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*ие и биологические особенности вида, находящегося в пуще на 
границе ареала, мы полагаем, что условия его существования здесь 
следует рассматривать как оптимальные или близкие к таковым, а 
состояние ценопопуляций как вполне удовлетворительное и доста
точно стабильное.
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СТАРИННЫЕ ПАРКИ КАК РЕЗЕРВАТЫ  
СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  
В АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ

Общеизвестно, что искусственные экосистемы отличаются от 
естественных не только нарушением процессов саморегуляции и 
круговорота веществ, но и бедным видовым составом, более про
стой экологической структурой сообществ. Причиной тому в пер
вую очередь является не только значительный антропогенный прес
синг, но и однородность экологических условий в искусственных 
экосистемах. Это в свою очередь препятствует возникновению раз
нообразия экологических ниш, что позволило бы существовать в 
экосистемах значительному числу видов организмов.

В настоящее время, когда темпы антропогенной трансформа
ции природных ландшафтов увеличиваются, возникает серьезная 
угроза существованию большинства организмов из-за потери мест 
их естественного обитания. На первый план выходит проблема со
хранения биоразнообразия организмов, обитающих в трансформи
рованных человеком и искусственных экосистемах.

Экологическое состояние охраняемых территорий 101
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102 Экологические проблемы западного региона Беларуси

С целью сохранения биоразнообразия необходимо проводить 
природоохранные мероприятия в отношении ряда искусственных 
экосистем, которые являются местами концентрации наибольшего 
числа видов организмов, в том числе редких, исчезающих и уязви
мых видов. Такие экосистемы позволяют животным, растениям и 
другим организмам найти новое место обитания в антропогенных 
ландшафтах взамен утраченного естественного. К данной катего
рии, кроме экосистем прудов, водохранилищ, защитных лесополос, 
относятся и парковые экосистемы.

Особое место в ряду парков занимают старинные парковые ан
самбли, срок существования которых измеряется не одной сотней лет. 
Однако до настоящего времени сохраняется угроза утраты этих экоси
стем. Абсолютное большинство парков сейчас пришло в запущенное 
состояние, используется местным населением для заготовки дров, вы
паса скота. В то же время данные парки могли бы служить питомником 
размножения экзотических для Беларуси декоративных растений, слу
жить базой для проведения экологоориентированных занятий учащих
ся школ и студентов, для организации экологического туризма [1; 2].

На территории Барановичского района находится 46 парков и 
их фрагментов, из них пять имеют стагус памятников природы мес
тного значения и являются охраняемыми территориями (Туганович- 
ский, Крошинский, Ястрембельский, Верхнее Чернихово, Вольно). 
Некоторые из этих парков были заложены в XV1I-XIX веках и пред
ставляют собой насаждения из местных и экзотических видов дре
весных и кустарниковых растений, где сохранились малые архитек
турные формы, имеющие историко-культурное значение, произрас
тают редкие и охраняемые растения, обитают редкие и охраняемые 
животные.

В настоящий момент систематизируются данные по биоразно
образию 13 старинных парков и их фрагментов. Предварительные 
результаты наших исследований позволили выявить на территории 
парков ряд видов, занесенных в Красную книгу Беларуси: 1 вид ра
стений, 6 видов животных и 2 вида грибов. Аннотированный пере
чень данных видов приводится ниже.

Растения: слива колючая (Prunus spinosa L). Парк Тугановичс- 
кий, окр. д.Корчево.

Грибы:
фистулина печеночная (Fistulina hepatica Fr.). Парк Туганович- 

ский, окр. д.Корчево;
головач гигантский (Calvatia giganlean (Batsch: Pers.)). Парк 

д.Верхнее Чернихово.
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Животные:
коромысло зеленое (Aeshna viridis L.). Парк д.Крошин;
жужелица решетчатая (Carabus cancellatus III.). Парк Тугано- 

вичский, окр. д.Корчево. Парк д.Вольно. Парк д.Павлиново. Парк 
д.Домашевичи;

шмель моховой {Bombus muscorum F.). Парк Тугановичский, окр. 
д.Корчево.

зеленый дятел (Picus viridis L.). Парк д.Крошин.
пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus L.). Парк д.Дома

шевичи.
соня орешниковая (Muscardinus avellanarius L.) Парк д.Верх- 

нее Чернихово.
Наибольшее число видов растений и животных зафиксировано 

в парках Тугановичский, Верхнее Чернихово, Павлиново, Крошин- 
ский, Большая Своротва.. К сожалению, мы должны констатировать, 
что фрагменты старинного парка в деревне Кутовщина утратили свое 
значение как памятника природы в связи с его практически полным 
уничтожением. Проведение реконструкции этого парка на данный 
момент уже нецелесообразно. В угрожающем состоянии находится 
парковый ансамбль в д.Стайки. Бедный видовой состав присущ парку 
в д.Нижнее Чернихово. Вышеупомянутые экосистемы уже не име
ют значения как резерваты сохранения биоразнообразия в антропо
генных ландшафтах. Парковые ансамбли в деревнях Павлиново, 
Большая Своротва, Ясинец, Стайки, Верхнее Чернихово, Горчицы 
нуждаются в реконструкции, что позволит не только сохранить эти 
уникальные природные объекты, но и повысить их значение в со
хранении биоразнообразия.

Автор выражает искреннюю признательность за предоставле
ние материалов по биоразнообразию  парков Д.С.Лундышеву, 
А.Г.Рындевич и А.А.Мочульскому.
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