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Ландшафтный заказник местного значения «Долина реки Ушача» образован в 2020 

г. целях сохранения в естественном состоянии уникального природного комплекса, 

включающего долину р. Ушача, уникальные лесо-болотные экосистемы, популяции 

редких и исчезающий видов растений. Растительный покров заказника представлен в 

основном лесными, водными и прибрежно-водными сообществами. Флора сосудистых 

растений насчитывает 479 видов. При проведении работ, связанных с организацией 

заказника, было выявлено 13 видов сосудистых растений и 1 вид водоросли, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь. В пределах заказника выделено 7 

типичных охраняемых биотопов. Современное экологическое состояние природных 

комплексов и объектов заказника оценивается как хорошее. Проведенные исследования 

показали высокую ценность и значимость природных комплексов для организации на 

данной территории ООПТ. 
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The landscape reserve «Uschatcha river valley» has been organized in 2020 with aim to 

preserve a rare natural complex with unique Uschatcha river valley, valuable forest-bog 

ecosystems and populations of rare and endangered species of plants. Plant cover of the 

reserve is represented mainly by forest, aquatic and coastal-aquatic communities. Flora of 

vascular plants include in total 479 species. During the organization of the reserve area carried 

out in 2020 new populations of thirteen protected species of vascular plants included in the 

Red Data book of Republic of Belarus have been discovered. Seven rare biotopes was 

defined. The modern ecological situation of natural complexes and objects of reserve was 

estimated as satisfactory. Our studies have revealed the significant value and rarity of natural 

complexes of the reserve and confirm its status of specially protected territory. 
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Территория заказника местного значения «Долина реки Ушачи» 

расположена в юго-западной части Ушачского района Витебской области, 

в 3,0 км к востоку от д. Великие Дольцы, в 1,5 км к северо-востоку от д. 

Замошье. 
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Объявление заказника местного значения «Долина реки Ушачи» в 

Ушачском районе Витебской области предусмотрено Схемой 

рационального размещения особо охраняемых территорий местного 

значения Витебской области на 2014–2023 годы, утвержденной решением 

Витебского областного Совета депутатов № 309 от 18.12.2013 г. 

В соответствии со схемой предполагаемая площадь заказника около 

1520 га. 

В состав земель заказника «Долина реки Ушачи» входят земли лесного 

фонда Великодолецкого лесничества государственного 

лесохозяйственного учреждения «Ушачскский лесхоз». 

Согласно геоботаническому районированию Беларуси территория 

заказника входит в состав Полоцкого района Западнодвинского округа 

северной геоботанической подзоны дубово-темнохвойных лесов.  

В структуре растительности преобладают лесные, болотные, водные, 

прибрежно-водные и синантропные растительные комплексы. 

Лесная растительность господствует на территории заказника. Леса в 

пределах заказника составляют 1235,4 га или более 86,1 %. Лесная 

растительность представлена тремя классами формаций – хвойными, 

широколиственными и мелколиственными (коренными и производными). 

Разнообразный рельеф и гидрология заказника обусловили широкий 

спектр экологических условий, которые проявляются в сложной 

типологической структуре лесной растительности. В целом, лесная 

растительность представлена в основном характерными для данного 

региона формациями сосновых, еловых, осиновых, ольховых и березовых 

лесов. Леса, как правило, имеют сложный породный состав, 

высокодекоративны и эстетичны. Расчлененный рельеф (перепады высот 

достигают 5–10 метров) способствуют формированию пестрой мозаики 

условий и смене на небольшом протяжении породного состава верхних и 

нижерасположенных структурных элементов леса. Структура лесных 

сообществ и их приуроченность к различным элементам рельефа четко 

прослеживается на всем протяжении заказника. 

Наиболее распространены хвойные формации (около 70 % всей 

лесопокрытой площади). Они очень неравномерно распределены между 

сосновыми (63,3 %) и еловыми (9,2 %) насаждениями. Среди 

мелколиственных формаций, значительно преобладают березняки (12,4 %) 

и сероольшанники (10,9 %), заместившие коренные еловые, сосновые, 

широколиственно-еловые и черноольховые фитоценозы. Небольшими 

участками сохранились черноольшанники (2,9 %), тяготеющие к 

избыточно увлажненным почвам и осинники (0,6 %). Широколиственные 

породы в основном входят в состав смешанных насаждений на богатых, 

нередко периодически избыточно увлажненных почвах. Как и в 

большинстве других регионов северной части Беларуси, в заказнике 

довольно хорошо представлено разнообразие широколиственных пород 

(вяз голый, дуб черешчатый, липа сердцелистная, клен остролистный, 
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ясень обыкновенный), однако площадь насаждений с их преобладанием 

очень мала. На обследованной территории широколиственные леса 

представлены только ясенниками, площадь которых составляет всего 0,8 % 

от всей лесопокрытой площади.  

Луговая растительность заказника довольно разнообразна и 

представлена травяными сообществами пойменных и плакорных 

(низинных и суходольных) лугов. Небольшие по площади заливные луга 

находятся в пойме реки Ушача (преимущественно в нижнем течении 

впадения в оз. Бол. Исно), в виде фрагментов встречаются также в 

сопряжении с низинными болотами вблизи оз. Звонь.  

Пойма р. Ушача в пределах заказника неширокая и лишь в некоторых 

местах на левобережье реки превышает 20–30 м. Хорошо выражен 

мезорельеф: небольшие всхолмления и овраги чередуются с понижениями, 

долинами ручьев, небольшими затоками. В пойме преобладает лесная 

растительность. Лишь по берегам реки и заток узкой прерывистой полосой 

тянутся кустарники и небольшие участки открытых пространств, занятых 

лугами.  

Болотный тип растительности представлен на территории заказника на 

площади около 30 га. Низинные болота составляют более половины всех 

заболоченных территорий, на долю верховых и переходных болот 

приходится около 40 %. Распространены как лесные, так и открытые типы 

болот. Заболоченные земли в основном мелкоконтурны, лишь в южной и 

восточной частях заказника (вблизи д. Замошье и оз. Звонь) расположены 

довольно крупные комплексы переходных и верховых открытых и 

покрытых лесом болот и заболоченных территорий.  

На территории заказника хорошо развита водная и прибрежно-водная 

растительность. Водоемы и водотоки занимают более 10 % площади 

ООПТ. Наиболее крупным водотоком заказника является р. Ушача (левый 

приток р. Зап. Двина), пересекающая его с юга на север на протяжении 

более 8 км. Водная и прибрежно-водная растительность хорошо развита на 

всем протяжении реки.  

Заказник характеризуется хорошей транспортной доступностью. В 

западной его части проходит автодорога Ушачи–Большие Дольцы, по 

периметру расположены многочисленные населенные пункты – д. Стайки, 

Городец, Звонь, Поровно, Замошье и др. С западной стороны к заказнику 

примыкают сельхозяйственные угодья. Крупные озера вляются 

популярным объектом летнего отдыха и ловли рыбы. В связи с 

интенсивным антропогенным воздействием на природные комплексы во 

флоре заказника выявлено немало рудеральных (сорных видов) растений. 

Из группы агрессивных инвазионных видов в заказнике отмечены Elodea 

canadensis, Lupinus polyphyllus, Amelanchier spicata, Oenothera rubricaulis, 

Puccinelia distans, Solidago canadensis, Heracleum sosnowskyi. Их 

встречаемость и обилие (за исключением люпина и борщевика) пока 

невелики.  
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В пределах заказника выделено: 7 участков типичных биотопов – 2 

участка естественных эвтрофных и мезотрофных озер с погруженной 

и/или плавающей растительностью союзов Magnopotamion и/или 

Hydrocharition (код 3150), естественные дистрофные озера (3160), 

равнинные водотоки с растительностью класса Potametea (3260), верховые 

болота (7110), 2 участка переходных болот (7140) общей площадью 192,85 

га (13,5 % от общей площади заказника); один редкий ландшафт – 

среднехолмисто-котловинный ландшафт с сосново-еловыми и 

сероольховыми лесами на дерново-подзолистых часто заболоченных 

почвах, внепойменными лугами и болотами на торфяно-болотных почвах 

площадью 526,0 га га (36,7 % от общей площади заказника) [2]. Суммарная 

площадь выявленных типичных биотопов и редких ландшафтов составляет 

50,1 % от общей территории заказника.  

Произрастающие на территории заказника таксоны сосудистых 

растений относятся к 5 отделам, 6 классам, 36 порядкам, 82 семействам, 

287 родам и 479 видам. В их числе 4 вида плаунообразных, 6 видов 

хвощей, 11 – папоротников, 4 – голосеменных и 454 вида 

покрытосеменных растений (324 – двудольных и 130 однодольных). К 

травянистым растениям относятся 422 вида, к древесным – 57 видов (из 

них 21 вид деревьев, 36 видов кустарников, кустарничков и 

полукустарничков.  

Из охраняемых видов, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь (4-е издание) по данным наших исследований отмечен 1 вид 

водорослей – Hildenbrandtia rivularis и 13 видов сосудистых растений: 

Huperzia selago, Listera ovatа, Allium ursinum, Arctium nemorosum, 

Campanula latifolia, Lunaria rediviva, Lathyrus laevigatus, Salix lapponum, 

Salix myrtilloides, Eriophorum gracile, Moneses uniflora, Betula humilis и 

Pulsatilla patens [1]. 

В заказнике произрастает 13 видов, включенных в список 

дикорастущих декоративных, лекарственных, пищевых и других 

хозяйственно-полезных видов растений, нуждающихся в 

профилактической охране и рациональном использовании на территории 

республики: Agrimonia pilosa, Hepatica nobilis, Thalictrum aquilegifolium, 

Goodyera repens, Matteuccia struthiopteris, Campanula persicifolia, 

Platanthera bifolia, Utricularia intermedia, Pyrola chlorantha, Neottia nidus-

avis, Dactylorhiza incarnata, D. fuchsii, Epipactis helleborine. 
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