическому районированию Бе
ловежская пуща относится к южной тёплой неустой
чиво влажной зоне Беларуси, занимая её западную 
окраину в пределах Пружано-Брестского агроклима
тического района. Здесь самая короткая и тёплая в 
республике зима, самый продолжительный вегетаци
онный период и наибольшая теплообеспеченность 
территории. Среднегодовая температура воздуха -  
6,6°С, наиболее тёплый месяц — июль (17,8°С), наи
более холодный — январь (5,4°С). Устойчивый снеж
ный покров лежит не более 50—60 дней. Средняя про
должительность безморозного периода — 135 дней. Ат
мосферных осадков в среднем выпадает 624 мм в год, 
в том числе 420 мм в тёплый период (апрель—октябрь).

Гидрография представлена реками Нарев, Нарев- 
ка и Правая Лесная, в которые впадают небольшие 
речушки и ручьи: Грозна, Соломенка, Переровни- 
ца, Переволока и др. Естественных озёр на террито
рии пущи нет. Среди десяти искусственных прудов 
наиболее крупные созданы в пойме реки Переволо
ка (озёра Лядское — 343 га, Хмелеве кое — 75 га), где 
на пролётах останавливается большое количество во
доплавающей дичи.

Почвенный покров Беловежской пущи образуют 
270 почвенных разновидностей, которые в соответ
ствии с региональной классификацией объединяют
ся в 8 типов почв: бурые лесные, дерново-подзолис
тые, дерново-палево-подзолисты е, дерново-подзо
листые заболачиваемые, дерновые, торфяно-болот
ные низинные, торфяно-болотные верховые и пой
менные. Почвообразующие породы — в основном пес
ки и супеси, реже суглинки.

Флора парка включает 900 видов сосудистых спо
ровых и семенных растений, что составляет 64% ви
дового состава произрастающих на территории рес
публики растений.
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Растительность характеризуется 25 ви
дами древесной растительности, 35 — ку
старников и полукустарников и 12 вида
ми кустарничков. Преобладающими по
родами являются сосна обыкновенная и 
ель европейская, имеется единственная 
в республике роща пихты белой. Из ли
ственных пород встречаются: дуб череш- 
чатый, берёзы повислая и пушистая, 
граб, ольха чёрная, ясень обыкновен
ный, осина, реже — дуб скальный. Из 
кустарников наиболее распространены 
ива, калина обыкновенная, крушина 
ломкая, лещина обыкновенная, волчье 
лыко, можжевельник обыкновенный и 
др. Из кустарничков — черника, брусни
ка, вереск, голубика, багульник и клюк
ва болотные. Моховые и торфяные боло
та занимают площадь 3,16 тыс. га [3].

В Беловежской пуще произрастают при
мерно 260 видов мхов и мохообразных, 
290 - лишайников, 570 видов грибов. От
мечены 65 редких и исчезающих видов 
высших растений, 4 — мха, 16 — лишай
ников, 7 видов грибов, занесённых в Крас
ную книгу Республики Беларусь.

Животный мир Беловежской пущи 
многочисленен и многообразен. Здесь 
обитают 59 видов из 6 отрядов млекопи
тающих, из них 20 видов представлено 
грызунами, 13 — рукокрылыми (летучие 
мыши и двухцветный кожан), 12 — хищ
никами, 7 — насекомоядными, 5 — пар
нокопытными и 2 — зайцеобразными 
(заяц-русак и заяц-беляк).

Самые крупные из грызунов — бобр и 
белка. К  редким и очень редким видам 
относятся соня лесная и соня полчек. Из 
хищников в парке водятся волк, лиси
ца, рысь, барсук, куница лесная и др.; 
из копытных — зубр, дикий кабан, олень 
благородный, косуля и лось.

В пуще и её окрестностях насчитыва
ется 227 видов птиц, 11 — земноводных 
и 7 видов пресмыкающихся. Имеется бо
гатейшая фауна беспозвоночных. Только 
насекомых здесь — около 8500 видов.

В водоёмах учтено 24 вида рыб. Наибо
лее многочисленны из них щука, плот
ва, линь, ёрш, пескарь, окунь. Реже

встречаются язь, лещ, краснопёрка и др.
11 видов млекопитающих, 52 — птиц, 

38 — насекомых, 2 — рептилий, 1 — ам
фибий и 8 видов рыб Беловежской пущи 
занесены в Красную книгу Беларуси.

С 1991 года в парке осуществляется 
охотничий туризм, создана соответству
ющая материальная база и подготовле
ны техники-охотоведы для приёма тури- 
стов-охотников, в том числе иностран
ных. С целью улучшения популяций ди
ких животных, создания условий для ес
тественного возобновления леса ежегод
но путём селекционного отстрела и от
лова животных для расселения изымает
ся значительное количество оленя, ка
бана, косули и зубра.

В Беловежской пуще имеются большие 
возможности для развития экологическо
го туризма. Здесь находятся музей при
роды, в котором размещены экспонаты 
большинства животных и растений пар
ка, а также открытые вольеры с различ
ными видами животных в их естествен
ной среде обитания.

Национальный парк «Браславские озё
ра» расположен на северо-западе Респуб
лики Беларусь в 250 км от Минска, со
здан в 1995 году для охраны природных 
комплексов Браславских озёр, которые 
представлены лесами, верховыми боло
тами, акваториями озёр, и стал вторым 
национальным парком после Беловежс
кой пущи. Административным центром 
является г.Браслав.

Общая охраняемая площадь в Поозе
рье составляет 317 тыс. га, или 7,81% тер
ритории региона. Парк занимает площадь 
71,5 тыс. га — около трети территории 
Браславского административного района. 
Заповедная зона Браславских озёр — 2,58 
тыс. га. Протяжённость парка с севера на 
юг — 56 км, ширина колеблется от 7 км 
до 29 км. В  границах парка и его охран
ной зоны размещаются ландшафтный за
казник «Межозёрный», заказник-клюк- 
венник «Заболотье», орнитологический 
заказник «Снуды», ботанический заказ
ник «Дубки» и геоморфологический за
казник «Слободковская гряда».
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Озеро Струсто 
(Браславская 
группа озёр)

Сочетание различных по размеру хол
мообразных и грядообразных повышений 
создаёт необычайно красивые ландшаф
ты. Рельеф преимущественно среднехол- 
мисто-грядовый и среднехолмисто-котло- 
винный. Для северо-западной части харак
терно распространение редких форм ре
льефа камов и озов, абсолютные отметки 
поверхности которых достигают 180—220 м. 
Центральную часть национального парка 
занимают моренно-озёрные ландшафты. 
Их поверхность в основном холмисто-вол
нистая с абсолютными высотами 140—160 м. 
С севера на юг к ним примыкают озёрно
ледниковые ландшафты, характеризующи
еся плоским и плосковолнистым релье
фом с абсолютными отметками 130—160 м. 
В южной части — водно-ледниковый с 
озёрами ландшафт. На всей территории 
парка можно встретить валуны довольно 
крупных размеров.

Климат умеренно-континентальный, с 
мягкой и влажной зимой и тёплым ле
том. Абсолютный минимум температуры 
достигает —34°С, максимум — +33°С. 
Средняя годовая температура воздуха — 
+5,3°С. Максимальные температуры на 
поверхности озёр наблюдаются в середине 
июля. Сумма осадков за год составляет 
660 мм, из которых около 67% прихо
дится на период с апреля по октябрь.

ВЕСНІК
АДУКАЦЫІ

Максимальное количество осадков обыч
но выпадает в июле и августе. Относи
тельная влажность воздуха колеблется в 
течение года от 71% до 89%, а наиболее 
низкие её значения приходятся на май- 
июнь. Средняя продолжительность без
морозного периода — 132 дня. Период ле
достава в озёрах — 112—167 дней, толщи
на льда достигает 40—90 см.

Около 17% площади национального 
парка занимают озёра (около 50), извес
тные под названием «Браславские озё
ра». Суммарная площадь их водного зер
кала — 188 м2. Все озёра ледникового про
исхождения и связаны между собой мно
гочисленными, но в основном мелковод
ными ручьями, речками и протоками 
протяжённостью более 300 км. Самой 
крупной и полноводной является река 
Друтка. К самым крупным озёрам отно
сятся Дривяты, площадь которого со-
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ставляет 36,1 км2, Снуды — 22 км2, Стру- 
сто -  13 км2, Войсо — 4,88 км2, Неспиш 
-  4,26 км2, Северный Волос — 4,21 км2, 
Недрово — 3,72 км 2 и др. Самое глубокое 
озеро Волосо, максимальная глубина ко 
торого достигает 40,4 м. Среди водной 
глади озёр возвышаются различные по 
площади острова. На озере Неспиш их 
насчитывается около 14, Снуды — 11, 
Струсто — 7, Дривяты — 6. На Струсто 
расположен второй по величине остров 
в Беларуси — Чайчин (площадь 1,6 км2), 
имеющий внутренний водоём — малень
кое озерцо. Подводная часть озёр напо
минает холмистый рельеф — глубоковод
ные места чередуются с обширными под
нятиями, м н о го ч и с л е н н ы м и  м елям и . 
Вдоль берегов простирается  ш ирокая, 
местами более 100 м, полоса мелководья. 
Дно преимущественно песчаное, а вода 
чистая и прозрачная.

Почвы — в основном дерново-подзо
листого типа. На повышенных элементах 
рельефа формируются дерново-подзоли
стые автоморфные, а на пониженных — 
дерново-подзолистые заболачиваемые. В 
южной части национального парка ш и
роко распространены дерново-глеевые и 
торфяно-болотные почвы. Почвообразу
ющие породы — в основном моренные 
суглинки и супеси, реже глины и пески.

Флора региона насчитывает свыше 800 
видов растений, из них около 20 редких 
и исчезающих, занесённы х в Красную 
книгу Республики Беларусь.

Леса занимают 46% территории парка. 
Выделяются крупные лесные массивы: 
Бальмонт и Богинский — на юге, Друтс- 
кая лесная дача — на севере. Лесные на
саждения представлены в основном со
сной, елью с примесью  дуба и ясеня , 
мелколиственные — берёзой , оси н ой , 
ольхой и др. В подлеске произрастают 
орешник, бересклет, можжевельник, ж и
молость и др. В южной части парка, в вер
ховых болотах, есть карликовые берёза и 
сосна, багульник, клюква и сфагновые 
мхи.

Животный мир Браславских озёр мно- 
гочисленен и разнообразен. В озёрах во

дится 30 видов рыб, в том числе таких 
ценных, как угорь, суд ак , , щука, налим. 
Встречается 189 видов пернатых, из них 
45 относятся к редким и исчезающим ви
дам. Группа птиц, имеющих промысло
вое значение, богата и в видовом отно
шении (тетеревиные, кулики, водопла
вающая дичь), и в количественном пла
не (в районе насчитывается около 15% 
всего запаса пернатой дичи Поозерья). Из 
крупных животных в лесах парка обита
ют лось, кабан , косуля, волк, рысь и 
др.; из видов, занесённых в Красную кни
гу Беларуси, — барсук, бурый медведь, 
обыкновенная летяга.

В границах парка находится ряд памят
ников природы. Это отдельно ярко вы
раженные ледниковые формы рельефа, 
большие валуны, примечательные остро
ва, биогруппы редких деревьев. Кроме 
того, есть памятники истории и культу
ры: городища разных эпох, курганные 
захоронения, культовые сооружения. Все 
эти достоп ри м ечател ьн ости  вызывают 
большой интерес у туристов и посетите
лей Национального парка «Браславские 
озёра».

Н аци ональны й парк «Нарочанский» 
образован 28 июля 1999 года и располо
жен на северо-западе Беларуси. Его пло
щадь составляет 117 тыс. га, включая 52 
тыс. га экспериментального лесоохотни
чьего хозяйства «Мядель».

Основные направления деятельности 
Н ац и о н ал ьн о го  парка  «Н арочанский» 
заключаются в реализации задач по со
хран ени ю  л а н д ш а ф т о в ,  поддерж анию  
биологического разнообразия, генетичес
кого фонда растительного и животного 
мира, а также организации и развитии 
рекреации и туризма.

Территория парка очень разнообразна 
по видам и интенсивности использова
ния и разделена на 4 функциональные 
зоны: заповедную , регулируемого и с 
пользования, рекреационную  и хозяй
ственную.

Заповедная зона занимает 8,4% от об
щей территории парка и включает часть 
заказников: ландшафтного «Голубые озё-
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ра» и гидрологического  «Черемшица», 
участок болота «Дягили», остров на озе
ре Нарочь. Она предназначена для изу
ч ен и я ,  со х р ан ен и я  и в о сс та н о вл ен и я  
наиболее редких природных комплексов.

Зона регулируемого использования состав
ляет 57,6%. В ней разрешены мероприя
тия по восстановлению нарушенных при
родных комплексов и воспроизводству 
природных ресурсов, л е с о в о с стан о в и 
тельные работы, организованные туризм 
и экскурсии. В состав зоны также вошли 
территории бывших заказников респуб
ликанского значения: ландшафтного «Го
лубые озёра», гидрологических «Черем
шица» и «Швакшты», биологических «Ру
дакове», «Некасецкий» и «Пасынки».

Рекреационная зона занимает наимень
шую площадь — 1,2%. В данной зоне на
ходятся 13 лечебно-оздоровительных уч
реждений, туристские базы и кем п и н 
ги, рекреационные угодья: пляжи, леса, 
парки, поляны и опушки. В зимний пе
риод здесь одновременно могут стацио
нарно отдыхать до 4 тыс. человек и 6 тыс. 
человек в летний сезон, а вместе с не
организованными туристами эта числен
ность достигает 12 тыс. человек и более.

Хозяйственная зона составляет 32,8% 
территории парка и предназначена для 
размещ ения и эксплуатации  зданий и 
сооруж ений , осущ ествлен ия  п р о м ы ш 
ленно-хозяйственной, торгово-экономи
ческой, туристи ческой , с ел ь ск о х о зя й 
ственной и других видов деятельности.

Н ациональны й парк «Н арочанский» 
располагается на территории Белорусско
го Поозерья с характерным камово-озо- 
вым моренным ландшафтом. Камы и озы — 
типичные формы рельефа, образовавши
еся при отступлении последнего (поозер- 
ского) ледника 12—15 тыс. лет назад. П ер
вые из них имеют вид крутосклонных 
лесистых холмов или сопок, вторые по
хожи на вы соки е  насы пи  или гряды, 
вытянутые на н еск о л ьк о  килом етров. 
М орена представляет собой скопление 
несортированных обломков горных по 
род, переносимых ледниками. Высокие 
гряды и холмы с небольш ими озёрами

на моренных возвышенностях сочетают
ся с глубокими озёрными котловинами, 
окружёнными лесами и болотами. Высо
та холмов над уровнем озёр — 30—50 м, а 
в сравнении с их ложем относительные 
высоты превышают 60 м.

Климат парка «Нарочанский» форми
руется под воздействием воздушных масс 
А тлантического океана и носит черты 
умеренно-континентального. В то же вре
мя обширные площади акваторий и бо
лот создают благоприятные условия для 
формирования микроклиматических раз
личий, особенно заметных на побережье 
озера Нарочь. По данным Республиканс
кого гидрометеорологического центра, 
средняя многолетняя температура воздуха 
составляет здесь 5,3°С с абсолютным мак
симумом +33°С и абсолютным миниму
мом —34°С. Относительная влажность воз
духа колеблется в течение года от 71% 
до 89%. За год выпадает 650—680 мм осад
ков, 67% которых приходится на тёплое 
время года (апрель—октябрь). Количество 
ясных дней в течение года около 30, пас
мурных — 150, с осадками — 180.

Особым достоян ием  национального 
парка является концентрация на его тер
ритории больших и малых водных эко
систем, представленных реками и ручь
ями общей протяжённостью около 80 км, 
43 разнотипными озёрами, а также ры
боводными прудами. Озёра, реки и ру
чьи занимают 17,1% всей площади парка 
и принадлежат бассейнам рек Неман и 
Западная Двина. Формирование озёрных 
котловин связано с деятельностью пос
леднего ледника 12—15 тыс. лет назад. Тер
риториально озёра парка можно подраз
делить на 4 большие группы: Нарочанс- 
кая, Мядельская, Свирская, Болдукская.

Нарочанская группа (водосборная тер
ритория реки Нарочанки) включает три 
связанных между собой водоёма — Бато- 
рино, Мястро и Нарочь, озеро Бледное 
и ряд мелких озёр площадью от 3 га до 
25 га (Выдренник, Подшапье, Млынок, 
Грядское, Запортово, Козье), располо
женных в юго-восточной заболоченной 
части водосбора.
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В Мядельскую группу (водосборная 
территория реки Мяделки) входят озёра 
Мядель с многочисленными заливами, 
мысами, островами и полуостровами, 
Рудаково и Волчино и ряд небольших 
живописных водоёмов на моренных воз
вышенностях (Россохи, Лотвино, Ходо- 
сы, Княгининское, Черток).

Две большие группы озёр, Свирская 
и Болдукская, находятся на водосбор
ной территории реки Страна, берущей 
начало в озере Малые Ш вакш ты , со
единённом протокой с озером Большие 
Швакшты. В Свирской группе крупней
шими являются озёра Свирь и Вишнев- 
ское. К  Болдукской группе, более изве
стной под названием «Голубые озёра», 
относятся свыше десяти водоёмов, свое
образие и красота которых необыкно
венны (Глубля, Глубелька, Имшарец, 
Ячменек, Мёртвое и др.). Самое круп
ное из них, давшее название всей груп
пе, - озеро Болдук.

Преобладающие типы почв — дерно
во-подзолистые, подстилаемые морен
ными суглинками или супесями, и тор
фяно-болотистые.

Национальный парк «Нарочанский» 
относится к подзоне дубово-темнохвой
ных лесов с преобладанием хвойных мас
сивов, суходольных и низинно-суходоль- 
ных лугов и верховых торфяников. Расти
тельный покров занимает свыше 50 тыс. га 
площади парка (леса — 79% территории, 
луга -  5%, болота — 7% и кустарники — 
около 9%). Типичны сосняки — вереско
вые, брусничные, лишайниковые и мши
стые. Распространены также берёзовые и 
берёзово-осиновые леса, еловые масси
вы и ольшаники. Встречаются широко
лиственно-хвойные и чисто широколи
ственные дубовые и ясеневые леса с под
леском из лещины, жимолости, круши
ны, бересклета и травяным покровом с 
доминированием папоротника-орляка. 
Выделяются три крупных массива — Лын- 
тупско-Константиновский (14 тыс. га со
сново-еловых и широколиственно-еловых 
лесов), Нарочско-Сырмежский (9 тыс. га 
елово-сосновых и сосново-берёзовых ле

сов) и Занарочско-Узлянский (10 тыс. га 
сосново-берёзовых и елово-берёзовых ле
сов). Луговая растительность представле
на разнообразными злаками, осоками, 
разнотравьем [5].

Значительные площади болот и забо
лоченны х  земель м елиорированы  и 
трансформированы в сельскохозяйствен
ные угодья. Из сохранившихся в есте
ственном состоянии наиболее уникаль
ными являются верховые болота Гремя
щее и Дягили с ценными растительны
ми сообществами (мирт болотный, во
дяника чёрная, морошка, берёза карли
ковая и др.).

Во флоре национального парка встре
чаются многообразные виды мхов, ли
шайников, водорослей, грибов и насчи
тывается около 900 видов высших расте
ний (в том числе 5 видов плаунов, 5 — 
хвощей, 7 — папоротников, 4 — голосе
менных и около 880 — покрытосеменных, 
что составляет более 55% состава всей 
флоры республики). Около 30 видов за
несены в Красную книгу Беларуси, в том 
числе арника горная, ветреница лесная, 
первоцвет весенний, венерин башмачок, 
купальница европейская, перелеска бла
городная, прострел луговой и др. С це
лью расширения коллекционного фонда 
местных и интродуцированных древесно
кустарниковых пород, семенной базы, 
увеличения ассортимента посадочного 
материала и эколого-эстетического про
свещения населения в парке ведутся ра
боты по созданию дендросада площадью 
16,4 га.

Богата и фауна парка «Нарочанский». 
На его территории живут лось, кабан, 
косуля, енотовидная собака, барсук, 
заяц-беляк и заяц-русак, лиса, куница, 
белка, волк, хорь, норка, выдра, бобр, 
ондатра. Интродуцирован европейский 
благородный олень. Полный список ор
нитофауны включает 185 видов. Помимо 
ценных в охотхозяйственном отношении 
глухаря, тетерева, рябчика и куропатки, 
сюда входят 24 вида птиц, занесённых в 
Красную книгу нашей страны (длинно
носый крохаль, обыкновенный гоголь,
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больш ая выпь, скопа , больш ой к р о н 
шнеп, серый журавль и др.).

В водоёмах обитает  25 видов рыб, 
18 из которых принадлежат к абориген
ной фауне (щука, окунь, лещ, карась зо
лотой, плотва, ряпушка, язь, краснопёр
ка, линь, густера, уклея, верховка, пес
карь, ёрш, налим, сом, вьюн, подкамен
щик), 6 видов (сазан, карп, карась се
ребряный, судак, сиг, угорь) появились 
в результате рыбоводных мероприятий,
1 (колюшка трёхиглая) проник в озёра 
случайно [5].

К наиболее ценным сигово-снетковым 
водоёмам о тн о си тся  озеро  Н арочь , к 
лещово-судачим — озеро Мястро. В груп
пу лещово-щучье-плотвичных озёр вхо
дят  В и ш н е в с к о е ,  Б а т о р и н о ,  М ядель , 
Большие Ш вакшты, Свирь, Княгининс- 
кое, Дягили. Самую большую группу из 
21 водоёма образуют окунево-плотвичные 
озёра (Болдук, Глубелька, Глубля, Ру
дакове и сравнительно небольшие водо
ёмы Болдукской и Мядельской групп). Ос
тальные 13 мелководных водоёмов состав
ляют карасёво-линёвую группу.

Своеобразное сочетание ландшафтов, 
естественн ой  р асти тельн о сти  и водо
ёмов, их высокие эстетические свойства, 
комфортные климатические условия ока
зывают самое благоприятное воздействие 
на самочувствие, настроение и эмоцио
нальное восприятие человека и опреде
ляют привлекательность Национального 
парка «Нарочанский» для массового от
дыха и оздоровления людей.

Н ац и о н ал ь н ы й  парк  «Припятский» 
расположен в южной части Припятского 
Полесья, на территории Ж итковичско- 
го, Лельчицкого и Петриковского райо
нов Гомельской области. Создан в 1996 
году на базе Припятского ландш афтно
гидрологического заповедника. Админи
стративный центр находится в г.п.Туров. 
Общая площадь — 86,8 тыс. га.

Рельеф территории парка «П рипятс
кий» сформировался в антропогеновом 
(четвертичном) периоде и изменяется с 
севера на юг. На севере находится пойма 
реки Припять, южнее — первая и вторая

надпойменные террасы, которые на юге 
переходят в водно-ледниковую равнину 
и для которых характерно распростране
ние болотных массивов и эоловых гряд, 
бугров и дюн, ориентированных в основ
ном с запада на восток. Абсолютные вы
соты — 120-145 м. Поверхность водно-лед- 
н и к о в о й  р а в н и н ы  пологохолмистая, 
плоская, изрезанная древними ложбина
ми стока, осложнённая дюнами и забо
лоченными слабовогнутыми понижени
ями. Её абсолютные высоты составляют 
140-150 м.

По агроклиматическому районирова
нию территория национального парка 
относится к Житковичско-Мозырскому 
району восточной  подобласти южной 
(тёплой, неустойчиво влажной) области 
Беларуси. Климатические особенности 
парка типичны для Полесья и обуслов
лены увеличением континентальности 
климата с запада на восток. В среднем за 
год здесь выпадает 500—650 мм осадков, 
которые распределяются неравномерно 
как по годам, так и по сезонам. Наибо
лее ярко дефицит влажности проявляет
ся в условиях дюнных песчаных всхолм
лений. Самые тёплые и солнечные меся
цы — июнь и июль. Максимальная отме
ченная температура — 1-35,1°С. Вегетаци
онный период по сравнению с северо- 
востоком республики почти на месяц 
продолжительнее и составляет 200—205 
дней. Средняя продолжительность безмо
розного периода — 150 дней. Устойчивый 
снежный покров бывает только раз в де
сять лет. Обычно он держится 96 дней. 
Район р асп о л о ж ен и я  Национального 
парка  « П ри п ятски й »  характеризуется 
пониженной влагообеспеченностью, по
вы ш ен н ы м и  теплообеспеченностью  и 
дефицитом влажности воздуха. При этом 
южная часть парка имеет минимальное 
количество влажных и наибольшее чис
ло сухих дней в году, а также наимень
шую относительную влажность воздуха в 
Беларуси [2].

Территория национального парка вхо
дит в Припятский артезианский бассейн, 
где и грунтовые, и паводковые воды яв-
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ляются основным источником питания 
рек и болот, играя важнейшую роль в 
водном режиме. Грунтовые воды залега
ют на глубине от 0,1 м до 2 м и реже от 3 м 
до 5 м.

Гидрографическая сеть представлена 
рекой Припять и её притоками Ствигой 
и Уборотью. С юга на север парк пересе
кают малые речки Свиновод (22,5 км), 
Белянка (6,7 км ),  М утвица (5,1 км), 
Снядинка (4,5 км), ручьи Крушинный (3,5 км) 
и Лучинец (1,7 км). Вдоль северо-запад- 
ной границы текут речки Науть и С кри
пица. Мелиоративная сеть включает 92 
канала различного порядка, в том числе 
7 магистральных, общей протяж ённос
тью 301 км [2].

В поймах рек насчитывается до 500 
пойменных озёр площадью 403 га (около 
61,5% имеют площадь до 5 га и относят
ся к мелководным). По характеру проточ
ности и связи с руслом реки Припять 
70% озёр проточные. Наиболее крупные 
из них — Карасино, Сиверское, Плессо, 
Обводь, Серебрянка и др. — сконцентри
рованы в пойме Припяти и представля
ют собой старицы. Их глубина от 1 м до 6 м. 
Среди верховых болот в южной части 
парка расположены озёра Межечево, на
зываемое м естны ми ж ителям и  «мёрт
вым», и Пупово. Происхож
дение их точно не установ
лено. Одни исследователи 
считают их термокарстовы
ми, другие — просадочны- 
ми карстовыми, связывая их 
образование с выщелачива
нием м ер гельн о-м еловы х  
пород, находящ и хся  под 
толщей песков.

Почвенный покров н а 
ционального парка отлича
ется значительным разн о 
образием. На его террито
рии встречаются наиболее 
плодородные дерново-кар
бонатные почвы Беларуси,

Березняки папоротниковые.
Полесские дубравы

которые оцениваются в 100 баллов. В пой
мах рек формируются пойменные (аллю
виальные) почвы различной степени ув
лажнения: дерново-карбонатные, дерно
вые, дерново-оподзоленные и торфяно
болотные. Преобладают торфяно-болот- 
ные формации с низинными переходны
ми и верховыми торфяно-болотными по
чвами. Минеральные почвы по грануло
метрическому составу распределяются на 
суглинки, супеси и пески.

Во ф лоре н ац и он альн ого  парка 827 
высших растений 400 родов и 99 семейств, 
в том числе 4 вида плаунов, 7 — хвощей, 
9 — папоротников, 3 — голосеменных и 
802 вида покрытосеменных.

Лесами занята большая часть террито
рии парка — 53,3 тыс. га (хвойные — 54%, 
широколиственные плакорные — 12,6%, 
мелколиственные производные — 9,1%, 
лиственные коренные болотные — 18,7% 
и пойменные — 5,6%). Произрастают все 
25 видов древесных пород, известных в 
Беларуси, и 33 вида кустарников — при
мерно половина видового состава респуб
лики. Наиболее распространены сосна, 
берёза, дуб, осина и чёрная ольха.

Ж ем ч у ж и н о й  н а ц и о н а л ь н о го  парка 
являются дубравы, придающие неповто
римый колорит полесскому ландшафту. В
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северной части с ними соседствуют за
ливные луга и старицы. Ель, граб, ясень, 
клён и другие породы более редки.

Болота Национального парка «Припят
ский» являются эталоном болот Полесья. 
Только открытые болота составляют око
ло 15% его площади. Необлесенные бо
лотные массивы (Межчи, Млынокский, 
Кандель и Яловец) занимают 32,2% тер
ритории парка и образуют крупнейший в 
Европе массив переходных и верховых бо
лот общей площадью более 30 ООО тыс. га.

Кроме лесных болот (25,8 тыс. га), в 
парке много моховых и травяных болот 
(7,5 тыс. га) и заболоченных лугов (0,2 
тыс. га).

На верховых болотах произрастают кар- 
л и к о в ы е  с о с н а  и б е р ё за ,  б агу л ь н и к ,  
клюква, сфагновые мхи. Ш ироко пред
ставлен видовой состав луговой расти
тельности пойменных ландшафтов. Здесь 
обнаружены такие редкие виды флоры, 
как кувшинка белая и сальвиния плава
ющая.

Ф ауна млекопитаю щ их насчитывает 
49 видов, 4 из них включены в Красную 
книгу Беларуси (рысь, барсук, беловеж
ский зубр, лещ иновая соня).

Водная фауна представлена куторой

обыкновенной и малой, водяной ночни
цей, бобром, ондатрой, водяной полёв
кой, выдрой и болотной черепахой.

Поймы рек и заливные луга парка бо
гаты водно-болотными птицами: серый 
гусь, кряква, чирки — свистунок и трес- 
кунок, серая утка, белоглазый и крас
ноголовый ны рки , свиязь. На болотах 
гнездятся  серы й журавль, большой и 
средний кронш непы, большой веретен
ник, улит, дупель, бекас, мородунка и 
др. В глухих, недоступных болотистых 
лесах — чёрные аисты и серые цапли.

Белоокский нырок, орлен белохвост, 
драг, большой орлец и др. занесены в 
Красную книгу Беларуси [6].

В озёрах национального парка насчи
тывается 22 вида рыб: щука, окунь, ёрш, 
плотва, лещ , язь, елец, чехонь, бело
глазка, вьюн и др. Встречаются и виды, 
занесённые в Красную книгу Республи
ки Беларусь (стерлядь, сырть, усач, сом).

Национальный парк «Припятский» -  
это уникальное сочетание природного, 
культурного и исторического наследия, 
что привлекает сюда большой поток ту
ристов, в том числе иностранных. В пар
ке имеется прекрасная база для туриз
ма, отдыха и особенно для рыбалки.
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