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Живая летопись природы
 

 
 Чтобы ощутить всю красоту и величие 
белорусских болот, не нужно объезжать их 
все — достаточно побывать в 
уникальнейшем из них — Ельне. Самый 
большой в Беларуси (25 тыс. кв. км) и один 
из крупнейших в Европе, этот озерно-
болотный комплекс, разместился на 
территории Миорского и Шарковщинского 
районов. 
 
 Республиканский ландшафтный 
заказник "Ельня" был создан в 1968 году, 
чтобы сохранить в естественном состоянии 
ландшафтное и 
биологическое 
разнообразие 
этого края. За 
годы своего 
существования 
он не раз 
расширял свою 
территорию и изменял статус. Возрастала и 
его роль в охране окружающей среды 
Беларуси и Европы. Сегодня Ельня — один 
из Рамсарских участков (с 2002 г.), 
ключевая орнитологическая (с 2000 г) и 
ботаническая (с 2005 г.) территория 
международного значения. 
 Этот памятник ледниковой эпохи (по 
подсчетам ученых ему примерно 9000 лет) 
хранит в своих недрах крупные торфяные 
залежи. Запасы торфа-сырца составляют 
около 640 млн м3. Как губка, он способен 
впитывать и долгое время удерживать 
влагу, благодаря чему климат в этих местах 
остается мягким даже в засушливый 
период. 
Щедрые дары 
 Живописный пейзаж и чистые озера, 
расположенные на территории заказника, — 
особая гордость местного населения. 35 
крупных и до 100 мелких водоемов с 
небольшими, покрытыми лесом островками 
и соединяющие их реки создают 
неповторимый ландшафт и превращают 
обыкновенное болото в один из 
красивейших природных объектов страны. 

 Когда в эти края приходит тепло, 
Ельня становится еще более 
привлекательной: каждый уголок болота 
наполняется насыщенным ароматом и 
яркими красками, зацветают вереск, 
багульник, подбел, созревают вкусные, 
сочные плоды голубики, черники, морошки, 
брусники и, конечно же, "царицы" Ельни, 
клюквы. 
 На территории заказника 
произрастает 192 вида сосудистых 
растений, в том числе 12 видов деревьев, 
22 вида кустарников, 134 вида трав. Можно 
встретить здесь и 15 видов редких 
растений: карликовую березу и морошку 
приземистую, сфагнум мягкий, лук 
медвежий (черемшу) и другие. 
 Своим домом Ельню выбрали также 
семь видов земноводных и пять 
пресмыкающихся, 117 видов птиц, 31 вид 
млекопитающих. Особое место в Ельне 
занимают насекомые, многие из которых 
сохранились со времен последнего 
оледенения и являются редкими как для 
Беларуси, так и для соседних стран. 
 Во время миграций здесь 
останавливаются примерно 20000 
околоводных птиц, среди которых гуси, 
серые журавли и даже занесенный в 
Красную книгу Беларуси гусь-пискулька. На 
болотах гнездятся кряквы, чирки, нырковые 
утки, в местных лесах, 
кустарниках и на берегах 
озер и рек живут тетерева и 
куропатки, зайцы-беляки и 
бобры, лоси, косули и 
кабаны, лисы и волки... 
Словом, гости заказника 
смогут найти для себя 
множество интересных 
объектов для наблюдения. 
В поход по болоту 
 Для любопытных экотуристов, 
мечтающих поближе познакомиться с 
растительным и животным миром 
заказника, сотрудники природоохранного 
учреждения разработали интересные 
пешие маршруты и экскурсии. 
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 Так, во время прогулки по 
экологической тропе "Озеравки", 
строящейся в рамках проекта Евросоюза и 
ПРООН "Экопартнерство", можно 
проникнуть на 1,5 км вглубь болота, чтобы 
подышать чистым воздухом, рассмотреть 
местные пейзажи и насладиться красотой 
нетронутой природы Ельни. Для удобства 
посетителей здесь установлены смотровые 
площадки, наблюдательная вышка и 
информационные щиты. 
 Найдут в заказнике себе развлечение 
и охотники с рыболовами. При наличии 
соответствующего разрешения на 
любительскую охоту и рыбалку здесь можно 
обзавестись памятным трофеем или 
ценным уловом. 
"Ельня зовет!" 
 На протяжении нескольких лет на 
территории заказника осуществлялась 
международная программа "Спасем Ельню 
вместе". Ее организаторами выступили 
Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, ГПУ "Ельня", 
общественная организация 
"АховаптушакБацькаўшчыны" и ИП "Кока-
кола бевриджиз Белоруссия". Вместе с 
десятками волонтеров из разных уголков 
страны экологические активисты построили 
свыше 40 водоподпорных сооружений, 
препятствующих оттоку воды через старые 

мелиоративные каналы. 
 Благодаря их 
действиям начал 

восстанавливаться 
гидрологический режим 
болота, практически 
исчезла проблема 
возгорания торфяников и 
уничтожения уникальных 
биотопов. Но чтобы 

полностью исключить эти вопросы с 
повестки дня, нужно в течение длительного 
времени поддерживать работоспособность 
перемычек. Этим и занимаются участники 
волонтерских лагерей "Ельня зовет!", 
которые ежегодно приезжают сюда в конце 
лета. Может быть, и вы сможете внести 
вклад в спасение "легких" Европы? 
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