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Вместо предисловия 
 

 Наш кружок «Мой город» существует более 9 лет. 

За это время в нѐм сменилось три поколения учащихся. 

В списочном выражении это 312 кружковцев. Часть из 

них, примерно 10 %, так называемые «трудные» 

подростки. Одни регулярно посещали занятия на 

протяжении всего периода обучения в школе,  другие  

присуствовали на 1-2 занятиях и уходили… 

… Но каждый из них, уносил  крупицу знаний о 

своей малой Родине – Могилѐвщине. У кого-то она была 

очень маленькая, а у кого-то глыба.  Знания о родной земле и еѐ людях приводят 

к уважению родной истории, уважение формирует любовь и гордость за 

проживание на этой земле.   Каждый из детей приобщившись к историческому 

краеведению  становиться лучше и добрее. Ведь ни что так не воспитывает 

патриотизм, как знание о родном крае, приобретенные путем накопления 

личного опыта в походах, экскурсиях и экспедициях. Жизненный опыт и знания 

приобретаемые, через мозоли на руках  при сплаве на катамаранах, через 

уставшие ноги на пешеходном маршруте, остаются на всю жизнь. Познавая 

окружающий мир,  природу  учащиеся учаться жить в согласии с ней. В 

ограниченном коллективе, вдали от родителей, дети идут на взаимные уступки, 

компромисы в процессе взаимного общения между собой. Идет процесс 

воспитания и формирования личности, ответственной за свои поступки. В этом 

основная цель работы кружка.  

Работа над маршрутом «Друть – река нашего детства» началась в 2001 году, 

когда мы начали подготовку к  первому водному походу. Была изучена вся 

доступная информация о реке и еѐ притоках, природе и  населѐнных пунктах, 

определены точки начала и конца маршрута, места возможного схода. После 

первого похода, проходившего с 8 по 15 июня 2002 года, в течение полугода 

шло обобщениие информации. В следующий поход, состоявшийся в 2004 году, 

были внесены значительные корективы, по местам стоянок, дневок, а также 

посещаемым экскурсионным обьектам. Водний поход 2006 года окончательно 

сформировал нитку маршрута и позволил закончить работу 5 лет. 

За активную работу над маршрутом хочеться высказать благодарность 

следующим кружковцам: Гирееву Вадиму, Гуманюку Евгению, Красовскому 

Дмитрию, Кунанцу Артѐму и  Привалову Николаю.  

Особую благодарность, за оказание консультаций, в написании данной 

работы  хочется выразить сотруднику ОТКиЭ УО ОЦФиС Борисенко Николаю. 

В связи с ограниченным обьѐмом работы, часть собранных материалов 

(рабочие карты, лоция реки), не была в неѐ включена. За получением 

дополнительной информацией и конструктивными предложениями 

связывайтесь снами по адресу: 212022, город Могилѐв, улица Циалковского, 

дом №13, СШ№ 23, кружок «Мой город» или  по электроному адресу: 

sosh_23@tut.by. 

С уважением руководитель кружка   Кунанец Александр Адамович. 

mailto:sosh_23@tut.by
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Введение 

 

За 9 лет существования  кружка «Мой город» учащиеся совершили десятки 

водных походов,  экскурсий и экспедиций. Мы сплавлялись по Днепру, 

Березине, Сожу и десяткам малых рек, прошли по водной глади 17 озер и 

водохранилищ, в то числе 8 озер  Браславского национального парка. 

За  это время  сменилось три поколения кружковцев. Каждый из нас имеет 

свой любимый, самый памятный водоѐм.  Для большинства кружковцев таким 

водоѐмом является река Друть. Именно на ней большинство из нас  

приобщилась к водному туризму.                                                                         

Трижды в 2002, 2004 и 2006 году мы посещали еѐ с девятидневными 

водными эпопеями.    

Сегодня, стоя на пороге своего десятилетия, мы хотим обобщить знания об 

этой реке и создать пособие для будущих туристов-водников, которое мы 

назвали «Друть – река нашего детства». 

 

С уважением учащиеся кружка «Мой город». 

 



 5 

Справочные сведения о маршруте 

  

 

Вид: водный; на катамаранах; 

 

Категорийность:  1 категории сложности;  

 

Район:   река Друть (населенный пункт Друцк – город Рогачев); 

 

Нитка маршрута: н.п. Друцк – п.г.т. Круглое – Тетеренская ГЭС -  н.п. 

Белынычи – н.п. Угольщина - ж.д. мост через р. Друть – отметка высоты 152,5 м 

– н.п. Короткие – Чигиринская ГЭС – н.п. Шмаки – н.п. Озераны – г. Рогачев; 

 

Протяженность: 254 км; 

 

Продолжительность: одинадцать дней; 

Цель похода:  

 Оздоровление учащихся; 

 Привитие первичных туристических навыков и умений; 

 Физическое совершенствование личности подростков; 

 Углубление знаний о своем крае; 

 Формирование чувства любви к своей «малой» Родине и на этой основе 

патриотизма. 

 Экологическое воспитание; 
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Условные обозначения на схемах и картах 

 
 

 

-  начало маршрута;  

 

- конец маршрута; 

 

- места стоянок и ночевок; 

 

- древние городища и курганные могильники;  

 

-  музеи и памятники архитектуры; 

 

- памятники, стеллы, братские могилы и мемориальные доски; 

 

- переговорный пункт; 

  

- почта;   

 

- места остановок средств общественного транспорта регулярного 

сообщения; 

- магазины и торговые обьекты;  

 

- источники питьевой воды (крыницы и колодцы); 

 

- рыбные нерестилища и зимовальные ямы; 

 

- места гнездования аистов и лебедей; 

 

- оборудованные зоны отдыха;  

                                                  

 Городище - экскурсионные обьекты; 
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Обзорная карта района похода 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

б



 8 

Характеристика района путешествия. 

 

Друть (Друза, Друца, 

Друта) - правый приток Днепра 

на территории Витебской 

(Толочинский район), 

Могилѐвской (Круглянский, 

Белыничский, Могилѐвский, 

Быховский и Кировский 

районы) и Гомельской 

(Рогачѐвский район) областей. 

Название реки Друть, 

происходит от финского 

«друц», «друга» - ручей, река, 

много воды. Река Друть – 

четвертый по величине и 

водности приток р. Днепра; 

начинается на Днепровско-Двинском водоразделе из небольшой заболоченной 

ложбины. Длинна - 295 км. Основные притоки: Кривая, Неропля, Вабич, 

Орлянка, Болоновка, Греза (слева), Осливка, Малыш, Должанка, Добрица 

(справа). Долина до впадения Кривой не выражена, ниже — трапецеидальная, 

шириной 1,5—2,5 км. Пойма преимущественно двусторонняя, открытая, 

луговая, ширина 0,5—1,5 км, на отдельных участках в низовье левобережная, в 

верхнем течении затоплена Толочинским и Тетеринским, в нижнем — 

Чигиринским водохранилищами. Русло сильноизвилистое, шириной в 

верховье 10—20 м, в среднем и нижнем течении 30—50 м, в пределах 

водохранилищ около  900 м. Особенность режима - очень выраженное весеннее 

половодье, на которое приходится 54 % годового стока. Весенний подъем 

уровня воды интенсивный (7-10 суток), наибольший уровень половодья 

отмечается в начале апреля, средняя высота паводка над меженью 2,5—2,8 м, 

Ледоход 3-4 дня. Среднегодовой расход воды в устье 31,6 м
3
/с. Водосбор 5020 

км
2
. Перепад истока и устья реки довольно крутой и составляет соответственно 

230 и 125 м над уровнем моря. Водосбор Друти узкий, зажатый между 

бассейнами Днепра и Березины. В верховье, в пределах Оршанской 

возвышенности 30% площади, на остальном протяжении в пределах 

Центральноберезинской равнины, 37 % под лесом. Леса смешанные с 

преобладанием хвойных пород. Болота, заболоченные земли и заболоченный 

лес занимают около 10% площади. Русло сильно извилистое, ниже впадения 

р.Вабич разветвлено на протоки и рукава множеством староречий, заливов и 

небольших озер. Мелкие, песчаные острова встречаются на всем протяжении. 

Преобладающая ширина в верховье 10-20 м, в среднем и нижнем течении 30-50 

м, в отдельных расширениях 60-65 м., выше ж.д. моста дороги Могилев-Орша 

достигает 130 м, в пределах водохранилищ – около 900 м. Глубины порядка 1-

2.5 м, в омутах и ямах 5-6 м. Дно ровное, песчаное, реже каменистое. Русло 

засорено корчами. Берега на большем протяжении крутые, на излучинах 
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обрывистые, неустойчивые. Режим реки изучался на 8 постах, из которых посты 

у с. Городище и Чигиринской ГЭС, действуют в настоящее время. Русло 

канализировано на двух участках в вехнем течении: от д. Новоселки до города 

Толочин (7 км) и от автомобильного моста магистрали Минск  - Москва до 

населенного пункта Друцк (8,6 км). Качество воды: слегка мутная, что 

свидетельствует о наличии взвешенных частиц, необычных запахов не 

ощущается. 

Река судоходная в половодье от деревни Чечевичи (в 81 км от устья). 

На реке города Толочин, Рогачѐв (в 2 км от впадения Д. в Днепр), городские 

посѐлки Круглое, Белыничи, зоны отдыха Чигиринка, Малина, Друть, Лужки. 

Археологические памятники: на правом берегу около деревень Арава, 

Васильевка, Свобода, Озераны курганные могильники, около деревни 

Угольщина - селище 10—13 вв.; на левом около деревень Заречье, Шупени 

курганные могильники, около деревень Пригани, Городище древние 

городище. При впадении Друти в Днепр городище древнего Рогачѐва. 

 

 Погода. Для района 

похода, как и для всей 

Белоруссии, характерна 

высокая относительная 

влажность воздуха, 

которая с октября по март 

превышает 80 % и такой 

же высокой остаѐтся в 

ночные часы остальных 

месяцев, лишь днѐм 

понижаясь до 50—60 %.  

Всего за год  бывает 134 

влажных (с влажностью 

более 80%) суток. В 

пойме реки Друть таких дней бывает около 160 и лишь 12 сухих (влажность 

хотя бы на короткое время равна или ниже 30%). 62% времени года  

сохраняется пасмурное небо (83 % времени в декабре и 45 % — в мае), 22 

% — ясное. В остальное время господствует переменная облачность. В среднем 

за год выпадает 679 мм осадков (с поправкой на смачивание осадкомера), 

отмечается 182 дня с осадками. 2/3 выпадающих осадков приходится на апрель 

— октябрь. Из общего количества осадков 72 % -  выпадает в жидком виде, 15 

% — в твѐрдом и 13 % — в смешанном. Устойчивый снежный покров с 8 

декабря по 27 марта. К концу зимы высота снежного покрова около 40 см, в 

отдельные снежные зимы 50—60 см. 

Средняя многолетняя величина атмосферного давления 745 мм рт. ст. (993 

гПа). Изменения давления в течение года невелики. Наиболее высокое давление 

наблюдается при антициклонах зимой, максимум 771 мм рт. ст. (1028 гПа, 

февраль 1972), самое низкое давление отмечается при прохождении глубоких 
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циклонов, тоже в основном зимой, минимум 712 мм рт. ст. (950 гПа, январь 1953). 

Давление изменяется в основном плавно, межсуточная изменчивость составляет 

1,5—2,2 мм рт. ст. (2—3 гПа). В отдельные дни холодного периода давление 

может изменяться на 19—22 мм рт. ст. (25—30 гПа), что неблагоприятно 

сказывается на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С 

изменением давления связано усиление ветра. Средняя скорость ветра на 

открытой местности 3,8 м/с, несколько выше зимой (4,4 м/с в декабре) и 

ниже летом (2,9 м/с в августе). Ветры всех направлений почти равновероятны, в 

холодный период года несколько преобладают южные вдоль речной долины и 

юго-восточные, летом — северо-западные, осенью — западные. Максимальные   

скорости   ветра   25—30   м/с. Туманы бывают 68 дней в году. В осенне-зимний 

период почти ежедневно наблюдаются дымки, 39 дней с гололѐдно-изморозными 

явлениями, 29 дней с метелью, столько же в тѐплый период с грозой. 

  

Притоки, поверхностные воды и водохранилища. В пойме Друти  

встречаются многочисленные озѐра-старицы и заболоченные участки. Очень 

много криниц, грунтовые воды залегают неглубоко до 2 метров. 

Белая, правый приток, длинна 20 км, площадь водозбора 111 кв. км, 

топонимика происхождения названия «течет через болота» - «бель». 

Берѐзовка, правый приток, длинна 14 км, водосбор 76 кв. км.. 

Вабич, левый приток 

Друти. Длина - 71 км, 

площадь водосбора - 565 

кв. км. По мнению 

топонимистов, слово «ва-

бич» финно-угорского 

происхождения и означает 

«вода». Река начинается у 

д. Литовск Круглянского 

района и впадает в Друть 

у д. Прибор Белыничского 

района. Вабич принимает 

28 притоков, на ее берегах 

размещено 25 населенных 

пунктов. В разводье, на 

период до двух недель, затопляется слоем воды  высотой до 1 м. Берега низкие, 

есть заболоченные участки, поросшие кустарником. Глубина - от десятков 

сантиметров до 2-3 метров в вирах и ямах. 

Ведерко, правый приток, 19 км, водосбор 69 кв. км.. 

Вепринка, правый приток, впадает в Чигиринское водохранилище, 17 км, 

водосбор 127 кв. км., 75% водосбора под лесом. 

Греза, левый приток, 51 км, пл. водозбора 458 кв.км, канавализирована. 

Гнилка, левый приток, 10 км, пл. водозбора 96 кв.км, 

Добрица, правый приток, длинна 35 км, площадь водозбора 250 км кв. 
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Должанка, правый приток, «дол»,- «дол, низина, яр»,- река, ручей, текущий 

в низине. 

Кривая, левый приток, 46 км, пл. водозбора 242 кв.км, долина 0,6-1 

км,пойма узкая, 0.2-0,5 км, чередуется по берегам. Русло извилистое, 5-10 м. 

Берега крутые. Среднегодовой расход воды в устье 1,6 куб. м.   

Малыш, правый приток, длинна 29 км, площадь водозбора 234 км кв. 

Приток Липовка (слева). 

Неропля, левый приток, длинна 25 км, площадь водозбора 200 км кв. Русло 

канализировано. Протекает через озеро Неропля. 

Орлянка, левый приток, длинна 24 км, площадь водозбора 106 км кв. Русло 

в верхнем и среднем течении канализировано. 

Осливка, Ослик, правый приток, длинна 66 км, площадь водозбора 413 км 

кв. Основной приток – Рутка (слева). Долина 500-800 м,пойма двухстороняя 

луговая, 50-300 м. Русло на отдельных участках канализировано, 10-20 м, берега 

низкие. 

Тетеринское водохранилище, расположено в Круглянском районе. 

Создано в 1955г. для рыборазведения и энергетических целей. Пл. 4,6 км.кв. 

Наибольшая глубина 8,8 м. Длина 9,5 км. Наибольшая ширина 0,8 км. Длинна 

береговой линии 24,6 км. Объем воды 8,32 млн. м куб. средний многолетний 

сток 166 млн. м куб. Берега низкие. В русле реки глубины в среднем до 3 

метров, в затопленной части 0,5-1,5м,  дно выстлано илом (90%) и торфом. 

Сильно зарастает. На гидрологический режим реки Друть пагубно влияет 

сооружение ГЭС "Тетерино". После ее постройки и ввода в эксплуатацию 

происходит постоянное обмеление реки, обеднение рыбных запасов. Весной 

вода практически не выходит на пойму, не обогащает луга. В русле 

накапливаются илистые отложения  

Чигиринка, правый приток, ручей, длинна 4 км. 

Чигиринское водохранилище расположено на границе трех районов, пл. 

21,1 кв.км, максимальная глубина-8,1 м, средняя - 2,8 м, длинна - 17 км, 

максимальная ширина - 2,4 км, объем воды - 60 млн.куб.метров, площадь 

водозабора - 3,7 тысяч кв. км, в том числе под лесом 20%, в воде 33 вида водной 

растительности, создано в 1960 году при строительстве ГЭС (мощность-1500 

КВт), водорежимный заказник местного значения. Белые лебеди в урочище 

Лебединое. 

Узбинка (Избинка), левый приток, длина - 13 км, пл. водозбора - 65 кв. км. 

 

 П о ч в ы  и растительность.  Согласно почвенно-географического 

районированию Беларуси,  территория поймы реки Друть входит в с о с т а в  

Це н т р а льн о б е р е зи н с к о й  р а вн и н ы .  В лесах, на лугах и  полях   

преобладают дерново-палево-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные 

почвы, в пойме — аллювиальные (пойменные) дерново-глеевые и торфяно-

болотные. По механическому составу преимущественно легкосуглинистые и 

супесчаные, на левобережных террасах долины песчаные. Естественный 

почвенный покров изменѐн не значительно, на приусадебных участках 

окультурен.  
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В лесах произрастает в основном хвойные породы: сосна, ель (3/4 

лесопокрытой площади), много березы, встречается дуб, ясень, клѐн, граб и 

осина. На песчаных почвах террас произрастает сосна, на хорошо  

увлажнѐнных  почвах — ель.   Берѐзовые и осиновые леса вторичные, на месте 

вырубленных хвойных. На заболоченных участках черноольховые леса. В пойме 

сохранились небольшие участки дубрав. В подлеске произрастают, лещина, 

черѐмуха, жимолость, бересклет, крушина, калина. 

В составе цветковой флоры насчитывается более 700 видов.    

В окрестностях  встречаются лекарственные растения: плаун булавовидный, 

хвощ полевой, можжевельник обыкновенный, аир обыкновенный, спаржа 

лекарственная, ландыш майский, лютик едкий, крапива двудомная, копытень 

европейский и икотник серый.  Некоторые растения, произрастающие в 

пригородной зоне, являются редкими и исчезающими, занесены в Красную книгу 

Республики Беларусь и нуждаются в охране.  

На заливных и суходольных лугах произрастает до 200 видов трав. Более 

продуктивными являются заливные луга центральной поймы. Здесь преобладают 

злаки: лисохвост, мятлик, тимофеевка, овсяница. Суходольные луга отличаются 

многообразием видового состава: белоус, гребенник, лютик, манжетка, 

черноголовка, василѐк, погремок, тысячелистник и др. В увлажненных местах 

поймы реки растет осока, аир, тростник, встречается мох.  

 

Ж и в о т н ы й     мир.  В бассейне  реки  Друть   обитают 200 видов 

позвоночных,   из   них   более  25   млекопитающих,    около     100    гнездящихся    

птиц, более 20 рыб, 8 земноводных, 3 вида пресмыкающихся,  а  также  более  

300 видов беспозвоночных.  

 Из млекопитающих в лесах обычны: белка, крот, ѐж, встречается заяц, 

лось, олень, енотовидная собака, косуля, кабан, бобры. Из хищников обитает 

горностай, чѐрный хорѐк, ласка лиса. Многочисленные  крысы  (чѐрная и серая), 

мыши (домовая, полевая, лесная), полѐвки (рыжая, обыкновенная).  

Богата орнитофауна. По числу особей первое место принадлежит 

воробьям (полевой, домовой), часто  встречаются грачи, галки, вороны, сороки, 

синицы, скворцы, встречается голубь сизый, на пойменных  озѐрах-старицах — 

водоплавающие. Зимой прилетают сойки,  снегирь, свиристель. Обитают: дрозд-

рябинник, зяблик, мухоловка-пеструшка, соловей, коноплянка, зеленушка, 

садовая славка, щегол, горихвостка. В окрестностях деревень гнездятся белый 

аист, полевой жаворонок, кукушка, вертишейка, в пойме Друти—чайка  

обыкновенная, береговая ласточка, трясогузка белая, чибис и др. Проживают 

несколько пар белых лебедей в урочище Лебединое.    

Рыбы   представлены   несколькими  семействами.   Преобладают карповые: 

плотва, уклейка, лещ, карась, голавль, густера, пескарь, но встречаются рыбы и 

других семейств: щука, налим, окунь. 
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Населѐнные пункты (в районе похода):  

Барсуки, 8 дворов, 14 жителей. Братская могила Советских войнов. 

Братская могила партизан. 

Белыничи, районный центр, 10 345 жителей. 

Близнецы, 65 дворов, 160 жителей. Братская могила 741 советского 

война.  

Брилевка, 15 дворов, 19 жителей. 

Возрождение, 16 дворов, 27 жителей. 

Вязьма, 96 дворов, 209 жителей, нсш, городище, курган.  

Галеевка, 22 двора, 43 жителя. 

Городище, 107 дворов, 254 жителя. Магазин, аптека, клуб и школа. 

Больница, вынесена на противоположный берег реки. Молочно-товарная ферма 

совхоза «Колос». 2 древних городища, в том числе «Городок», в северной части 

курган железного века, на котором находится деревенское кладбище, 

прозванное  «Цвингером». В центре, напротив клуба, Памятник землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны.    

Грудичино, 9 дворов, 15 жителей. 

Должанка, 11 дворов, 16 жителей. 

Друть, 45 жителей, 32 дома и 2 барака,  магазин, водонапорная башня. 

Заречье, 47 дворов, 130 жителей. 

Затетерка, 57 дворов, 103 жителей. 

Калиновка, 9 дворов, 9 жителей. 

Каличенка, 65 дворов, 97 жителей. 

Козебродье, 6 дворов,  11 жителей. 

Коноплицы, 67 дворов, 201 житель. 

Коровчино, 16 дворов, 16 жителей.  

Короткие, в 1943 году спалена, 43 двора с 9 жителями. 

Круглое, районный центр, 7 230 жителей. 

Крупки, 9 дворов, 17 жителей. 

Липск, 6 дворов, 18 жителей. 

Малые Коноплицы, 68 дворов, 130 жителей, животноводческая ферма. 

Мельник, 7 дворов,  9 жителей. 

Новая Слободка, 23 двора, 28 жителей 

Новые Коноплицы, 30 дворов, 44 жителя.  

Озераны, 166 дворов, 320 жителей, НСШ, клуб, библиотека, магазин, 

ферма, братская могила  876 советских воинов и партизан. Памятник 284 

землякам погибшим в ВОВ. Городище и 2 курганных могильника времен 

Киевской Руси. 

Олешковичи, 14 дворов, 27 жителей. 

Осовец, 57 дворов, 85 жителей. 

Пильщицы, 46 дворов, 67 жителей. 

Подлужье 4 двора, 4 жителя, спалена фашистами в 1942 году. 

Подселы, 67 дворов,129 жителей, НСШ, клуб, библиотека, магазин ферма, 

братская могила Советских воинов и партизан, 2 стоянки, археологический 

памятник. 
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Прибор, Белын. района,  27  дворов, 45 жителей. 

Прибор, Быхов. район, 42 двора, 65 жителей. Магазин, лесничество. 

Пригани 1-е, дворов, жителей. 

Рогачев, районный центр Гомельской обл., 37 565 жителей. 

Ректа, 20 дворов, 25 жителей 

       Свобода, 16 дворов, 27 жителей. 

Синюга,45 дворов, 72 жителя. 

Тетерино, 85 дворов, 213 жителей. 

Техтин, 48 дворов, 129 жителей. 

Угольщина, 37 дворов, 51 житель. 

Улужье, 17 дворов, 56 жителей. 

Чечевичи, 231 двор, 484 жителя, почтовое отделение, аптека, ФАП, СШ, 

ДК, столовая, магазин,  памятник землякам. 

Чигиринка, 177 дворов, 475 жителей, почтовое отделение, АТС, СШ (с 

1864 года), ДК, кафе, магазин, лесничество, ГЭС, метеостанция, 2 фермы.  4 

профилактория.  Братская могила советских воинов и партизан, курганный 

могильник времен Киевской Руси, стоянка гренской культуры. Могила 

Минчукова (1933), первого кавалера ордена Трудового Красного Знамени 

РСФСР.  

Хомичи, 129 дворов, 298 жителей. Почтовое отделение, АТС, НШ,  

магазин, лесничество, ферма. Братская могила советских воинов и партизан, 

курганный могильник, городище и селище  времен Киевской Руси. 

Шупени, 40 дворов, 80 жителей. 

Шмаки, 35 дворов, 59 жителей, клуб, магазин, в 1897 году 493 жителя. 

Ядрѐная Слобода, 23 двора, 28 жителей, автомобильный мост через реку 

Друть. 

 

Радиационная обстановка. После аварии на Чернобыльской АЭС, в 

апреле 1986 года, исследуемый район подвергся активному радиоактивному  

заражению. 

Динамика радиационной обстановки на Могилевщине складывалась 

следующим образом: 

Апрель — май 1986 г. - первый период, когда наряду с долгоживущими 

радионуклидами выпадало большое количество короткоживущих. (в основном 

йод-131 с периодом полураспада 8,05 суток). Они и определили обстановку. За 

счет их быстрого распада уже к концу мая мощность экспозиционной дозы 

гамма-излучения значительно снизилась. 

Лето 1986 года —1987 год — второй период, когда радиационную обста-

новку, в основном, определяли вместе с долгоживущими радионуклидами 

радионуклиды со средним периодом полураспада (от нескольких недель до двух 

лет) — рутений-103, стронций-89, цирконий-95 и др. 

С 1988 года и до сих пор — третий период, когда радиационную обстановку 

в области, в основном, определяют радионуклиды цезия-137 и в значительно 

меньшей мере - стронция-90. Радионуклиды обеих этих элементов за 

прошедшее после аварии время естественным путем распались приблизительно 
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на 50%. Сейчас основным источником поступления радионуклидов в сельхозп-

родукцию является почва. При этом следует учесть, что поступление стронция-

90 в растения из почвы почти всегда в 10 раз больше, чем цезия-137. К счастью, 

загрязненных радионуклидами стронция площадей в нашей области 

сравнительно не много.  

Многочисленные обследования всех населенных пунктов Могилевской 

области, всех сельских подворий дозволяют сделать вывод, что за время, 

прошедшее после чернобыльской аварии, границы зон загрязнения цезием-137  

и стронцием-90  существенно не изменились, а уровни понизились. 

В рассматриваемом районе, по данным Могилѐвской областной СЭС, они 

составили: 

                                                                      

Что налагает  ограничения по использованию даров природы,  отказа от 

употребления в пищу грибов и ягод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населѐнный 

пункт 

Радиационная обстановка по                                                                                

цезию - 137 

На 01.02.1992 года На 01.01 2005 года 

Городище 1,54 1.06 

Друть 1,37 1,03 

Каличенка 2.56 1,68 

Синюга 2.06 1,23 

Новая Слободка 2.05 1.43 

Короткие 3.45 1.96 

Чигиринка 1.57 1.05 

Вязьма 1.64 1.11 

Ректа 1.97 0.98 

Озераны 1.76 0.76 

Новые Коноплицы 0.52 0.38 

Рогачев 1.09 0.47 
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Техническое описание маршрута 
 

1 день 

 

Исходной точкой 

маршрута является 

место слияния двух 

малых рек, где Друть 

вбирает в свои воды, 

речушку Кривую, в 

700 метрах южнее 

автомобильного моста 

и населенного пункта 

Друцк (30 км)*, на 

границе Витебской и 

Могилѐвской 

областей. Начало 

похода расположено в 

31 км от истока реки с 

координатами: 54 19 

57 с.ш. и 29 46 30 в.д. 

Добраться до этой точки возможно от ж.д. ст. Толочин, расположенной на ж. д. 

ветке Минск – Москва, на пригородном рейсовом автобусе Толочин - Круглое 

(курсирует два раза в сутки) или заказным автотранспортом. Выше по течению 

начинать поход нет возможности, так как от Толочина до Друцка река 

канализирована. 

Песчаный пляж, наличие леса и великолепная панорама, что еще можно 

желать для организации первого бивуака и сборки плавсредств.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

* - в скобках  показано расстояние в километрах от истока реки 
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2 день 

 

Дневной переход:   26 км 

Время на маршруте: 6 ч 

 

Первый населѐнный пункт на 

левом берегу Казебродье, топонимика 

которого говорит о месте где он 

расположен. Действительно река в 

этом месте очень мелкая и имеет 

песчаное дно. Через 3км справа в 

Друть впадает река Березовка (34 км). 

Через час сплава слева устье реки 

Гнилка (37 км). Поселок Круглое 

встречает на автомобильным мостом 

(49 км). Через 2 км  нас встречает еще 

один мост (51 км),  соединяющий н.п. 

Ракушево и н.п. Восточный. В 200 

метрах южнее  справа в Друть впадает 

безымянный ручей шириной 2 метра. 

Друть становится шире и спокойнее 

течение замедляется, ощущается 

приближение Тетеринского 

водохранилища (55 км). Длина 

водохранилища - 9,5 км. Наибольшая 

ширина 0,8 км. Слева в 1 км от точки 

входа в водохранилище находится 

населенный пункт Шупени (56 км), 

где можно запастись питьевой водой и 

продуктами в магазине. На левой 

стороне, на мысу, поросшем 

смешанным лесом и  глубоко 

выступающем в водохранилище 

имеется оборудованная стоянка. 
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3 день 

 

Дневной переход:  24 км 

Время на маршруте: 5 ч 

 

При сплаве на 

водохранилище 

необходимо 

придерживаться 

берега, 

защищающего от 

господствующего 

ветра, так как на 

стоячей воде 

приходиться все 

время грести. На 

Тетеринском 

водохранилище в 

летний период 

преобладают 

западные и северо-

западные ветры. 

Плотина 

водохранилища (60 

км) предполагает 

обнос катамаранов. 

Справа в 30 метров 

от ГЭС находиться 

тропа по котой 

можно сделать 

обнос. Ниже ГЭС, в 

2 км по течению, 

автомобильный мост 

Тетерино- Заречье, 

после которого 

русло реки 

раздваивается и образует остров. Движение необходимо продолжать по правой 

протоке, так как правая, зарастающая старица реки Друть. Справа на берегу н.п. 

Тетерино (63 км). Течение реки ускоряется, она выпрямляется. Населѐнные 

пункты идут друг за другом. Кружки. Липск (68 км). Зеленая Дуброва. За 

последними домами Друть вытекает в низину, где через каждые 200 – 300 

метров совершает поворот, и так на протяжении 10 км. Возле  д. Калиновка (80 

км), расположенной на правом высоком  имеется удобное место для стоянки и 

оборудованная криница с питьевой водой. 

 



 19 

4 день 

 

Дневной переход:  32 км 

Время на маршруте: 6 ч 

 

В 3 км  от места стоянки  

находиться н.п. Олешковичи (83 

км). Берега реки очень низкие, вся 

пойма реки изрезана системой 

мелиоративных каналов десятками 

утыкающие берега. Старый 

бетонный автомобильный мост (93 

км).  извещает о приближении 

центра района – пгт Белынычи. 

Дома поселка разделенного рекой на 

две части, отстоят от русла реки  на 

значительном расстоянии. 

Сказывается влияние весенних 

паводковых вод.  Не доходя 40 м до 

моста (96 км) автомобильной дороги 

Минск-Могилев, можно сделать 

стоянку для посещения магазина и 

осмотра  пгт Белынычи. В 2 км от 

моста реку пересекает 

высоковольтная линия 

электропередач, а в 5 км от моста, на 

левом берегу реки находится 

д.Мельник (101 км).  Не доплывая 

до деревни 300 м, на левом берегу 

реки в живописном лесу имеется 

хорошее место для организации 

бивака. Река здесь шириной 20-25 

метров, берега заросшие 

кустарником и лесом. В 4-х км от 

д.Мельник с правой стороны в Друть 

впадает р.Осливка (105 км), ниже по 

течению на правом берегу  

расположена д.Осовец. Река сильно 

петляет по лугу, на котором стоят 

загоны для летнего содержания 

телят. В 3-х км от д.Осовец на правом берегу находится д.Маневка, в  4-х км от 

которой с левой стороны в р.Друть впадает р.Неропля (112 км). В устье реки 

Неропля в сосновом бору имеется хорошее место для бивуака. Левый берег 

понижается и становиться заболоченным, а  правый высокий обрывистый. 
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5 день 

 

Дневной переход: 19  км 

Время на маршруте: 5 ч 

 

Через 3 км на правом 

берегу на открытом 

пространстве видна д.Прибор. 

За деревней Друть петляет по 

лугу 2 км, слева к реке 

подходит лес и впадает 

р.Вабич (117 км).  От притока 

происходит снос земли в реку, 

что приводит к ее обмелению. 

Дно реки илистое, с большим 

количеством торфа. Реку 

пересекает линия ЛЭП. 

Стоянку можно организовать 

ниже впадения р.Вабич в 

красивом сосновом лесу. В 5-х 

км от устья реки Вабич, на 

правом берегу находится 

ферма, дальше небольшая роща 

– это ориентиры д. Техтин (123 

км). Здесь находится памятник 

погибшим землякам в годы 

Великой Отечественной войны. 

За д.Техтин река сильно 

петляет. Через 5 км 

д.Угольщина (129 км). Еще 

ниже по течению р.Друть с 

правой стороны впадает 

р.Малыш (131 км). В 2 км 

вверх по течению которой 

расположена д.Осман-Касаево. 

В местной школе имеется музей 

Осман-Касаева. С левой 

стороны в р. Друть впадает Р. 

Печера.  Ниже места слияния 

рек в лесу можно организовать бивак.  
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6 день 

 

Дневной переход: 27  км 

Время на маршруте: 6 ч 

 

В 3-х км от стоянки, реку 

пересекает ЛЭП, еще через 1 км  по 

открытой местности находится 

д.Пильшичи (136 км), которая стоит 

на месте слияния р.Ведерка с р. 

Друть. В д.Пильшичи в 20 м от реки 

имеется минеральный источник 

«Федорина криница» с целебной 

водой.  За деревней река вновь течет 

по открытому пространству. Справа 

на обрывистом берегу на краю леса 

стоит д.Возрождение (145 км). За 

Возрождением, перед д. Городище, 

слева сильно заболоченная местность. 

Здесь выкопана сеть осушительных 

каналов. На 151 км сплава реку Друть 

пересекает автомобильный мост (151 

км) шоссе Городище – Семукачи.  За 

д.Городище на левом берегу, возле д. 

Александров, хороший хвойный лес, 

удобные  места для стоянки. В 5-ти 

км, вниз по течению  р. Друть 

пересекает металлический 

двухфермовый однопутный ж.д. мост 

(156 км) магистрали Могилѐв-

Осиповичи. Возле моста находятся  

две глубоких затоки – зимовальные ямы. Ниже моста, в 2-х км, на правом берегу 

крутом берегу (отм. высоты 166), находиться место оборудованной стоянки с 

великолепным песчаным пляжем. В 200 метрах на запад от места стоянки 

расположена деревня Каличенка. На запад, в 2 км, от лагеря находится, 

посѐлок ж.д. станции Друть, возникший на месте проживания строителей ж.д. 

моста через реку, во время строительства железно-дорожной магистрали 

Могилѐв-Осиповичи в 1936 году. В настоящее время в поселке проживает 45 

жителей в 32 домах и 2 бараках, имеется магазин и здание ж.д. вокзала, 

водонапорная башня. Вокруг станции, в хаотичном порядке, разбросаны дачные 

поселки различных могилевских организаций и самовольных застройщиков. 
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7 день 

 

Дневной переход:  29 км 

Время на маршруте: 6 ч 

 

В 4 км от стоянки по левому 

берегу впадает р. Орлянка (162 

км), которая течет по открытой 

местности. Совсем рядом, по ходу 

движения, на правом берегу 

находится д. Гулы и впадает р. 

Ректа. Спокойное равномерное 

течение, достаточно широкая река, 

отсутствие подводных и надводных 

препятствий. Еще через 3 км реку 

пересекает ж.б. мост (165 км). 

Проход под мостом первое 

серьѐзное препятствие: мелководье 

и остатки опор (быки). Проход 

осуществлѐн среди центральных 

опор моста. Скорость течения реки 

– 0.3 м/с, русло извилистое, дно 

песчаное. Берега, сильно  заросшие 

кустарником, однотипные. 

Ориентиром приближения моста, 

является молочно-товарная ферма 

которой видна на излучине реки. С 

неѐ начинается н.п. Ядрѐная 

Слобода.. В 3 км по течению реки 

ниже деревни, левый берег сильно 

заболоченный, правый крутой 

заросший лесом. Русло реки 

раздваивается и образует остров. 

Проход осуществляется по правой 

протоке, хотя она и в два раза уже 

левой. Левая протока через 250 

метров зарастает камышом, что 

делает продвижениеочень 

утомительным. После болота лес обступает реку с двух сторон. Через 2км от 

острова, с левой стороны, лес переходит в припойменный луг, и открывается 

вид на деревню Новая Слободка (175 км), а затем д. Брилѐвка. В 2 км от 

деревни, на отм. 142, в Друть  с правой стороны впадает, речка Должанка (177 

км) - («дол» -  низина, яр - река, ручей, текущий в низине), давшая 

наименование и населѐнному пункту в 9 дворов, расположенному в 200 метрах 
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от Друти. Течение реки ускоряется и реку плотно обступает лес смешанных 

пород. В небольшом лесу, у впадения р. Должанка можно организовать бивак. 

Далее, слева, открытая местность и заболоченные луга, справа 

припойменная терасса с обрывистым 

берегом поросшим лесом. В этих местах 

Друть  очень извилистая и широкая, 

чуствуется приближение водохранилища. 

Скорость течения замедляется, а 

изрезанность береговой линии 

увеличивается. На этом участке очень 

много ериков, стариц и изолированных 

озер. Каждый километр  по прямой, 3 км 

по воде. Не доходя 600 метров до  д. 

Барсуки (187 км), с правой стороны, в Друть впадает ручей, вытекающий из 

крыницы. Здесь на правом берегу удобное место для стоянки.  
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8 день 

 

Дневной переход: 13  км 

Время на маршруте: 5 ч 

 

За д.Барсуки лес постепенно 

спускается к воде. Река распадается 

на рукава, которые образуют много 

островов. В этих местах Друть 

глубже. Ширина до 20 метров. Река 

разделяется на два рукава. Идти 

необходимо по правому. На изгибе 

река  делится на 3-4 русла. 

Наиболее оптимальное среднее 

русло. У д. Коровчено (192 км) 

река впадает в  Чигиринское 

водохранилище. Слева устье реки 

Болоновка. При впадении Друти  в 

Чигиринское водохранилище, 

правый припойменный берег 

высокий и крутой, поросший лесом 

и правое русло прямое, как стрела. 

Вдоль которого и необходимо 

продолжать сплав. Через 4 км от 

д.Коровчено начинается 

д.Чечевичи. Водохранилище 

перегорожено дамбой 

автомагистрали Бобруйск-Могилев. 

В северной части, почти полностью 

заросшей кувшинками, только старое русло, имеющее большую глубину и чисто 

от растительности. Проход в южную часть водохранилище осуществляется под 

мостом (196 км) справа от дамбы. После моста движение осуществляется к 

левому берегу водохранилища, в направлении высоковольтной линии и деревни 

Короткие (200 км), к отметке выс. 142.4.  Здесь низкие берега, отличный 

сосновый лес, удобные причалы, чистое дно для купания и оборудованные 

места кострищ. Отличное место для отдыха и рыбалки. В центре 

водохранилища имеется несколько островов. На одном из них находиться опора 

ЛЭП.  

На правом берегу водохранилища находится деревня Чечевичи. Мест 

пригодных для стоянки с правой стороны водохранилища нет, от моста на 

протяжении 6 км, до опушки возле бывшего пионерского лагеря. На восточном 

берегу водохранилища,  имеется не менее 15 мест для организации стоянки и 

днѐвки. На левом берегу в 300 метрах за д. Чечевичи в сосновом лесу 

находиться спортивно-оздоровительный центр «Радуга».  
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 9 день 

 

Дневной переход: 31  км 

Время на маршруте: 8 ч 

 

При пересечении 

водохранилища необходимо 

учитывать направление ветра. 

В связи с большой площадью, 

волна на водоѐме разгоняется 

очень быстро. На открытой 

воде за 15-20 минут, при 

умеренном ветре высота волны 

составляет 40 см, средний шаг 

– 1,2-1,5 метра. Наилучший 

выбор маршрута  не по 

диагонали, а вдоль берега, 

придерживаясь безветренной 

стороны, хотя это и 

увеличивает путь почти в 2 

раза. Напротив устья р. 

Вепренки, впадающей в 

водохранилище справа, 

находиться большой остров 

(208 км), поросший лесом и 

имеющий удобные места для 

стоянки.  

Сплав необходимо 

выполнять к северному берегу 

плотины Чигиринской ГЭС (214 

км), так как, бетонные берега 

плотины с наличием острых, 

торчащих из воды кусков 

арматуры, не способствует 

условиям безопасной высадки. 

По плотине идет дорога. От 

края плотины перенос 

плавсредств и имущества 

осуществляется по лесной дороге, которая приведет к старой затоке, в 1,5 км 

ниже дамбы. Возле затоки, остатки усадьбы и великолепный парк с 200-

летними дубами. Природный парк республиканского значения (с 1963 года), 

площадь 3,9 гектаров, участок произрастания ценных местных  пород и редких 

деревьев, таких как  ель канадская, сосна вейсмутовая,  чей возраст более 100 

лет. 
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Возможна экскурсия на ГЭС и в деревню Чигиринка. Посещение магазина. 

Закупка свежих хлебопродуктов.  

В 1 км  ниже плотины, в старом русле, на излучине, затока, соединяется с 

каналом от ГЭС и правым притоком  Чигиринка, ручьѐм, длинной 4 км. Река 

Друть становится полноводной и спокойной, ширина более 60 метров. 

Справа, вниз по течению реки,  в 12-ти   км от ГЭС деревня Шмаки (226 

км). В 4 км ниже, слева, на высоком берегу деревня Вязьма (230 км). Деревня 

Вязьма насчитывает 96 дворов, 209 жителей. В деревне имеется  начальная 

школа. На севере деревни древнее городище и курган времѐн Киевской Руси. 

Возможна остановка для пополнения запасов питьевой воды Ниже деревни, в 

200 метрах в Друть впадает речка Греза (231 км), левый приток, длинной 51 км, 

пл. водозбора 458 кв.км, канализирована на всем протяжении. В устье реки, на 

излучине, возможна остановка на ночевку В 500 метрах,  на запад, от лагеря на 

старом дубе 4 гнезда белых аистов, 8 особей.  
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10 день 

 

Дневной переход:  26 км 

Время на маршруте: 6 ч 

 

От места ночѐвки  до  отметки выс. 132, река  

прямая и широкая,  спокойное      равномерное 

течение,   отсутствие подводных и надводных 

препятствий. Слева на протяжении 3 км 

заболоченные участки. От отм. 132 русло реки 

становиться очень извилистым, берега не 

высокие, до 1,5 метров, поросшие луговой 

растительностью. Пойма реки около 3 км, 

хорошо просматриваемая. Справа  устье реки 

Белая (235 км)  и деревня Подселы (236 км), 67 

дворов,129 жителей, НСШ, клуб, библиотека, 

магазин, ферма, братская могила Советских 

воинов и партизан, 2 стоянки каменного века, 

археологический памятник,  в 1897 году 767 

жителей. Вдоль реки деревня вытянулась на 6 км. 

Слева, в 4 км от устья р. Белая, устье реки 

Узбинка (239 км) и н.п. Хомичи. За деревней 

Подселы, на границе Могилѐвской и Гомельской 

области свежая, весенняя промоина с течением, 

как на горной реке, русло на протяжении 5 км 

сильно извилистое, берега низкие, покрытые 

смешанным лесом. 

В 249 км от истока, на правом берегу, 

расположена деревня  Ректа, в которой 

насчитывается 20 дворов и 25 жителей. 

Сразу после Ректы, и устья безымянного 

ручья, начинается деревня Озераны (252 км), 

расположенная на высоком, но пологом берегу 

реки. В деревне много лодок и оборудованные 

для них пристани. Н.п. Озераны  насчитывает 166 

дворов и 320 жителей, имеет НСШ, клуб, 

библиотеку, магазин, ферму, на берегу Друти 

братская могила Советских воинов и партизан, 

уроженцев деревни.  В середине деревни в Друть впадает ручей Зазерье (255 

км).  В 2 км от  Озеран, ниже по течению, берега реки обступает плотный 

смешанный лес, в котором на опушках есть великолепные места для стоянки. 

Много аистов.  
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11 день 

 

Дневной переход: 31  км 

Время на маршруте: 7 ч 

 

От места ночлега 

Друть протекает по левой 

стороне поймы и через 5 км 

на правом берегу, за устьем 

безымянного ручья, 

расположена деревня 

Коноплицы (262 км), а еще 

через 2 км, уже на левом 

берегу, деревня Малые 

Коноплицы (264 км). Река 

течет по открытой 

местности и становится 

очень извилистой. Берега 

заросшие камышом, во 

многих местах заболочены. 

В 4–х км от Малых 

Коноплиц  русло сдвигается 

к правому припойменному 

берегу, вбирает в себя 

небольшой ручей и на 

протяжении 4 км течет 

прямо в юго-восточном 

направлении, до впадения 

речки Добрица (271 км). 

Через 4 км, с правой 

стороны, на высоком берегу 

расположен 

оздоровительный лагерь и 

дачный посѐлок. Реку 

пересекает высоковольтная 

линия. От поселка 

Близнецы (278 км) видна 

труба кирпичного завода 

расположенная в городе 

Рогачеве. Городская 

водонапорная башня (285 

км) является водными воротами в город. Через 1 км имеется удобный берег,  для  

разборки плавсредств и упаковки вещей. От этого места до ж. д. ст. Рогачев 700 

метров по городским улицам.  
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Историко-краеведческое описание маршрута и 

экскурсионные обьекты*. 

 

Друцк 
 

Город возник в верховьях когда-то полноводной и давшей ему имя 

реки Друть. Здесь проходил один из важных ответвлений великого 

водного пути «из варяг в греки» - сухопутного волока из бассейна 

Западной Двины в бассейн Днепра. 

Первое летописное упоминание о Друцке относится к 1001 году 

и касается строительства в городе церкви Пресвятой Богородицы. 

Располагаясь в гуще древнерусских поселений в 

междуречье Двины и Днепра, город постепенно развивался и стал 

центром Друцкого княжества, существовавшего до второй половины 

XV века. Жить в нем было выгодно и удобно - здесь 

селились волочане, которые имели тягловых животных, колеса и другие 

приспособления для транспортировки грузов поволоку. По мнению части 

исследователей, как раз это обстоятельство и сыграло определяющую роль в возникновении 

здесь Друцка. В городе строились новые дома, прокладывались улицы, возводились 

оборонительные укрепления, в том числе и неприступный по тем временам Друцкий замок. 

Под стенами укрепленного города располагался незащищенный посад ремесленников 

и городской бедноты. Во время осады посадский люд вместе с хозяйством мог прятаться за 

городскими стенами и помогать 

дружинникам - защищать замок.  

При проведении раскопок на 

городище, были выявлены все 

части Друцка раннего 

средневековья: детинец, 

окольный город, посад и 

курганный могильник XII -XIII 

вв. Такого почти полностью 

сохранившегося комплекса не 

имеет ни один белорусский 

город.  Друцк в этом отношении 

- классический памятник. 

 Нахождение Друцка на 

древнем волоке подтверждается 

сохранившимися названиями 

окрестных поселений. Так, 

название д. Переволочная, расположенной у места слияния безымянного ручья и р. Кривой, 

впадающей в Друть, свидетельствует о нахождении поселения на древнем волоке, по 

которому ее жители переволакивали грузы и суда, плывшие из Балтийского речного 

бассейна в Черноморский. 

О том же говорят и несколько населенных пунктов с названием Толочин (Старый, 

Новый, Заречный Толочин), расположенных недалеко от Друцка вдоль р. Друть и ее 

притоков. Возникновение этого названия, вероятно, связано с толокой, что собиралась для 

перетаскивания судов или грузов из реки Усвейка (бассейн Западной Двины) в реку Друть 

{бассейн Днепра). 

 

 

* - экскурсионные обьекты выделены жирным шрифтом 
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Окрепнув и возвысившись, Друцкое княжество могло уже соперничать с Полоцком, 

Минском и Витебском за первенство в Полоцких землях. По утверждению историка и 

археолога Л. Алексеева, в XI —XI1 вв. древний Друцк «превосходил Витебск и был равен 

Минску». Но стены замка-крепости во второй половине XII века не смогли выдержать осаду 

дружин киевских князей Владимира Мономаха и Игоря Святославовича - героя «Слова о 

полку Игореве». О горячих схватках дручан свидетельствуют летописи и многочисленные 

предметы военного назначения, обнаруженные при раскопках древнего города. 

Как отмечается в «Верхнем Поднепровье и Белоруссии» В. Семенова, Друцк в то время 

был главным невольничьим (работорговым) рынком в Беларуси. Заниматься продажей 

людей было значительно выгоднее, чем продажей товаров. В 1116 году сыновья Владимира 

Мономаха, князья Давид и Ярополк, разорили город и взяли в плен его жителей. В 1180 году 

Друцк снова был выжжен князем Святославом Черниговским, которому помогали 

новгородцы. Находясь на бойком торговом пути, город быстро восстановился, но уже под 

протекцией смоленских князей. 

Друцкие князья и сами участвовали в ряде жестоких сражений на 

юге Руси: в Куликовской битве во главе с князем Глебом и на реке 

Ворскле в 1399 году. Затем они служили воеводами, занимали другие 

влиятельные должности в Киевской земле. Из сведений о 

представителях довольно разветвленного рода друцких князей известно, 

что в состав вотчин их предков входили земли южнее Друцка - 

современная Могилевская и часть Гомельской областей. Возможно, и 

Могилев первоначально был одной из крепостей на южных границах 

Друцкого княжества. 

Можно предположить, что в мирное время жители Друцка вели 

довольно разнообразную культурную жизнь. Об этом свидетельствуют 

наличие здесь древних христианских храмов и «жемчужины 

древнерусских летописей» Друцкого Евангелия, оригинал которого 

сохранился до наших дней и находится в Новосибирске. 

Рукописный  памятник восточнославянской письменности был 

создан в XIV веке в Друцке. Его текст написан на церковно-славянском 

языке уставом на 376 страницах. Художественное оформление Евангелия состоит из 

заставки и 54 инициалов, выполненных киноварью (красной краской). 

Особенно важное историко-культурное значение имеют записи, сделанные в конце 

рукописи. В одной из них говорится о 

постройке в Друцке под 1001 годом 

первой церкви, что свидетельствует о 

возможном существовании города уже 

в X веке. Интересна и запись Друцкого 

князя Василия Михайловича, его 

дарственная грамота церкви 

Богородицы в Друцке на село 

Муравничи {соврем.) вместе с 

людьми, полями, лугами и всеми дохо-

дами. В грамоте среди доходов 

дважды упоминается медовая дань, 

которая в те времена была главной, а 

мед среди пошлин считался одним из 

самых ценных товаров. 

По записям, сделанным на Евагелии в разные годы, известно, что сначала оно 

принадлежало собору Богородицы в Друцке, затем виленскому мещанину Конону и позже 

новгородскому архиепископу Феодосию Яновскому. Некоторое время Евангелие хранилось в 
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архиве у академика М. Тихомирова, а после его смерти было передано в библиотеку 

Новосибирского отделения АН СССР. 

Археологические находки шахматных фигурок, писал, зажимов от книг, 

многочисленных золотых крестиков, женских украшений позволяют сделать вывод о том, что 

жители Друцка умели не только воевать, но любили жизнь и 

создавали духовные ценности. 

Династии друцких князей хорошо известны в 

средневековых княжествах. Так, Софья Друцкая, будучи женой 

великого князя ВКЛ и короля Польши Ягайлы, стала 

основательницей великокняжеской и королевской Династий; 

Богдана Друцкая-Соколинская родила Льва Сапегу. Будущего 

канцлера Великого княжества Литовского, инициатора создания 

и автора одной из первых в Европе конституций - Статута 

Великого княжества Литовского 1588 года. Его предки по мате-

ринской линии извечно жили на друцкой земле. Именно поэтому на титульном листе 

Статута помещен древний герб «Друцк» - наследный герб Льва Сапеги. 

Из славной династии вышли воевода киевский Дмитрий Друцкий (Путятич), воевода 

полоцкий Андрей Друцкий, воевода Смоленска Михаил Друцкий-Соколинский, 

гродненский губернатор Франтишек Друцкий-Любецкий и другие. Из этой же династии, по 

утверждению российской прессы, происходит генерал-фельдмаршал И. Ромейко-Гурко и 

вице-губернатор Могилевской губернии В. Друцкой-Соколинский, служивший в начале уже 

близкого к нам XX века. 

На этой земле находятся родовые корни первой на планете Земля 

женщины-космонавта Валентины Терешковой и космонавта 

Владимира Коваленка, трижды побывавшего в космосе. Их родители 

жили и работали в древнем Друцком крае. 

В наше время о богатейшей средневековой истории города 

напоминает вал городища древнего Друцка, охранная доска 

Министерства культуры СССР на нем и стилизованные деревянные 

постройки в виде сторожевых башен и въездных ворот (брам) на го-

родище. Рядом с памятником археологии располагается небольшое село в 110 дворов, 

которое, как и некогда, 1000 лет тому назад, носит название Друцк. 

 

Круглянский район 
 

Круглянский район, расположен на северо-западе Могилевской области.  

Район образован 17 июля 1924 года, восстановлен в 1966 году. Городской поселок 

Круглое, в котором проживает 7,5 тыс. жителей, находится в 60 км от Могилева. Район 

занимает площадь 882 кв. км и состоит из 7 сельских советов, включающих 145 населенных 

пунктов, где проживает 17,6 тыс. жителей (2005). 

Экономика района базируется на сельском хозяйстве. Сельхозугодья составляют 41 455 

га. Под лесом находится 26% территории. 

Территорию района пересекают две автомобильные дороги: Могилев-Толочин и 

Шклов-Белыничи. Наиболее крупная река - Друть с притоками Ослик, Рутка, Каменка, 

Гнилка и Вабич. На Друти создано Тетеринское водохранилище и работает 

гидроэлектростанция. 

 

Круглое 
 

Городской поселок Круглое (Круглово), впервые упоминаемый в документах 1524 

года, как частновладельческое село в Великом княжестве Литовском. С 1579 года местечко - 
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и центр шляхетского имения. Во второй половине XVIII века принадлежало великому 

гетману Литовскому М. Огинскому и насчитывало 328 жителей.  

26 июля 2002 года в Гербовом матрикуле Республики Бела-

русь зарегистрирован герб г. п. Круглого. В его основу положен 

широко распространенный шляхетский герб, которым владели 

многие роды в Великом княжестве Литовском. На нем «в голубом 

поле испанского щита изображена золотая подкова шипами вверх, 

между ними кавалерский крест того же металла». Подкова в 

гербе является фрагментом родового герба «Ястржембец» одного 

из первых владельцев Круглого В. Полубинского. 

До XV века история Круглого тесно связана с Друцким кня-

жеством. 

...С XV века Круглое, и прилегающая территория входили в 

состав Великого княжества Литовского и Речи росполитой. В 1793 

году Круглянщина полностью отошла к Российской империи. Круглянскими землями 

поочередно владели канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега, великий гетман 

литовский Михаил Огинский, первый президент Российской академии наук Екатерина 

Дашкова и другие известные вельможи того времени. 

Во второй половине XVIII века государственная граница между Речью Посполитой и 

Российской империей проходила по р. Друть и делила пополам территории современных 

Круглянского и Белыничского районов. Круглое располагалось на пересечении ряда 

«шляхов», которые шли из Могилева, Шклова, Толочина и Белынич. В воспоминаниях 

многочисленных путешественников и купцов XVI—XVIII вв. отмечается, что один из ос-

новных трактов проходил через Могилев, Княжицы, Головчин, Круглое, Толочин. 

Естественно, это положительно сказывалось на экономическом и торговом развитии 

населенных пунктов, лежавших у тракта. Основные магистральные улицы Круглого - 

Толочинская, Оршанская, Виленская - сходились на торговом «пляце», который рас-

полагался, вероятно, в районе современной автостанции. Остальные 5 улиц имели названия 

- Бычковская, Ситневская, Исаевская, Прудовая, Католическая и Замковая. 

В XVI-XVII  в Круглом существовал замок. Со временем он обветшал и разрушился, а 

на его месте появились усадьбы жителей. 

После 1 -го раздела Речи Посполитой в 

1772 году часть территории современного 

Круглянского района оказалась в Речи 

Посполитой, а другая часть - в составе 

Российской империи. По предложению 

российских властей, для сохранения своих 

владений мелкая и средняя шляхта в своем 

большинстве присягнула на верность 

императрице Екатерине II. Однако, 

большинство крупных польских магнатов и 

верхи католического духовенства присяги 

не приняли и выехали за границу, а их 

имения отошли к государственной казне. 

Владелец Круглянского и Тетерин-

ского имений великий гетман Литовский князь Михаил Казимир Огинский также отказался 

присягнуть российской императрице. В результате этого часть его владений, оказавшихся 

на российской стороне, в том числе «местечко Круглое с 22 деревнями... и село Павловичи 

с 12 деревнями» были конфискованы и поступили в государственное управление. Вместе с 

тем, Екатерина II не была заинтересована в сохранении за казной конфискованных у 

польских магнатов земель и раздавала их в виде вознаграждения своим приближенным. 
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Так случилось и с Круглым. В благодарность за помощь при восхождении на престол 

русская императрица своим указом в 1782 году пожаловала княгине Екатерине Романовне 

Дашковой. Получив во владение Круглянское имение, Дашкова не высказала большого 

восторга от нового приобретения, так как совершенно не знала, как управлять хозяйством «с 

крестьянами-полуполяками, полуевреями, ни языка, ни обычаев которых она не знает». 

Помог ей навести порядок в управлении имением князь Г. Потемкин, владения 

которого находились no-соседству. Для этого новой хозяйке пришлось выделить 

значительный капитал. Уже весной 1796 года сама княгиня с удовольствием отмечала, что 

земли в Круглянском имении качественно улучшились, количество скотины у крестьян 

увеличилось вдвое. В местечке проживало 482 жителя, которые могли посещать униатские 

церкви во имя Пресвятой Богородицы и Живоначальной Троицы. На рубеже XX - XXI вв. в 

Круглом построена новая православная Свято-Троицкая церковь. Храм пользуется большой 

популярностью у прихожан городского поселка и жителей окрестных сел. 

В 1803 году Е. Дашкова построила здесь новую православную церковь из дерева. 

Следует отметить, что в местечке все постройки на то время были деревянными, за 

исключением каменного торгового дома на рыночной площади, где продавался мелкий товар. 

Особенностью Круглого было то, что оно являлось 

торговым местечком. Ежегодно здесь проводились три 

ярмарки. Развитию торговли в нем содействовало наличие 

сравнительно хороших дорог. Через местечко проходил 

почтовый тракт Вильно-Лепель-Толочин-Могилев, а через 

Тетерино и Шупени шла дорога из Белынич в Шклов. В 

Круглом располагалась почтовая станция. 

Когда в 1772 году по реке Друть была установлена 

граница между Россией и Речью Посполитой, через 

Круглянщину пошел основной поток контрабандных 

товаров. Контрабандой, которая приносила хорошую 

прибыль, занимались, в основном, круглянские и 

шкловские евреи-торговцы. 

После 2-го раздела Речи Посполитой имения князя 

Михаила Огинского, находившиеся на правом берегу 

Друти, были секвестированы. Эти владения, состоявшие 

из местечка Тетерино с селами и около 3000 душ 

крестьян, Екатерина II в 1793 году подарила генерал-аншефу М. Салтыкову. 

В конце XVIII - начале XIX века большая часть современного Круглянского района 

находилась во владении двух крупнейших землевладельцев - графа М. Салтыкова и княгини 

Е.Дашковой. Крупными владельцами были также помещики Корсаки (Корсаковы) и 

Дудаковичский доминиканский монастырь. Но основную массу землевладельцев 

составляла многочисленная мелкопоместная шляхта, среди которой тот, кто владел 100 

крепостными, считался уже богатым. Большинство из них были римско-католического 

вероисповедания, и только треть помещиков - православными (как правило, белорусы или 

русские). Крестьяне почти полностью придерживались униатской веры, переход их в 

православие осуществлялся очень медленно. В первую половину XIX века на территории 

района насчитывалось 14 униатских церквей и только 2 православных . 

Оставила свой след на Круглянщине и Отечественная война 1812 года. Французские 

войска появились на ее территории со стороны Виленского тракта 5 июля. Польские 

шляхтичи и русские дворяне по-разному встретили наполеоновские войска. Первые - с 

надеждой на возрождение Речи Посполитой, вторые - выезжали «в разные пограничные 

Российские губернии, оставляя все достояние на жертву неприятелю...». Крестьяне не ждали 

от войны для себя ничего хорошего и встретили французскую армию враждебно и со 

страхом. На Круглянщине не было такого патриотического подъема населения и партизан-

ского движения, как в центральных российских губерниях. На оккупированных 



 34 

территориях Наполеон требовал от местных властей, назначенных французами, трех вещей - 

«хлеба, хлеба и хлеба». Учитывая это, крестьяне прятали от уездных комиссий и французских 

интендантов продукты питания и фураж, уводили в глухие леса скот, тем самым, срывая 

заготовку продуктов для армии. Интересно, что интендантом в Наполеоновской армии 

служил находившийся в то время в наших краях будущий известный французский писатель 

Стендаль {настоящее имя Анри Мари Бейль). 

Для крепостных оккупация явилась еще и удобным поводом отказаться работать на 

помещиков. Игумен Орест, касаясь того времени, отмечал: «...В самое рабочее летнее время 

приостановились все полевые и луговые дела; рожь и яровой хлеб помещичий стояли 

несжатыми, сенокосы остались непокошенны-ми, нивы для посева зимового хлеба не только 

не засеяны, но и неораны...». 

Французская оккупация продолжалась четыре месяца. 11 ноября 1812 года авангард 

главной русской армии занял местечко Круглое, а 15 ноября здесь разместилась главная 

квартира  генерал-фельдмаршала М. Кутузова. Через четыре дня из Круглого он сообщал 

императору Александру I, что главная армия от местечка Круглого направилась к р. 

Березине, чтобы не дать Наполеону возможности переправиться через реку ниже г. Бо-

рисова. 

После изгнания французов Александр I издал указ о помиловании помещиков 

Могилевской губернии, которые присягнули Наполеону, и возвращении имений тем из них, 

у кого они были конфискованы. 

Рядом с центральной площадью Круглого в городском парке находится памятник в 

честь подпольной «Организации борцов за освобождение Родины» («ОБЗОР»). Осенью 

1941 года в оккупированном немцами Круглом начала действовать подпольная группа 

патриотов, в которую входили Николай Ракушев, командиры Красной Армии, попавшие в 

окружение, - Сергей Сухоцкий и Сергей Козлов, учителя Николай Радько, Александра 

Титова и другие. 

Летом - осенью 1942 года подпольщики подготовили и провели ряд смелых диверсий. 

Они подожгли типографию в Круглом и склад, где находилось 500 тонн прессованного 

сена, подготовленного для отправки в Германию. Поздней осенью на льнозаводе сгорела 

вся заготовленная оккупантами треста. В Славном и Круглом патриоты сожгли маслозавод 

и бензосклад. Осенью 1943 года  подпольщики из немецкого имения перегнали в 

партизанский отряд 

стадо коров. 

В 1981 году в 

память о деятельности 

подпольной организации 

«ОБЗОР» в центре 

Круглого поставлен 

памятник - скульптура 

патриота, который рвет 

грудью колючую 

проволоку и несет людям 

в ладонях огонь жизни. 

Ознакомиться с 

историей и природой 

Круглянщины можно в 

районном историко-краеведческом музее. Среди его экспозиций основное место занимают 

разделы «Этнография родного края», «Круглянщина в годы Великой Отечественной войны», 

«Природа родного края» и другие. Музей насчитывает около 10 тыс. экспонатов, среди 

которых предметы из археологических раскопок, иконы конца XIX века, документы и 

материалы о возникновении местечка, других населенных пунктов Круглянщины, предметы 

быта крестьян, их орудия труда, изделия местных ремесленников. 
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Тетеринское водохранилище 
 

Подъезжая к плотине, слева находится живописное Тетеринское водохранилище, 

расположившееся на р. Друть. Его общая   площадь   составляет 4,6 кв. км, длина - 9,6 км, 

ширина - до 0,6 км, максимальная глубина - 8,8 м. В нем водятся практически все виды 

речных рыб.  Тетеринская 

ГЭС  построена  в 1955 году 

и служит для производства 

электроэнергии местным 

потребителям. 

Водохранилище образовано 

и введено в эксплуатацию 

одновременно с постройкой 

ГЭС. Первоначальная 

расчетная мощность ее 

планировалась в 500 квт. В 

настоящее время 

электроэнергию на станции 

вырабатывают два гене-

ратора мощностью 350 квт 

каждый. Она составляет 1% всей электрической энергии, потребляемой Круглянским 

районом. Протяженность всех линий электропередач электростанции  - 1170 км. 

 

Тетерино 
 

Тетерино (Тетерин),  впервые упоминается в «Списке русских городов дальних и 

ближних» в конце XIV века. Это первый среди населенных пунктов Круглянщины, который 

появляется в письменных источниках, причем Тетерин 

назван городом. Это свидетельствует о наличии в нем 

значительных дерево-земляных укреплений. Именно 

такие укрепления в древности назывались 

«городами», а позднее в том же смысле начало 

употребляться слово «замок». 

Большая часть современных Круглянского и 

Белыничского районов вдоль Друти в то время 

входила в огромную волость с центром в Тетерине. 

Известно, что в первой трети XV века Тетеринская 

волость принадлежала князю Симеону Лугвеню 

Ольгердовичу, главной вотчиной которого было 

Мстиславское княжество. Начиная с XVI века волость 

поочередно принадлежала княгине Елене Ивановне, 

жене великого князя Александра и княгине Настасье 

Мстиславской, которая в 1579 году «...Двор Тетерин з 

будованьем.., пашнею, дворною, з збожьем засеяным, 

с костелы закону римского и греческого.., з быдлом 

рогатым и нерогатым, з местечками Тетерином и 

Белыничами» отписала своему мужу воеводе 

Троцкому князю Стефану Зборожскому. 

В первой половине XVII века земли 

Тетеринского имения приобрел канцлер Великого 

княжества Литовского Лев Сапега. Позднее они принадлежали М. Огинскому, Д. Салтыкову, 

другим вельможам и помещикам. 
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В 1822 году в Тетерино действовали три церкви (деревянные) - Спасская, Николаевская 

и церковь Святой Богородицы, а к концу XIX века осталась только одна. В начале XX века в 

местечке насчитывалось 694 жителя (из них 349 христиан и 339 иудеев), в том числе 2 

священнослужителя, 339 мещан и 349 крестьян. 

В местечке были волостное управление, заезжий двор, богадельня, еврейская 

молитвенная школа, двухклассное народное училище от Могилевской земской управы, 

работали сукновальня и мельница. Постоянной торговли здесь не было, но четыре раза в 

году проводились ярмарки. В Тетерино действовала первая школа на Круглянщине. На 

рубеже XVII-XVIII вв. ее содержали монахи базилианского монастыря. В середине XIX века 

в местечке открыта 4-классная церковно-приходская школа, после окончания которой можно 

было поступить в народное училище. В 1884 году школа и училище обьединены в народное 

училище. После Октябрьской революции 1917 года школа разместилась в бывшем 

помещичьем доме, а в местечке создали сельскохозяйственную артель «Пролетариат». 

Во время Великой Отечественной войны партизаны Круглянской военно-оперативной 

группы 14 января 1944 года разгромили в Тетерино вражеский гарнизон. В отместку 

оккупанты сожгли 119 дворов и уничтожили 188 жителей. В братской могиле захоронены 23 

воина и партизана, погибшие 30 июня 1944 года при освобождении Тетерино. Память о 262 

воинах-земляках, не вернувшихся с фронтов, увековечена мемориальной стелой, 

установленной в 1967 году в центре деревни. 

 

Белыничский район 

 

Белыничский район был образован в 1924 году. Белыничи находятся в 45 км от Могиле-

ва. Площадь района составляет 1 419,5 кв. км, в 195 населенных пунктах проживает 23,3 тыс. 

человек, в том числе в г. п. Белыничи - 10,3 тыс. (2005). 

Под лесом занято 39% всей территории. Район пересекают автомобильные дороги 

Минск-Могилев, Могилев-Круглое, Толочин-Круглое-Нежков, Шклов-Белыничи. Здесь 

находится гидрологический заказник «Заозерье». Река Друть делит район пополам. 

В IX-X вв. белыничские земли входили в состав самостоятельного Полоцкого 

княжества, позднее в Тетеринскую волость Друцкого княжества, а в XIV-XV вв. - в состав 

Великого княжества Литовского. 

 

Белыничы 
 

К 1577 году относится первое упоминание о Белыничах 

как о селе, а уже через два года оно известно как местечко 

Оршанского повета. На протяжении своей истории Белыничи 

поочередно принадлежали Сапегам, Радзивиллам, Огинским, 

Витгенштейну. 

4 октября 1634 года король польский и великий князь 

литовский Владислав Ваза даровал Белыничам привилей на 

самоуправление - Магдебургское право, печать и герб местечка. 

Последние, к сожалению, позже были утрачены, и их изображе-

ния до сих пор неизвестны. 12 июля 2002 года в Гербовом 

матрикуле Республики Беларусь зарегистрирован современный 

герб Белынич - «в голубом поле варяжского щита изображение 

Белыничской Божьей Матери с младенцем на руках в золотых 

одеждах». На нем воспроизведен иконографический образ Белыничской 

Богоматери, самой древней из четырех прославленных икон Могилевщины и самой 

почитаемой в народе. Она вошла в список 12 чудотворных икон и почитается как 

православными, так и католиками. 
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О происхождении названия «Белыничи» существуют две наиболее распространенные 

легенды. Первая из них говорит, что поселение основали монахи. Когда хан Батый в 1240 

году захватил Киев, несколько монахов Киево-Печерской лавры, спасая жизнь, взяли с собой 

святую икону византийского письма и по Днепру и Друти прибыли к большой горе, где 

остановились на ночлег. В первую же ночь с иконой случилось чудо - от нее начало 

исходить яркое сияние. Приняв это как знак свыше, монахи основали на горе монастырь и 

построили при нем церковь во имя пророка Ильи. От свечения иконы для монахов настали 

ясные белые ночи и начали происходить чудеса. Монастырь стали посещать паломники, а 

некоторые из них стали селиться у его стен. Так появилось поселение, которое назвали Белы 

Ночи (Белыничи), а спасительную гору Ильинской. Это древнее место сохранилось здесь и по 

сей день, а Ильинская гора остается самой высокой точкой Белынич. 

Другая легенда о названии поселка указывает на имя собственное. Газета «Могилевские 

губернские ведомости» писала, что Белыничи, возможно, получили свое название от 

славянина Бялына, имя которого встречается в актах XII века. Это имя по отцу указывает, что 

поселок был основан если не сынами Бялына - Белыничами, то его близкими потомками. 

Белыничи стали широко известны в XVII веке, когда здесь канцлером Великого 

княжества Литовского Львом Сапегой 1 марта 1624 года были основаны костел 

(деревянный) и монастырь для монахов кармелитского ордена. Одновременно Лев Сапега 

отписал Белыничским ксендзам-кармелитам «четыре пляца в Белыничах с находящимися 

мещанскими дворами и огородами...», а также три деревни - Церковщину, Техтин и 

Угольщину. 

Подробное описание истории развития костела и монастыря оставил в конце XIX века 

законоучитель Белыничской церковноприходской школы иеромонах Василий (Федор 

Жудро). 

Наиболее известен Белыничский монастырь чудотворной иконой Божьей Матери, 

которая, как считают католики, чудесным образом появилась в монастыре в 1635 году. По 

нему икона находилась в Белыничском православном 

монастыре, основанном киевскими монахами еще в XIII 

веке. Они и Ф. Жудро повествует о том, что после 

постройки костела кармелиты всеми силами старались 

завладеть чудотворной иконой Богоматери. Вскоре им 

представился благоприятный случай. Во время сильного 

пожара в местечке загорелась монастырская церковь. Вся 

церковная утварь, в том числе и чудотворная икона, была 

вынесена наружу. В царившей вокруг суматохе икона была 

похищена и позднее выставлена в костеле. Ксендзы 

говорили потом, что икона будто бы сама появилась в их 

костеле. 

По мнению священнослужителей, более 

правдоподобным является православное предание. В его 

пользу говорит то, что икона имела греческую надпись и 

была изображена по канонам православной церкви - с 

благословляющим младенцем. Из этого можно сделать 

вывод, что икона Белыничской Божьей Матери 

православного происхождения, а во время религиозной 

борьбы православных с католиками и униатами досталась католическому монастырю, в 

котором появилась не позднее 1635 года. С того времени, благодаря святому образу 

Богоматери, слава Белыничского монастыря все возрастала. Икона приобрела известность и 

во время войны России с Речью Посполитой (1654-1667), когда временно находилась в 

Ляховичской крепости (Брестская область) и, как считали современники, помогла 

выдержать ее осаду российскими войсками воеводы И. Хованского. Возвращена в Белыничи 

при содействии княгини Елены Огинской. Факты чудесных исцелений от иконы 
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объявлялись в польской печати. Кроме того, живой летописью происходивших от 

Белыничской иконы чудес служили многочисленные привески и пластинки, которые люди 

приносили иконе в благодарность за исцеление или просьбу об исцелении. Они имели форму 

человеческой руки, ноги, сердца, т. е. больного органа. Ко второй половине XVII века слава 

Белыничского костела и иконы настолько возросли, что кармелиты решились 

ходатайствовать о короновании (канонизации) иконы и одновременно приступили к 

постройке величественного каменного здания костела в место деревянного. 

Затем были сделаны две золотые короны, украшенные драгоценными камнями с 

гербами Сапег и Огинских, и вместе со следственным протоколом о чудесных от иконы 

исцелениях отправлены в Рим. Здесь показания о чудесах были признаны достоверными, 

венцы освящены папой Бенедиктом XIV и вместе с коронационной буллой, присланы обратно 

к Виленскому епископу Михаилу Зенькевичу. В 1761 году на средства Сапег, Огинских, 

Радзивиллов и других благотворителей каменный костел был достроен и освящен в честь 

Успения Пресвятой Девы Марии. 20 октября 1761 года при большом стечении народа на 

икону было совершено возложение корон. Для этого торжества в Белыничах перед домом 

Огинских сделали беседку с триумфальными воротами, доставили сюда икону и после 

возложения венцов торжественно внесли в костел. В тот день всем присутствующим от папы 

римского было объявлено разрешение на отпущение всех грехов. С того времени икона стала 

общей святыней для всей римско-католической церкви. 

Со второй половины XVIII века величественный Белыничский монастырь, владея 

официально признанной чудотворной святыней, сделался центром религиозной жизни 

Восточной Беларуси. В монастыре были учреждены и проводились многочисленные 

торжества с процессиями и отпущением грехов в праздник Вознесения Господня, в дни 

Сошествия Святого Духа, святого пророка Ильи и другие. В такие дни униатским 

священникам в Белыничах и окрестных поселениях запрещалось проводить богослужения в 

своих храмах. Все они вместе с прихожанами обязаны были совершать крестные ходы из 

своих церквей в Белыничский монастырь. 

Для исповеди, разрешения и отпущения особенно тяжких грехов в монастыре 

постоянно находился папский нунций, который, отпуская грехи, слегка ударял кающегося 

папским малым жезлом. К исповеди допускались все, независимо от вероисповедания 

(католики, униаты, православные), и в любое время. 

Икона Белыничской Божьей Матери сделалась почитаемой как католиками, так и 

православными. Таких икон в Беларуси три - Белыничская, Жировичская и Могилево-

Братская. В конце XIX века число ежегодных, только православных, богомольцев в 

монастыре превышало 10 000 человек. Сохранился тропарь, посвященный Белыничской 

иконе: «Радуйся, Могилевская земля, взыграйте, холмы белыничские, весельем 

прославляйте икону Богоматери, ликуйте люди и веселитесь, богатство нескудеющее 

даровано вам - исцелений сокровищ", а также стихотворение в ее честь, впервые 

напечатанное в «Могилевских губернских ведомостях» в 1900 году: 

За алтарем, на месте видном,  

Икона дивная стоит.  

Туда по лестнице чугунной 

Всяк с умилением спешит. 

Пред чудотворною иконой,  

Как перед матерью родной.  

Все язвы сердца раскрывает,  

Винясь Заступнице святой. 

Чудотворная икона Белыничской Божьей Матери - одна из самых известных на 

Беларуси. Ее оригинал, как считают, исчез в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

из Могилевского государственного исторического музея. 

Сохранились многочисленные копии Белыничской иконы, которые хранятся в 

Могилевском областном краеведческом музее, церквях и соборах Могилева, Кричева, 
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Голеней, Лозиц, Шютова. Наиболее точная копия иконы середины XVII века находится в 

Музее древнебелорусской культуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора 

НАН Беларуси. 

С 1876 года костел и католический монастырь были перекрещены в православие и 

вместе с чудотворной иконой перешли в управление к православному Тупичевскому 

монастырю. Белыничский костел стал церковью во имя Рождества Богородицы. 

Величественный храм и монастырские постройки в досоветское время были самой 

выразительной и единственной архитектурной доминантой Белынич. Размещался комплекс 

в центре местечка, на возвышенности перед самым спуском в долину р. Друть. Несмотря на 

то, что во второй половине XIX века здесь 

располагались еще три церкви - Успенская, 

Николаевская и Ильинская, комплекс 

монастыря и особенно его главный храм 

выделялись архитектурной стройностью и 

элегантностью. В его ансамбль входили 

каменный 3-этажный монастырский корпус, 

ограда с брамой, звонница и башня с часами. 

Кармелитский костел во имя Пресвятой 

Девы Марии в свое время был создан по 

канонам крестово-купольной базилики (длина - 43 м, ширина - 22 м, высота до сводчатых 

перекрытий -18 м, общая высота до 50 м). Он возводился по проекту итальянского 

архитектора руками местных мастеров. В силуэте фасада доминирующими являлись 

трехъярусные четвериковые башни, между которыми размещался фигурный фронтон, 

завершавшийся фигурой Христа в терновом венке с восьмиконечным крестом в руках. 

Над мощным арочным входным порталом выступала терраса - балкон с кованой 

ажурной оградой. Своды и стены храма были покрыты фресковыми сюжетными росписями, 

декорированы лепниной и деревянной скульптурой. 

Алтари костела, украшенные деревянной резьбой, лепкой и скульптурой, были 

выполнены в 1761 году художником Иосифом, малярами Шульцем и Слудинским, 

злотником Слижком и литейщиком Пигаревичем. Многое в убранстве костела и пра-

вославной церкви делалось руками священнослужителей и прихожан. К сожалению, время 

донесло до нас имя только одного из них - художника, архимандрита Олимпия (в миру 

Алексей Кабанов), который служил настоятелем Белыничского монастыря с 1900 по 1907 

год. За это время он написал ряд икон для храма, среди которых выделялись списки святого 

великомученика Георгия Победоносца, святителей Митрофана, Тихона, Арсения, 

чудотворной иконы Белыничской Божьей Матери. 

В монастыре хранились также почитаемые верующими старинная икона святителя 

Николая, крест с частицами святых мощей Киево-Печерских   узников,   образ святого 

мученика Пантелеймона. 

При монастыре действовала основанная в первой половине XVII века типография, на 

базе которой позже возник и граверный цех. В ней на польском и латинском языках 

издавалась литература религиозного содержания. К сожалению, о деятельности типографии 

имеются только фрагментарные сведения. Неизвестно и время прекращения ее 

деятельности. Предполагают, что она была закрыта во время Северной войны (1700-1721). 

После Октябрьской революции 1917 года, как и все культовые святыни, Белыничский 

монастырь подвергся гонениям со стороны властей. В конце 1920-х годов из Рождество-

Богородицкого храма монастыря началось изъятие церковных ценностей. Конфискации 

подлежали изделия из золота и серебра, в том числе подвески к иконе Белыничской Божьей 

Матери и двух корон к ней. А уже в ноябре 1931 года из Могилевского государственного 

исторического музея, где хранились культовые предметы Белыничского монастыря, часть 

церковных ценностей была вывезена в Ленинград и передана предприятию «Антиквариат».  

В начале 1930-х годов и монастырь, и церковь в Белыничах были закрыты. Чудотворная 
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икона Белыничской Богоматери сдана на хранение в Могилевский государственный 

исторический музей. 

В годы Великой Отечественной войны оккупанты вновь открыли в Белыничах церковь. 

10 сентября 1943 года во время проведения партизанами боевой операции по разгрому вра-

жеского гарнизона немцам и полицейским с боем удалось организованно отступить от 

казарм и укрыться за стенами Белыничской церкви. Ее стены оказались такими прочными, 

что их не смогли пробить партизанские 45-мм орудия, и врагам посчастливилось спастись  

После войны в здании монастыря размещалась средняя школа, а в бывшей церкви - 

районный архив и склады райпотребсоюза. В 1953 году в здании церкви произошел 

сильный пожар, во время которого сгорели архив, склады и деревянные перекрытия, но сам 

храм уцелел. В 1970-е годы его окончательно уничтожила специально вызванная из 

Ленинграда группа         подрывников. 

В   1990  году  под храм было передано небольшое 

приспособленное здание. 25 (12) апреля 1991 года, в 

день празднования иконы Божьей Матери Белыничской, 

архиепископ Могилевский и Мстиславский Максим при 

многочисленном стечении народа освятил престол и 

храм в честь чудотворного образа Богородицы. К тому 

времени сюда была доставлена чтимая копия Бе-

лыничской иконы. 15 января 2005 года при содействии 

Председателя Палаты Представителей Национального 

собрания Республики Беларусь Владимира Коноплева на 

историческом святом месте в Белыничах состоялось 

открытие вновь построенной православной церкви иконы 

Белыничской Божьей Матери. Освятил новый храм и провел божественную литургию 

епископ Могилевский и Мстиславский Софроний. После службы в старом небольшом 

здании храма состоялся крестный ход, во время которого из старой церкви в новую была 

перенесена икона Белыничской Божьей Матери. 

На страницы истории Отечественной войны 1812 года 

местечко Белыничи попало благодаря гусару-командиру, 

поэту-партизану Денису Давыдову, который за мужество и 

выдающиеся командирские способности в битвах под 

Солтановкой, Красным, Копысью и Белыничами был 

награжден орденом святого Георгия 4-го класса. 

Переночевав в Головчине, «летучий» кавалерийский 

партизанский отряд Д. Давыдова рано утром 14 ноября 1812 

года выступил к Белыничам. На марше им повстречался 

поручик Каза, который, тайно навестив своих родителей 

недалеко от местечка, возвращался в свой полк. Из его 

рассказа стало ясно, что в Белыничах находится сильная 

вражеская «команда из двух батальонов пехоты и двух 

эскадронов улан. Казанович вызвался, как пишет Давыдов в 

своем «Дневнике...», «быть вожатым моим по дорогам более ему, нежели мне, известным». 

Интересно описание окрестностей Белынич того времени, оставленное им в записках: 

«Местечко Белыничи, принадлежащее князю Ксаверию Огинскому, лежит на возвышенном 

берегу Друцы, имеющей течение свое с севера на юг. По дороге от Шклова представляется 

поле плоское и обширное. За местечком - один мост через Друцу, довольно длинный, потому 

что берега оной болотисты. За мостом, на пути к местечку Эсмонам до Березины лес 

почти беспрерывный». 

При приближении кавалерийского отряда Давыдова к Белыничам его встретили 

польские уланы, но они были «немедленно опрокинуты в местечко» гусарами и казаками 

подполковника Храповицкого и майора Чеченского. Увлекшись яростным преследованием, 
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отряд Давыдова наскочил на плотный ружейный огонь польской пехоты, которая 

укрепилась за домами и постройками местечка. Завязался упорный бой, «люди и лошади 

наши падали под смертоносным огнем, но ни на шаг вперед не подавались». 

Тогда Давыдов решил поджечь дома в местечке брандкугелями, чтобы заставить 

противника покинуть Белыничи. Но противник, не выдержав обстрела картечью, отошел по 

дороге в сторону Эсьмон. К тому времени отряд казаков и гусар под командой подполковника 

Храповицкого лихой атакой овладел госпиталем и складами на окраине местечка. Второй 

отряд отборных казаков, под командой Льва Давыдова (брата Дениса Давыдова) из-за леса 

ударил по отходившей вражеской колонне, обратил ее в бегство, и, как пишет Давыдов, 

«отхватил в плен подполковника, двух капитанов и девяносто шесть рядовых, прочих час-

тию поколол, а частию вогнал обратно в колонну, - и запечатлел кровию отважный свой 

подвиг». 

Упреждая отступающего противника, казаки 

разрушили мост через р. Ослик и устроили засаду у 

Эсьмон. Неожиданно напав на противника у моста, 

казаки рассеяли вражескую колонну на две части - 

первая из них, побросав оружие, сдалась в плен, а 

вторая, отстреливаясь, переправилась через реку 

Ослик и отошла к Березине. После взятия Белынич 

обоз с ранеными и трофеями утром 15-го ноября был 

отправлен в Шклов, а рапорт с подробным описанием 

боя - генерал-фельдмаршалу М. Кутузову в главную 

квартиру в Круглое. Отряд Д. Давыдова продолжил 

преследование отступающего к Березине врага... 

О событиях Великой Отечественной войны в 

Белынычах напоминает Аллея Героев и несколько 

братских могил.  

На Могилевщине и в Беларуси хорошо известно 

имя выдающегося живописца, народного художника 

Беларуси и России Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули. Родился этот замечательный 

человек 29 февраля 1872 года в фольварке Крынки (недалеко от д. Техтин) современного 

Белыничского района в семье мелкого арендатора. Из-за конфликтного характера отца им 

часто приходилось менять место жительства. Ноименно благодаря этому обстоятельству 

юный Витольд смог увидеть мири природу Беларуси и России. Значительно позднее, 

находясь в плену детских воспоминаний и впечатлений, он будет неутомимо рисовать 

пейзажи родного края, отображая в них неприметную красоту живописных белорусских 

лесов, перелесков, садов полей, 

В. Бялыницкий-Бируляне случайно считается непревзойденным мастером весеннего 

пейзажа. Известно более двухсотего полотен, где отображено пробуждение природы, ее 

обновление. Эти картины носят лирический, эмоциональный характер. По приглушенной 

палитре неярких красок, неуловимому переходу и чередованию цветов. Произведения 

живописца узнаются безошибочно. 

Он был тонким знатоком природы, хорошо понимал ее состояние, подмечал оттенки и 

показывал этот дивный зеленый цвет в динамике, постоянном изменении. В. Бялыницкий-

Бируля всю жизнь писал землю, воду и небо, используя всего три-четыре краски. Но этой 

скромной палитры мастера вполне хватало тем, кто любил чарующую красоту пейзажей, их 

тихую светлую грусть. С любовью вспоминал он о своем детстве в природе: «Моя жизнь с 

детства постоянно связана с природой. В ней и с ней для меня всегда был смысл жизни. Я 

вырос в деревне, в природе, в народе».  

Умер великий художник на своей даче «Чайка» 18 июня 1957 года в возрасте 85 лет. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В Белыничах и Могилеве действуют два 

художественных музея имени академика живописи Витольда Каэтановича Бялыницкого-
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Бирули, где экспонируются десятки оригинальных полотен художника. В Белыничском 

районе постоянно проводятся пленэры с участием художников из Москвы, Костромы, 

Минска, Могилева, Белынич, после чего значительно пополняются фонды художественных 

музеев. В городском поселке Белыничи и Могилеве именем знаменитого живописца, нашего 

земляка, названы улицы. На месте бывшего фольварка Крынки (у д. Техтин), где родился 

художник, установлен мемориальный знак. 

Из других известных людей, уроженцев Белыничского района, заслуживают внимания 

К. Черновский - бывший узник Петропавловской крепости, разработчик чертежа   первой   

подводной   лодки; И. Шкляревский - поэт, прозаик, переводчик, лауреат Государственной 

премии СССР; М. Севернев - академик ВАСХНИЛ, доктор технических наук; два Героя 

Советского Союза и три Героя Социалистического Труда. 

 

Городище 

 

Деревня Городище, Семуковичского сельского совета Могилевского района, 

расположенная на левом припойменном склоне реки Друть. В деревне насчитывается 107 

дворов, в которых проживает 254 жителя. Имеется магазин, аптека, клуб и школа. Больница 

вынесена, на противоположный, левый берег реки. На севере деревни молочно-товарная 

ферма совхоза «Колос». На территории населенного пункта 2 древних городища, в том 

числе «Городок», в северной части курган железного века, на котором находится 

деревенское кладбище, прозванное  «Цвингером». Очевидно топонимическое название 

деревни. В центре, напротив клуба, Памятник, землякам погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. На южной окраине дамба-плотина через ручей, вытекающий из 

болота Великого. 

 

Чигиринское водохранилище 
 

Чигиринское водохранилище 

было образовано в 1955 году плотиной 

Чигиринской гидроэлектростанции. 

Чигиринская гидроэлектростанция 

имела расчетную мощностью 1500 квт. 

Строительство станции на этом месте 

было выбрано с учетом малой ширины 

долины реки, что значительно 

уменьшало объем работы по 

возведению плотины. Построена она 

из железобетона, имеет подводящие и 

отводящие каналы, ряд других 

технически интересных решений. 

В те годы ГЭС обеспечивала 

дешевой электроэнергией колхозы 

Быховского, Кличевского и Кировского районов,  в наши дни электроэнергия, 

вырабатываемая Чигиринской ГЭС, поступает в единую энергосистему Республики 

Беларусь. 

Площадь водохранилища составляет 21,1 кв. км, длина- 17км, наибольшая ширина - 2,4 

км, самое глубокое место - 8,1 м. Его разлив начинается у д. Коровчино Быховского 

района, а заканчивается в д.Чигиринка Кировского района. По западному берегу 

водохранилища расположены дома отдыха могилевских предприятий и турбаза "Радуга". 
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Чечевичи.  
 

В настоящее время в деревне 231 двор, 484 жителя, имеется почтовое отделение, аптека, 

фельдшерско-акушерский пункт, СШ, ДК, столовая, магазин, автостоянка. В центре  деревни 

установлен памятник  землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. В 1941 году 

в этих местах была непроходимая болотистая, с чахлым кустарником и березняком долина, 

среди которой спокойно протекала извилистая река Друть. Ее берега у д. Чечевичи 

соединял деревянный мост на свайных опорах. Именно здесь произошел первый бой 

между арьергардом наступающих немецких частей и разведбатальоном Красной Армии, 

положивший начало героической 23-дневной обороне Могилева. 

... По приказу командира 172-й стрелковой дивизии генерала М. Романова был создан 

усиленный передовой отряд во главе со старшим лейтенантом А. Волчком, который на 

автомашинах в ночь с 3 на 4 июля 1941 года был доставлен к д. Чечевичи. Часть отряда 

заняла оборону на восточном берегу р. Друть, а 4-ю стрелковую роту младшего лейтенанта 

А. Ларионова, усиленную пулеметным взводом и 45-мм противотанковым орудием, 

перевезли через Друть и выдвинули на 10 км от д. Чечевичи в сторону Бобруйска. Здесь 

они встретили разведку 10-й моторизованной дивизии противника, которую рассеяли 

прицельным пулеметным огнем, уничтожив при этом три вражеских мотоцикла. 

Вскоре на помощь противнику к месту боя подошел танк. Орудийный расчет 

сержанта М, Зубкова с первого же выстрела подбил его. Но тут на дороге появились и 

другие вражеские машины. Расчет, действуя слаженно и умело, смог подбить еще один 

танк, но и наше орудие было разбито. В район разгоревшегося боя начала подтягиваться 

немецкая мотопехота и более 10 танков. Отряд А. Ларионова, быстро свернувшись, на 

автомашинах отошел на левый берег Друти и присоединился к батальону, В результате 

этого 30-минутного боя было подбито два немецких танка. С нашей стороны на поле боя 

оставлено разбитым 45-мм 

орудие и 6 станковых 

пулеметов. 

Закрепившись на 

позициях по берегу Друти, 4-

я стрелковая рота, вместе с 

артиллерийским расчетом 

174-го отдельного проти-

вотанкового дивизиона, 

поджидала преследовавшего 

ее противника. Саперы 

подготовили мостуд. 

Чечевичи к подрыву. 

Спустя    некоторое 

время показались два танка. 

Первый с ходу въехал на 

мост - раздался азрыв, и он вместе с мостом рухнул  воду,  в сентябре 1994 года танк был 

поднят со дна реки, а через год установлен на мемориале «Буйничское поле» под 

Могилевом, где демонстрируется и сейчас. Второй танк попытался развернуться, но был 

подбит из орудия с противоположного берега. Шедшая следом колонна мотоциклистов, не 

приняв боя, через Чечевичи, вдоль правого берега Друти направилась к Быхову. 

 

Чигиринка 

 

Чигиринка известна с XVI века как село. В то время она относилась к усадьбе Озеряны 

(соврем. Рогачевский район), принадлежавшей Киево-Печерскому монастырю. Через два 

столетия Чигиринка относилась уже к Быховскому графству. Известно, что в 1720 году 
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владелец графства Е. Сапега подарил Чигиринской церкви 2 волоки земли, а в 1735 году 

здесь находился православный монастырь. В конце XIX века село - центр Чигиринской 

волости Быховского уезда. В нем находились волостное управление, Рождество-

Богородицкая православная церковь, церковноприходская школа, народное училище, а также 

ветряная мельница и корчма. В начале XX века в 92 дворах здесь проживало 490 жителей. 

В 1921 году в Чигиринке произошло событие, благодаря которому 

она стала известна не только на Могилевщине, но и во всей Беларуси и 

Российской Федерации. 

Весна того года выдалась ранней и дружной. На реке начался 

шумный и бурливый ледоход. К ледорезам моста через Друть прибило 

много плотов круглого леса, вмерзших в лед еще с осени. Плоты 

заторосили реку. Два ледореза не выдержали и рухнули. Льдины стали 

наползать на мост, постепенно их становилось все больше. От 

нагромождения леса и льда мост начал пошатываться и трещать. 

Военные инженеры, которые прибыли из Бобруйска на борьбу с 

ледоходом, для защиты моста вызвали специальное воинское 

подразделение. Но беда грозила разразиться с минуты на минуту. Чтобы спасти мост, 

требовалось кому-то спуститься с моста на веревке и перерубить связки, скреплявшие 

прижатые к мосту плоты. 

На это рискованное дело согласился находившийся здесь плытогон, житель д. 

Чигиринка Никита Захарович Минчуков. Его, вооруженного топором, обвязали веревками и 

через перила опустили на крайний плот. Он размашисто, одну за другой начал рубить 

связки. Вот уже рухнул затор из бревен, но не устоял и плот, на котором находился смельчак. 

Никита Захарович упал в водоворот с бревнами и льдом. Вынырнув, он уцепился за сваю под 

мостом, а затем прыгнул на проплывавшую мимо льдину и, работая руками как веслами, 

приплыл к островку. Там его нашли военные и помогли выбраться на берег. Так 

самоотверженные действия закаленного и мужественного плотогона из Чигиринки, 51-

летнего Никиты Минчукова спасли мост, имевший важное стратегическое значение. 

За этот подвиг Н. 3. Минчуков был награжден трудовым орденом Советской 

республики за № 1, а также пудом соли, отрезами ситца и шерсти. Во всех книгах и 

справочниках по наградам СССР об истории этого ордена до нашего времени значится: 

«Первым, награжденным орденом Трудового Красного Знамени РСФСР, был крестьянин 

Быховского уезда Гомельской 

губернии Минчуков Никита 

Захарович - удостоенный 

Постановлением ВЦИК РСФСР от 

28 июля 1921 года за 

самоотверженную защиту от 

ледохода Чигиринского моста». 

Умер Н. 3. Минчуков в 63 года, 

похоронен в родной деревне. 

Позже Белорусское телевидение 

сняло фильм «Чигиринка 

Минчуковых», рассказывающий о 

герое события. 

Вблизи от деревни 

Чигиринка находится группа 

археологических памятников, представляющих значительный интерес. Один из них - 

стоянка гренской культуры (д. Гренск Кормянского района) раннего мезолита (10-8 тыс. 

лет назад) расположена на юго-западном берегу водохранилища по правому берегу Друти 

в 1,5 км выше плотины.  
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Озераны 

 

Озераны, расположенная на высоком, но пологом берегу реки. В деревне много лодок и 

оборудованные для них пристани. Н.п. Озераны  насчитывает 166 дворов и 320 жителей, 

имеет НСШ, клуб, библиотеку, магазин, ферму, на берегу Друти братская могила Советских 

воинов и партизан, уроженцев деревни.  В середине деревни в Друть впадает ручей Зазерье  

 

 

 

Рогачёв 

 

Город Рогачев расположен на своеобразном полуострове 

между Днепром и впадающей в него Друтью.  

Город областного подчинения. Находится в 120 км от Гомеля - 

областного центра. Относится к числу древнейших поселений на 

территории современной Беларуси. Впервые в летописи он 

упоминается в 1142 г. при разделе городов киевским князем 

Всеволодом.  

На протяжении столетий Рогачѐв был вовлечѐн в водоворот 

крупных событий. Постоянно являлся предметом княжеских 

междуусобиц, целью многих завоевателей. В конце ХII столетия 

Рогачѐв принадлежал Пинским князям и по завещанию перешѐл во 

владения польского короля Сигизмунда, который в свою очередь передал 

Рогачѐв своей невесте, принцессе Боне (итальянка), в качестве свадебного подарка, по 

расположению которой в городе был построен замок. Место, где находился замок, сейчас 

называется "Замковой горой", здесь находится городище древнего города.  

Есть несколько суждений, насчѐт происхождения названия города: некоторые учѐные 

предполагают, что название города произошло от литовского "рагас" (святыня, алтарь), 

другие считают, что название города произошло от его географического положения, так как 

город стоит между руслом двух рек, Днепра и Друти, которые в своѐм слиянии образуют угол 

или рог, а третьи предполагают, что 

название это произошло от имени 

Рогач, которое в древнеславянских 

языках встречалось очень часто.  

После первого раздела Речи 

Посполитой в 1772г. восточные земли 

Беларуси, в том числе и Рогачѐв, 

отошли к Российской империи. В 

1778 году был утверждѐн первый 

геометрический план города, в 1781 

году был дан герб: чѐрный бараний 

рог на золотом поле в виде щита. В то 

время Рогачѐв принадлежал 

Могилѐвской губернии.  

Выгодное географическое 

положение Рогачѐва содействовала 

развитию в нѐм лесных и разных ремѐсел. Он был важным пунктом на торговом пути между 

Могилѐвом и Киевом по реке Днепр. Однако, нашествие французов прервало развитие 

экономики и культуры города. Отмена крепостного права в 1861 году ускорило развитие 

капиталистических тенденций в Беларуси, в том числе и Рогачѐве.  

Быстрое развитие города началось в начале ХХ столетия, после открытия в 1902 году 

железнодорожной линии Могилѐв - Жлобин. Появляются новые постройки, открывается 
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платное реальное училище, первый театр "Модерн", работает учительская семинария. В 1913 

году в Рогачѐве было 50 предприятий с 185 рабочими.  

В годы первых пятилеток в городе были построены: молочно-консервный комбинат, 

хлебозавод, машинно-тракторная мастерская; реконструированы: лесозавод, картонная 

фабрика. С ростом промышленности росло население города.  

В городе есть братская 

могила красноармейцев и их 

девятнадцатилетнего комиссара-

латыша А. Ф. Циммермана, 

погибших в боях за Рогачев в 

1919 году 

Рогачѐв стал 

промышленным центром. 

Работало 7 заводов, 1 фабрика, 13 

промышленных артелей, 4 

средних, одна семилетняя и одна 

начальная школа, 8 клубов, 2 

библиотеки, кинотеатр. 

Количество населения возросло 

до 17 тысяч. Вот таким был 

Рогачѐв до Великой 

Отечественной войны. Здесь в 

июле 1941 года принял удар танкового авангарда армии Гудериана 63-й стрелковый корпус 

под командованием генерал-лейтенанта Л. Г. Петровского. Бойцы корпуса не только 

выстояли против немецкого броневого клина, но ударами по флангам разгромили танковые 

колонны врага, форсировали Днепр и освободили Рогачев. Во время этих боев погиб 

талантливый военачальник генерал Петровский. На его могиле в деревне Старая Рудня 

поставлен памятник.  

В феврале 1944 года с плацдарма на правом берегу Днепра, севернее Рогачева, войска 3-

й армии 1-го Белорусского фронта нанесли удар по обороне фашистов и, прорвав ее, 

освободили Рогачев. Еще и сейчас на пути от Рогачева до Жлобина, если выйти на берег, 

увидишь и заросшие травой окопы, и ямы от блиндажей, и выемки на крутых ярах для 

прохода танков. 

После освобождении Рогачѐва 24 февраля 1944 года, он представлял собой страшную 

картину руин и пожарищ. Было уничтожено всѐ: и школы, и детские учреждения, и клубы, и 

памятники истории, архитектуры, культуры.  

Городу удалось вновь возродиться, он 

помолодел после Великой Отечественной 

войны, застроены три микрорайона, 

возникли новые кварталы, новые улицы, 

построены девятиэтажные дома и церковь 

Св. Александра Невского. 

Город характеризуется хорошо 

развитой образовательной и культурной 

средой, традициями. Несмотря на свой 

былинный возраст он устремлѐн в будущее, 

не стареющий, а всѐ более пригожий под 

голубыми белорусским небом.  

В настоящее время в Рогачеве работают 

большой комбинат молочных консервов, мебельная фабрика, плодоовощной, винодельческий 

и хлебный заводы.  
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Многочисленные фотодокументы, предметы быта, культурные и исторические 

ценности, воспоминания бережно хранят 3 рогачёвских музея. Они являются центром 

краеведения и патриотического воспитания молодѐжи.  

К шедервам архитектуры малых форм относят каплицы и часовни расположенные на 

местном православном кладбище.  
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Заключение 

 

Данный маршрут, в зависимости от подготовки участников и наличия тех 

или иных плавсредств, а также времени отведенного на поход, может быть 

разбит на несколько маршрутов или выбран один из участков. 

Нами определены также точки схода с маршрута, связанные с 

необходимостью прекратить поход по необходимости: 

-  автомобильный мост трассы Могилѐв - Минск (96 км от истока) – выход к 

автовокзалу пгт Белыничи (400 метров); 

- ж.д. мост магистрали Могилѐв – Осиповичи (156 км от истока) – выход к 

ж.д.ст. Друть  (1,5 км вдоль ж.д. полотна); 

- автомобильный мост трассы Могилѐв – Бобруйск (196 км от истока)  – 

выход на автобусную остановку д. Чечевичи (80 метров). 

 

Приятных всем походов! 
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Приложения 
 

Приложение №1 

 

Рекламный буклет водного маршрута по реке Друть 
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Приложение №2 

 

 

Диск с проектом (CD-R) 


