
-  определение биотического индекса Вудивисса [1], 
учитываю щ его наличие в реке организмов-биоиндикаторов, не 
требующ его определения животных до вида;

-  определение индекса М айера [1], который учитывает 
приуроченность различных групп водных беспозвоночных к водным 
объектам с определенным уровнем загрязненности.

Д анные виды мониторинга могут стать неотъемлемым компонен
том учебно-воспитательного процесса средних школ, обеспечивая ло
кальной информацией не только занятия по природоведческим 
плинам, но и государственные природоохранные органы .
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В нашей работе поставлена задача обобщения архивных данных 
и результатов полевых исследований парковых ансамблей в деревнях 
Большая Своротва и Ж елезница Барановичского района.

П оселение под названием Своротва известно в исторических ис
точниках с 1492 года как двор Новогрудской волости. Великий князь 
Литовский Казимир подарил его Олехну Давайновичу. В разные годы
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оно принадлежало Хрептовичам, Кунцевичам, Незабытовским, П отоц
ким [2].

О первоначальном виде резиденции можно судить только по аква
рели Наполеона Орды, сделанной им в 1876 году [1]. Центральный 
элемент резиденции -  двухэтажный дворец, построенный в стиле ам
пир с флигелем. На крыше дворца возвышался прямоугольный бельве
дер. Во дворец вела парадная лестница. Согласно рисунку 
Н. Орды, слева от дворца находилась оранжерея. В настоящее время от 
строений былой резиденции сохранились две стены флигеля, фунда
мент и нижняя часть стен оранжереи, въездная башня, террасная стен
ка.

Пейзажный парк заложен в середине XIX века на двух террасах в 
долине реки Своротва (рис. 1). Он имеет площадь 12 га. В настоящее 
время сохранилась въездная аллея из клена красного (Acer rubrum L.), 
клена остролистного (A. platanoides L.), клена ясенелистного 
(A. negundo L.), верхняя терраса сирени обыкновенной (Syringa vul
garis L.) двух цветовых форм и старовозрастной лиственицы 
европейской (Larix deciduas Mill.), западная терраса, в основном обра
зованная вязом гладким (U lm us laevis Pall.). Отмечены такж е бересклет 
европейский (Euonym us europaea L.), боярышник кроваво-красный 
(Crataegus sanguinea L.), жимолость татарская (Lonicera tatarica). Из 
зоологических объектов выявлены квакша обы кновенная (Hyla 
arborea) и виноградная улитка (Helix pomatia).

Рис. 1. Схема парка в Большой Своротве.

В полутора километрах на запад от дворцово-паркового ансамбля 
находится ещ е один объект, имеющий прямую связь с выш еназванным
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ансамблем -  Свято-Троицкая церковь. Уникальность церкви -  в ее 
треугольной форме. Церковь была построена в 1823 году из бутового 
камня и кирпича Николаем Незабытовским. Считается, что треуголь
ная ф орм а церкви связана с принадлежностью инициатора строитель
ства к масонам. В 1868 году был сделан иконостас из тринадцати икон. 
Исторические источники свидетельствуют, что в 1879 году церкви 
принадлежало около 90 десятин земли, насчитывалось более полутора 
тысяч прихожан. В 1943 году церковь была сож жена партизанами. 
Требует восстановления и взятия под охрану государства как памятни
ка архитектуры.

Поселение Ж елезница известно с 1471 года. Из исторических ис
точников известно, что Николай Кезгайло (7-1476), канцлер Великого 
княжества Литовского, получил от Великого князя Казимира 
в 1471 году имения бездетного Федки Давголдовича, в т.ч. Ж елезницу. 
В 1554 году Ж елезница принадлежала Хадкевичам, а в XVII веке им 
владели Криштоф и Софья Комаровские, которые в 1692 году выдали 
фундуш на строительство в Ж елезнице униацкой церкви. От Комаров
ских имение перешло Кашицам. В 1793 году Ж елезница -  деревня 
Городищ енской волости Новогрудского повета, в которой насчитыва
лось 16 дворов и 26 жителей.

Во второй половине XIX века Ж елезница была приобретена 
Вольскими. В начале XX века имение по неизвестным причинам было 
сдано в аренду Равинскому. Сам Вольский с семьей уехал в Польшу. 
Отсутствие хозяина стало причиной упадка имения, разрушения 
строений. В 1911-1912 гг. земли имения были переданы в Минский 
банк, который впоследствии поделил их на несколько участков, кото
рые сдавались в аренду с выплатой в 55 лет. Во время Первой мировой 
войны через Ж елезницу прошла узкоколейная железная дорога от де
ревни М ицкавичи.

Усадебно-парковый ансамбль в Ж елезнице находится на берегах 
реки М ыш анка и состоит из трех обособленных частей.

Основу ансамбля составляет усадьба, размещенная на левом 
берегу реки М ышанка, к югу от автодороги Постаринье-Катминовцы. 
В центре усадьбы располагался усадебный дом. Сохранилась 
сыроварня (конец XIX века). Усадьбу даже окружали посадки деревьев 
и кустарников. В настоящее время древесно-кустарниковая 
растительность представлена спиреей иволистной (Spiraea salicifolia), 
каштаном конским обыкновенным (Aesculus hippocastanum  L.) 
(возраст у деревьев -  110-120 лет), лиственицей европейской (Larix 
deciduas Mill.).
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К северу от автодороги располагается парк площ адью 7 га. В его 
основе -  четыре поляны, образованные тополем белым (серебристым) 
(Populus alba L.), липой крупнолистной (Tilia platyphyllos Scop.), 
кленом красным (Acer rubrum L.), кленом остролистным (A. platanoides 
L.), кленом ясенелистным (A. negundo L.), ивой белой (Salix alba L.), 
ивой ломкой (S. fragilis L.). Центральная поляна оформ лена двумя 
кустарниковыми боскетами спиреи (рис. 2).

» I1J «ivjwiii ишнилѵи V I p v jv n r i /1 , ^ л и л ѵ ^ п п о ш  HJ

бутового камня. Парк требует проведения санитарной очистки 
реконструкции.

На правом берегу реки М ышанка, на возвыш енности 
располагается каплица-усыпальница. Она имеет квадратную форму и 
несет элементы классицизма. Вход обозначен портиком на четырех 
массивных колоннах, который завершен треугольным щитком. Внутри 
каплицы -  несколько ниш для захоронений, которые были 
разграблены еще в середине XX века. Вокруг каплицы находится 
небольшое кладбище (самое старое из сохранившихся захоронений 
датировано 1911 годом). К каплице-усыпальнице ведет аллея из белых 
тополей (Populus alba L.).

Результаты проведенных исследований указываю т на больш ое 
значение усадебно-парковых ансамблей в Большой Своротве 
и Ж елезнице как объектов природного и историко-культурного значе
ния, возможность восстановления данных парков и находящихся
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в них строєний как объектов экологического и краеведческого воспи
тания, использования древесных и кустарниковых растений парков в 
Большой Своротве и Ж елезнице как маточной базы для озеленения 
населенных пунктов.

П рограмма по развитию туризма в Брестской области на 
2001-2005 гг. в качестве основных направлений включает 
создание экологических туристических маршрутов, организацию 
специализированных экскурсий для иностранных туристов [ j] .  Уса- 
дебно-парковые ансамбли в Большой Своротве и Ж елезнице могуі 
стать и новыми объектами туризма в Барановичском районе.
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О тличительной особенностью современной социально- 
экономической ситуации является рост противоречий экологического 
характера. Экологические проблемы, с одной стороны, характеризую т
ся переходом в культурную плоскость, с другой -  ставят человека и 
общество в незнакомую ситуацию, в которой необходимо принимать 
быстрые и нестандартные решения, прогнозировать результаты дея
тельности и предвидеть их последствия. В таких условиях особенно 
актуальной становится проблема формирования экологической куль
туры личности.
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