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В краю дубрав
 

 
 Расположившийся на северо-востоке 
Гомельской области в пределах 
Приднепровской низменности, заказник 
"Буда-Кошелевский" привлекает туристов 
своими редчайшими лесными массивами, 
сохранившимися на моренно-зандровом 
ландшафте. 
 Эта земля, благодатная для 
сельскохозяйственного освоения, и поэтому 
почти полностью распаханная, в 1988 году 
стала заповедной. Оперативное управление 
заказником осуществляет Буда-
Кошелевский райисполком. 
 Главными целями, которые перед 
собой ставили основатели заказника, — 
обновить и сохранить ценные дубравы 
Будакошелевщины, способствовать 
сохранению произрастающих здесь редких 
видов растений, занесенных в Красную 
книгу Беларуси. 
 Охранная зона заказника площадью 
13575 га разбита на семь небольших 
лесных участков. 
 Типичные экосистемы заказника: 
сосновые, черно-ольховые леса, дубравы. 
Около 70% дубрав представлено 
молодняком (в среднем деревья еще не 
перешагнули 40-летний порог). Но есть 
среди "молодежи" и реликтовые исполины, 
которые сохранились от прежних лесов. В 
высоту они достигают 30-36 м и имеют 
диаметр ствола около 1,5 м. 
 Дерново-палево-подзолистая и 
супесчано-суглинистая почва пришлась "по 
вкусу" многим редким и исчезающим 
растениям. В заказнике "Буда-Кошелевский" 
представлено 10 видов растений, 
занесенных в Красную книгу Беларуси, Это 
шпажник черепитчатый, купальница 
европейская, любка зелено цветковая, 
козелец пурпуровый, фиалка топяная, 
касатик сибирский, лилия кудреватая, 
шалфей луговой, дрок германский, 
змееголовник Руйша. Есть здесь и 
представители природной аптеки: хмель 
обыкновенный, крапива двудомная, окопник 
лекарственный, череда трехраздельная. 

 Выбрали эти места для жизни и такие 
редкие в Беларуси животные и птицы, как 
барсук, черный аист, пустельга 
обыкновенная, большая выпь, филин, 
болотная черепаха. Им составляют 
компанию кабан и косуля, заяц-русак и 
заяц-беляк, лисица и лесная куница, белка 
и енотовидная собака. 
Сберечь природное богатство 
 Территорию заказника строго 
охраняют экологи и представители лесхоза. 
Ведь здесь запрещено множество работ, 
которые способны привести к изменению и 
разрушению уникальных ландшафтов. 
Например, в заказнике нельзя охотиться, 
пасти скот, нарушать почвенный покров, 
проводить мелиорацию, использовать 
ядохимикаты, вмешиваться в состояние 
ландшафта и водного режима заказника. 
 Несмотря на запреты, заказник "Буда-
Кошелевский" всегда рад гостям и 
туристам. Здесь можно поучаствовать в 
природоохранных мероприятиях и 
пообщаться с природой во время экскурсии 
или прогулки по экологической тропе. 
 
Лесные богатыри 
 Есть на 
территории Буда-
Кошелевского района 
удивительные 
представители местной 
флоры. Два черешчатых 
дуба, объявленные 
Минприроды 
ботаническими 
памятниками природы 
республиканского 
значения, — особая 
гордость местного 
населения. 
 Эти деревья, в 
глубоких бороздах 
которых вот уже 
которое столетие поет 
свои песни ветер, 
смогли уберечься от 
могучих природных сил 
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и человека. 
 Первый из них, высотой 34 м, 
диаметром ствола 1,26 м и диаметром 
Кроны 16 метров, расположен в 2,5 км на 
юго-запад от населенного пункта 
Шарибовка. По подсчетам ученых его 
возраст составляет 340 лет. 
 Его старший, 360-летний брат, 
находится в полукилометре от д. Потаповка. 
В высоту богатырь, на котором свою 
отметину оставила молния, достигает 36 
метров. Диаметр его ствола составляет 1,5 
метра, диаметр кроны — 14 метров. 
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