
 

 
 

Заповедный напев Беловежской пущи 
 

Богаче всех тот, чьи радости 
меньше стоят. Бюджетный вариант 
удовольствия - посетить первобытный 
лес в западной Беларуси (и на Амазонку 
лететь не придется). Достаточно 
приехать в Беловежскую пущу и с 
восторгом окунуться в первозданную 
природу. Для большинства знаменитый 
600-летний заповедник ассоциируется с 
местом обитания зубров, но главное не 
в этом. Пуща - уникальный осколок 
реликтового леса, некогда 
покрывавшего Европу от Балтики до 
Днепра. В рубрике «ГК» - национальная 
гордость Беларуси Беловежская пуща. 

Беловежская пуща - это лесной 
комплекс в Беларуси и Польше с 
уникальными природными и историческими 
сокровищами. Территория разделена 
государственной границей на две части - 
белорусскую и польскую. Пуща - наиболее 
сохранившийся, возникший без 
вмешательства человека равнинный лес 
на Европейской низменности с последними 
и максимальными первобытными 
фрагментами. 

ЛОКАЦИЯ И КОМПОНЕНТЫ 
Крупный массив, обобщенно 

называемый Беловежской пущей, состоит 
из четырех смежных лесов. В центре 
расположен самый большой лес - 
Беловежская пуща в ее строгих 
исторических границах, на северо-западе - 
Ладзенский лес, на северо-востоке - пуща 
Свислочская, а на юго-востоке - пуща 
Шерешевская. Еще в XVI веке к 
Беловежской пуще примыкали другие 
первобытные леса, вместе они тянулись от 
озерного края в польских Сувалках до 
современного белорусского Полесья. Но за 
300 лет пуща сократилась почти 
наполовину. Ныне существующий в 
бассейне рек Нарев и Буг комплекс 
первобытного леса простирается на 1500 
кв. км, на белорусскую часть приходится 58 
процентов площади, польскую - 42 
процента. 

Находящийся на западе Беларуси 
национальный парк «Беловежская пуща» 

располагается на территории Каменецкого 
и Пружанского районов Брестской области 
и Свислочского района Гродненской 
области. Он разделен на четыре зоны: 
заповедную (это 40 процентов территории, 
где запрещена всякая деятельность), 
регулируемого использования, 
хозяйственную и рекреационную (зона 
доступна для всех желающих). 

В общем-то, похожие леса 
существуют и на российском севере, и на 
скандинавском. И все-таки Беловежская 
пуща - единственный сохранившийся на 
континенте крупный первозданный лесной 
комплекс в водосборном бассейне 
Балтийского и Черного морей. В 1992 году 
Беловежская пуща получила 
«экологический Оскар»: она включена в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Международное признание пришло к 
белорусскому природному сокровищу 
раньше, чем к российскому Байкалу и 
белизскому Барьерному рифу. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 
Для земного шара Беловежская 

пуща - точка с булавочный укол. Но в этой 
микроточке можно разглядеть, каким был 
первобытный лес без человека. По своему 
биологическому разнообразию пуща не 
имеет равных в Европе: здесь растут 958 
видов растений, 260 видов мхов, 290 видов 
лишайников и 570 видов грибов. 

Беловежскую флору представляют 
лиственные (в том числе дуб, ясень, 
береза, граб) и хвойные (преимущественно 
сосна и ель) породы деревьев. Средний 
возраст древостоя - 80-130 лет, но многим 
деревьям сотни лет. Некоторые участки в 
пуще суще-ствуют250-350лет, а отдельные 
дубы и сосны растут уже 500-600 лет. 
Древние деревья часто имеют 
специфическую форму - у них мощные 
стволы и небольшие высокие кроны. 

Пуща приспособилась к умеренному 
переходному климату с доминирующим 
континентальным влиянием (такой климат 
классифицируют как субконтинентальный 
климат умеренно холодной зоны). 
Неудивительно, что некоторые виды (дуб 
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скальный, пихта белая) замыкают пределы 
своих ареалов. Первобытный лес полон 
редких растений (например, более 20 
видов орхидей). Часть растительности 
появилась благодаря человеку: к 
чужеродным видам относят дуб красный, 
клен североамериканский, платан 
кленовый. 

ЖИВОТНЫЕ - ОБИТАТЕЛИ ПУЩИ 
Символом Беловежской пущи 

является зубр, крупнейшее наземное 
млекопитающее Европы, оно занесено в 
Красную книгу. Беловежский или 
равнинный зубр относится к роду бизонов. 
Длина тела самцов достигает трех метров, 
масса взрослых зубров - 600-850 кг (но 
могут весить и тонну). Физического 
расцвета животные достигают к семи-
восьми годам, живут около 25 лет.Звери 
выставляются в пуще в полунатуральных 
условиях, в больших загонах. В настоящее 
время охота на зубра не ведется, правда, 
по разрешению Минприроды все же 
отстреливается ежегодно до 10 особей 
(выбракованные, бесперспективные 
животные). 

Зубр-один из древнейших зверей в 
мире. До VI века зубры водились в 
Англии,до XII века - в Швеции, до XV века - 
во Франции,до XIX века - в 
Трансильвании.до XX века - на Кавказе. До 
середины XVIII века гиганты обитали в 
Восточной Пруссии, Саксонии, местами в 
Польше, а последним их домом стала 
Беловежская пуща. 

После Второй мировой войны все 
зубры остались на польской территории. 
Только в 1946 году на белорусскую сторону 
передали три самца и две самки, их звали 
Пуф, Пуля, Пустошь, Пурпура и Пугинал. 
Принято, что за каждым пунктом 
разведения закреплен свой начальный 
слог для имени новорожденного зубренка. 

В польском питомнике имена дают с «По» 
или «Пу», в белорусском - с «Ба» или «Бе». 
В настоящее время в Беловежской пуще в 
Беларуси обитает около 600 зубров. 

Ныне в естественной среде в 
Беловежской пуще обитают 59 видов 
млекопитающих, 227 видов птиц, 7 видов 
пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 
24 вида рыб и свыше 11 тыс. 
беспозвоночных животных. Водятся олень, 
лось, косуля, кабан, волк, лисица, 
горностай, куница. Есть внесенные в 
Красную книгу редкие виды (рысь, барсук, 
орлан-белохвост, черный аист, 
европейская прудовая черепаха), а также 
чужеродные виды (например, 
американская норка и азиатский енот). 

В пуще нет природных озер, лишь 
искусственные водохранилища, зато есть 
уникальное болото - отличное место для 
исчезающих видов птиц. В силу 
орнитологической ценности Беловежской 
пущи ее иногда называют колыбелью 
европейских пернатых. Пиршество птиц 
обеспечивают несметные беспозвоночные 
(количество видов бабочек и жуков в 
Беловежской пуще больше, чем в лесах 
всей Швеции). Многие грибы и насекомые, 
особенно жуки, являются реликтами 
первобытного леса (возможно, они 
сохранились благодаря мертвой 
древесине, это редкость для лесных угодий 
Европы). 

БИОГРАФИЯ ПУЩИ 
Относя Беловежскую пущу к 

экорегиону под именем сарматский 
смешанный лес, ученые сходятся во 
мнении, что свое название пуща получила 
от центрального поселения - Беловежа 
(ныне в Польше), так же, как и другие пущи, 
например, Кобринская, Гродненская, 
Налибокская, названные по населенным 
пунктам. 

Около 11 тыс. лет назад 
Беловежский лес выглядел как 
современные переходные районы между 
тундрой и тайгой, для них характерна 
растительность холод- ного полива: травы, 
мхи, лишайники, низкорослые деревья. С 
окончанием ледникового периода 
приблизительно 10 тыс. лет назад на 
стерильной почве первобытного леса 
преобладали выживавшие в сложных 
условиях деревья и кустарники, среди 
которых бродили мамонты, шерстистый 

НА ЗДОРОВЬЕ 

Исследователи из польского Белостока 
изучили воздействие на раковые клетки 
экстракта древесных (сосна) грибов из 
Беловежской пущи. Сейчас в мире 
зарегистрировано четыре лекарства на 
основе грибковых соединений с 
противораковым потенциалом. Учитывая 
эффект пущанского гриба в борьбе с 
канцером, польские ученые подали патентную 
заявку на использование препарата. 
 



носорог, пещерный медведь, олень-гигант. 
Постепенно Беловежская пуща 

становилась к людям дружелюбней. 
Первые мобильные охотничьи племена 
пересекли лес 8-10 тыс. лет назад. В 
поисках дичи они весной и летом 
мигрировали на север, осенью - на юг. 
Старейшие следы человеческих поселений 
в пуще относятся к эпохе неолита, около 
4,5 тыс. лет назад. От раннего 
Средневековья до XIII века Беловежская 
пуща смыкалась с лесными массивами 
Гродненщины и Полесья. 

Впервые подробно поведал о 
Беловежской пуще польский хронист Ян 
Длугош, описавший охоту польского короля 
Владислава Ягайло в декабре 1409 года. В 
Беловежский охотничий двор король 
приехал из Бреста после военного совета с 
великим князем литовским Витовтом. 
Ягайло прибыл в пущу на восьмидневную 
охоту, чтобы запасти провиант для 
грядущей войны с Тевтонским орденом. 
Добытую дичь посолили в бочках и 

отправили на королевские склады в Плоцк. 
Возможно, тогда же были изловлены 
тарпаны (прыткие, выносливые, 
коренастые серо-гнедые лошадки), 
ставшие участниками Грюнвальдской 
битвы. Тарпаны жили в пуще до XIX века, 
пока их не стали методично отлавливать - 
они вредили сельскому хозяйству. 
Плененных тарпанов помещали на 
местные конюшни, и они смешались с 
домашними лошадьми. 

После Люблинской унии 1569 года и 
образования Речи Посполитой пуща 
протянулась по Польше и Великому 
княжеству Литовскому. В документах 
упоминается о пребывании в Беловежской 
пуще польских королей Стефана Батория, 
Августа II Сильного, Августа III Саксонца, 
последнего короля Станислава Августа 
Понятовского (в период его правления в 
1765-1780 годах управляющим 
Беловежским лесом был знаменитый 
гродненский староста Антоний Тизенгауз). 

После разделов Речи Посполитой в 
конце XVIII века лесные угодья 
приближенным начали раздавать 
российская императрица Екатерина II и ее 
сын Павел I, в XIX веке их преемники 
запретили охоту на зубров и рубку леса, 
завезли много животных из Сибири и 
Кавказа. 

ЛЕГЕНДЫ ПУЩИ 

Легенда гласит, что давным-давно в 
Беловежской пуще молодой князь 
постоянно охотился в одиночку. Его не 
пугал дикий зверь, тому бы он не уступил, 
но охотника победила любовь. С того мига, 
как князь встретил прекрасную деву, 
плескавшуюся в пущанском ручье, молодые 
стали неразлучны. Это злило ведьму, 
жившую в пуще. Чтобы смутить князя, 
колдунья не раз превращалась в русалку и 
сладко пела, но ничто не помогало. И тогда 
злодейка превратила князя в лесного мыша, 
а его любимую - в сову, которая тихо в ночи 
охотится на всякую живность. Однако на 
защиту влюбленных встала Любовь. Чтобы 
пернатая хищница не погубила лесного 
мыша, ночному зверью было велено 
подавать сигнал о приближении совы. А 
еще Любовь пообещала, что наложенное 
заклятье может исчезнуть. Это произойдет, 
когда за 100 лет в Беловежской пуще 
человеком не будет срублено ни одно 
дерево. 
 

«ПЕСНЯ О ЗУБРЕ» 

НИКОЛАЯ ГУСОВСКОГО 

Белорусский поэт-латинист эпохи Возрожде-
ния Николай Гусовский (1480-1533) создал 
«Песню о зубре», попав в 1518 году в Италию 
в составе дипломатической миссии. Папа 
Римский Лев X (Джованни Медичи, меценат и 
охотник) ждал описание зверя, но поэма 
«Песнь об облике, дикости зубра и охоте на 
него» (1522) вышла за рамки заказанной темы 
и рассказала о белорусах. Более того, в 
произведении прочитываются взгляды 
Н.Гусовского на государственное устройство, 
религию и международную ситуацию, 
симпатия поэта к князю Витовту, 
выступающему в образе идеального монарха. 
Из-за кончины Льва X поэму не удалось 
напечатать в Италии, но при поддержке 
королевы Боны Сфорца «Песня о зубре» в 
1523 году издана в Кракове. В 1980 году 
ЮНЕСКО к 500-летию Николая Гусовского 
включила его имя в список выдающихся 
деятелей культуры. 
Кстати, есть версия, что поэма описывает не 

зубра, а его родственника тура. Поэт показал 

охоту на агрессивного, шумного животного 

(что присуще туру), а зубры обычно 

спокойные и тихие. По сути, зубр - «кузен» 

американского бизона. Но по происхождению 

и генетике американский бизон больше 

соответствует яку, а европейский зубр - 

истребленному туру. 



В 20-е годы Беловежская пуща 
отошла к Польше, а в 1939-м после 
воссоединения Западной Беларуси в 
составе БССР пуща объявлена 
государственным заповедником. В октябре 
1944 года после освобождения от 
фашистов заповедник возобновил работу. 
В Москве в августе 1945-го подписан 
договор о государственной границе между 
Советским Союзом и Польшей. Соседям 
досталась западная часть Беловежской 
пущи вместе с историческим центром - 
поселком Беловеж, национальным парком 
и зубропитомником. Стороны договорились 
об обмене белорусской части 
Белосточчины на территорию нынешней 
Калининградской области России (в 
пропорции километр квадратный на 
километр квадратный). Решение оставить 
Польше часть леса принял Иосиф Сталин, 
прочертив линию на карте. 

В пуще находится 
правительственная резиденция «Вискули», 
где 8 декабря 1991 года было подписано 
«Беловежское соглашение» о распаде 
СССР и создании СНГ. К слову, охотничья 
резиденция в Вискулях построена всего за 
полгода по указанию Никиты Хрущева. В 
советский период Беловежская пуща 
получила статус государственного 
заповедно-охотничьего хозяйства, в 1991-м 
- государственного национального парка, в 
1993 году - биосферного заповедника. 

ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА 
Уже с начала XV века охрану 

Беловежского леса предопределило 
обилие зубра и другой крупной дичи. 
Руководствовались чисто практическими и 
представительскими мотивами: пущанские 
леса были охотничьими угодьями 
исключительно литовских князей и 
польских королей, радевших о своих охотах 
и продовольственных ресурсах. 

Местному населению запретили 
проживать и охотиться в охранной зоне, за 
этим следила лесная служба (со стрелками 
и стражниками). В 1538 году был издан 
закон об организации королевской охоты в 
Беловежской пуще, возбранивший не 
только любую охоту, но даже вход в лес с 
собакой или оружием. Убийство особо 
ценного зверя каралось смертью. Был 
регламентирован доступ к ресурсам: 
пчеловодство, скашивание лугов, ловля 
рыбы - все требовало королевского 

разрешения. Даже возможность за плату 
получить грибы, ягоды или древесину для 
местных жителей была ограничена. 

Конечно, 600-летняя защита 
Беловежской пущи позволила сохранить 
почти оригинальный характер большей 
части первобытного леса. И все же из-за 
климатических, гидрологических и 
антропогенных изменений лесные 
экосистемы трансформировались. Сегодня 
в пуще так называемые сибирские леса 
необратимо уступают среднеевропейским. 
Истощилось биоразнообразие, исчезли 
некоторые звери и птицы (например, на 30-
40 процентов уменьшилась популяция 
рыси, на 60 процентов - черного аиста, 

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВАЖНОСТИ 

Национальные парки, заповедники, заказники, 
памятники природы занимают более 8 
процентов площади Республики Беларусь. 
Они охраняются законом. В 90-е годы XX века 
в стране появился новый вид 
природоохранных территорий - национальные 
парки. Сегодня их четыре: «Беловежская 
пуща» (создан в 1991 году), «Браславские 
озера» (1995), «Припятский» (1996) и 
«Нарочанский» (1999). 
В настоящее время государственное 
природоохранное учреждение «Национальный 
парк «Беловежская пуща» находится в 
ведении Управления делами Президента 
Республики Беларусь. Столь ответственная 
подчиненность свидетельствует о том, что в 
нашей стране на самом высоком уровне 
уделяется внимание охране природы, 
сохранению и развитию уникальных 
природных объектов. Взяв под жесткий 
контроль национальные парки, государство 
поддерживает их финансами. Нацпарк 
«Беловежская пуща», в частности, 
финансируется за счет республиканского 
бюджета, а также за средства от 
внебюджетной деятельности. Поддержка 
государства помогает сохранять и 
приумножать богатства Беловежской пущи для 
Беларуси и для всей Европы, позволяет 
развивать все направления деятельности: 
природоохранное, производственное, 
туристическое, научное и др. К слову, 
Беловежская пуща задействована в 
мероприятиях Государственной программы 
«Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов», 
Государственной программы научных 
исследований «Природопользование и 
экология». Обе госпрограммы реализуются в 
2016-2020 годах. 
 



утрачены тарпан и тур (первобытный дикий 
бык). 

ЦАРСКАЯ ОХОТА 
Издавна в Беловежской пуще 

охотились киевские и литовские князья, 
польские короли и русские цари.  

Известно, что еще в XII веке киевский 
князь Владимир Мономах, а потом 
литовские князья (в XIII веке - Тройден, в 
XIV веке - Гедимин, в XV веке - Витовт и 
Ягайло) добывали тут зубров, туров, 
оленей. Особо пышными были охоты 
польских королей. Помимо охоты 1409 года 
задокументирована охота короля Ягайло в 
Беловежской пуще в январе 1426 
года.Тогда король и королева София 
пережидали тут, пока минует эпидемия 
чумы в Польше. Как отметил хронист, в 
этот раз 70-летний Ягайло сломал ногу, 
охотясь на медведя. 

Король Сигизмунд II Август, 
последний из Ягеллонов, был в 
Беловежской пуще полторы недели в 
январе 1546 года. Он первым из 
правителей взял на охоту огнестрельное 
оружие, до этого зверей загоняли с 
помощью собак и добивали копьями и 
стрелами. После охоты он велел отправить 
35 бочек засоленной оленины в Краков 
родителям, королю Сигизмунду Старому и 
королеве Боне Сфорца. 

Российские монархи также ценили 
Беловежскую пущу, которая в 1888 году 
стала собственностью царской семьи. 
После этого построили охотничий замок в 
Беловеже где гостили Александр III, 
Николай II, великие князья. Последняя 
царская охота состоялась тут в 1912 году. 
Ярчайшим событием царской охоты был 
штрек: добытые за день трофеи свозились 
в особое место и укладывались по порядку. 
В первом ряду по видам располагали дичь, 
добытую царем, за ней - другими 
участниками. Туши украшали дубовыми 
гирляндами, за трофеями выстраивались 
охотники, а по краям «композиции» - слуги 
в алых рубахах с факелами. После 
подсчета и взвешивания добычи следовал 
грандиозный пир. 

РЕЗИДЕНЦИЯ ТУРИЗМА 
Конечно, не вся Беловежская пуща 

доступна гостям, есть участки древнего 
леса, где бывают только ученые. Зато 
любознательные посетители могут увидеть 
Музей природы и 20 га экскурсионных 

вольеров с животными (зубрами, оленями, 
лосями), а также чудесное Поместье Деда 
Мороза. В его беловежской резиденции 
расположены скульптуры сказочных 
героев, волшебная мельница, славянский 
календарь. Но, конечно, главный приз для 
гостей - сам Дед Мороз с его шутками-
прибаутками, тем более что веселый 
старик со сладкими подарками ждет детей 
круглый год. 

В базовый пакет экскурсии в пущу 
стоит включить Археологический музей под 
открытым небом, Музей народного быта и 
старинных технологий, а также памятник 
зодчества XIII века: фортификационное 
сооружение «Белая Вежа» (находится в г. 
Каменце в 20 км от главного объекта). 
Сторожевая башня в Каменце не давала 
название пуще, она сама получила имя 
только в XIX веке. 

Беловежская пуща является 
старейшим на континенте и одним из 
старейших заповедников в мире. Побывать 
здесь и воочию увидеть все ее богатство, 
проникнуться атмосферой первозданного 
леса, несомненно, стоит. 

Ирина ВОЙТИК 
Источник: Государственный 
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