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Край полесских 
робинзонов

 
 Ландшафтный заказник 
республиканского значения "Выдрица" был 
образован в 1999 году на территории 
Светлогорского и Жлобинского районов. 
Территория заказника — чуть более 17,5 
тысячи гектаров, а расположен он в 
границах — поймах трех рек — Березины, 
Выдрицы и Олы. 
Тем не менее, 
большую часть 
"Выдрицы" — 
почти 80% — 
составляют не 
водные объекты, а 
леса. Причем, в 
основном, это 
великовозрастные 
дубравы и сосняки, "разбавленные" грабом, 
осиной, елью. Богат заказник лишайниками, 
черничниками и брусничниками. Места, не 
занятые лесом, — это заливные луга и 
озера либо болота. "Выдрица" могла бы 
стать хорошим местом для экспедиций 
полесских Робинзонов, так как здесь очень 
много островов на озерах. Всего в заказнике 
насчитывают целых 26 стариц. Места здесь 
необычайно живописные. 
 
 Благодаря топким болотам заказник 
"Выдрица" включен а Рамсарский список 
водно-болотных угодий международного 
значения. Например, следует отметить одно 
из них — Антоновское, которое является 
кладовой торфа. Здешние болотные 
экосистемы работают в качестве природных 
фильтров, ведь расположена "Выдрица" 
неподалеку от промышленного города 
Светлогорска. 
 В свое время 
заказник был создан с 
целью сохранения 
уникальной 
экосистемы и редких 
видов представителей 
флоры и фауны и сейчас сельским 
хозяйством занято лишь 7% территории. В 
"Выдрице" растут 12 видов краснокнижных 
растений, например, касатик сибирский, 

тайник яйцевидный, осока корневищная, 
ликоподиелла заливаемая. Всего в 
"Выдрице" насчитывают примерно 670 
видов растений. 
 17 видов редких и находящихся под 
угрозой исчезновения диких животных и 
птиц. "Выдрица" получила международный 
статус ключевой орнитологической 
территории — здесь "прописались" 142 вида 
птиц, среди которых — черный аист, 
зеленый дятел, змееяд, скопа, большая и 
малая выпь. Заказник стал домом для 
барсука, болотной черепахи, лося, кабана и 
косули. Раньше здесь водилось очень много 
выдр — отчего появилось название и 
деревни, и у речушки, и у заказника. 
 Плотно обосновался и лесной 
плотник бобр, о чем свидетельствуют 
многочисленные бобровые хатки на всей 
территории "Выдрицы". Кстати, увидеть их 
можно, прогуливаясь по специально 
разработанному маршруту экологической 
тропы "Озеро Бел о горе кое". За шесть 
километров пути туристы успевают не 
только подивиться 
мастерству речных 
строителей, но и 
полюбоваться рекой 
Березиной, озером 
Белогорским, вековыми 
дубами. 
 К слову, у ученых есть 
предположение, что озеро Бело-горское — 
это старое русло Березины — третьей по 
величине реки Гомельского района. В 
местных водах водится карась, плотва, ерш, 
щука, линь. Озеро привлекает и пернатых. 
Здесь можно наблюдать журавлей, 
бакланов, уток. 
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