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Национальный парк «Беловежская пуща» находится в районе 

водораздела бассейнов Балтийского и Черного морей. Поэтому 

мелиоративные системы в регионе Национального парка «Беловежская 

пуща» относятся к водосборам рек обоих бассейнов. Мелиоративные 

системы построены в 1960–70-е годы прошлого века. Мелиорация в 

окрестностях пущи проводилась в связи с необходимостью расширения 

площадей сельхозугодий, так как основные территории занимали леса и 

болота. Так наиболее крупный мелиоративный объект «Верховье 

Ясельды» обеспечил ввод в сельскохозяйственное использование более 

20 тыс. га высокопродуктивных земель, в значительной мере 

определяющих экономические условия агропроизводства и социально-

бытовые условия проживания местного населения. 

При анализе влияния мелиоративных осушительных систем на 

водный режим прилегающих территорий использованы данные 

специального многолетнего мониторинга: 35 летние, продолжающиеся и 

в настоящее время наблюдения по створам наблюдательных колодцев 

Пружанского стационара Института мелиорации, данные наблюдений 

Белорусской гидрогеологической экспедиции длительностью более 30 

лет, результаты исследований на других объектах.  
Исследования на Пружанском стационаре были организованы для 

изучения распространения влияния мелиоративной системы «Верховье 

Ясельды» на прилегающие земли, в частности на территориально 

граничащую охранную зону Национального парка "Беловежская пуща".  

Рассматриваемый регион расположен в северо-западной части 

Белорусского Полесья, имеет типичные для него природно-

климатические условия. В условиях избыточного увлажнения 

заболачивание территории происходило в связи с их малыми уклонами и 

низкой естественной дренированностью за счет грунтового и грунтово-

напорного питания. Основным типом почв на сравниваемых водосборах 

являются торфяные, составляющие около 50 % всей площади. 

Так как водосборы сравниваемых рек расположены в 

непосредственной близости, их природно-климатические условия 

одинаковы и поэтому различия могут быть отнесены на то, что водосбор 

реки Ясельды мелиорирован примерно на 50 % общей площади, а 



водосбор реки Нарев, значительная часть которого относится к 

Национальному парку «Беловежская пуща», находится практически в 

естественном состоянии.  

На осушенном и находящемся в сельхозиспользовании болоте, в 

результате увеличения при мелиорации эрозионного вреза, 

определяемого глубиной осушительных и проводящих каналов (на 

данном объекте 1,8–2,5 м), а также густоты сети и увеличением в связи с 

этим стока, установилось новое положение равновесных уровней 

грунтовых вод (среднемноголетних УГВ) на глубине 1 м от 

поверхности. Его влияние на прилегающую территорию 

распространяется в соответствии с формированием выпуклой 

депрессионной кривой, положение которой уже на расстоянии порядка 

2 км остается практически неизменным, в сравнении с условиями до 

мелиорации. Так на оставшейся в естественном состоянии части болота 

«Дикое» в водосборе реки Нарев расположенном вблизи от осушенной 

части болота «Верховье Ясельды» среднемноголетние уровни, 

продолжают в течение 35 лет колебаться у поверхности болота. 

Аналогичные результаты получены и на других объектах, 

изучавшихся различными авторами: влияние мелиоративных объектов 

ограничивается расстоянием от сотен метров до нескольких километров 

в зависимости от природно-климатических условий конкретных 

объектов, прежде всего фильтрационных свойств верхних водоносных 

пластов. Теоретический анализ показывает, что наличие отрицательных 

обратных связей в неразрывном водном потоке при течении воды в 

пористой среде почвогрунтов и в мелиоративной сети обуславливают 

замедление грунтового стока с удалением от источника возмущения. В 

связи с этим влияние мелиоративной системы на водный режим 

прилегающих территорий достаточно быстро затухает. 

Поэтому имеющиеся утверждения о бесконечно продолжающемся 

снижении уровней грунтовых вод на прилегающих территориях под 

влиянием мелиорации совершенно не обоснованы. В условиях 

национального парка на удалении от объекта в 2 км и более, оно 

практически полностью затухает.  

Одним из подтверждений этого является, в том числе и то, что 

наиболее сильное трансграничное гидрологическое воздействие – 

подпор реки Нарев Семенувским водохранилищем, созданном ранее 

непосредственно на границе с Беларусью Польской стороной, 

практически не оказывает влияния на достаточно удаленные 

территории, месторасположения запланированных Программой к 

восстановлению мелиоративных объектов. Очевидно, что на порядки 



более слабое гидрологическое воздействие от их ремонта тем более не 

может оказать влияние на сопредельную польскую территорию.  

Анализ «Государственной программы по реконструкции и ремонту 

всех мелиоративных систем, поддержанию их гидрологического режима 

на землях государственного природоохранного учреждения 

«Национальный парк Беловежская пуща»», вышеприведенных 

результатов изучения влияния мелиорации на прилегающие территории 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. В результате продолжительной работы мелиоративных систем (с 

1960–70 гг.) при недостаточных объемах финансирования 

эксплуатационных работ происходило ускоренное их старение. В связи с 

этим, если в настоящее время не принять оперативных мер по 

восстановлению работоспособности существующих на территории 

Национального парка и его охранной зоны мелиоративных систем, то в 

ближайшие годы неизбежен вывод из использования дефицитных для 

этого региона сельскохозяйственных угодий, деградация 

сформировавшихся агроландшафтов, образование закустаренных 

пустошей не представляющих ни экономической, ни экологической 

ценности. 

2. Планируемые «Программой» работы предполагают 

восстановление мелиоративных систем до первоначальных проектных 

параметров с улучшением возможностей более оптимального 

регулирования водно-воздушного режима.  
Даже при первоначальной мелиорации, кардинально изменявшей 

глубину и густоту гидрографической сети ее влияние на прилегающие 

земли не превышало нескольких километров. Тем более проведение 

предусмотренных Программой ремонтно-восстановительных работ на 

нескольких объектах, в частности доуглубление мелиоративных каналов 

на 0,2–0,5 м до первоначальных проектных отметок, практически не 

повлияет на снижение УГВ под лесами Национального парка 

«Беловежская пуща», к тому же уже атаптировавшимися к сложившимся 

постмелиоративным условиям водного режима. Это связано с тем, что 

крупные мелиоративные объекты, в частности объект «Верховье 

Ясельды», расположены, как правило, в хозяйственной зоне, и 

примыкают к зоне регулируемого пользования, в результате чего 

удалены от заповедных лесов от 3–5 км до нескольких десятков 

километров. 

Поэтому проведение работ по восстановлению работоспособности 

систем практически не скажется на гидрологическом режиме 

охраняемых территорий, а тем более на сопредельных Польских землях. 



3. Мелиоративные системы предназначены для регулирования 

водного режима. Предлагаемые конструкции систем могут обеспечить 

различные гидрологические режимы мелиорированных площадей: от 

заболачивания до осушения. Поэтому при реализации эффективной 

системы мониторинга водного режима и состояния охраняемых 

объектов, после восстановления работоспособности мелиоративных 

систем (что обязательно должно быть предусмотрено) будет иметься 

возможность оперативно корректировать реальный уровенный режим в 

требуемом направлении.  

Проектная документация по конкретным объектам ремонта 

«Программы» должна проходить экспертизу, в том числе 

экологическую, в соответствии с действующими нормативными 

документами для охраняемых территорий. 
 


