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Леса Буда-Кашелёвского района 

Когда-то от Днепра и Сожа тянулись 
поистине буйные лесные массивы, край 
утопал в непролазных чащах. Более или 
менее свободной и пригодной для 
земледелия оставалась лишь центральная 
часть современного Буда-Кошелёвского 
района. Воды утекло много, но край остается 
лесным. 

В старину феодалы при фольварках 
вели масштабные лесозаготовки, 
перерабатывали древесину на уголь, поташ, 
смолу, деготь. Лес активно сплавлялся по 
Днепру, на юг шли бесконечные караваны 
плотов. 

Лесной массив здесь назывался 
Кошелевской дачей. На местах 
лесозаготовок в XVII — XVIII веках возникли 
новые поселения, в том числе Буда, Рудня, 
Славянец и другие. В XIX веке новый толчок 
развитию лесного хозяйства дало 
строительство шоссе Санкт-Петербург — 
Киев и Либаво-Роменской железной дороги. 

Лесоводство с тех пор заметно 
шагнуло вперед, могучие харвестеры 
сменили пилы и топоры. Но одно неизменно 
— лес остался важнейшим материальным 
ресурсом и вместе с тем бесценным 
природным богатством, достоянием нации. 
Каждый лесной регион Беларуси имеет 
особенности. В Буда-Кошелевском районе 
это, конечно же, дубравы — настоящее 
зеленое золото Гомельщины. Белорусским 
дубам, к сожалению, крепко досталось от 
лесорубов —национальный символ в прошлом, 
это дерево стало редкостью. Потому так важна 
сегодня задача сохранения и приумножения 

дубрав, растущих в стране обособленными 
островками. 

За леса в районе отвечает коллектив 
Буда-Кошелевского опытного лесхоза. 
Предприятие с 80-летней историей, как и вся 
лесная отрасль Гомельщины, переживало 
разные времена. Коснулся здешних мест и 
черный ветер Чернобыля, что на долгие годы 
сделало приоритетными задачи 
лесовосстановления и лесоразведения. Но 
коллектив всегда с достоинством выходил из 
самых непростых ситуаций. 

В лесхоз входят шесть лесничеств, общая 
площадь лесного фонда более 51,2 тысячи 
гектаров. Хорошие почвы дают богатый 
флористический состав: 18 видов древесных 
пород, свыше 50 кустарниковых. Доля дубов 
превышает 15%. С целью сохранения 
биологического разнообразия на территории 
лесхоза создан государственный заказник “Буда- 
Кошелевский”. Его особую ценность и гордость 
как раз и представляют дубравы. К слову, в нем 
находятся два памятника природы 
республиканского значения — дубы-великаны. 

Лесхоз не только оберегает, 
восстанавливает и возрождает, но и 
зарабатывает. География поставок уходит 
далеко за пределы области и республики. Давно 
налажены прочные торговые отношения со 
странами Западной Европы — Германией, 
Нидерландами'. Европейских партнеров 
интересуют обычные колотые дрова. Как 
правило, грабовые. Груженные кассетами с 
дровами фуры регулярно уходят в западном 
направлении. 
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