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I РАЗДЕЛ:  
СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

1.2. Характеристика спортивного похода 
1.2.1. Цели и задачи похода 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь 
№ 814 от 23.12.2011г. «О повышении квалификации и переподготовке кадров 
образования в 2012г.» и письмом Министерства образования Республики Беларусь 
№ 12-01-12/703 от 27.04.2012г. «О проведении курсов» институтом повышения 
квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 
физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного 
университета физической культуры совместно с Республиканским центром туризма 
и краеведения учащейся молодежи в период с 18 по 30 июня 2012г. проводились 
курсы повышения квалификации педагогов дополнительного образования 
объединений по интересам туристско-краеведческого профиля. 

Программой курсов предусматривались теоретические и практические 
занятия, которые проводились на базе Республиканского центра, а также 
спортивный зачетный учебно-тренировочный пешеходный поход 1-ой категории 
сложности в районе Минской, Гродненской и Витебской областей Республики 
Беларусь. 

Были подобраны кандидаты, имеющие минимальный опыт в спортивном 
пешеходном туризме. 

В походе планировалось: 

 ознакомить с новым для большинства участников туристским 
географическим районом; 

 дать физическое и умственное развитие, и способствовать 
установлению здорового образа жизни; 

 способствовать развитию каждого члена группы, как социально 
активной и сознательной личности; 

 научить понимать карты и знакомить с их использованием в различных 
целях; 

 знакомить с природой таким образом, чтобы достигнуть представления 
о ней, как о месте отдыха и об окружающей среде. 

В краеведческом отношении планировалось ознакомиться с одним из 
популярных туристских районов Республики Беларусь – Нарочанским краем, 
побывать в д.Забродье Вилейского района у народного художника РБ Бориса 
Борисовича Цитовича, посетить природный комплекс «Голубые озѐра», осмотреть 
церкви, костѐлы, старинные усадьбы по нитке маршрута. 

При разработке маршрута учитывались наличие удобных подъезда и 
отъезда, время похода, транспортные расходы, освоенность маршрута (наличие 
картографического материала, географических и технических описаний), 
заселенность и связанные с этим условия безопасности при прохождении 
маршрута. 

В предпоходный курс теоретических и практических занятий входило: техника 
и тактика движения в походе; преодоление препятствий; организация туристского 
быта, привалов и ночлегов; доврачебная медицинская помощь; изучение маршрута 
и его особенностей; путей подъезда и отъезда; распределение участников по 
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группам; оформление маршрутной документации; распределение основных 
обязанностей в группе; детальное рассмотрение перечня личного и группового 
снаряжения; составление меню и раскладки продуктов, их покупка и расфасовка; 
комплектация ремнабора, медаптечки и т.д. 

Все участники были ознакомлены с Правилами проведения туристских 
спортивных походов, Природоохранным кодексом туриста. 

 

1.2.2. Подробная нитка маршрута, протяженность 
активной части, характеристика подъезда и отъезда 
 

г.Минск – г.Сморгонь – д.Укропенка – д.Колпея – д.Ордея – д.Рудня – 
устье р.Нарочанка – д.Ручица – д.Принта – д.Забродье – д.Нарочь – д.Русское 
Село (курган) – д.Поповцы – д.Ижа – д.Муляры – д.Лыцевичи – оз.Вишневское 
(д.Бережные) – д.Шеметово – д.Засвирь – г.п.Свирь – д.Комарово – д.Ольшево 
– природный комплекс «Голубые озера» – д.Константиново – д.Нарочь 
(д.Кобыльник) – КП Нарочь (д.Купа) – г.Минск 

Протяженность активной части – 144 км. 
 

Варианты подъезда и отъезда. 
Подъезд к началу маршрута:  

 При наличии достаточного финансирования оптимальный подъезд 
нанятым заранее автотранспортом. 

 Самый дешевый вариант прямым дизелем Минск-Гудогай (до 
Молодечно он идет без остановок, а до Сморгони со всеми 
остановками). 

 Достаточно удобно добираться до Молодечно электропоездом и 
далее до Сморгони дизелем Молодечно-Гудогай. 

Наш подъезд к началу маршрута:  
Электропоезд жд ст.Ждановичи-Молодечно (не от ст.Минск Пасс., т.к. на 

путях велись ремонтные работы, и об этом надо узнавать заранее в справочной жд 
вокзала по тел. 225-70-00). Отправление 13:57, прибытие 15:23. 

Дизель Молодечно-Гудогай. Отправление 15:50, прибытие в Сморгонь в 
16:44. 

Отъезд после окончания маршрута: 

 Нанимать частный автотранспорт до Минска накладно, т.к. оплата за 
топливо идет в обе стороны.  

 Можно подъехать через Вилейку до Молодечно, а там электропоездом 
до Минска. 

Наш отъезд: 
Зная, что люди к окончанию похода устанут, желательно возвращаться без 

пересадок. Поэтому о билетах побеспокоились заранее. Рейсовый автобус КП 
Нарочь-Минск большой вместимости (мягкий и с большим багажником). Это 
единственный автобус, на который продают билеты в Минске.  

Отъезд от старой автостанции (возле санатория «Белая Русь» МВД РБ) в 
13:35, далее заезд за остальными пассажирами на только что открывшийся новый 
автовокзал. Прибытие в Минск в 16:45. 
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Расписание движения пригородных поездов  
по станции Минск-Пассажирский 

 

Маршрут 
Время 

отправления 
 

Время прибытия 
на конечную 

станцию 

Дни 
курсирования 

Молодечно 0-25 2-05 ежед 

Молодечно 4-37 6-09 ежед 

Молодечно 5-18 7-09 ежед 

Молодечно - Гудогай  д/п* 6-10 07-32 / 9-02 ежед 

Молодечно 6-35 8-19 ежед 

Молодечно  7-35 9-28 ежед 

Молодечно 8-35 10-22 ежед 

Молодечно 9-28 11-15 ежед 

Молодечно 10-21 12-10 ежед 

Молодечно 11-32 13-18 ежед 

Молодечно 12-44 14-33 ежед 

Молодечно 13-37 15-23 ежед 

Молодечно 15-36 17-24 ежед 

Молодечно 16-33 18-18 ежед 

Молодечно - Гудогай  д/п* 17-53 19-29 / 20-56 ежед 

Молодечно 18-00 19-35 ежед 

Молодечно 18-14 20-01 ежед 

д/п* -  дизель-поезд   
 

Поезда от станции Молодечно до станции Сморгонь 
 

Маршрут Отправление Прибытие  Дни курсирования 

Молодечно - Сморгонь 0:28 01:23 Ежедневно 

Молодечно - Сморгонь 12:38 13:33 По будням 

Молодечно - Гудогай 6:20 07:00 Ежедневно 

Молодечно - Гудогай 7:32 08:25 Ежедневно 

Молодечно - Гудогай 8:37 09:50 Ежедневно 

Молодечно - Гудогай 13:36 14:30 По выходным 

Молодечно - Гудогай 15:50 16:44 Ежедневно 

Молодечно - Гудогай 18:03 18:56 Ежедневно 

Молодечно - Гудогай 19:29 20:10 Ежедневно 

Молодечно - Гудогай 20:43 21:36 Ежедневно 
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Расписание автобусов КП Нарочь-Минск 
 

Маршрут 
Отправление 

из Нарочь 

Прибытие 
в Минск 

Дни курсирования 

Поставы - Минск  7:45 11:33 Ежедневно 

Поставы - Минск  10:55 14:40 Ежедневно 

Нарочь - Минск  12:50 16:43 Пт, Сб, Вс 

Нарочь - Минск  12:50 16:03 Пн, Вт, Ср, Чт 

Нарочь АК - Минск  13:30 17:39 Ежедневно 

Поставы - Минск  14:06 18:10 Ежедневно 

Поставы - Минск  17:35 21:28 По выходным 

 
 

 

 
Новый автовокзал в курортном поселке Нарочь  
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1.2.3. Список и фото участников группы 

п/п Ф и о 
Год 

рожд. 
Туристский опыт Место учебы (работы) Домашний адрес, телефон 

Обязанности в 
группе 

1 
Лѐксин Александр 
Григорьевич 

МС, член РМКК  
Руководитель, 
фотограф 

2 
Саскевич Иван    
Васильевич     

1-Р, РБ Фотограф 

3 
Кривко Антонина 
Петровна 

Походы выходного 
дня 

Завхоз  

4 
Киселев Сергей 
Томович   

Походы выходного 
дня 

Ремонтник 

5 
Штейнер Сергей 
Романович 

Походы выходного 
дня 

Медик 

6 
Старосотский 
Сергей Николаевич 

Походы выходного 
дня 

Метеоролог 

7 
Абромчик Мария 
Геннадьевна 

Походы выходного 
дня 

Пом.завхоза 

8 
Борисова Юлия 
Эдуардовна 

Походы выходного 
дня 

Пом.медика 

9 
Козлов Евгений 
Викторович 

Походы выходного 
дня 

Эколог 

10 
Егоров Дмитрий 
Сергеевич 

1-У, Карпаты 
 

Пом.ремонтника 
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Лѐксин Александр     Саскевич Иван 
 
 

      

          Кривко Антонина                                             Киселев Сергей 



11 

 

 
 

      

Штейнер Сергей     Старосотский Сергей 
 
 

      

Абромчик Мария       Борисова Юлия 
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Козлов Евгений      Егоров Дмитрий 

 
 

1.2.4. Дополнительные сведения 

Характеристика специального снаряжения  

- палатки:  двух-  и  трехместные палатки фирмы «ALEXIKA»; 

- пила: туристская фирмы «Экспедиция», сталь «слабая»    

  (Китай), удобный жесткий чехол; 

- топор: импортный полуколун из качественной стали, удобен в 

  работе; 

- групповой тент 3х4 м, ткань «тафета», изготовитель фирма 

  «Турлан» (г.Минск); 

- котлы: овальные, из пищевой нержавеющей стали (Россия), набор  

  кострового и   кухонного хозяйства 

- спальники разных производителей; 

- коврики, рюкзаки, сидушки разных производителей; 

- накидки от дождя, костюмы непромокаемые, накидки на рюкзаки  

  разных производителей 
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 Список группового, личного снаряжения и ремнабора  
(Памятка туристу-пешеходнику) 

 
 

     

 Групповое снаряжение 
 пешеходной группы 

 Ремнабор  Походное костровое и 
кухонное имущество 

      
1 Ремнабор 1 Ножницы 1 2 котла 
2 Медаптечка 2 Тесьма 2 2 крюка для крепления 
3 Карта, описание, компас 3 Ткань для ремонта палаток и  перекладины 
4 Палатка   рюкзаков 3 2 крюка для подвески котлов 
5 Групповой тент + веревка 4 Булавка, иголка и нитки для 4 Терка для чистки котлов 
6 Пила  ремонта одежды 5 Скатерть 
7 Топор 5 Сумка 6 2 черпака 
8 Продукты   7 Лопатка большая деревянная 
9 Походное костровое и кухонное    8 Доска разделочная  
 имущество   9 Рукавицы х/б (пара) 

10 Фотоаппарат   10 Губка для мытья посуды 
11 Книжка маршрутная   11 Мешок полиэтиленовый для 

     котлов 
    12 Сумка для котлов 
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  Личное снаряжение пешеходника  Туалетные принадлежности  Что надо сделать к походу 

    1  

1 Рюкзак с п/э вкладышем 1 Паста зубная 2  

2 Спальник 2 Щетка зубная 3  

3 Коврик 3 Мыло 4  

4 «Сидушка» 4 Полотенце 5  

5 Фонарь 5 Бритва 6  

6 Нож  6 Зеркало 7  

7 Спички и сухой спирт   7 Бумага туалетная 8  

8 Паспорт + билеты  8 Платок носовой   

9 Деньги  9 Расческа   

10 Личная медаптечка (свои лекарства,      

 крем для рук, пластырь бактерицидный   Обувь   

 и т.д.)     

11 Туалетные принадлежности 1 Ботинки   

12 Кружка, миска, ложка и мешок для них 2  Запасная (сапоги резиновые,   

13 Собойка  кроссовки, кеды).   

14 Обувь  3 Тапочки   

15 Одежда     

16 Накидка на рюкзак  Одежда   

      

  1 Костюм штормовой   

  2 Костюм спортивный   

  3 Носки шерстяные (пара)   

  4 Носки простые (2 пары)   

  5 Свитер   

  6 Шапочка шерстяная   

  7 Кепка (панама и т.п.)   

  8 Плавки    

  9 Трусы (2 шт.)   

  10 Майка (2 шт.)   

  11 Накидка непромокаемая (костюм)   
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Описание аптечки  

 

Медикаменты Количество Применение, дозировка, механизм 
действия 

Перевязочный материал  
Бинты стерильные 5 шт. Для перевязок при ранениях, давящих 

повязок при кровотечениях, растяжениях, 
вывихах, ссадинах 

Бинты нестерильные:   
средние (7 см) 5 шт.  
широкие (14 см) 3 шт.  
   
Вата медицинская 200г  
Лейкопластырь 1 шт.  
Ножницы 1 шт.  
Пластырь 
бактерицидный 

10 шт.  

Обеззараживающие средства  

Настойка иода 5%  50 мл Для обработки краев ран, полоскании 
ротовой полости при ангине (3-4 капли на 
100 мл теплой воды) 

Раствор бриллиантовой 
зелени 

30 мл Для обработки краев ран 

Спирт медицинский 
96% 

300 мл Для обработки краев ран 

Марганцово-кислый 
калий в порошке 

10г Бледно-розовый раствор для полоскания 
слизистой рта и промывания желудка; 
розовый – для промывания гнойных ран; 
темно-вишневый - для обработки краев 
ран, ссадин 

Пантенол 1 шт Препарат в аэрозольной упаковке, что 
очень удобно для обработки ран. 
Обладает противовоспалительным, 
кровоостанавливающим, антимикробным 
действием. Им опрыскивают раневую 
поверхность. 

Сердечно-сосудистые средства  

Валидол 20 табл. Оказывает успокаивающее влияние на 
центральную нервную систему, обладает 
сосудорасширяющим действием. 
Применяется при болях в сердце 
(стенокардия), неврозах, истериях, как 
противорвотное средство при морской и 
воздушной болезнях. 1 табл. под язык. 

Нитроглицерин 40 табл. Применяется при сильных болях в сердце, 
которые не проходят после приема 
валидола. 1 табл. под язык. 

Корвалол 30 мл Применяется при тахикардии (учащенном 
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сердцебиении), повышенной 
раздражительности, бессоннице, неврозах, 
болях в сердце. 20 капель в небольшом 
количестве воды 

Кофеин-бензоат натрия 20 табл. Возбуждает дыхательный и 
сосудодвигательный центры, усиливает 
работу сердечной мышцы. Применяется 
при шоке, слабости сердечной 
деятельности при отравлениях, при 
спазмах сосудов головного мозга. По 1 
табл. на прием. 

Средства при желудочно-кишечных инфекциях 

Левомицетин 40 табл. При дизентерии, пищевых отравлениях, 
брюшном тифе, туляремии. По 1 табл. 3-6 
раз в день во время или после еды. 

Бесалол 18 табл. При заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, сопровождающихся болями, 
спазмами. По 1 табл. 2 раза в день. 

Бактисубтил, имодиум в 
капсулах 

40 шт. При энтероколите (поносах), пищевых 
отравлениях. По 1 капс. 3-4 раза в день. 

Уголь активированный 
(карболен) 

20 табл. При поносе, метеоризме, пищевых 
отравлениях. По 1-2 табл. 

Противовоспалительные средства   

Сульфадиметоксин 20 табл. При ангине, простудных заболеваниях, 
воспалении легких, дизентерии. 
Принимать первые сутки 3 табл. за 1 
прием до еды, последующие по 1 табл. 3 
раза в день до еды. 

Эритромицин 
(антибиотик) 

40 табл. При пневмонии, бронхите, ангине, 
карбункулах, холецистите, раневой 
инфекции и др. воспалительных 
процессах. 
По 1 табл. 4 раза в день во время еды. 

Либексин 20 табл. Средство от кашля при воспалительных 
заболеваниях верхних дыхательных путей, 
пневмонии. По 1 табл. 3 раза в день. 

Обезболивающие и жаропонижающие средства  

Аспирин 30 табл. Болеутоляющее противовоспалительное, 
противоревматическое средство. По 1 
табл. 3 раза в день после еды. 

Анальгин, пенталгин 30 табл. При головной боли, невралгии, артритах 
(болях в суставах), миозите, радикулите. 
По 1 табл. 2-3 раза в день. 

Димедрол 20 табл. При аллергии, высокой температуре 
(более 38,5°) вместе с аспирином, 
анальгином. По 1 табл. 2-3 раза в день 
после еды. 
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Но-шпа 50 табл. При приступах желчно-  и мочекаменной 
болезни. По 1-2 табл. 2-3 раза в день. 

Другие средства  

Нашатырный спирт 30 мл При вдыхании оказывает возбуждающее 
влияние на дыхательный центр. 
Применяют для возбуждения дыхания при 
потере сознания, обмороке, шоке и т.п. 
Подносят к носу кусочек ваты (марли, 
смоченный нашатырным спиртом. 

Спирт борный 30 мл Применяется при воспалении уха.  
Кислота борная 10 г Антисептическое средство. Применяют в 

виде водного раствора для полоскания 
полости рта, зева (1 чайн. ложка на стакан 
воды), для промывания глаз (½ чайн. 
ложки).  

Двууглекислая сода 100 г Для промывания желудка (1 стол. ложка на 
1 л теплой воды), для полоскания горла (1 
чайн. ложка на стакан теплой воды). 

Финалгон 1 тюб. При артрите, миозите, радикулите и т.п. 
Втирать в кожу по 2-3 г мази 2-3 раза в 
день, покрывая место теплой повязкой. 

Крем «Нивея» 1 тюб. Для смазывания тонким слоем кожи лица, 
слизистой губ, для предупреждения 
солнечных ожогов. 

Детский крем 2 тюб. Для смазывания опрелостей, потертостей. 
Зажим 
кровоостанавливающий 

1 шт. 
 

Термометр 
медицинский 

1 шт. 
 

Поливитамины (драже) 120 шт. Для улучшения обменных процессов и 
общего состояния при значительных 
физических нагрузках. По 1-2 драже в день 

Витамин С с глюкозой  120 шт. Необходим для быстрейшего восполнения 
энергетических затрат. По 1-2 табл. 3 раза 
в день. 

Экстракт элеутерококка 2 флак. по 
50 мл 

Применяется для повышения тонуса и 
улучшения общего состояния. По 20-30 
капель 2-3 раза в день за 20 мин. до еды. 

Резиновая груша малая 
(на 20 мл) 

1 шт. Для промывания уха. 

Мозольный пластырь 5 шт.  
Пипетка 1 шт. 
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Меню похода  
 

 1-й день   2-й день   3-й день   4-й день 

 Завтрак 
на 1 
чел. 

  Завтрак 
на 1 
чел. 

  Завтрак 
на 1 
чел. 

  Завтрак 
на 1 
чел. 

1 Рис 90  1 Пшено 80  1 Гречка 90  1 Геркулес 80 

2 Молоко конц. 1/6  2 Молоко конц.  1/3  2 Молоко конц. 1/6  2 Молоко конц.  1/3 

3 Изюм 30  3 Курага 30  3 Изюм 30  3 Чернослив 30 

4 Масло слив. 30  4 Масло слив. 30  4 Масло слив. 30  4 Масло слив. 30 

5 Соль  2  5 Соль  2  5 Соль  2  5 Соль  2 

6 Сыр  30  6 Сыр  30  6 Сыр  30  6 Сыр  30 

7 Батон 50  7 Батон 50  7 Батон 50  7 Батон 50 

8 Сахар  35  8 Сахар  35  8 Сахар  35  8 Сахар  35 

9 Чай 3  9 Какао 15  9 Чай 3  9 Какао 15 

10 Карамель 30  10 Карамель 30  10 Карамель 30  10 Карамель 30 
               
 Обед    Обед    Обед    Обед  

1 Суп вермишелевый 1/3  1 Суп рисовый  1/3  1 Суп мясной 1/3  1 Суп столовый  1/3 

2 Тушенка 1/6  2 Тушенка  1/6  2 Тушенка 1/6  2 Тушенка  1/6 

3 Хлеб 50  3 Хлеб 50  3 Хлеб 50  3 Хлеб 50 

4 Сало 50  4 Колбаса  50  4 Сало 50  4 Колбаса  50 

5 Рыба консервир. 1/3  5 Рыба консервир.  1/3  5 Рыба консервир. 1/3  5 Рыба консервир.  1/3 

6 Лук  10  6 Лук  10  6 Лук  10  6 Лук  10 

7 Чеснок 3  7 Чеснок 3  7 Чеснок 3  7 Чеснок 3 

8 Кисель 30  8 Чай 3  8 Кисель 30  8 Чай 3 

9 Халва 30  9 Халва 30  9 Халва 30  9 Халва 30 

10 Сахар  35  10 Сахар  35  10 Сахар  35  10 Сахар  35 
        10       
 Ужин    Ужин    Ужин    Ужин  

1 Гречка 90  1 Рожки 90  1 Рис 90  1 Спагетти 90 

2 Тушенка 1/6  2 Тушенка  1/6  2 Тушенка 1/6  2 Тушенка  1/6 

3 Хлеб 50  3 Хлеб 50  3 Хлеб 50  3 Хлеб 50 

4 Сахар 35  4 Сахар 35  4 Сахар 35  4 Сахар 35 

5 Сухари 30  5 Печенье 30  5 Пряники 30  5 Сушки 30 

6 Чай  3  6 Чай  3  6 Чай  3  6 Чай  3 

7 Соль 2  7 Соль 2  7 Соль 2  7 Соль 2 

8 Сгущенка 1/6  8 Сгущенка  1/6  8 Сгущенка 1/6  8 Сгущенка  1/6 

9 Кетчуп 10  9 Кетчуп 10  9 Кетчуп 10  9 Кетчуп 10 

10 Рис 90  10 Пшено 80  10 Гречка 90  10 Геркулес 80 
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Смета расходов на проведение похода. 
 

1. Суточные участнику похода 44000 руб. х 7 дней = 308000 руб. 

2. Проезд Минск-Сморгонь 6500 руб. 

3. Проезд Нарочь КП – Минск  51760 руб. 

Всего за проезд: 6500 + 51760 = 58260 руб. 

Затраты на питание  149740 руб. 
Возвращено каждому участнику по 100000 руб. 
Итого затраты на 1 участника: 149740 + 58260 = 208000 руб. 

 

Список используемой литературы  
и  картографического материала 

 
 

1. Энциклопедия туриста, Москва, 1980г. 

2. Питание в туристском путешествии. Москва, Профиздат, 1986г. 

3. Ю.Л. Шальков. Здоровье туриста. Москва, Физкультура и спорт, 1987г. 

4. В.Ю. Попчиковский. Организация и проведение туристских походов   
    Москва, Профиздат, 1987г. 

5. Меры безопасности в туристком путешествии (методические   
    указания).сост. Г.А.Новиков, Минск, 1972г. 

6. Правила проведения туристских походов (Постановление  
      Министерства спорта и туризма Республики Беларусь № 26 от 15   
      августа 2006г., зарегистрировано в Национальном реестре   
      правовых актов Республики Беларусь 17 октября 2006г. № 8/15151 

7. Карта «Сморгонский район», М 1:100000, Белкартография, Минск, 2008г. 

8. Карта «Вилейский район», М 1:100000, Белкартография, Минск, 2010г. 

9. Карта «Национальный парк «Нарочанский», М 1:100000,  
    Белкартография, Минск, 2012г. 

10. «По Нарочанскому краю», М 1:100000, Белгеодезия, Минск, 1992г. 

11. РБ Обзорно-топографическая карта, М 1:500000, Минск, 2011г 
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1.3. Данные об объектах на маршруте. 

1.3.1. Медицинские учреждения (больницы): 
 

 г.Сморгонь: центральная районная больница, пер. Больничный, 13, тел. 3-14-44; 
работает круглосуточно; 

 д. Ижа: Ижская больница сестринского ухода, тел. 4-46-33 

 г.п.Свирь: Больница участковая ул. Советская 81,тел. 4-26-03 
 

 

Амбулатории врачебные, ФАПы: 
 

 д. Ижа, тел. 4-46-33 

 д. Нарочь Вилейский р-н, тел. 4-82-49, работает по будням 8:00-18:00, в субботу 
8:00-15:00; 

 д.Лыцевичи, тел. 4-42-94,  фельдшерско-акушерский пункт  
 

Аварийно-спасательные подразделения (МЧС): 
 
 

 СМОРГОНЬ  СМОРГОНСКИЙ РОЧС 
231000, Сморгонь, пр Индустриальный 21, тел. (01592) 31233 

 

Отделения связи: 
 

 г.Сморгонь, ул.Танкистов, 1,  

 д.Ижа, ул.Советская д.13, время работы: 8:30-16:30, обед 13:00-14:00;  

 д.Нарочь Вилейский р-н, ул. Октябрьская д.2, время работы: 8:30-16:30, 
обед 13:00-14:00; 

 д.Лыцевичи  ул. Школьная, 4 

 г.п.Свирь  ул. Гуриновича, 27 

 К.П.Нарочь  ул. Ленинская, 7 
 

Пункты пополнения запасов продовольствия на маршруте: 
 

 г.Сморгонь, ближайший магазин в полутора километрах от реки в начале 
города, работает с 8:00 до 20:00, также есть много магазинов в городе, но 
добираться до них придется на городском автобусе № 2 (до остановки полтора 
километра); 

 д.Нарочь Вилейский р-н, два магазина в центре деревни, время работы 
одного 8:00-20:00, другого 8:00-18:00; 
 д. Ижа, магазин в центре деревни открыт ежедневно в 9:00-20:00, в воскресенье 

в 9:00-16:00; 
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1.4. Итоги похода. 
1.4.1. Выводы по выполнению туристской группой 

поставленных целей и задач 

В целом маршрут достаточно сложен в спортивном плане для новичков и 
исключительно интересен в эстетическом. Принятые до похода меры по 
обеспечению безопасности на маршруте позволили пройти его без травм, с 
незначительными происшествиями (двух участников пришлось отправить в 
Минск из-за обострения хронических заболеваний за два дня до кончания 
похода).  

Фактический график движения получился близким к запланированному. 
Полное совпадение просто нереально по многим причинам (условий подъезда к 
началу маршрута и отъезда, погоды, физического и морального состояния 
участников и т.д.). 

Имея полноценный картографический материал и опыт ориентирования, а 
также прошлый опыт руководителя, осуществить аварийный выход с маршрута 
группа могла в любой точке. 

Взятый в поход набор продуктов позволил организовать 3-х разовое 
горячее питание. Качеством и количеством все остались довольны.  

Поход в большой степени способствовал установлению здорового образа 
жизни (рациональное питание, большая физическая нагрузка, благоприятный 
психологический микроклимат в группе и т.д.). 

Хорошей организации привалов и биваков на маршруте способствовал 
ответственный подход к комплектации личного и бивачного снаряжения.  

Участники похода старались максимально соблюдать Природоохранный 
кодекс туриста и надеются, что они нанесли Природе минимальный вред.  

В спортивном отношении участники похода стали опытнее:  

 в технике пешеходного туризма (техника преодоления препятствий и 
т.д.); 

 в тактике пешеходного туризма (тактика распределения сил группы 
на маршруте, топография и ориентирование в пешем походе и т.д.). 

Маршрутно-квалификационная комиссия засчитала поход первой 
категорией сложности. Все участники получили соответствующие справки.  
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1.4.2. Рекомендации группам, желающим 
повторить данный маршрут. 

а) подъезд и отъезд. Считаем, что заранее заказанным 
автотранспортом – самый рациональный; 

б)   наш набор общественного и личного снаряжения (см. Памятку 
туристу-пешеходнику) позволяет достаточно комфортно и безопасно пройти 
маршрут даже при плохих погодных условиях; 

в)   строго соблюдать Природоохранный кодекс туриста и Кодекс 
путешественника; 

г) предусматривать обязательно дополнительное время на 
краеведение. Рекомендуем запланировать полудневки в г.Сморгонь и КП 
Нарочь и дневку в д.Забродье (посильная работа и экскурсия); 

д) не забывать о возможном резком ухудшении погоды. Соблюдать 
правила поведения в грозу; 

е) использовать «туристские мелочи»: пользоваться старыми 
кострищами, растопку на утро готовить еще вечером, замачивать на ночь 
крупы, докупать продукты в пути и др.; 

ж) данный маршрут может быть пройден достаточно подготовленной 
группой (сильной физически и тактически, целеустремленной и 
дисциплинированной). 
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 II РАЗДЕЛ: ОПИСАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ. 
2.1. График движения группы. 

Дата 
День 
пути 

Участок маршрута Метеоусловия 
Способ 
передви
жения 

ЧХВ Км Краткая характеристика пути 

21.06 1 
г.Минск – г.Молодечно – 
г.Сморгонь 

Ясно, видимость 
хорошая 

ж.д.   
Переезд в г.Сморгонь, устройство лагеря. Докупка 
продуктов, подгонка снаряжения 

22.06 2 

г.Сморгочь – комплекс «Победа» 
- д.Укропенка – д.Колпея – 
д.Ордея – д.Рудня – д.Бельково 
– устье р.Нарочанка  

Ясно, видимость 
хорошая. t +26 +27°С 

пешком 
4 час 

30 мин 
22 

Полдня под дождем, движение по асфальтированным 
и лесным дорогам, тропам. Заболоченные участки. 
Осмотр достопримечательностей. 

23.06 3 

устье р.Нарочанка – д.Ручица – 
д.Елажичи – д.Войдени – 
д.Принта – д.Жерствянка – 
д.Кордон – д.Забродье 

Солнечно, видимость 
видимость хорошая. t 
+27 +28°С 

пешком 
3 час 

30 мин 
17 

Движение по асфальтированным и лесным дорогам, 
тропам. Заболоченные участки. Подвесной мост через 
реку. Осмотр достопримечательностей. 

24.06 4 д.Забродье (дневка) 
Солнечно, видимость 
видимость хорошая. t 
+27 +28°С 

   
Посильная работа до и после обеда. Экскурсия на 
воинское кладбище, парк Победы, по усадьбе, по 
церкви Петра и Глеба 

25.06 5 

д.Забродье – д.Нарочь – Курган 
– д.Поповцы – д.Ижа – 
д.Муляры – д.Лыцевичи – 
оз.Вишневское (д.Бережные) 

Солнечно, видимость 
видимость хорошая. t 
+28 +29°С 

пешком 
7 час 

15 мин 
35 

Движение по асфальтированным дорогам, на финише 
небольшой участок грунтовой. Осмотр 
достопримечательностей. 

26.06 6 
д.Бережные – устье р.Спяглица 
– им.Шеметово – д.Засвирь – гп 
Свирь 

Солнечно, видимость 
видимость хорошая. t 
+28 +29°С 

пешком 
5 час  

20 мин 
26 

Движение по лесной и асфальтированной дорогам, 
частично пол дождем. Осмотр 
достопримечательностей. 

27.06 7 
гп Свирь – д.Комарово – 
д.Ольшево – ПК «Голубые 
озера» – оз.Бол.Болтик 

Солнечно, видимость 
видимость хорошая. t 
+26 +27°С, вечером 
грозы 

пешком 
4 час 

45 мин 
23 

Движение по асфальтированным и лесным дорогам, 
тропам. Заболоченные участки, мостки, переправа 
через Страчу. Осмотр достопримечательностей  

28.06 8 
оз.Бол.Болтик – 
д.Константиново – д.Швакшты. 
д.Нарочь – КП «Нарочь» 

Солнечно, видимость 
видимость хорошая. t 
+25 +26°С 

пешком 
авто 

4 час 
20 мин 

21 
8 

Движение по асфальтированным и лесным дорогам, 
тропам. От Швакшт до оз.Нарочь – авто. Осмотр 
достопримечательностей. 

29.06 9 КП «Нарочь» – г.Минск 
Ясно, видимость 
хорошая. 

авто   Возвращение в г.Минск. 

   
Итого  активным  

способом  передвижения: 
29 час 
40 мин 

144  
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21-22.06 
Ночевка. 
Начало 

маршрута. 
 

22-23.06 
Ночевка 

1-6 

Карта 1. М 1:100000 
22.06. г.Сморгонь – д.Укропенка – д.Колпея – д.Ордея – д.Рудня 
– д.Студенец – д.Бельково – р.Нарочанка (800м выше устья). 
23.06. р.Нарочанка (800м выше устья) – д.Ручица – д.Елажичи – 
д.Войдени – д.Принта – д.Жерствянка – д.Кордон – д.Забродье 23-25.06 

Дневка 

7-13 

14-15 

16-17 

18 

1
9
-2

0
 

21-23 

24 

2
7
-2

9
 

25-26 

3
0
-3

1
 

3
2
 

3
3
-5

7
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2.2. Характеристика ежедневного перехода. 
 
21.06.2012г. Карта 1, М 1:100000. Все собрались в Ждановичах, т.к. на ж.д. 

путях велись ремонтные работы. Электропоезд Ждановичи-Молодечно отправился в 
13:57, прибыл в 15:23. Быстро пересели на дизель Молодечно-Гудогай. Отправление 
15:50, прибытие в Сморгонь в 16:44. Еле успели сесть на наш автобус № 2. Через 
полчаса были на его конечной остановке на окраине Сморгони. В ближайшем 
магазине докупили некоторые продукты, подогнали рюкзаки и тронулись в путь. 
Сфотографировались у знака «Сморгонь» (фото 1). Прошли 2,5 км и встали на 
ночевку на знакомой многие годы стоянке перед автомостом через р.Вилия слева 
(фото 2).  

Стоянка в 150 м от берега. Это участок лесной дороги с небольшими открытыми 
пространствами по ее сторонам. Есть два кострища и хорошие ровные места для 6-7 
палаток. Слева искусственно посаженный сосняк среднего возраста, с сухостоем 
никаких проблем. Справа через небольшую полоску леса небольшая речка Оксна, 
впадающая в Вилию. В ней и берем воду для приготовления пищи. 

Погода хорошая, нежаркая. Ужин в 20:00. Морально-психологическое и 
физическое состояние группы отличное. Отбой после 24-х  часов. 
  

    
 

Фото 1. Начало пути    Фото 2. Лагерь 
 

22.06.2012г. Карта 1, М 1:100000. Подъем дежурных в 6:00, остальных в 6:30. 

Завтрак, уборка территории, упаковка и подгонка рюкзаков. Погода отличная, тепло, но 
облачно. Вышли в 9:00. Поднялись на мост через Вилию (фото 3), с него отличный вид 
на реку (фото 4). Перейдя Вилию, осматриваем комплекс «Победа», посвященный 
памяти освободителей Сморгони в 1944 году (фото 5, 6). 

Сегодня нам предстоит дойти до устья р.Нарочанка. От развилки идем в сторону 
д.Укропенка (фото 7). Пройдя примерно 1 км справа и слева от дороги встречаем 
немецкие инженерные сооружения времен Первой мировой войны (ПМВ) (фото 8-11). 
Далее до Укропенки шли уже под дождем. Не доходя деревни, слева в поле посетили 
памятник природы валун «Камень-Горка» (фото 12-13). В Укропенке повернули 
направо на Колпею. Перед д.Ордея с 12:40 до 14:00 сделали обед (фото 14-15). После 
обеда прошли деревни Рудня, Студенец (фото 16), Бельково. Переходы делали 
примерно по часу с отдыхом по 10-15 мин. (фото 17-18). 
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В 19:10 встали на ночевку на поляне на берегу р.Нарочанка в 800 метрах выше 
ее слияния с Вилией. Стоянка знакома по многим предыдущим походам. Две большие 
поляны с кострищами. Есть сруб бани. За сухостоем надо ходить вглубь леса. Вода из 
Нарочанки достаточно чистая. В 20:30 ужин (фото 19). Немного подустали: все-таки 
первый ходовой день похода, да и почти половину дневного перехода прошли под 
дождем. Тем не менее, физическое и морально-психологическое состояние группы 
отличное. Прошли 22 км. ЧХВ 4 час 30 мин. Время отбоя не ограничивали. 

 
 

     
 

Фото 3. На мосту     Фото 4. Вилия 
 
 
 
 

                     

 
Фото 5. У танка        Фото 6. Обелиск, посвященный  

       памяти освободителей Сморгони 
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Фото 7. В сторону д.Укропенка      Фото 8. Развалины немецкого инженерного  
                 сооружения времен ПМВ 

 

     
 

Фото 9. Немецкий дот ПМВ   Фото 10. Внутри дота 
 
 
 

     

 
Фото 11. Развалины немецкого инженерного      Фото 12. Валун «Камень-Горка» 
               сооружения времен ПМВ 
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Фото 13. Знак у валуна «Камень-Горка»    Фото 14. Обед у д.Ордея 
 
 
 

     
 

Фото 15.      Фото 16. У д.Студенец 
 
 
 

     
 

Фото 17. Привал     Фото 18. Привал 
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Фото 19. Ужин 
 
 

23.06.2012г. Карта 1, М 1:100000. Подъем дежурных в 6:00, остальных в 6:30.  

Хорошая погода, небольшие облака, достаточно тепло. Завтрак. С берега на 
Вилию красивые виды (фото 20). Выход в 9:00. В д.Ручица осматриваем Свято-
Ильинскую церковь (фото 21). От летней резиденции (Ганута) композитора Михала 
Клеофаса Огинского остались одни воспоминания и две разрушающиеся каплицы. 
Одна из них на фото 22. Пройдя Ручицу (фото 23), сворачиваем на Елажичи, 
проходим Войдени, «форсируем» Нарочанку по навесному мосту (фото 24), отдыхаем 
возле д.Принта (фото 25-26), за д.Паромец (фото 27) отдыхаем под вековым дубом 
(фото 28). Погода великолепная, солнечно, небольшие облака. В конце деревни мост 
через ручей в виде трубы. Пройдя еще метров 100, становимся на обед на развилке 
лесных дорог (фото 29). Чистая вода из ручья, полно сухостоя, т.к. вокруг 
великолепный сосновый лес. Идем дальше. В самом начале д.Жерствянка справа 
находится братская могила российских солдат времен ПМВ (фото 30). Пройдя 
Жерствянку (фото 31), садовый участок д.Кордон (фото 32), по лесной дороге, которая 
не показана на туристской карте «Вилейский район» выходим на «поляну кадетов», не 
доходя 500м до д.Забродье. 

О стоянках надо рассказать подробнее. Наша многолетняя стоянка 
относительно небольшая (на 4-5 палаток), чистая и уютная, оборудованная кострищем 
(фото 57). Вокруг красивый сосновый и лиственный лес, много сухостоя. На 
технические нужды воду берем из реки. Рядом с поляной находится заболоченное 
озерцо, из него вытекает ручей. Вода в нем проверялась в лаборатории и признана 
целебной. Ее мы используем для приготовления пищи. Через ручей построен мостик, 
перейдя по которому от нашего лагеря вверх по тропе можно выйти на большую 
«поляну кадетов». К противоположному концу поляны от реки есть хороший подход 
для байдарок. 

18:10, ЧХВ 3 часа 30 мин, прошли 17 км. 
Здесь у нас завтра дневка. Предстоит работа и интереснейшая экскурсия. 

Лагерь ставим на небольшой поляне на стыке Нарочанки и впадающего в нее ручья.  
Погода отличная, сухо и тепло.  

 Морально-психологическое и физическое состояние группы отличное. 
Отбой с 23-00 до 24-00 час. 
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Фото 20. У Нарочанки    Фото 21. У д.Ручица 
 
 
 
 
 
 

                       
 

     Фото 22. У Свято-Ильинской церкви   Фото 23. Развалины каплицы 
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     Фото 24. «Форсируем» Нарочанку  Фото 25. Телефонный разговор 
 

    

    Фото 26. Отдых за д.Принта   Фото 27. Отдых под дубом 
 

   

Фото 28.      Фото 29. Обед за д.Парамец 
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     Фото 30. Братская могила          Фото 31. Прошли д.Жерствянка 
      российских солдат ПМВ у  
     д.Жерствянка 
 
 

 

Фото 32. Прошли д.Кордон 

 

 

24.06.2012г. Дневка. Подъем дежурных в 7-00. Завтрак в 8:30. Еще вчера 

вечером встретились с народным художником РБ Борисом Борисовичем Цитовичем и 
договорились о посильной работе на завтра. 

Утро выдалось солнечным и теплым. Славно поработали до обеда и после 
(фото 33-47). После трудов наших Борис Борисович, как всегда, провел 
интереснейшую экскурсию в церкви Бориса и Глеба (фото 48).  

По парку Победы (фото 49-50) и воинскому кладбищу (фото 51-56) экскурсию 
провел неоднократно здесь бывавший руководитель группы. 
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Фото 33-47.     Фото 34. 
 
 
 

    

Фото 35.      Фото 36. 
 
 
 

    

Фото 37.      Фото 38. 
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Фото 39.      Фото 40. 
 
 
 

    

Фото 41.      Фото 42. 
 
 
 

    

Фото 43.      Фото 44. 
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Фото 45.      Фото 46. 
 

                        

Фото 47.           Фото 48. У церкви Бориса и Глеба 
 

    

Фото 49. В парке Победы     Фото 50. Дерево Василя Быкова 
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Фото 51. У памятного камня   Фото 52. Побач с каменям сораму 
 

    

Фото 53. Вход на кладбище   Фото 54. На воинском кладбище 
 

      

Фото 55. Капличка    Фото 56. На месте госпиталя 
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25-26.06 
Ночевка 

Карта 2. М 1:100000 
25.06. д.Забродье – д.Нарочь – курган – д.Поповцы 
– д.Ижа – д.Муляры – д.Лыцевичи – д.Бережные 

23-25.06 
Дневка 

58-63 

76-77 

64-72 

73 

7
4
-7

5
 

8
3
-8

7
 

78-81 

82 
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25.06.2012г. Карта 2, М 1:100000. Общий подъем в 6-00. Дружно собрались, 

позавтракали и в 8:10 вышли (фото 57). Относительно ранний выход объясняется тем, 
что вчера по плану предусматривалась полудневка, и дойти до оз.Вишневское мы 
должны были за полтора дня. Теперь же это предстояло сделать за день. 

По лесной дороге, тропе и асфальту быстро дошли до а/г Нарочь (фото 58). 
Осмотрели Свято-Ильинскую церковь ХIХ столетия (фото 62), памятник протоиерею 
Сосновскому (фото 61), памятник погибшим в ВОВ, поставленный их земляками (фото 
60), знак в честь основания д.Нарочь (фото 59). Под дождем перешли Нарочанку по 
деревянному мосту (фото 63), вышли на трассу Р-63 Вилейка-Ошмяны и посетили 
мемориальный комплекс «Курган» на месте уничтоженного кладбища российских 
воинов ПМВ (фото 64-72). После осмотра мемориала вернулись назад и за автобусной 
остановкой Русское Село (фото 73) через некоторое время свернули налево в 
направлении д.Поповцы (фото 74). После Поповцев (фото 75) нам предстоял 
длительный переход до д.Ижа. Большую часть пути прошли под дождем. В д.Ижа 
провели чуть более часа. Осмотрели памятник воинам ВОВ (фото 76), скромный 
памятник на могиле советского солдата, церковь Святого Иосифа (фото 77). Докупили 
продукты, плотно пообедали и отправились дальше «добивать» свои ноги по асфальту 
в направлении д.Муляры. Прошли деревню (фото 78), свернули налево и осмотрели 
кладбище немецких солдат времен ПМВ (фото 79-81). С более частыми «перекурами» 
дошли до Лыцевичей. Пройдя их (фото 82), на «морально-волевых» дошли все-таки до 
оз.Вишневское и встали на ночевку на дальней окраине д.Бережные довольно 
поздновато (фото 83).  

20:35. ЧХВ 7 часов 15 мин. Прошли 35 км. 
Лагерь организовали на возвышенности между озером и болотом. Сухостоя 

достаточно. Воду брали в колодце у бабушки Маши (фото 84 сделано уже утром). 
Конечно к вечеру подустали, но дневка в Забродье и впечатления о встрече с 
Б.Б.Цитовичем добавляли силы. Морально-психологическое и физическое состояние 
группы отличное. Время отбоя по желанию. 
 
 
 
 

    
 

Фото 57. Выход      Фото 58. У памятного знака 
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Фото 59. Памятный знак    Фото 60. Памятник землякам 
 
 
 
 
 

                     

Фото 61. Памятник протоиерею         Фото 62. Свято-Ильинская церковь  
         Сосновскому 
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Фото 63. Через Нарочанку   Фото 64-72. Мемориал «Курган» 
 

    

Фото 65.      Фото 66.  
 

      

Фото 67.       Фото 68.  
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Фото 69.      Фото 70.  
 
 
 

    

Фото 71.      Фото 72.  
 
 
 

    

Фото 73. Обед на остановке   Фото 74. У д.Поповцы 
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Фото 75. За д.Поповцы    Фото 76. Памятник в д.Ижа  
 
 
 

    

Фото 77. Церковь Святого Иосифа  Фото 78. У д.Муляры 
 
 
 

    

Фото 79-81. Кладбище немецких    Фото 80.  
солдат ПМВ 
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Фото 81.      Фото 82. У д.Лыцевичи 
 
 

     

Фото 83. Лагерь      Фото 84. Вода бабы Маши 
 
 

26.06.2012г. Карта 3, М 1:100000. Подъем дежурных в 6:0, остальных в 7:00. 

Вышли в 9:00. Погода отличная, чуть прохладнее, чем вчера, небольшая облачность. 
По грунтовой дороге дошли до устья р.Смолка (фото 88). Далее повернули строго на 
север в сторону д.Сырмеж (фото 90). Вышли на развилку Занарочь-Свирь (фото 91). 
Отдохнули в очередной раз (фото 92) и двинулись в сторону Шеметово. Перейдя мост 
через р.Бол.Перекоп (фото 93), сворачиваем направо и осматриваем усадьбу 
«Шеметово» (фото 95-102). Рядом находится рыбхоз (фото 99). С 13:45 до 14:50 
организуем обед с противоположной стороны автомоста. Заросшая травой поляна, 
старая беседка, новая беседка со столом и лавками, кострище с лавкой (фото 103).  

Под дождем доходим до д.Засвирь (фото 104), осматриваем местный костел 
Пресвятой Троицы (фото 105). 
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Карта 3. М 1:100000 
26.06. д.Бережные – устье р.Смолка – д.Сырмеж – 
им.Шеметово – д.Засвирь – г.п.Свирь 

25-26.06 
Ночевка 

26-27.06 
Ночевка 
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К 17:30 приходим в г.п.Свирь. Леса вокруг нет и в помине, приходится искать 

место ночевки в поселке. На базе отдыха водников мест не нашлось. По прежнему 
опыту знаем, что надо искать школу. По пути осматриваем костел Святого Епископа 
Николая (фото 107). У местных ребят узнаем телефон старшего физрука школы. Через 
20 минут он приехал и довольно долго договаривался по телефону со своим 
руководством. В конечном итоге смог их убедить, что коллег надо поселить в 
спортзале. Вручил нам ключи, показал необходимые помещения, разрешил брать 
дрова у котельной, показал, где кострище. 

Устроились в спортзале с комфортом (фото 108).  
19:00. ЧХВ 5 час.20мин. Прошли 26 км. 
Под дождем удалось приготовить ужин и накормить людей. 
 
 
 

    

Фото 85. За водой        Фото 86. На берегу оз.Вишневское 
 
 
 
 

     

Фото 87. Б/о «Вишневское»   Фото 88. Шлюз в устье р.Смолка 
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Фото 89. Озеро Вишневское   Фото 90. Отдых в конце д.Сырмеж 
 
 
 

    

     Фото 91. Перекресток Свирь-Занарочь Фото 92. Привал на перекрестке 
 
 
 

    

Фото 93. У моста через реку   Фото 94. Придорожный знак 
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Фото 95-102. В усадьбе Шеметово  Фото 96.  
 
 
 

    

Фото 97.      Фото 98.  
 
 
 

    

Фото 99.      Фото 100.  
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Фото 101.      Фото 102.  
 

    

Фото 103. Обед     Фото 104. У д.Засвирь 
 

    

Фото 105. Костел Пресвятой Троицы Фото 106. Вид на озеро Свирь  
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   Фото 107. Костел Св.Епископа Николая Фото 108. Ночлег в спортзале школы 
 
 
 
 
 

 

27.06.2012г. Карта 4, М 1:100000. Подъем дежурных, как обычно, в 6:00, 

остальных в 6:30. Завтрак. Вышли в 9:15 (фото 109). Моросит мелкий дождь. По 
телефону поблагодарили за гостеприимство. На улице сыро, облачно, но не холодно. 
За полтора часа дошли до Комарово (фото 110). Совершили экскурсию по усадьбе 
(фото 111-119). Докупили продукты и двинулись дальше. Под мелким дождем дошли до 
Ольшево (фото 120-123). Прошли речку Страча (фото 124-125). Отдохнули в начале 
экологической тропы природного комплекса «Голубые озера». Заплатили за 
прохождение и тронулись в путь (фото 126-143). Осмотрели несколько интересных 
экспозиций, посетили озера Глубля и Глубелька, полюбовались видами с вышки и 
направились по тропе к оз.Болдук. Страчу форсировали по лежащему поперек реки 
дереву (фото 144). Небольшой отдых (фото 145-146), совмещенный с обедом, 
организовали на оборудованной стоянке на берегу озера. Сухостой рядом, несколько 
кострищ, столы и лавки под навесами.  

По лесным тропам и дорогам вышли на оборудованную стоянку «Мельница» на 
оз.Бол.Болтик. Она устроена аналогично предыдущей, дрова были заготовлены. 
Ночевка. 

18:20. ЧХВ 4 часа 45 мин. Прошли 23 км. 
Периодически моросил дождь. Постановка лагеря, ужин. Договорились о более 

раннем подъеме, т.к. завтра к вечеру надо закончить маршрут на берегу оз.Нарочь. 
 



50 

 

 

 

Карта 4. М 1:100000 
27.06. г.п.Свирь – д.Комарово – д.Ольшево – оз.Глубля 
– оз.Глубелька – оз.Болдук – оз.Бол.Болтик. 
28.06. оз.Бол.Болтик – д.Яцыны – д.Константиново – 
д.Швакшты – д.Нарочь (Кобыльник) – КП Нарочь (Купа)  

26-27.06 
Ночевка 

27-28.06 
Ночевка 

28-29.06 
Ночевка.  

Окончание 

маршрута 

158-162 

1
1
0
-1

1
9

 

1
2
0
-1

2
3

 

1
2
4
-1

2
5

 

126-144 145-146 

147 

148-151 

1
5
2
-1

5
7
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Фото 109. Выход      Фото 110. У д.Комарово 
 

    

Фото 111-119. В усадьбе Комарово  Фото 112.  
 

               

Фото 113.        Фото 114.  
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Фото 115.       Фото 116.  
 
 
 

    

Фото 117.       Фото 118.  
 
 
 

    

Фото 119.       Фото 120. У д.Ольшево 
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Фото 121-123. В д.Ольшево    Фото 122.  
 

    

Фото 123.       Фото 124. Мост через Страчу 
 

            

Фото 125. р.Страча    Фото 126. Начало экологической тропы 
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Фото 127.      Фото 128.  
 

    

Фото 129.      Фото 130.  
 

    

Фото 131.      Фото 132.  
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Фото 133.      Фото 134. 
 

                 

Фото 135.       Фото 136.  
 

    

Фото 137.      Фото 138.  
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Фото 139.      Фото 140.  
 

                    

Фото 141.       Фото 142.  
 

    

Фото 143.       Фото 144. Форсируем Страчу 
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Фото 145. оз.Болдук     Фото 146. Обед 
 
 
 

 
28.06.2012г. Карта 4, М 1:100000. Практически все встали одновременно, в 

6:00. Бутерброды с колбасой, овощи и др. были заготовлены с вечера. Закипятили воду 
и попили чай. В 7:30 вышли в сторону Константиново (фото 147). Прошли через 
д.Яцыны. далее хорошая грунтовая дорога должна была вывести нас в Константиново. 
Так и получилось, но она удлинила нам путь на километра полтора-два. Дорожки и 
тропы, показанные на старой карте, оказались заросшими, и руководитель не рискнул 
идти по ним. В Константиново (фото 148) осмотрели костел (фото 149-151). Далее нам 
предстояло опять «убивать» ноги по асфальту до д.Швакшты. Зайти на 
оз.Бол.Швакшты времени не было. Дошли до д.Швакшты, где и закончили пешую часть 
маршрута. На проходящем автобусе доехали до д.Нарочь (Кобыльник). Осмотрели 
кладбище, на территории которого находится захоронение немецких солдат времен 
ПМВ. Недалеко от этого кладбища посетили братскую могилу местных жителей 
еврейской национальности, расстрелянных фашистами во время ВОВ. Далее в центре 
деревни осмотрели костел Святого Апостола Андрея (фото 152-154, 157), даже 
поприсутствовали на службе, Свято-Ильинскую церковь (фото 155) и памятник 
советским воинам (фото 156). До курортного поселка Нарочь осталось километра три. 
Сели на попутный автобус и в 18:35 были уже на платной стоянке (метров 500 за 
старой автостанцией слева). Берег озера рядом через окружную дорогу. Т.к. было 
прохладно, пасмурно и не выходные, кассир так и не появился. Наша группа оказалась 
единственной. Стоянка (фото 161) хорошо обустроена: беседки, навесы, столы, лавки, 
кострища, неработающий душ, колонка (вода из нее пахнет болотом, и лучше брать ее 
в колодце ближайшей деревни). Дрова готовые в чурках и наколотые. 

18:35. ЧХВ 4 часа 20 мин. Прошли 21 км. 
Морально-психологическое и физическое состояние группы отличное. 
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Фото 147. Выход      Фото 148. У д.Константиново 
 
 
 

    

    Фото 149-151. Костел в Константиново  Фото 150.  
 
 
 

    

Фото 151.     Фото 152-154. Костел Св.Апостола Андрея 
     в д.Нарочь (Кобыльник) 
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Фото 153.      Фото 154.  
 
 
 
 
 

                   

       Фото 155. Свято-Ильинская церковь      Фото 156. Памятник воинам ВОВ 
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Фото 157. Костел Св.Апостола Андрея  
 

 
 

 
29.06.2012г. Поздний подъем. Завтрак. Погода резко улучшилась: тепло и солнечно. 

По очереди сходили в поселок и посмотрели местные достопримечательности (фото 
158-160). Отдыхая, собрались. Сфотографировались на фоне озера (фото 162), 
перебазировались к старой автостанции, в 12:50 выехали. Через 5 минут были на 
только что открывшемся автовокзале. Забрали остальных пассажиров и на Минск. В 
столице были в 17:37. Попрощались и разъехались: кто в Республиканский центр на 
Лукъяновича, кто домой. 

 Весьма насыщенный и интересный поход окончен. Всем спасибо! 
 
 

                     

Фото 158-160. В КП Нарочь    Фото 159.  
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Фото 160.      Фото 161. Стоянка 
 
 

 

 

Фото 162. У оз.Нарочь 
 
 
 

 

30.06.2012г Все благополучно сдали «экзамен» и получили соответствующие 

свидетельства и справки. 
 

 
 
 

2.5. Тактико-технический уровень прохождения. 

Согласно гл.4 Правил проведения туристских походов (Постановление 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь № 26 от 15 августа 2006г., 
зарегистрированного в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 17 
октября 2006г. № 8/15151) параметры протяженности и продолжительности 
спортивного пешеходного похода первой категории сложности составляют не менее 130 
км и не менее 6 дней (таблица 2). 
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Наши показатели: 144 км и 7 дней (в т.ч. одна дневка). 
Безопасности в походе уделялось самое серьезное внимание. 
Тактика распределения сил и средств группы на маршруте: поход пройден 

дружной группой без отстающих.  
Доехали до Сморгони спокойно и своевременно, аналогично вернулись в Минск. 
Четко определили стоянки с учетом километража, краеведения, наличия дров, 

воды, докупки продуктов и т.д. Определили запасные стоянки. 
Восемь из десяти членов группы были новичками, но они достаточно быстро 

набрались минимального опыта в технике пешеходного туризма (техника преодоления 
препятствий и т.д).  

График ежедневных переходов составлялся руководителем на основе 
многолетнего опыта. Все используемые в данном походе стоянки давно известны.  

 
 

III РАЗДЕЛ:  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. 
 

3.2. Напряженность. 
3.2.2. Тактико-техническое построение маршрута.  Группа 

показала, что на маршруте она может двигаться достаточно быстро и, что главное, 
безопасно.  

 
 

3.3. Полезность (общественно-полезная 
работа). 

3.3.1. Выполнение заданий различных организаций на 
маршруте 

См.документы на стр. 64-66. 

 

3.3.2. Охрана природы. 
Участники похода старались максимально соблюдать Природоохранный кодекс 

туриста. Всѐ оставляли после себя очень даже намного чище (хворост сжигали, 
консервные банки отжигали, плющили и закапывали, кострища использовали старые, 
при подготовке новых кострищ снимали дерн и перед отходом укладывали его вновь, 
перед отходом костры обязательно заливали). 

 

3.3.3. Пропаганда туризма. 
Наши походные фотографии используются на стендах МГТЭЦДиМ для 

популяризации спортивного туризма, издан рекламный буклет (прилагается). 
17 ноября 2012г. в МГТЭЦДиМ состоялся ежегодный туристский вечер «Осенние 

встречи», на котором руководитель проводил презентацию четырех своих походов за 
последние месяцы, в т.ч. и данного похода (см. фото ниже). 
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Начальнику управления 
образования 
 

 

 
 

 
 

О проведении курсов 
 
В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Беларусь № 814 от 23.12.2011года «О повышении квалификации и 
переподготовке кадров образования в 2012 году» институтом 
переподготовки и повышения квалификации руководящих работников 
физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного 
университета физической культуры совместно с Республиканским 
центром туризма и краеведения учащейся молодежи в период с 18 по 30 
июня 2012 года проводятся курсы повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования объединений по интересам туристско-
краеведческого профиля. 

Программой курсов предусмотрены теоретические и практические 
занятия, которые будут проводиться на базе Республиканского центра 
туризма и краеведения учащейся молодежи, а также зачетный учебно-
тренировочный спортивный поход первой категории сложности по 
Беларуси. 

Просим Вас подобрать кандидатов для участия в курсах в 
количестве 5-ти человек, имеющих опыт руководства степенными 
походами с учащимися и до 10 мая 2012 г. направить в адрес 
Республиканского центра туризма и краеведения учащейся молодежи 
(220131, г. Минск, ул. Лукьяновича,18) заполненные анкеты по 
прилагаемой форме для согласования. 

Расходы по проезду участников курсов в г. Минск и к месту начала 
похода, а также обратно (примерно 120 тыс. руб.), проживанию во время 
занятий в г. Минске ( до 40 тыс. руб в сутки х 4 дня) и оплате суточных 
(44000 руб х 13 дн.) за счет командирующих организаций. 

Телефон для справок 2629090.  
 

Приложение: анкета участника курсов. 
 
 

Заместитель Министра      В.В.Якжик 
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ДиректоруМинского 

государственного туристско- 

экологического центра детей и молодежи 

Северину Л.Л. 

В соответствии с приказом Министерства образования 

Республики Беларусь № 814 от 23.12.2011 года «X) повышении 

квалификации и переподготовке кадров образования в 2012 году» и 

письмом Министерства образования Республики Беларусь №12-01- 

12/703 от 27.04.2012 года «О проведении курсов» институтом 

переподготовки и повышения квалификации Белорусского 

государственного университета физической культуры совместно с 

Республиканским центром туризма и краеведения учащейся 

молодежи в период с 18 по 30 июня 2012 года проводятся курсы 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования 

объединений по интересам туристско-краеведческого профиля. 

В состав участников курсов от г. Минска в соответствии с 

направленными анкетами включены следующие педагоги: 

1 
Козлов 

Евгений Викторович 

МГТЭЦ, педагог дополнительного 

образования 

2 
Егоров 

Дмитрий Сергеевич 

МГТЭЦ, педагог дополнительного 

образования 

3 
Лексин 

Александр Григорьевич 

МГТЭЦ, педагог дополнительного 

образования 

4 
Далецкая 

Людмила Ивановна 

МГТЭЦ, педагог дополнительного 

образования 

5 
Борисова Юлия 

Эдуардовна 

МГТЭЦ, методист 

Г 
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Сообщаем, что слушателям курсов необходимо прибыть 18 июня 

2012 года до 9-00 часов в Республиканский центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи по адресу: г. Минск, ул. 

Лукьяновича, 18. 

Начало занятий в 10-00 часов. 

Программой курсов предусмотрено проведение учебно-

тренировочного спортивного похода 1-ой категории сложности по 

Беларуси. Для обучения на курсах и участия в походе всем 

участникам курсов необходимо иметь личное снаряжение, паспорт, 

командировочное удостоверение, медицинскую справку о допуске к 

походу, договор на обучение (в 3-х экз.). 

Расходы по участию в курсах - за счет командирующих 

организаций из расчета: 

- проезд до Минска и обратно; 

- проезд из Минска до начала активной части маршрута и обратно - до 

100000 руб.; 

- проживание на базе в г. Минске 40000 руб. х 5 дней = 200000 руб.; 

-суточные на период курсов 13 дней х 44000 руб. = 572000 руб.; 

Справки в отделе массового и спортивного туризма Центра 

(Коновальчик В.Н.) по тел. 2629090. 

Приложение: 

Список снаряжения - на 1-ом листе в 1 экз. 

Договор на обучение - на 2-х листах в 1 экз. 

Директор С.С.Митрахович 

Коновальчик В.Н. 2629090 
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3.4. Дополнительная информация 
3.4.1. Схема, несущая дополнительную информацию о походе, 
условные знаки и дневник метеонаблюдений. 
 

 

г.Сморгонь-д.Укропенка-д.Колпея-д.Ордея-устье 
р.Нарочанка-д.Ручица-д.Принта-д.Забродье-д.Нарочь-
д.Русское Село (курган)-д.Поповцы-д.Ижа-д.Муляры-
д.Лыцевичи-оз.Вишневское (д.Бережные)-д.Шеметово-
д.Засвирь-г.п.Свирь-д.Комарово-д.Ольшево-ПК 
«Голубые озера»-д.Константиново-д.Нарочь 
(д.Кобыльник)-КП Нарочь (д.Купа) 
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 

 
Место начала и окончания похода 
 
 
Место дневки 

 
 

Место ночевки 
 
 
Дата ночевки 
 
 
Линия движения 
 
 
Оборудованные туристские стоянки 
 
 
Братские могилы, памятные места и памятники, связанные с 
событиями 1-й мировой войны 1914-1918гг. 
 
 
Инженерные сооружения времен 1-й мировой войны 
 
 
Братские могилы и памятники, связанные с событиями Великой 
отечественной войны 1941-1945гг. 
 
 
Усадьбы, парки 
 
 
Музеи 

 
 

Турбазы    
 
 
Церкви, костелы 
 
 

    Место съемки и номер фото 
 
 

24-25.07 
Ночевка 
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Дневник метеонаблюдений 

 
 
 
 
 

Дата Утро День Вечер Ветер 
Температура 

воздуха 

21.06 
 

Облачно 
 

Ясно 
 

Пасмурно 

 
Ю 

+20 +21°С 

22.06 
 

Пасм., неб.дождь 
 

Пасм.,дождь 
 

Пасмурно 

Штиль +19 +20°С 

23.06 
 

Малооблачно 
 

Ясно 
 

Малооблачно 

 
З 

+21 +22°С 

24.06 
 

Ясно 
 

Ясно 
 

Ясно 

Штиль +24 +25°С 

25.06 
 

Малооблачно 
 

Малооблачно 
 

Малооблачно 

Штиль +22 +23°С 

26.06 
 

Малооблачно 
 

Облачно, дождь 
 

Пасм., неб.дождь 

 
Ю +22 +23°С 

27.06 
 

Пасм., неб.дождь 
 

Пасм., неб.дождь 
 

Пасм., неб.дождь 

 
Ю-З +20 +21°С 

28.06 
 

Пасмурно 
 

Пасмурно 
 

Пасмурно 

 
Ю-З +20 +21°С 

29.06 
 

Малооблачно 
 

Ясно 

 

 +24 +25°С 
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3.4.2. Специализированные места ночлега.  
 

оз.Вишневское (д.Бережные): т/б «Вишневское». 
База отдыха водников в г.п.Свирь. 

 

Экскурсионные объекты на маршруте – памятники истории 
и культуры, памятники и объекты природы, экскурсионные и 

краеведческие объекты  
(конкретно по нитке маршрута): 

 
мемориальный комплекс возле моста через Вилию, посвященный освободителям 

Сморгони, памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, костел 
Святого Михаила, церковь, краеведческий музей в г.Сморгонь, немецкие инженерные 
сооружения времен ПМВ на трассе Сморгонь – Укропенка; памятник природы валун 
«Камень – Горка» у д.Укропенка; Свято-Успенская церковь второй половины XVIII 
столетия в д.Ручица; братская могила российских солдат ПМВ возле д.Жерствянка; 
музей, посвященный Первой мировой войне, созданный белорусским художником 
Б.Б.Цитовичем в д.Забродье (кладбище российских солдат, церковь Петра и Глеба, 
парк Победы), Свято-Ильинская церковь XIX столетия с памятником протоиерею 
Сосновскому, памятник погибшим в ВОВ в д.Нарочь; мемориальный комплекс «Курган» 
у д.Русское Село, церковь Св.Иосифа (дерев.), два памятника воинам, погибшим в 
Великую отечественную войну в д.Ижа; кладбище времен ПМВ у д.Муляры, 
оз.Вишневское, костел Пресвятой Девы Марии XVIII – нач. XIXвв, фрагменты усадьбы 
К.Сулистровского второй половины XVIIIв в Шеметово, костел Пресвятой Троицы, 
построенный в 1713-1714гг из кирпича в стиле барокко в д.Засвирь,; костел Святого 
Епископа Николая, построенный в 1908 г из кирпича на месте храма 1653г. в г.п.Свирь; 
усадьба в д.Комарово, усадьба рода Хаминских в д.Ольшево; природный комплекс 
«Голубые озера»; костел Вознесения Божьей Матери, построенный в 1826-1896гг в 
стиле классицизма в д.Константиново; костел Святого Апостола Андрея, построенный в 
1901-1904 гг в стиле неоготики, Свято-Ильинская церковь, построенная в 
ретроспективно-русском стиле, кладбище немецких солдат времен ПМВ, братская 
могила местных жителей еврейской национальности, расстрелянных фашистами в 
годы ВОВ в д.Нарочь (Кобыльник); национальный парк «Нарочанский. 

 
 
 

г.Сморгонь 

 «Кто под Сморгонью не воевал, тот войны не видал» 

Такая поговорка сложилась у русских солдат, участников боев под белорусским 
городом, в годы первой мировой войны 

Хранительница фондов Сморгонского историко-краеведческого музея Надежда 
Маркова, собирая в свое время материалы о событиях Великой Отечественной войны на 
Сморгонщине, услышала много интересного от участников в том числе и первой мировой 
войны. Продолжив работу в этом направлении, она обнаружила, что сведений, касающихся 
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Западного фронта, в минских архивах и библиотеках очень мало. Правда, Надежда 
Емельяновна наткнулась на ценную находку в Национальном архиве Беларуси: альбом 
фотографий подпоручика русской армии Владислава Павлюковского — 67 
профессиональных снимков с линии русского фронта от Вишнево до Крева... 

Примерно в это же время темой первой мировой войны заинтересовался начальник 
учебного пограничного отряда пограничных войск Беларуси Владимир Лигута. 

— По роду службы я должен был хорошо знать местность, — рассказывает сегодня 
полковник запаса. — Когда я обнаружил, что почти вся земля тут изрыта окопами и 
траншеями, что и сейчас на полях вокруг города через каждые сто метров — бетонные 
доты, я не мог не задаться вопросом: что же здесь происходило, если понадобились такие 
укрепления? 

В 90-х Лигута имел возможность работать в Московском военно-историческом 
архиве. Там он увидел подробные схемы военных кладбищ на территории Беларуси со 
списками похороненных. Причем он был первый, кто эти материалы запрашивал после 
того, как они были заархивированы! Но не это больше всего поразило полковника. 
Оказалось, что город, в котором он служил и жил с семьей, имел в истории первой мировой 
войны большое значение. 

— Сморгонь по праву может считаться символом мужества и воинской стойкости, — 
уверен Лигута. — Его место — в одном ряду с известными всему миру французским 
Верденом и бельгийским Ипром. Когда во время повсеместного отступления по Западному 
фронту русской армии царь принял командование и отдал приказ «Ни шагу назад!», немцы 
были остановлены именно здесь, под Сморгонью. Это сделал гвардейский корпус — три 
дивизии и стрелковая бригада. 

Сражение за Сморгонь длилось 810 дней! Это были 810 дней непрекращающегося 
кошмара. Среди русских солдат родилась поговорка: «Кто под Сморгонью не воевал, тот 
войны не видал». Город был полностью разрушен германской артиллерией, изрыт окопами 
и траншеями. Ходы сообщения, ведущие в тыл на 3—5 километров, представляли собой 
галереи шириной от трех до пяти метров, глубиной три метра. 

Мало кто знает, что именно здесь, под Сморгонью, начиналась газовая война, 
изменившая военную историю в целом. 12 и 22 октября 1915 года немцы впервые 
применили газ на сморгонском участке фронта против 3-й гвардейской пехотной дивизии. В 
1916 году газовые атаки стали обычными боевыми действиями. Под Сморгонью велась и 
«подземная война». В июне 1916 года саперы 52-го саперного батальона 26               
корпуса прокопали в тыл к немцам тоннель — к высоте, с которой немецкая батарея 
обстреливала город. «Золотая горка» — так солдаты назвали это место. До сих пор 
сохранились две огромные воронки от взрыва... 

Сегодня все больше людей интересуются историей первой мировой войны. В 
сентябре в Российской академии наук проходила международная конференция, 
посвященная этой теме. Кстати, на ней выступал и Владимир Лигута с докладом о 
сражении за Сморгонь. Как известно, на территории сегодняшней России фактически не 
было линии фронта. Военные действия шли в Беларуси, на линии Браславские озера — 
Нарочь—Сморгонь—Крево и на юг до Припяти. Беларусь сегодня едва ли не единственное 
в Европе место, где достаточно хорошо сохранились следы той войны. В солдатских 
траншеях, например, даже сегодня, через 90 лет, можно укрыться человеку. А сколько 
осталось здесь дотов и других военных укреплений! Недаром в Беларуси родилась идея 
создания Музея истории первой мировой войны под открытым небом. 

— Такая экспозиция потребует минимальных затрат, — поясняет художник Борис 
Цитович. — Не надо строить новых зданий. Учитывая, что линия фронта была растянута, 
планируется создать один или несколько экспедиционных центров, привязанных к местам 
событий первой мировой войны. 
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В 70-х годах Борис Цитович уехал из Минска, поселился в живописной деревне 
Забродье, что на Вилейщине. Накопление материала о первой мировой войне 
происходило, считает он, само собой: то натыкался в лесу на военное кладбище, то 
находил старые фотографии... Теперь эта тема, убежден художник, его не отпустит. Два 
года назад вместе с сыном, будущим скульптором Данилой Цитовичем, он сделал 
памятник, который и установлен у въезда в Русское Село. Годом позже Цитович начал 
строить часовню-памятник в родном Забродье. Да и само Забродье Цитович видит как 
«живой музей»: здесь сохранились дома начала прошлого века, то есть те самые, в 
которых зимовали солдаты и офицеры русской армии в первую мировую войну. 

Цитович не сомневается, что Музей истории первой мировой войны под открытым 
небом привлечет многих туристов в места, где проходила линия фронта в начале прошлого 
столетия. Только за последний год в Вилейку, Сморгонь, Забродье к людям, которые 
восстанавливают память о той войне, приехали более тысячи гостей, интересующихся этой 
темой. 

Есть в проекте Музея истории первой мировой войны и высший смысл. Мы сегодня 
преклоняемся перед героизмом людей в годы Великой Отечественной войны, но ведь они, 
эти люди, — дети тех, кто проявлял героизм и мужество в годы первой мировой, тех, чьи 
героизм и мужество были несправедливо забыты. 

— Очень важно отделить воинский подвиг в ту войну от последующих наслоений, 
связанных с революцией и гражданской войной, — подчеркивает Владимир Лигута. — Ведь 
когда мы чествуем защитников Порт-Артура, поем песню о «Варяге», мы отделяем 
воинский подвиг от того, какая это была война, как она закончилась. Если мы разберемся в 
первой мировой войне, мы лучше определим истоки и причины второй мировой. Ведь все 
жестокости войны как таковой родились в войну 1914—1918 годов. Но самое главное, что 
во время первой войны противостоящие друг другу стороны поняли, что силой можно 
решать все спорные ситуации. Это изменило ход человеческой истории, человеческую 
психологию в целом. 

Важно помнить еще и о том, что первая мировая война соединила кровью русский и 
белорусский народы. В августе 1914 года в течение трех дней было призвано все 
военнообязанное население белорусских губерний в возрасте до 43 лет. В состав 
сформированного государственного ополчения вошли три Виленские, восемь Витебских, 
двенадцать Могилевских и двадцать Минских ополченческих дружин. 

Возвращение памяти о героизме наших прадедов, восстановление исторической 
справедливости — это, безусловно, дело не нескольких историков-любителей, поскольку 
масштабность тех событий перерастает масштабы региона. В России сегодня также 
открываются памятники, восстанавливаются кладбища, проводятся научные конференции, 
идет работа в архивах. Если соединить все то, что наработано в Беларуси и в России, то 
может получиться действительно очень интересный и значительный проект. Единственный 
в своем роде. 

Ольга МЕДВЕДЕВА. 
P.S. Борис Цитович в 2003 году был удостоен Президентской премии. Эти деньги он 

потратил на фундамент, половые лаги, оконные блоки и на три венца часовни-памятника. Потом 
деньги пожертвовал друг Цитовича, помог Евгений Наздратенко, исполком выделил бесплатно 12 
кубометров леса, а сельсовет помог его распилить ... Сегодня стены выведены под потолочные 
балки. Строительство хотелось бы закончить к 60-летию Великой Победы или к 90-летию начала 
военных действий первой мировой войны на территории Беларуси (август—сентябрь 2005 года). 
Для этого нужны средства. 

http://www.zvyazda.minsk.by/second.html?r=39&p=50&archiv=25112004 
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Касцѐл св. Міхаіла Архангела (былы Кальвінскі збор) 

Галоўнай славутасцю Смаргоні з’яўляецца архітэктурны помнік XVI ст. 
Кальвінскі збор. Гэта адзін з цікавейшых помнікаў ранняга рэнесансу Беларусі. 

Калі у XVI ст. у Еўропе пачала распаўсюджвацца новая рэлігійная плынь – 
рэфармацыя,  многія магнаты пакінулі веру бацькоў і сталі кальвіністамі. Сярод іх 
былі Юры Зяновіч(каля 1510-1583) і яго сын Хрыстафор (каля 1540-1614), уладары 
Смаргоні. 

Менавіта Юры Зяновіч, заўзяты кальвініст, заклаў падмурак будучага храма, а 
яго сын Хрыстафор завяршыў будаўніцтва ў сярэдзіне 50-х гадоў XVI стагоддзя. 
Больш дакладную дату завяршэння будаўніцтва назваць цяжка, бо яна вельмі 
розная ў розных даследчыкаў – 1553, 1555, 1558, 1606-1612 гг. і іншыя. 

Адносна першапачатковай гісторыі ўзвядзення храма таксама няма адзінай 
версіі. Паводле адных гістарычных дакументаў Кальвінскі збор  быў ўзведзены на 
тым самым месцы, дзе стаяў драўляны каталіцкі касцѐл Прачыстай Дзевы Марыі і 
Святога Мікалая, які пабудаваў  ў 1503 г. Юрый Зяновіч. Паводле другіх – будаваць 
храм пачалі на новым, чыстым месцы. 

Па свайму архітэктурнаму стылю храм быў пабудаваны ў поўнай 
адпаведнасці са сціплымі патрабаваннямі кальвінісцкага богаслужэння. Ён ўяўляе 
сабой васьмігранны аб’ѐм. З захаду да яго прымыкае двух’ярусная вежа: ніжні ярус 
– гэта ўваход у храм, верхні – званарня. З поўначы прыбудаваны невялічкі прыдзел, 
з поўдня – круглая вежа з вокнамі-байніцамі і вінтавой лесвіцай, якая вядзе на хоры 
і званарню. Таўшчына сцен храма ад аднаго да 4-х метраў. Складзены яны 
чаргаваннем трох радоў чырвонай і жоўтай цэглы і аднаго раду каменняў. Для таго, 
каб была добрая акустыка, у сцены ўмураваны пустыя пасудзіны. Дарэчы, пры 
рэстаўрацыйных абследваннях у 70-я гады ХХ ст. канструкцый у сценах не было 
знойдзена ніводнай трэшчыны. 

Амаль пад усѐй плошчай храма – падзямелле. Гэтае падзямелле было 
ўсыпальніцай сям’і Зяновічаў. Вось што пісаў Юрый Зяновіч-унук у сваім 
завяшчанні: ―Цела маѐ грэшнае, жонка мая, Ганна Слушка, пахавай сціпла ў зборы 
Смаргонскім у сямейным склепе, там дзе целы маіх продкаў спачываюць. Пахавай 
мяне па кальвінскіх звычаях, не ўстройвай цырымоніяў, якія ў панскіх касцѐлах 
бываюць. Пахаванне майго цела правядзі за кошт майго Смаргонскага двара‖. 

Пасля смерці Крыштафа Зяновіча ў 1614 г. ўладальнікам Смаргоні стаў яго 
сын Мікалай Багуслаў (? -1621), які перайшоў у каталіцтва. Ён загінуў ў верасні 1621 
г. у час вайны паміж Рэччу Паспалітай і Турцыяй у Хоцінскай бітве. Яго сястра 
Соф’я ў 1621 годзе перадала храм католікам. Амаль на 2,5 стагоддзя, да 1863 г., 
кальвінскі збор становіцца касцѐлам Святой Троіцы. 

У інвентары Смаргоні ѐсць такі запіс за 1689 г.: ―…па гэтай вуліце (Дворнай) 
на вуглу, з боку сажалкі ля дарогі знаходзіцца каменны касцѐл Святой Троіцы з 
купалам, званарняй і могільнікам, абнесеным каменнай сцяной‖. 

У 1907 годзе ксѐндз Ян Курчэўскі у сваѐй публікацыі ―Каталіцкі касцѐл ў 
Смаргоні ― (Вільня, друкарня Юзафа Завадскага) пісаў: ― У 1503 годзе Ежы (Юры) 
Зеновіч, ваявода навагрудскі, залажыў у Смаргоні, над ракой Окснай, драўляны 
касцѐльчык пад назвай святога Міхаіла. Ў 1611 годзе Крыштаф Юр’евіч Зеновіч, 
ваявода брэсцкі, кальвініст, заснаваў у Смаргоні над ставам, на плейбанійнай зямлі, 
мураваны кальвінскі сабор і падараваўшы весці, участкі і сенажаці, падданых сялян 
і акругу у горадзе, прывѐз прэдыкантаў (кальвініцкіх прапаведнікаў), якія  пры 
дапамозе сілы, пашыряючы сваю рэлігію, так ўціснулі каталіцкага святара, што ѐн 
пакінуў Смаргонь‖. 
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З 1805 г. ў валоданне Смаргонню ўступіў князь Багдан Агінскі, які пасля 
пажару Смаргоні у 1806 г. вярнуў частку касцельных участкаў у падвойным памеры. 
У наступным годзе ўладальнікам Смаргоні стаў князь Караль Пшаздзецкі. Ён на  
аснове добраахвотнай дамоўленасці з пробашчам Лівіцкім 15 жніўня 1818 г.  
падпісаў акт пагаднення. У гэтым акце былі абазначаны дакладныя межы пробаства 
і касцельнай маѐмасці. Млын з лесапілкай і стаў перайшлі ва ўласнасць 
Пшаздзецкага. У 1830 г. у Смаргоні налічвалася веруючых  2852 чалавекі, 3 святары 
і філіял касцѐла – у Цыцыне. 

Пасля паражэння паўстання супраць царызму ў 1863 годзе каталіцкія касцѐлы 
амаль паўсюдна пераўтвараліся ў праваслаўныя цэрквы. І ў Смаргоні з 1866 г., 
замест касцѐла Святой Троіцы была ўжо Міхайлаўская царква. Аздобы касцѐла 
былі ліквідаваны, фрэскі забелены, і ўсталявана шатровая страха з макаўкай у 
рускім стылі. Да 1918 года храм быў праваслаўным, хаця ў гады Першай сусветнай 
вайны служба тут не вялася. 

У занальным архіве г. Маладзечна ѐсць дакумент аб тым, што ў 1918 годзе 
пры нямецкай акупацыі, а потым і польскай, мясцовыя каталікі робяць захады, каб 
вярнуць святыню сабе. Дазвол быў атрыманы.  З 1918 г. і да другой паловы 40-х 
гадоў ХХ ст. у касцѐле зноў загучала  польская мова. 

Дзесці ў 1946 ці 1947 годзе храм  быў зачынены ўладамі. 
Пасля закрыцця гэты ўнікальны помнік сярэднявечча хутка пераўтвараецца ў 

абшарпаны, абабіты цагляны кангламерат. Толькі ў 70-х гадах ХХ ст. па ініцыятыве 
мясцовых уладаў і Міністэрства культуры БССР было прынята рашэнне аб 
рэстаўрацыі храма. Дзяржава ўклала вялікія грошы, каб кальвінскі збор у Смаргоні 
зноў упрыгожваў горад. 

Дарэчы, храм рэстаўраваўся і раней. Так, у 1926 годзе купал распісаў 
беларускі мастак Пѐтра Сергіевіч. 

Пасля рэстаўрацыі  некаторы час тут месцілася выставачная зала. А ў канцы 
80-х гадоў ХХ ст. храм быў перададзены каталіцкай абшчыне. 
http://smorgon.grodno-region.by/ru 

 
 
 

  

Мост через Вилию     Памятник чекистам  
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Костел Св.Михаила   Церковь 
 
 
 
 

       

  Памятник  Воинам ВОВ  Памятник Богушевичу 
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д.Укропенка 

Есть предположение, что эти надмогилья 1-й мировой использованы 
местными жителями для более поздних гражданских захоронений. Бетонные 
кресты могли быть взяты с военного кладбища у деревни 

 

  
 
 
 
 

д.Колпея 

 

            

Часовня 
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д.Ручица 

Деревня Ручица находится в Вилейском районе Минской области. Здесь 
находилась усадьба Огинских "Ганута" от которой уже ничего практически не осталось 
(за исключением Часовни на берегу р.Ганутка). Так же в деревне находится Успенская 
церковь построенная во второй половине 19 века  

Здесь находилась летняя резиденция знаменитого белорусского композитора 
Огинского 

Некоторые люди говорят, что резиденция нашего известного белорусского 
композитора Михаила Клеафаса Огинского находилась в Польше. Но дело в том, 
чтобы попасть в летнюю резиденцию Огинского, не нужно переходить границу. А 
нужно только добраться до деревни Ручица Вилейского района, где когда-то и 
находилось имение Огинских Ганута. 

Тадеуш Огинский, или как называли его друзья — Тадик, был необычным 
человеком. Он уже в 20 лет избирается депутатом на двухнедельный варшавский 
сейм. И вот там он был одним из тех немногих, кто этот сейм сорвал. Но, несмотря ни 
на что, карьера его шла вверх. И у же в 30 лет Тадеуш Огинский становится сенатором 
и каштеляном Троцким. 

Тогда у Тадеуша Огинского было много разных имений, но предпочтение он 
отдавал именно Гануте. И в 1755 году именно здесь он решает построить себе летнюю 
резиденцию. И для этого приглашает сюда не абы кого, а знаменитого итальянского 
архитектора Абрахама Гену. А Абрахам Гену дружил с профессором Виленского 
университета, знаменитым астрономом Томашем Жабровским. Гену вместе с 
Жабровским разрабатывают проект, и через десять лет в Гануте вырастает чудесный 
дворец, построенный в стиле позднего барокко с элементами рококо. И искусствоведы 
утверждают, что дворец в Гануте был шедевром рококо. Но, к сожалению, он не 
сохранился. Однако, благодаря Наполеону Орде, мы можем увидеть, как он выглядел 
раньше. 

Возле входа в дворец стояла часовенка. Строил еѐ тоже Гену, в стиле барокко. 
Ещѐ лет двадцать тому назад в часовне стояла фигура Божьей Матери. К сожалению, 
эта часовня и есть то немногое, что осталось от дворцового комплекса Огинских. 

Воевода Тадеуш Огинский умер 25 ноября 1783 года в Гануте, но похоронили 
его в Вильно, в склепе часовни Божьего тела, рядом с костѐлом святого Яна, который 
он сам и построил. 

После смерти Тадеуша его имения — и в Молодечно, и в Залесье, и Ручице — 
отошли младшему сыну, Франтишку Огинскому. А в 1814 году в Гануте хозяином стал 
внук Тадеуша — знаменитый белорусский композитор Михаил Клеафас Огинский. 

Его, человека добрейшей души, любили все. И плакали, когда он был вынужден 
покинуть Родину из-за начавшихся арестов его друзей. Чтобы избежать ареста за 
участие в тайном товариществе филаретов, он вынужден был уехать. Покидая эти 
места летом 1822 года, Михаил Клеафас Огинский и написал свой знаменитый 
полонез «Развітанне з Радзімай». Он покидал Родину, ради которой сражался и ради 
которой жил. И называл своей Родиной он именно Беларусь 
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Свято-Успенская церковь    Вид на церковь 
 
 
 

   

Праздник Успения праведной Анны, матери Богородицы 
 
 
 
 

  

Крестный ход на праздник    Дамба на реке Ганутка 
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Утраченное наследие 
Дворцово-парковый комплекс Огинских / Волловичей 

 

 

  Усадьба Ганута. Репродукция с картины Наполеона Орды. 
 

 

Дворец Огинских/Волловичей в Гануте. Последний владелец 
Гануты - Юрий Воллович. 
Фото J. Hoppen 
Дата фотосъѐмки: < 1939 
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Фрагмент дворца. 
Фото J. Hoppen 
Дата фотосъѐмки: < 1939 
 

 

Брама. 
Фото J. Hoppen 
Дата фото съѐмки: < 1939 
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Брама, фрагмент.       Лямус. 
Фото J. Hoppen       Фото J. Hoppen 
Дата фотосъѐмки: < 1939       Дата фотосъѐмки: < 1939 

 

 

В одной из каплиц стояла фигура Мадонны со змеей. 
Фото. J. Hoppen 
Дата фотосъѐмки:1939    
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д.Войдени 
 

 

     Часовня придорожная 
 
 

д.Забродье 
Художник в деревне Забродье искупает национальный грех 
   

 
Деревня Забродье Вилейского района 
расположилась на отшибе от основной трассы. 
Слева – скошенный луг, справа – улочка и десяток 
ладных домов по бокам, впереди – деревянная 
церковь и колокольня, позади – лес и кладбище. 
Каждый день в это место приезжают люди. Чем же 
примечательно столь глухое место? Все дело в том, 
что уже четвертый десяток лет в Забродье живет 
художник Борис Цитович с семейством. Люди в этой 
семье оригинальны каждый на свой лад. Борис 
Борисович – художник, его жена Валентина – 
режиссер, сын Данила – скульптор. Но есть одно 
общее дело, которое объединяет их, – Первая 
мировая война. Цитовичи, в отличие от 
подавляющего большинства белорусов, не забыли, 
что в этой страшной мясорубке погибли миллионы 
людей.  

Народный проект 

– Прикосновение к следам Первой мировой произошло осенью 1974 года, – 
рассказывает Борис Борисович. – Я гулял по лесу, собирал грибы и случайно наткнулся на 
старое кладбище – заросшие кустарником холмики, покосившиеся кресты. Первое, что 
поразило, – заброшенность, запустение и безымянность. Селяне были настолько прижаты 
местной властью, что тему Первой мировой войны просто так никто не поднимал и ничего не 
рассказывал. Стали говорить, лишь когда я начал расспрашивать, благо живые свидетели 
той эпохи еще были. Оказалось, что в период той войны деревня находилась в 
прифронтовой полосе, рядом с ней стояли обоз, лазарет. Харчи у военных были неплохие, 
поэтому возле лазарета и обоза подкармливалась вся округа. Тем не менее никто не мог 
вспомнить, какая дивизия здесь стояла, какая это была часть. Когда я спрашивал, почему не 
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подняли поваленные кресты и не переписали с них имена, ответ был примерно таким: 
«Тебе, художнику, хорошо – никто трогать не будет, а нам соток и коня не дадут. Что тогда 
делать?»  

Чтобы восстановить сведения о солдатах, похороненных на лазаретном кладбище, 
ушло около 20 лет. За это время заросшие, затерянные в лесу могилки были вычищены, 
приведены в порядок, облагорожены. В результате получился целый мемориальный 
комплекс с каплицей, памятными знаками и звонницей с колоколом, сделанным из 
артиллерийского снаряда. С легкой руки Бориса Цитовича приведение в порядок 
захоронений времен Первой мировой войны стало народным проектом. В Забродье 
приезжают студенты и школьники, взрослые и пожилые люди, белорусы и иностранцы – они 
стараются хоть чем-то помочь благому делу. Недалеко от лазаретного кладбища установлен 
камень, на котором на старонемецком языке выгравированы слова покаяния. Их выбил 
художник из Германии, у которого воевал отец. Сейчас это единственное в Беларуси 
расположенное в лесу кладбище времен Первой мировой, которое полностью 
восстановлено. Точно известно, что еще есть не менее 40 подобных, спрятанных в лесу, 
мест захоронений.  

Вместо кладбища – карьеры и свалки 

Еще одно место, где Борис Борисович, его семья и единомышленники установили 
памятный знак, – деревня Русское Село, расположенная в 5 километрах от Забродья.  

4-тонный бетонный крест с изображением Спаса Нерукотворного стоит у дороги на 
Сморгонь. При строительстве карьера здесь разорили кладбище времен Первой мировой 
войны. Человеческие останки вместе с гравием вывозили машинами. Несколько лет назад 
здесь перезахоронили останки солдат, найденные близ деревень Принта и Новосады, – 
всего 64 человека. Возле Принты стоит дачный поселок – у дачников был выбор: или самим 
ухаживать за могилами Первой мировой, или перезахоронить останки и сделать на месте 
кладбища свалку. Выбрали свалку – так практичнее.  

– Ужас ситуации заключается в том, что солдаты, являющиеся родителями героев 
Второй мировой войны, полностью забыты, – говорит Борис Цитович. – Тут уже не о памяти 
надо говорить, а об общенациональном грехе. А как еще расценить то, что мы своих предков 
попросту вычеркнули из исторических списков? А ведь со времен Первой мировой даже 100 
лет не прошло!  

Борис Борисович пытается по-своему внести вклад в искупление национального 
греха. Получив в 2004 году Президентскую премию «За духовное возрождение», он потратил 
ее на начало строительства деревянной часовни-памятника, установленной в честь жертв 
Первой и Второй мировых войн. Позже к возведению храма присоединились и другие люди. 
Так, всем миром, в Забродье поставили часовню, а рядом с ней – колокольню. В часовне 
расположен единственный в Беларуси музей Первой мировой войны.  

Деревья повторяют судьбу людей 

Еще один проект, реализованный в Забродье, – аллея памяти. Каждое дерево было 
названо в честь кого-то из местных жителей – участников Первой или Второй мировой 
войны. В 1980-е в гости к Борису Борисовичу приезжали Василь Быков, Алесь Адамович и 
академик Георгий Поплавский. Посадили деревья и они. Постепенно возникла традиция: 
«именные» дубы, липы и яблони теперь сажают даже молодожены – в честь памятного 
события.  

Цитович заметил, что некоторые деревья повторяют судьбу людей, их посадивших. 
Дубок, высаженный Адамовичем, за 2 недели до смерти писателя срезали и утащили бобры 
– ни одной ветки не осталось. Дерево, посаженное Быковым, тоже интересное – оно все 
время болеет. Даже был момент, когда, казалось, все – засохло, но нет, потихоньку дуб 
оклемался. Борис Борисович связывает это с трагическим моментом в биографии Быкова, 
когда в 1943 году на него родным пришла ложная похоронка с фронта.  

– Между деревьями и людьми есть некая сакральная связь. Я уверен в этом почти так 
же, как в том, что существует связь между живыми и мертвыми, нынешним и предыдущим 
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поколениями, – говорит художник. – К сожалению, сейчас эту связь чувствуют далеко не все, 
и особенно это заметно на примере воинских захоронений…  

Еще много лет назад историю просто переписали, и отсчет пошел от советского 
периода. Затем считать стали с Великой Отечественной войны. Время остановится – и, если 
оглянуться назад, круг замкнется: и уже наши внуки не придут на наши могилы.  

Дмитрий КОРСАК,  

http://oboz.by/articles/detail.php?article=2455 

 

Рана не зажитая, память не убитая… 
Елена МИСНИК, «Р» 

Известный белорусский художник создает под Вилейкой 
мемориал в честь воинов Первой мировой 

 
Человек предполагает, а Бог располагает. Как 

часто мы расписываем собственную жизнь по 
минутам, дням, годам... И порой не задумываемся 
об истинном своем предназначении. Так случилось 
и с хорошо известными в творческой среде 
супругами Цитович. Он — признанный мастер 
графики, она — талантливый режиссер, они почти 
сорок лет назад покинули шумную столицу и 
перебрались в деревню. Вдали от суеты 
собирались предаваться уединенному чтению и 
писать картины на лоне природы.  

 

-------------------------------------------- 
На снимке: во время панихиды о 

погибших в годы Первой и Второй 
мировых войн. Борис ЦИТОВИЧ — 
крайний справа. 

Фото: архив «Р» 
 

Но вышло по-другому. Случайно обнаружив заброшенное лазаретное кладбище, Борис 
и Валентина решили восстановить его, воскресив память о забытых героях Первой мировой 
войны. Так родилась идея создания уникального мемориала под открытым небом. На 
знакомство с необычным проектом корреспондент «Р» отправилась в деревню Забродье 
Вилейского района. 

По ком звонит колокол 

Небольшая деревенька встречает тишиной. На узкой пыльной улице — ни души. На 
окраине — три дома с почти вековой историей. В одном из них живут супруги Цитович, во 
втором — их сын Даниил с женой. Яркое солнце и стрекот кузнечиков настраивают на 
минорный лад. С трудом верится, что почти сто лет назад неподалеку гремели бои и лилась 
кровь. В пятнадцати километрах от Вилейки в 1915 году русские войска приостановили 
наступление кайзеровских частей. В октябре фронт задержался в этих местах почти на три 
года. 

Метров через сто упираюсь в ворота с табличкой: «Урочище Реутка». На четырех 
гектарах земли уместился мини-город. И часовня, и строящаяся каплица, и парк Победы с 
Аллеей памяти. В этом месте река Реутка впадает в Нарочанку. Между деревьями на месте 
старого русла — каскад прудов с переброшенными через них декоративными мостами. 

— Это природоохранная территория, — объясняет Валентина Цитович. — Землю нам 
выделил Нарочанский сельисполком. Мы недавно узнали, что в XVI веке здесь было имение 
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Реутка с мельницей, звонницей и часовней. «Ревут» по словарю Даля значит «колокол». 
Поэтому и возвели здесь Борисоглебскую часовню — памятник со звонницей в честь 

воинов, погибших за Отечество. Ее Борис Борисович построил за президентскую премию 
«За духовное возрождение», полученную в 2004 году. Сейчас в часовне — единственный в 
Беларуси музей Первой мировой войны, которым Цитовичи очень гордятся. Здесь, на 
двадцати квадратных метрах, кажется, вся личная история солдат, сложивших головы на 
поле брани. Письма с фронта, фотографии, с которых смотрят юные и не очень лица 
рядовых, вырезки из газет, поддерживающих боевой дух защитников Родины, — о каждом 
экспонате из этой уникальной коллекции можно написать отдельную книгу. Чего только стоит 
реконструкция формы фельдфебеля 748-го полка, который получил наименование 
Вилейского. Или редкая фотография полного георгиевского кавалера. К слову, кавалеров 
солдатских Георгиевских крестов всех четырех степеней в Первую мировую было более 30 
тысяч. Рядом с часовней супруги Цитович возводят звонницу. В скором времени здесь 
появится дополнительная экспозиция. 

Впрочем, Борис и Валентина чтят память воинов не только Первой мировой. На 
территории урочища они заложили парк Победы — в память об участниках двух войн. В 
первой, в 1915 году, погибали родители, во второй, в 1941-м, — их дети. Все деревья в парке 
— именные. Первые дубки здесь посадили Василь Быков, Алесь Адамович и Георгий 
Поплавский. Было это в далеком 1984 году... Со временем аллея доросла до парка, каждый 
год 9 Мая сюда приезжают ветераны из всех уголков бывшего Советского Союза. 

Камень покаяния 

А начиналось все с заброшенного лазаретного кладбища у деревни Забродье. Всего 
сорок лет назад на этой поляне сложно было рассмотреть захоронения. О том, что здесь 
покоится прах солдат 29-й пехотной дивизии 20-го армейского корпуса 2-й российской 
армии, знали лишь старожилы. Так бы и затерялось оно, как сотни других, если бы не Борис 
Цитович. 

— Воинское захоронение обнаружили, можно сказать, случайно, — рассказывает Борис 
Борисович. — Пошли в лес и обратили внимание на поросшие травой бугорки. Они были 
ровные и шли по одной линии. Решили выяснить, кто здесь захоронен, стали отправлять 
запросы в архивы. Нам сильно помогли местные краеведы Анатолий Рогач и Виталий 
Костенко. К сожалению, они уже ушли из жизни. 

Узнать о воинских частях, подразделениях и бригадах, воевавших на Вилейщине, 
удалось из архивной летописи протоиерея Павла Сосновского. Он служил в соседней 
деревне Нарочь и погиб от рук полицаев во время Второй мировой войны. Узнали и то, что 
после войны кладбище еще долгое время было огорожено колючей проволокой, а 
родственники погибших до 1939 года ухаживали за могилами. При советской власти кресты с 
именами и званиями упали, так и остались лежать: за почитание «царских» солдат можно 
было запросто лишиться свободы. 

Сейчас на месте захоронения — аккуратные холмики, каменные кресты, каплица. 
Кресты поставлены на средства Можайска — города-побратима Вилейки. Здесь 89 могил, 22 
из которых братские — солдат и офицеров разных национальностей и вероисповеданий, 
воевавших на стороне Российской империи. По некоторым данным, в братских могилах у 
Забродья захоронены более двух с половиной тысяч человек. А на месте лазарета теперь 
стоит «Камень стыда». Как ни странно, воздвиг его немецкий ваятель Пит Науман, 
участвовавший в международном пленэре скульпторов. Слова покаяния за своих 
соотечественников, совершавших походы на эти земли, он нанес на древнегерманском 
языке. 

26 градусов восточной широты 

Еще одно захоронение, не оставшееся без внимания художника Цитовича, — близ 
Русского Села, всего в пяти километрах от Забродья. Здесь на месте кладбища № 16 20-го 
армейского корпуса 2-й русской армии открыт мемориал. Также с помощью друзей-
энтузиастов Борис Борисович возводил часовни и памятные кресты в Баровцах, в 
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Жерствянке. Все экспонаты под открытым небом художник несколько лет пытается 
объединить в музей памяти Первой мировой. В контексте проекта «Зеленые маршруты 
Беларуси» и создания экомузейного мемориала «Крокi 26° ost». 

— Двадцать шесть градусов восточной широты — это географические координаты 
Забродья, — объясняет Борис Борисович. — «Крокамі» военные называют схему местности 
с определенной привязкой к существующим ориентирам. По ней можно отыскать места боев, 
огневых точек и захоронений даже сейчас, почти через сотню лет с начала той войны. 

И он их отыскивает. В состав экомузейного мемориала, например, уже входит все, что 
расположено на территории урочища Реутка, отреставрированные кладбища № 13 20-го 
армейского корпуса в лесу, № 16 20-го армейского корпуса близ деревни Русское Село и 
сельское кладбище у деревни Поповцы. Есть здесь и памятный знак казаку Даниилу 
Шевченко, погибшему в деревне Забродье от пули немецкого снайпера, каплица к 80-летию 
окончания Первой мировой войны у деревни Баровцы, могила участника этой же войны 
протоиерея Павла Сосновского в ограде Свято-Ильинской церкви деревни Нарочь. А также 
16-метровый крест и памятник с надписью: «Жертвам Первой мировой войны» у деревни 
Жерствянки. 

Часовня с именами 

Ежегодно в Забродье к мемориалу едут сотни туристов, и не только из Беларуси. 
Несколько лет назад по местам боев Первой мировой прошли местные школьники, 
встретились в краеведами, сняли документальный фильм. В 2015 году исполнится ровно сто 
лет с того времени, как в эти края пришла Первая мировая война. И к этой скорбной дате 
Борис Цитович многое планирует успеть. 

— При входе на городское кладбище Вилейки мы поставим надвратную часовню-
памятник в честь погибших за освобождение города, — делится планами Борис Цитович. — 
На ней напишем имена героев. Люди должны знать, что здесь покоится прах освободителей 
Вилейки. Очень бы хотелось, чтобы эта стройка стала народной. Чтобы каждый вспомнил, 
что у него есть предки, которых нельзя вычеркивать из списков истории. Еще планируем 
привести в порядок заброшенное захоронение близ деревни Порса на трассе Нарочь—
Минск. Замыслов у нас еще очень много, как и мест, требующих реконструкции. 

В том, что задуманное Борис Борисович доведет до конца, можно не сомневаться. 
Другой вопрос, что на все это нужны немалые деньги. До недавнего времени средства на 
поисковые работы, перезахоронение солдат и строительство мемориалов собирались, как 
говорится, с миру по нитке. И сейчас работы ведутся исключительно за счет пожертвований. 
Помогают, конечно, чем могут, школьники, сотрудники клубов, библиотек, служащие 
воинской части, прихожане. За порядок на кладбищах и памятники отвечает руководство 
Нарочанского сельисполкома, на чьей территории расположен мемориальный комплекс. Но 
это скорее свободные руки, чем средства. 

--------------------------------------------  
Справка «Р» 
Борис Цитович — лауреат специальной премии Президента Беларуси в области 

изобразительного искусства (2004 год), член Союза художников Беларуси и Союза 
художников СССР. Автор иллюстраций к книгам Купалы, Коласа, Цѐтки, Мележа, Бровки, 
Брыля, других белорусских классиков. В 1972 году стал лауреатом всесоюзной премии за 
рисунки к книге Ивана Мележа «Люди на болоте». Его работы хранятся в Национальном 
художественном музее, в художественных галереях Беларуси и Москвы, частных коллекциях 
Германии, Польши, Литвы, США и других стран. 

 

 
Цитовичи – известные в белорусской творческой среде люди. Он – скульптор и 

график, она – режиссер. На заре творческой биографии – еще в 1974 году – семейная 
пара переехала из столицы в крохотную, на 14 дворов, деревушку Забродье 
Вилейского района. И вот уже тридцать с лишним лет они возвращают историческую 
память. 
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Первая мировая война продолжалась долгие 1568 дней. В нее было вовлечено 
38 из существовавших в то время 59 независимых государств с населением более 
миллиарда человек. По приблизительным оценкам, в белорусской земле покоятся 
останки более 600 тысяч русских воинов и порядка 250 тысяч солдат и офицеров из 
Германии, Австрии, Венгрии и других европейских стран. Многие из них для родных и 
близких навсегда остались пропавшими без вести. Некоторые, благодаря таким 
энтузиастам, как чета Цитовичи,  возвращаются из небытия почти через столетие. 

В лесу близ Забродья Вилейского района вы натолкнетесь на ухоженное 
лазаретное кладбище времен Первой мировой войны. Аккуратные надмогильные 
холмики, каменные кресты и сложенная из камней каплица. Все выглядит так, словно 
родственники погибших солдат исправно навещают их. 

Братское лазаретное кладбище 29-й пехотной дивизии вернул из небытия один 
человек – житель Забродья Борис Цитович. Как-то, присмотревшись к четкому ритму 
поросших травой бугорков на поляне, понял, что стоит на месте воинского 
захоронения. Долго переписывался с архивами, выясняя, кто мог быть похоронен в 
здешнем лесу. Очень помогла обнаруженная в архивах летопись протоиерея Павла 
Сосновского, служившего в соседней деревне Нарочь и погибшего от рук полицаев во 
время Второй мировой войны. По некоторым данным, в братских могилах у Забродья 
находится прах двух с половиной тысяч русских солдат.  

Сегодня память о них хранят не только камни, но и недавно возведенная 
деревянная часовня святых Бориса и Глеба. В 2004 году Борис Цитович стал 
лауреатом премии Президента Беларуси в области изобразительного искусства. На 
эти деньги началось, а на добровольные пожертвования окончилось строительство 
часовни-музея. Рядом с ней уже возвышается колокольня и «подрастает» парк 
Победы. 

А каменные кресты на лазаретном кладбище близ Забродья поставлены уже на 
российские деньги. Это подарок администрации города Можайска – побратима 
белорусской Вилейки. Так продолжается белорусско-российское братство, 
скрепленное кровью, пролитой здесь еще во время Первой мировой: фронт держался 
на линии Мядель – Вилейка – Сморгонщина почти три года. За это время иные воины 
успели не только пожениться, но и увидеть первые самостоятельные шаги своих 
детей. В деревянной часовне святых Бориса и Глеба  есть интересный документ – 
разрешение на женитьбу. По специальному указу начальника Генерального штаба 
генерала Алексеева солдатские браки заключались законно и очень быстро. Во 
избежание двоеженства по линии церкви и костела шел запрос о семейном статусе 
жениха. Если тот был свободен, вел суженую под венец. Если нет – отправлялся на 
гауптвахту. 

– В каждой российской дивизии по раскладу было два госпиталя и несколько 
перевязочных пунктов, – рассказывает Борис Цитович. – В Поповцах Нарочанского 
сельсовета работал такой пункт, и умерших от ран солдат хоронили прямо на 
деревенском погосте. Там тоже недавно открылся памятник семнадцати павшим 
российским солдатам. Близ Русского Села, которое всего в 5 километрах от 
Забродья, – мемориал на месте кладбища 20-го армейского корпуса 2-й русской 
армии. 

Мемориалы в окрестностях Вилейки выросли во многом благодаря 
деревенским жителям. 

– Однажды, еще в 70-х, женщина из Нарочи принесла необычную находку, – 
продолжает Борис Цитович. – «Борисович, – говорит, – я орден на огороде нашла». 
Правда, не орден оказался, а полковой знак 5-го гусарского Александрийского 
императорского полка. По спискам он здесь не числится, но через Нарочь проходит 
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железная дорога, и кто-то мог попросту потерять знак случайно. Например, я  давно 
интересуюсь судьбой поэта Николая Гумилева, участника Первой мировой, 
обладателя двух Георгиевских крестов. Так вот среди его биографических данных 
нашел прошение о зачислении в кавалерию того самого 5-го гусарского 
Александрийского полка… 

Бывал ли Гумилев здесь – неизвестно, но то, что с Вилейщиной незримыми 
нитями связаны судьбы других известных россиян, – это факт. Здесь, например,  
воевали будущие писатели Валентин Катаев и Михаил Зощенко. Зощенко к тому же 
пострадал во время немецкой газовой атаки. Отравляющие вещества человечество 
изобрело раньше, чем противогазы, поэтому первые газовые атаки стали для их 
участников настоящим адом: большинство выживших навсегда подорвали свое 
здоровье. Младшая дочь Льва Толстого в чине полковника возглавляла в Залесье 
полковой госпиталь. Константин Паустовский был на той войне санитаром, ездил по 
всему фронту. 

– В деревне Порса поисковики нашли Георгиевский крест на кусочке шинели, – 
говорит Борис Цитович. – Перед боем солдаты снимали награды и клали их в карман, 
чтобы случайно не потерять, поэтому завернутый в платок крест хорошо сохранился. 
При помощи сотрудников Российского исторического архива удалось установить имя 
владельца награды: Михаил Клабуков из Тобольской губернии. Все эти годы он 
числился без вести пропавшим воином Венденского полка. Получил своего Георгия 
четвертой степени в августе 1915 года, а в сентябре погиб в бою под Вилейкой. 

В часовне-музее хранится и уникальная фотография времен Первой мировой: с 
пожелтевшей бумаги браво смотрит полный Георгиевский кавалер. Кавалеров 
солдатских Георгиевских крестов всех четырех степеней в Первую мировую войну 
насчитывалось более 30 тысяч. И того из них, кто воевал под Вилейкой, звали 
Иваном, фамилия которого, как в сказке, – Царевич. Как сложилась Царевичева 
судьба после той съемки? 

– Пока  не знаем, – сожалеет Борис Цитович. – И вообще для поисковиков в 
наших краях непочатый край работы… 

– Есть ли что-то, чего вам с супругой не хватает в деревне? – спрашиваем мы 
на прощание у Бориса Цитовича. 

– Покоя, – смеется он. – А если серьезно, не хватает больше в самом себе – 
терпения и смирения. А в деревне благодатно: общение с природой рядом, даже с 
лестничной площадки спускаться не надо. Кажется, наблюдаешь каждый день 
привычные пейзажи, но они каждый день новые. И звезды отсюда ближе: вон, 
посмотрите, Большая Медведица над хатой... 

Два последних лета по местам боев Первой мировой пешими походами ходили 
местные школьники. Они встретились с краеведами, сняли фильм – словно 
протоптали маршрут, который, по замыслу Бориса Цитовича, будет организован для 
туристов. Пока средства на поисковые работы, перезахоронение солдат и 
строительство мемориалов собирались с миру по нитке. Но не за горами столетие с 
начала Первой мировой войны – и, может, для власть имущих разных стран оно 
станет хорошим поводом к тому, чтобы увековечить память тех, кто сложил головы на 
белорусской земле, на государственном уровне? 

Ирина ДЕРГАЧ Народная газета 
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Знак воинского захоронения    Надгробие православному воину 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

Надгробие воину-мусульманину     Капличка с крестом 
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 Место дислокации лазарета     Место гибели воина 
 
 

  
 

Парк Победы 

 
 
 

  

В память о Победе     Церковь-музей 
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д.Русское Село 

Белорусская деревня Русское Село находится на границе Минской и 
Гродненской областей. Сегодня никто не может сказать, почему деревня была так 
названа. Испокон веков тут жили белорусы (православные и католики), и никто 
всерьез не задумывался о происхождении названия родной деревни. Тем не менее, у 
Русского Села связь с Россией не только этнонемичная. 

Два года назад у въезда в Русское Село был установлен почти двухметровый 
Георгиевский крест с изображением лика Спасителя и надписью: «Упокой, Господи, 
души раб твоих всех воинов, на поле брани убиенных, живот свой за веру, царя и 
Отечество положивших, их же имена Ты Сам веси, Господи. 1914—1918». Памятник 
поставлен на месте бывшего карьера по добыче гравия, который был вырыт в 70-х 
годах на месте кладбища. В военных архивах оно значится как кладбище №16 20-го 
армейского корпуса Второй русской армии... 

В БЕЛАРУСИ есть много братских кладбищ Первой мировой войны. Немецких и 
русских. После 1939 года эти кладбища были заброшены, в 60-х годах кресты на них 
упали, а потому в 90-х уже трудно было определить, чьи они. Но, несмотря на 
отсутствие денег, братские кладбища первой мировой войны в Беларуси постепенно 
приводятся в порядок. И это только одна сторона большого дела, которое набирает в 
Беларуси обороты. Главное — восстановление исторической справедливости: 
возвращение памяти о военном подвиге наших прадедов во время той, забытой 
войны. 

«Фактически Первая мировая война переросла в гражданскую, и от этого 
участникам ее очень не повезло в вопросах дальнейшей оценки их мужества, 
героизма и просто человеческой памяти, потому что в советское время она считалась 
войной империалистической, а значит, и идейно чуждой». Эти слова из книги 
«Память. Вилейский район», вышедшей в прошлом году, где событиям первой 
мировой войны на территории района посвящена одна глава. 

 
 

Агрогородок Нарочь 

        Фото 13. Протоиерей Сосновский (слева) 
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д.Муляры  

Кладбище немецких солдат 1-й мировой войны 
 

 

 
Один из редких русских дотов времен 1-й мировой войны. Возведен из 

железобетона (как правило, русские инженеры строили доты из бревен). 
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д.Лыцевичи 
 

   

Паровая мельница Братская могила русских солдат. 
Могилы не прослеживаются. Какие-
либо памятные знаки отсутствуют. 

д.Засвирь 
Засвирь - деревня в Свирском горпоселковом Совете. В 1713 г. имение 

Ошмянского уезда Виленского воеводства. В 1713-1714 гг. на деньги владельцев 
Зеновичей построен каменный кармелитский костел и монастырские постройки; 
основан монастырь орденом кармелитов (мужским), в котором в 1846 г. было 19 
монахов. В 1860 г. Засвирь - казенный городок Свянтянских уезда Виленской 
губернии, 14 дворов, 96 душ. В 1862 г. монастырь разрушен, а костел переделан в 
церковь (в 1919 г. костел с постройками возвращен католикам). В 1865 г. в городке 53 
ревизские души, церковь и школа. В 1868 г. местечко Свирской волости Свянтянского 
уезда, 8 дворов, 96 жителей. В 1885 г. село с православной церковью, трактиром, 
действовало народное училище, где в 1892/93 учебном году учились 40 мальчиков и 
4 девочки. 

С 1893 работала 2-классная церковноприходская школа, в которой в 1896/97 
учебном году учились 38 мальчиков. В 1897 г. 21 двор, 199 жителей, церковь. В 1904 
г. село, 87 жителей, в 1907 г. - 140 жителей. В декабре 1905 г. здесь размещалась 
половина роты пехоты для подавления революционного движения в Виленской 
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губернии. С 12.10.1940 г. в Шеметовском сельсовете Свирского района Вилейской, с 
20.09.1944 г. Молодечненской областей, с 31.08.1959 г. Мядельского района, с 
20.01.1960 г. Минской области, с 20.05.1960 г. в Свирском горпоселковом Совете. 

В 1950 г. сельчане создали колхоз "Красное Знамя". С 1960 деревня в составе 
совхоза "Свирь", с 04.09.1991 г - колхоза "Свирь" (центр г.п. Свирь), 12.11.1966 г. к 
деревне присоединены хутора Алешки, Внуки, Собиново. В 1960 г. 105 жителей. На 
01.01.1997 г. 53 двора, 94 жителя, клуб, библиотека, магазин, животноводческая 
ферма.  

Рассказывая о памятниках Свири, нельзя обойти молчанием деревню Засвирь 
со старым парком, расположенную от нее в нескольких километрах. Уже при 
подъезде к озеру от магистральной дороги Вильнюс — Полоцк от развилки дороги 
открывается панорама на оба поселения. Располагаясь напротив через озеро, они 
рисуются силуэтными башнями храмов: один, уже известный нам храм в Свири, 
другой — в Засвирье. 

Засвирский костел и монастырь кармелитов — памятник архитектуры барокко 
начала XVIII в. Монастырский корпус с внутренним двориком примыкает к костелу. 
Поблизости стоит небольшая каменная брама. Костел — однонефный храм с 
двухбашенным главным фасадом и высокой алтарной апсидой. Декоративное 
убранство в виде плоских ниш, фронтона и фигурных завершений башен отличают 
главный фасад от боковых, аскетичных в своем оформлении. 

 

Архитектурный комплекс начала 18 века -монастырь кармелитов. 
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Кладбище немецких солдат 1-й мировой войны 

 

 

г.п. Свирь 

Свирь - городской поселок в Мядельском районе, центр поссовета. Основан, 
вероятно, в 13 в.литовским князем Довмонтом, который построил здесь замок. 
Деревянный средневековый замок был обнесен кольцеобразным валом высотой 3 м. 
До 16 века Свирь в Ошмянском уезде Виленского воеводства Великого княжества 
Литовского, принадлежал князьям Свирским, с 1528 г. до 17 века - Радивиллам, 
потом до 1820 г. вновь Свирским. Род князей Свирских обнищал, последний из них 
умер в нищете. В Свири жило много шляхты, которая называла себя Свирской, 
некоторые из них были утверждены в дворянстве. 

В 1452 г. князь Иоанн Свирский построил деревянный костел. В 1570 г. под 
влиянием реформации церкви на Западе большинство верующих Свири, знать и 
князья Свирские приняли кальвинизм. Костел был закрыт и ограблен. В 1598 г. 
возвращен католикам. В 1653 г. при активном участии священника Г. Ясинского и Ф. 
Казелы, хорунжего ошмянского, поставлен новый каменный костел св. Михаила (на 
месте старого, значительно расширен в 1904 г.). Во время Ливонской войны (1558-
1583) 30.6.1579 г. в Свирь приехал польский король Стефан Баторий. Здесь 
состоялся первый смотр войск и военный совет, который утвердил план компании. 
12.07.1579 г. войско двинулось в Полоцком направлении. С 1795 Свирь в составе 
Российской империи, центр волости Завилейского, потом Свенцянского повета 
Слонимской, с 1801 г. Виленской губерний. 

В Отечественную войну 1812 г. часть русской армии под командованием 
генерала Дохтурова (командир 6-го пехотного корпуса), которая направлялась на 
соединение с армией Барклая де Толли, избежала столкновения с наполеоновскими 
войсками, специально направленными из Вильно, и 19.06.1812 г. успешно достигла 
Свири. В 1860 г. Свирь - казенный городок, 589 жителей. В 1845 г. около местечка 
находились 2 имения: Свирь-Лясковский, владение Чеховича, 241 десятина земли, 
состоял из фольварка и деревни Нетьки, и Свирь-Стацковский, владение Ринтавтов, 
108 десятин земли, состоял из 3 деревень. 
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С 1864 в городке работало училище (располагалось в общественном здании), в 

котором занимались 49 мальчиков, преподавал 1 учитель. В 1865 г. местечко 
принадлежало частично казне, частично помещику Бышевскому. В 1866 г. 133 двора, 
640 жителей, имелись приходской костел, богадельня, 2 еврейские молитвенные 
дома, пивоварня, водяная мельница, суконное производство, волостное правление, 
почта-телеграф, разрешались торги по праздникам, ярмарки 7 раз в год. 

В 1868 г. - 140 дворов, 716 жителей. В 1885 г. в городке было 5 трактиров, 21 
магазин, проводились 10 ярмарок в год, базары 1 раз в неделю. В 1879 г. основана 
пивоварня (в 1906 г. - 9 рабочих), в 1896 г. - спиртоочистительное производство 
(паровая машина). В 1897 г. в Свири 1, 2, 3-й - 1686 жителей, находились почтово-
телеграфное отделение, судебно-следственный участок Вильнюсского окружного 
суда, аптека, лечебница, народное училище, в котором в 1896/97 учебном году 
учились 63 мальчика, 3 девочки, волостное правление, костел, еврейская 
молитвенная школа, хлебозапасный магазин, 34 магазина, 12 постоялых домов, 14 
трактира; 2 февраля, 29 июня, 10 октября, 1 ноября, 6 декабря проводились ярмарки, 
а по четвергам - торжки. 

В 1904 г. на месте современного горпоселках существовали городок (2485 
жителей), имения Свирь-Стацковский, владение Чеховичей (20 жителей), и Свирь-
Лясковский, владение Хржановского (30 жителей), (фольварк, владение Пупулевского 
(21 житель). В 1919 г. в Свири 1369 жителей. В 1921-1939 гг местечко в составе 
Свенцянского уезда Виленского воеводства, центр гмины. В 1931 г. - 1900 жителей. 
Находились районная управа, костел, церковь, полицейский участок, городской суд, 
аптека. лечебница, почта , работал адвокат, по праздникам проводились базары. С 
12.10.1940 г. - центр сельсовета, с 15.01.1940 г. - центр района Вилейской, с 
20.09.1944 г. Молодечненской областей, с 25.04.1958 г. городской поселок, центр 
горпоселкового совета, с 31.08.1959 г. в Мядельском районе, с 20.01.1960 г. в 
Минской области. 

В Великую Отечественную войну Свирь оккупирована немецко-фашистскими 
захватчиками 25.06.1941 г. За время оккупации гитлеровцы уничтожили в Свири 1920 
человек, вывезли в Германию на принудительные работы 15 человек. 06.07.1944 г. 
партизаны 16-й Смоленской бригады и отряда С.Р. Суслова освободили Свирь и 
удерживали до подхода частей Красной Армии. В 1948 г. завершена телефонизация 
сельсовета, с 1949 г. начала действовать школа механизаторов; Свирская мельница 
перерабатывала зерно, распиливала лесоматериалы и давала электроэнергию. В 
1949 г. создан колхоз имени Ленина. С 1960 городской поселок - центр совхоза, с 
04.09.1991 г - колхоза "Свирь". На 01.01.1997 г. 592 хозяйства, 1420 жителей. Здесь 
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расположен исполком поссовета и правление колхоза, хлебопекарня, электросетевые 
участок, государственное предприятие "Свисмор", также отделения связи и 
сберегательного банка, Дом культуры, 2 библиотеки, средняя школа с 
художественным уклоном, филиал Мядельской спортивной школы, детский сад, 
больница , станция скорой помощи, поликлиника, аптека, кафе-бар, гостиница, 7 
магазинов, пункт бытового обслуживания населения, производственный участок 
"Свирь" по бытовому обслуживанию населения, участок Мядельского районного 
производственного объединения жилкомунхоз, участок Нарочанского рыбхоза, 
ремонтнье мастерские, филиал Молодечненского ДРСУ-49. 

На запад от г.п. Свирь находится бывшая усадьба - памятник архитектуры 
стиля модерн. Сохранились жилой дом (построен в начале 20 века) и парк. В центре 
поселка находится Николаевский костел (памятник архитектуры, построенный в 1908 
г.), на северо-восточной окраине поселка - деревянная церковь (памятник 
архитектуры конца 19-начала 20 века). Памятники истории: братская могила 42 
советских воинов и 51 партизана, погибших при освобождении поселка в 1944 г. (в 
1954 г. на могиле поставлена стела); памятник 34 землякам - жителям поселка, 
погибшим в 1941-1945 гг. В озере Свирь есть месторождения сапропеля (запасы 42,5 
млн. м3). 

 

 

От построенного в 1653 г. храма сохранились (как минимум) нижняя часть 
башни-звонницы и полуциркулярная апсида (ныне часовня под полусферичным 
куполом). Основной объем нынешнего костела был возведен к 1909 г. 

Костел был построен еще в середине XVII в., но в начале нашего века был 
полностью перестроен. Только в интерьере были сохранены четыре барочных 
алтаря, резанных в дереве. По своей архитектуре храм представляет собой образец 
ретроспективного творчества, распространенного в начале XX в. Это — трехнефная 
монументальная композиция с повышенным средним нефом. По традициям этого 
вида строительства вся архитектурная пластика собрана на главном фасаде. 
Четырехъярусная ажурная башня поставлена рядом с костелом, замыкая 
перспективу главной улицы. Внушительная и весьма выразительная по своему 
силуэту башня является единственной высотной доминантой Свири: она хорошо 
видна со многих точек поселения. 
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  Костница       Брама 

 

 

    

Корчма      Рядовая застройка 

 

 

  

Рядовая застройка 
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Церковь старообрядческая Успенская 

Деревянная церковь стоит на 
периферии поселения, в стороне 
от площади, на самом берегу 
озера. Это невысокий деревянный 
сруб под двухскатной крышей. По 
своему внешнему виду он 
напоминает обычный сельский 
жилой дом. Только входная 
пристройка (притвор) и две 
небольшие башенки с куполками 
на коньке крыши определяют 
культовый характер строения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
Еврейское кладбище 
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По преданиям, в местечке Свирь в 17 веке был пункт сбора войск Стефана 
Батория - перед походом на Полоцк, который был занят войсками Ивана Грозного... 
Вот тогда-то и был насыпан знаменитый Курган Батория! 

 
 
 
 

д.Константиново 
 
 

   

Костел Вознесения Девы Марии Памятник погибшим немецким 
солдатам ПМВ "встроен" в ограду 
католического кладбища. 
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Кладбище немецких солдат ПМВ 

 

 

д.Нарочь (Кобыльник) 

Нарочь (до 30.07.1964 г. Кобыльник, Кабельники) - деревня в Мядельском 
районе, центр сельсовета.Известна с 15 в., в Ошмянском уезде Виленского 
воеводства. В 1463 поместье, в котором основан деревянный костел (перестроен в 
1736 г). В 1527 г. Кабельники куплены господином А.М. Гаштольдом, потом во 
владения князей Збаражских, Абрамовичей, М. Аскерки, коменданта 
ошмянского, помещика Свенторжицкого. В 1641 г. 19 домов, 122 жителя. С 1793 в 
Завилейском (Свенцянском) уезде Виленской губернии. Во время Отечественной 
войны 1812 г. в Кобыльник 20.06.1812 г. вступил 6-й пехотный корпус под 
командованием генерала Дохтурова. Успешное прибытие корпуса в местечко 
завершило сосредоточение 1-й русской армии (Барклая де Толли) таким образом, что 
в течение 2 переходов она могла быть собрана под Свенцянами (около 115 000 чел). 
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В 1847 г. в поселке было 25 дворов, входила в 2 одноименные 
поместья. Первая часть поселка (8 дворов, 43 жителя) находилось во владении 
помещика Свенторжицкого. Здесь работала водяная мельница, а с 1845 - 
спиртзавод. Кроме небольшой части городка в имение входили 4 села и 2 
застенка. Вторая часть - Кобыльник, в котором было 17 дворов и 105 жителей, 
принадлежало братьям Иосифу и Сигизмунд Шишковым, обладателям второго 
поместья, куда входила еще 1 деревня. В 1860 г. местечко, 45 дворов, 344 жителя. В 
1868 г. в Кобыльнике 93 жителя, в 2 имениях 20 и 17 жителей. В 1885 г. местечко, 
центр волости Свенцянского уезда, 17 дворов, 172 жителя и 311 мещан, имелись 
православная церковь, костел, богадельня, синагога, 4 лавки, трактир, проводилось 5 
ярмарок в год, торжок по вторникам. 

С 1892 работало народное училище, в котором в 1892/93 учебном году учились 
59 мальчиков и 2 девочки. В 1897 г. 1054 жители. В 1904 г. в поселке 903 жителя, в 
имении помещика Кропоткина 19 жителей, в имении помещицы Скребницкой 21 
житель. В местечке находилась казенная винная лавка, секретарская, почтовая 
станция на дороге Камаи-Кобыльник. В 1-ю мировую войну городок оккупирована 
войсками кайзеровской Германии. В марте 1916 г. здесь размещался штаб 21-го 
усиленного корпуса (входили 5 дивизий, 1 бригада). В 1919 г. в Кобыльник вошли 
белополяки.11.07.1920 г. бойцы кавалерийской группы 18-й дивизии 4-й армии 
освободили местечко. 

На северной окраине современного села похоронен 4 красноармейца, которые 
погибли в этих боях. В 1921-1939 гг. Кобыльник - центр гмины Поставского уезда 
Виленского воеводства. В 1931 г. 900 жителей, а также размещались районная 
управа, почтовое отделение, полицейский участок, каменный костел (построен в 1901 
г), синагога, православная церковь, кирпичный завод, кожевенный, мельницы, аптека, 
1 раз в месяц проводилась ярмарка, базары по вторникам. В 1926 г. Кобыльницкая 
ячейка КПЗБ, организованная в 1923 г., была переименована в падрайонный 
комитет. В состав комитета входили секретарь А. Каркоз («Белый»), техник Ф. Серада 
(«середняк»), казначей И. Тушкевич («Дядя Толя»), члены ячейки, 6 
человек. Организация обслуживала 4 гмины: Кобыльницкую, Занарочанскую 
Поставского уезда, Константиновскую и Шеметовскую Свенцянского уезда; 
поддерживала связь с Поставским райкомом КПЗБ, систематически получала 
политическую литературу, листовки. 19.09.1939 г., когда части Красной Армии вошли 
в Кобыльник, бывшие члены КПЗБ организовали воинам торжественную встречу. 
 

 
 

С 12.10.1940 г. деревня, центр сельсовета (28.08.1964 г. переименован в 
Нарочанский) Мядельского района Вилейской, с 20.09.1944 г. Молодечненской, с 
20.01.1960 г. Минской областей. В октябре 1942 партизаны отряда имени А. В. 
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Суворова (командир Ф.Р. Марков) разгромили в деревне вражеский гарнизон. В 1947 
г. в деревне оборудован радиоузел, введен в действие спиртзавод, работали 
больница, лесхоз, мельница, рыбокомбинат. В 1949 г. организован колхоз "Победа", 
действовали валяльня, хлебопекарня, 3 магазина, врачебный участок, аптека, клуб, 
библиотека, почта, дом-читальня. С апреля 1965 г. Деревня - центр совхоза "Нарочь", 
с 04.09.1991 г. - колхоза "Приозерный".В 1960 г. в селе 1116 жителей. На 01.01.1997 г. 
1009 хозяйств, 2584 жителя. Здесь расположен исполком сельсовета и правление 
колхоза, отделения связи и сберегательного банка, комплексный приемный пункт 
бытавота обслуживания населения, Дом культуры, библиотека, музыкальная и 
средняя школы, детский сад, больница, пункт скорой медицинской помощи, аптека, 
столовая, 3 магазина, 4 частные магазины, автостанция, также - хозяйственный двор 
с ремонтными мастерскими, пилорама, животноводческая ферма, открытое 
акционерное общество "Нарочанский маслосырзавод", Нарочанский завод напитков, 
комбинат кооперативной промышленности (мясокомбинат), строительно-
производственное управление "Нарочьпрофстрой", склады курорткоопа, линейный 
участок. 

Памятники: памятник 20 землякам (поставлен в 1969 г.), погибших в 
Отечественную войну, могила 80 жертвам фашизма; Андреевский костел, 
колокольня, плебания; церковь (2-я пол. 19 в.). 

 

   

Костел св. апостола Андрея 

 

 

Кладбище еврейское    Кладбище немецких солдат ПМВ 
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Памятники немецким солдатам 
   

   

Братская могила евреев, расстрелянных фашистами в 1942г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Кладбище польских (?) солдат. Есть 
предположение, ничем пока не 
подкрепленное, что это может быть 
памятник участникам восстания 
1863—64 гг. 
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Национальный парк "Нарочанский" 

Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк 
«Нарочанский» расположено в северо-западной части Минской области на 
территории Мядельского (96,0%) и частично Вилейского районов (2,0%), на 
территории Поставского района Витебской области (1,7%) и на территории 
Сморгонского района Гродненской области (0,3%). Протяженность Национального 
парка с севера на юг — 34 км, с запада на восток — 59 км. Администрация 
находится в курортном поселке Нарочь Мядельского района Минской области.  

Общая площадь Национального парка «Нарочанский» составляет 97,3 тыс. 
га, из них площадь земель (в основном, леса и водоемы), переданных в состав 
Национального парка составляет 66,8 тыс. га, или 68,7%. 

 Остальные земли в границах 
национального парка (31,3%) 
находятся в ведении других 
землевладельцев и 
землепользователей. Основными 
землепользователями этой 
категории земель являются 
сельскохозяйственные и другие 
организации. Практически, 
территория национального парка 
занимает 60% территории 
Мядельского района. 

В связи с тем, что территория 
Национального парка относятся к 
особо охраняемым природным территориям, где хозяйственная деятельность 
ограничена или запрещена полностью (заповедная зона), для решения 
природоохранных и социальноэкономических задач за пределами Национального 
парка создано экспериментальное лесоохотничье хозяйство «Мядель» общей 
площадью 52 тыс. га, являющееся структурным подразделением ГПУ 
«Национальный парк «Нарочанский». Таким образом, площадь земель парка 
совместно с ЭЛОХ «Мядель» составляет 117,8 тыс. га. 

Функциональные зоны и структура Национального парка 

Для соблюдения статуса природоохранной территории в Национальном парке 
«Нарочанский» установлены функциональные зоны с соответствующим режимом: 

1. заповедная зона (8,4% от общей площади парка). 

Режим: запрещается нахождение посторонних лиц без специального разрешения.  
К заповедной зоне отнесены: 

 основная часть природного комплекса «Голубые озѐра», 
 большая часть болотного массива «Черемшица», 
 350 га центральной части Нарочанско-Сырмежского лесного массива, 
 участок болота «Дягили», 
 остров на озере Нарочь. 

Здесь запрещаются все виды деятельности кроме научных исследований и 
охранных мероприятий. 
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2. зона регулируемого использования (57,6% площади парка). 

Режим: на специально выделенных участках допускается сенокошение, 
выпас скота, сбор грибов и ягод, любительский лов рыбы и другие виды 
природопользования для нужд Национального парка и населения, проживающего 
на его территории.Разрешены также лесовосстановительные работы, 
организованные туризм и экскурсии и иные виды деятельности, не 
противоречащие целевому назначению зоны. 

3. рекреационная зона (1,2% площади парка)  

Она предназначена для размещения объектов и сооружений санаторно-
курортного лечения, туризма и отдыха населения, а также для проведения 
культурно-массовых и оздоровительных мероприятий. В пределах Национального 
парка в эту зону включены круглогодичные и сезонные лечебно-оздоровительные 
и туристские учреждения, рекреационные угодья: пляжи, леса, парки, поляны, 
опушки — места, где концентрируется 
большое количество отдыхающих. 

4. хозяйственная зона (32,8% 
площади парка) 

Эта хозяйственная зона выделена 
для размещения и эксплуатации зданий 
и сооружений, осуществления 
промышленно-хозяйственной, торгово-
экономической, туристской, с/х и иной 
деятельности, не противоречащей 
целям и задачам Национального парка. 
 
 

Структура Государственного природоохранного учреждения 
«Национальный парк «Нарочанский»: 

 администрация, 
 отделы: 

o бухгалтерия и планово-экономический; 
o хозяйственный; 
o охраны животного мира, водоемов и охотничьего хозяйства; 
o научный; 
o охраны леса и лесного 

хозяйства; 
o туризма, экологического 

просвещения и 
информационного 
обеспечения; 

o кадров; 
o охраны труда; 

 5 лесничеств в границах 
Национального парка; 

 ЭЛОХ (экспериментальное 
лесоохотничье хозяйство) 
«Мядель» вне территории 
Национального парка; 
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 деревоперерабатывающий цех «Сэрвач» (г.п. Кривичи) и 
лесоперерабатывающий цех «Константиново» (д. Константиново; 

 автохозяйство «Мядель». 

История Национального парка Нарочанский 

Живописные берега Нарочи издавна привлекали к себе людей, 
предпочитающих спокойный отдых в привычных климатических условиях жарким 
курортам юга. Обилие разнообразной дичи, богатая рыбалка позволяли, как 
говорят, отвести душу и охотникам, и рыбакам. Они-то и начали первыми 
осваивать Нарочь. 

Нарочанский край располагается в переходной зоне двух историко-
этнографических районов -Понеманья и Подвинья (Поозерья). Археологические 
памятники второй половины I и начала II тысячелетия н. э. свидетельствуют о 
совместном проживании на этой территории балтских и славянских племен. 

Древнейшие археологические памятники Нарочанского края относятся к 
мезолиту (среднему каменному веку) и датируются VII—VI тысячелетием до н. э. 
(стоянки возле деревень Кусевщина, Струголапы, Лапоси, Красяны). Культурный 
пласт эпохи неолита, известный по раскопкам у деревень Никольцы и Кочерги 
(культура ямочно-гребенчатой керамики) относится к IV—III тыс. до н. э. Памятники 
культуры шнуровой керамики представлены археологическими находками у 
деревень Никольцы, Рыбки, Расохи (стоянки бронзового века 2200—700 гг. до н. 
э.). Следы древней эпохи железного века сравнительно хорошо сохранились в 
виде курганных могильников, городищ и селищ (д. Олешки, Гуски, Шкляниково, 
Засвирь и др.). 

По-настоящему обживать нарочанские берега пытались в свое время и 
состоятельные польские предприниматели. Во время вхождения Западной 
Беларуси в состав Польши на северо-западном берегу озера, около деревни Купа 
(ныне курортный поселок Нарочь) было построено несколько частных вилл, 
ресторан, яхт-клуб, пристань для парусных лодок. 

Очевидная перспективность этой зоны отдыха стимулировала постройку 
новой линии узкоколейной железной дороги от деревни Кобыльник (ныне деревня 
Нарочь) до озера Нарочь, по которой курсировали дачные поезда. Во время 
второй мировой войны все постройки и сооружения были разрушены. 

Вскоре после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
на берегах Нарочанских озер начали появляться первые палаточные городки. 

Первое обследование Нарочанского края на предмет годности его для 
строительства лечебно-климатической станции и бальнеологического курорта 
проводилось в 1946 году. В это же время начала функционировать биологическая 
станция Белгосуниверситета, являющаяся центром научных исследований 
Нарочанского региона. Комплексное курортологическое обследование этого 
района было проведено в конце 50-х годов специальной экспедицией Минздрава 
СССР. Было установлено, что местные гидроминеральные источники сульфатно-
хлоридно-натриевого состава и лечебные грязи усиливают целебное воздействие 
при различных заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной системы, желудочно-
кишечного тракта, дыхательных путей — и это явилось основанием для 
положительных рекомендаций по использованию региона для строительства 
здравниц республиканского климатобальнеологического курорта. 

Тогда же, в конце 50-х годов прошлого столетия здесь началось 
сравнительно упорядоченное строительство учреждений для отдыха и лечения. 
Первые такие объекты появились около деревни Купа, ставшей своеобразным 
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административным центром всей курортной зоны. Это были летние домики для 
отдыха работников центрального издательства и типографии республиканской 
газеты «Звязда», дачи писателей, туристская база — пока в палаточном варианте. 

В марте 1963 года начал функционировать санаторий «Нарочь». В 1964 году 
гостеприимно раскрыл свои двери дом отдыха «Нарочь» на 400 мест, в 1969 — 
республиканский детский оздоровительный лагерь «Зубренок».  

В 70-е — 80-е годы происходило интенсивное освоение побережья озера 
Нарочь. За это время были построены и приняли отдыхающих: санаторий 

«Боровое» (1974 г. — взрослое 
отделение, 1979 г. — детское), 
санаторий «Сосны» (1976), 
автотурбаза «Нарочанка» (1978), 
тургостиница «Нарочь» (1982), 
пансионат «Строитель» (1986), 
пансионат «Спутник» (1987), 
санаторий «Белая Русь» (1988), 
пансионат «Журавушка» (1989). 

После завершения 
строительства санатория 
«Приозерный» (1992) 
вместительность здравниц 
курортной зоны достигла 4 тыс. 

человек в зимний период и около 6 тыс. человек летом. 
К концу 80-х годов на территории Нарочанского края сформировалась 

единственная в Республике Беларусь курортная зона с соответствующей 
инфраструктурой. Однако ведомственная принадлежность объектов туризма, 
отдыха и лечения не позволяла решать возникающие на этой территории 
природоохранные задачи. 

После рассмотрения различных вариантов административно-
территориального обустройства в 1999 году в регионе создан Национальный парк 
«Нарочанский». Его возможности позволяют развивать инфраструктуру отдыха на 
научной основе, увеличить рекреационные и эстетические достоинства курорта до 
реального соответствия статусу национального и международного рекреационно-
туристского центра, сохраняя и укрепляя одновременно природный потенциал 
края в условиях неослабевающего антропогенного пресса. 

Национальный парк «Нарочанский» был создан Указом Президента 
Республики Беларусь 28 июля 1999 г. № 447 в целях сохранения уникальных 
природных комплексов, более полного и эффективного использования 
рекреационных возможностей природных ресурсов Мядельского района и 
сопредельных с ним территорий. 

В рамках проведенного на территории Национального парка 
функционального зонирования была выделена рекреационная зона, 
предназначенная для размещения объектов и сооружений санаторно-курортного 
лечения, туризма и отдыха населения. Здесь проводится реконструкция 
имеющейся и создание современной инфраструктуры досуга и развлечений, 
центром которой станет пляжно-парковая зона озера Нарочь. В экологически 
благополучных и уютных уголках природы парка создаются туристские стоянки, 
прогулочные маршруты, экологические тропы и места отдыха. Дикорастущие 
лекарственные растения и лечебные грязи (сапропели) из озер Кузьмичи, 
Швакшты, Дягили являются дополнительным существенным резервом 
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привлекательности края. Перспективным представляется и развитие новых форм 
туризма, например, агротуризм. 

 

 

Легенды о Национальном парке Нарочанский 

О происхождении озера Нарочь, от которого и пошло название края, 
существует много легенд. Одна из них рассказывает о том, что когда-то на берегу 
большого озера с хрустально-прозрачной водой жила девушка Нара. На закате 
любила она сидеть у воды на песчаном берегу и петь, подыгрывая себе на гуслях. 
Однажды песни Нары услышал пан, старый вдовец, и захотелось ему взять 
девушку в жены. Но у Нары был жених, и она отказалась. Тогда слуги убили парня, 
а девушку привели в панские хоромы. В ночь перед венчанием Нара подожгла 
дворец и попыталась убежать. На берегу ее нагнала дворцовая охрана. Когда 
Нара поняла, что от погони не уйти, бросилась в воду. С того времени и называют 
озеро ее именем – Нара или Нарочь. 

 

Легенды (в оригиале, белорусский язык) 

Нарач 

Не было Нарачы тут. Не 
было Баторына i Мястра. Не 
было гэтых белакорых 
прыбярэжных бяроз, тужлiвага 
крыку чаек i выбеленых 
стагоддзямi аблачын. Была 
зямля — гiблая, чорная, як i яе 
абрабаваная доля. I жыла на 
гэтай зямлi непрыгожая, рабая, 
як i сама зямля, дзяўчына 
Алѐнка. Але душой была Алѐнка 
святлей самага белага дня — 
столькi непрыкметнага хараства 
таiлася ў ѐй. Радавалiся дзявочай дабраце простыя людзi, не раз сушыла яна 
слѐзы iх горкай нядолi. I ўсiм сэрцам пакахаў рабую дзяўчыну хлопец-прыгажун. 

Толькi сярод людзей былi i нядобрыя, злыя людзi. Яны балюча дакаралi 
хлопцаву нiцавокасць, павучалi яго: - Вачэй мець не трэба, каб бачыць, якая 
чорная, брыдкая твая абраннiца. Захлынулася пакутнай журбою раненае сэрца. Да 
свiтальных зор насiў хлопец па чорнай зямлi горкую скруху, i яна лiлася з сэрца 
самотнай, тужлiвай песняй. I столькi непадробнага пачуцця было ў яе простых 
словах, столькi жадання надзялiць прыгажосцю свет цэлы. Не магла песня не 
крануць сэрца добрага чараўнiка. I ѐн, расчулены ѐю да слѐз, вырашыў дапамагчы 
хлапечай бядзе: падараваў яму чароўнае люстэрка. Паглядзелася ў люстэрка 
Алѐнка — прыгажуняй няпiсанай стала. Пасвятлела на чорнай зямлi ад яе 
дзiвоснай красы. У сведкi да iх шчасця клiкаў хлопец усiх добрых людзей. 
Упершыню яго сэрца пела пра шчасце. 

Аднак нядоўгiм было яно. Дачуўся пра гэты цуд магнат з палаца. Зайздрасцю 
засвяцiлiся хцiвыя вочы, калi паланянка-прыгажуня пераступiла княжы парог. 

- Гэты скарб за ўсе iншыя мне даражэй, — адно i сказаў стары князь. 
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Каханых разлучылi. Заклiнаючы сваю прыгажосць, жорстка дакарала ў 
палацы магната чароўнае люстэрка дзяўчына. У гулкiм вясельным гомане 
пырснула чароўнае люстэрка дробнымi асколкамi-промнямi. I там, дзе ўпалi 
асколкi, iмгненна ўзышла крынiца, забiлася ўспененая, бурная, як дзявочая 
нянавiсць. Пад хвалямi, празрыстымi i светлымi, як само каханне, хавала яна 
княжы палац. А калi пенныя хвалi ўлагодзiлiся, вачам людскiм адкрыўся дзiвосны 
цуд: ляжала перад iмi вялiзнае возера з блакiту i зор. I той, хто глядзеўся ў яго, 
прыгажэў душою i сэрцам… А Нарач — значыць, хлопцава нарачоная. 

 

Возера-сэрца. 

Пасля ўдалага палявання ў час вячэры-гулянкi паны дамовiлiся пажанiць 
сваiх дзяцей Галю i Вiнцэнта. Раней пытаць у дзяцей згоды не было прынята — усѐ 
вырашалi бацькi. Вяселле прызначылi праз чатыры гады, калi Галi споўнiцца 17 
гадоў. Вiнцэнту пасля смерцi бацькi прыйшлося самому весцi гаспадарку, з-за чаго 
аставiў вайсковую службу. Вiнцэнтаў бацька быў скупаваты, сына грашыма не 
песцiў. Атрымаўшы спадчыну, сын вырашыў пагуляць, а потым узяцца за 
гаспадарку. Ён так аддаўся куцяжу (карты, шынкi, жанчыны), што хутка ўсѐ 
праматаў, нават праiграў у карты сядзiбны дом… Бацька Галi весцi гаспадарку 
запрасiў Данiлу, сына свайго сябра, якi якраз скончыў вучобу. Малады хлопец 
добрасумленна ўзяўся за справу. Ён некалькi разоў ў тыдзень аб'язджаў 
фальварковыя ўладаннi, сачыў за парадкам. Асаблiва любiў праехацца па 
"панскай дарозе". Часта да яго падсядала ў брычку гарэзлiвая дачка пана — Галя. 
Яна як ластаўка шчабятала, захаплялася прыгажосцю азѐр i ракi Страчы. Iншы раз 
спявала. Спеў яе паўтарала шматгалосае лясное рэха. Такiя паездкi былi 

прыемнымi i Данiлу. З часам яны не 
маглi быць адзiн без другога. 

У Альшэве рыхтавалiся да 
балю з нагоды семнацацiгоддзя Галi. 
Запрасiлi гасцей. 

У час чарговай паездкi Галя 
звярнулася да Данiлы: - Глянь на 
возера! Яно як сэрца. Хвалюецца 
таксама як маѐ сэрца… Потым яна 
абняла Данiлу, моцна пацалавала i 
цiха вымавiла: - Я хачу, каб на балi 
ты танцаваў толькi са мной. Згода? - 
Згода, — разгублена адказаў Данiла. 

На баль прыехала шмат гасцей. Прыехаў i Вiнцэнт. Калi ўбачыў прыгажуню 
Галю, то ўспомнiў пра заручыны. Вось удача! Шлюб дапаможа паправiць кепскiя 
справы. 

Пачалiся танцы. Па праву нарачонага Вiнцэнт заказаў мазурку i паiмкнуўся 
запрасiць Галю. А Галю вѐў на круг Данiла… Вiнцэнт вызваў Данiлу на дуэль. 
Месцам двубою прызначылi палянку мiж ляснымi азѐрамi, куды i паскакалi на 
карэтах. Даведаўшыся пра паядынак, Галя паiмчала наўздагон. 

Калi збягала з гары, то пачула два стрэлы. Потым убачыла Вiнцэнта, якi 
стаяў ля дрэва, трымаючы руку ля грудзей… Галя пабегла да параненага, каб 
аказаць дапамогу, а ў гэты момант Вiнцэнт выхапiў кiнжал i ўтапiў яго ў маладое 
дзявочае цела: 

- Нi мне — нi яму, — былi яго апошнiя словы. Данiла падхапiў дзяўчыну i 
панѐс на гару да карэты. Яна абняла яго рукой i шаптала: - Любiмы. Дарагi. Не 
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хвалюйся… Я выжыву… Я моцная. Мы будзем шчаслiвыя. Глянь на наша возера-
сэрца… Возера было такое, як заўсѐды. Але раптам вецер моцна ўзняў ваду i на 
сярэдзiне возера з'явiўся прадаўгаваты востраў. Ён нагадваў рану на сэрцы. 

Галя на руках Данiлы сканала. 
- Галя! Галубачка! Галубэлька мая! — у роспачы закрычаў юнак. - 

Галубэлька! Галубэлька-а-а-а, — некалькi разоў паўтарыла рэха. I зараз рэха на 
Галубэльцы паўтарае сказанае па некалькi разоў. Востраў — гэта застыўшая кроў 
раны на чыстым дзявочым сэрцы — з'яўляецца асуджэннем ганебных чалавечых 
якасцей: карыслiвасцi, зайздрасцi i рэўнасцi. 

 

Природа Национального парка Нарочанский 

Климат Нарочанского региона формируется под воздействием воздушных 
масс Атлантического океана и носит черты умеренно-континентального. В то же 
время обширные площади акваторий и болот создают благоприятные условия для 
формирования микроклиматических различий, особенно заметных на побережье 
озера Нарочь. По данным Республиканского гидрометеорологического центра 
средняя многолетняя температура воздуха составляет здесь +5,3° С с 
абсолютным максимумом +33° С и абсолютным минимумом — 34° С. 
Относительная влажность воздуха колеблется в течение года от 71 до 89%. За год 
выпадает 650-680 мм осадков, 67% которых приходится на теплое время года 
(апрель-октябрь). Количество ясных дней в течение года около 30, пасмурных — 
150, с осадками — 180. Весной и летом характерны северо-западные и западные 
ветры, в осенне-зимний период — 
юго-западные и западные. 

Территория Национального 
парка «Нарочанский» имеет 
достаточно сложную ландшафтную 
структуру. В его границах, как и на 
территории Поозерья в целом, 
преобладают холмисто-моренно-
озерные ландшафты, которые 
характеризуются высокой степенью 
освоения. В рельефе доминируют 
холмы высотой 10 – 20 м, как 
правило, образующие гряды. 
Естественная растительность 
сохранилась преимущественно по вершинам холмов и по днищам котловин. 
Небольшими контурами в северо-западной, северной и центральной частях 
национального парка распространены уникальные для территории республики 
камово-моренно-озерные ландшафты, рельеф которых представляет собой 
сочетание камовых, моренных, реже – озовых холмов и гряд с озерами, 
котловинами, ложбинами. Наиболее ценный и живописный участок таких 
ландшафтов расположен в Свенцянской гряде – природный комплекс «Голубые 
озера». К западному и северо-западному берегу оз. Нарочь, южному берегу оз. Б. 
Швакшты и территории, расположенной севернее д. Константиново, приурочены 
водно-ледниковые и зандровые ландшафтные комплексы с волнистым и плоско-
волнистым рельефом. 

В южной части национального парка распространены в значительной 
степени мелиорированные озерно-аллювиальные ландшафты, на отдельных 
участках которых (к югу от озера Вишневское и к северо-востоку от оз. Мядель) 
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хорошо сохранилась естественная лесная растительность. Значительную 
ценность с позиций сохранения ландшафтного разнообразия Нарочанского края 
представляют немногочисленные озерно-болотные комплексы (лесоболотный 
массив, окружающий озеро Дягили) и долины малых рек – Нарочь и Малиновка. 

Гидрографическая сеть Национального парка «Нарочанский» представлена 
многочисленными озерами, малыми реками и гидромелиоративными каналами. 
Особую ценность представляют озера парка, которые объединяются в несколько 
озерных групп. 

Нарочанская группа включает в себя связанные между собой озера 
Баторино, Мястро, Нарочь и Белое. Особое место среди водных объектов 
занимает крупнейшее в Беларуси озеро Нарочь (площадь около 80 км2, объем 
водной массы 0,7 км3). Обладая уникальной по своим качествам гидрокарбонатно-
кальциевой водой и широкой, сложенной чистым кварцевым песком литоральной 
зоной, оно является важнейшим рекреационным ресурсом национального парка. 
Озеро занимает округлую асимметричную котловину. Северные и северо-
восточные склоны высокие, абразионные, на других участках берега – пологие 
песчаные. Берега покрыты лесными массивами, которые представлены в 
основном сосновыми лесами. Озеро Мястро – крупный среднеглубокий водоем с 
изрезанной береговой линией. Северные и северо-восточные склоны крутые, в 
других местах – пологие с низкими заболоченными берегами. Озеро Баторино, 
начальное в цепи озер, представляет собой небольшой водоем с низким 
качеством воды. 

Мядельския группа включает в себя ряд средних и небольших глубоких 
водоемов. Самое крупное и глубокое в ее составе – озеро Мядель, наиболее 
глубокие озера Волчино и Рудаково, среднеглубокие озера Лотвины, Ходос и 
Россохи и мелководное Кузьмичи. Наиболее высоким качеством воды отличаются 
озера Рудаково, Мядель и Волчино. Швакштинская группа включает озера 
Большие и Малые Швакшты и оз. Белоголовое. Значительное по площади, но 
мелководное и слабопроточное озеро Б. Швакшты пользуется популярностью у 
туристов и рыболовов-любителей. На его берегу оборудовано несколько 

туристских стоянок. 
Болдукская группа озер 

расположена на территории 
бывшего заказника «Голубые 
озера». Она включает озера Болдук, 
Глубля, Глубелька, Ячменец, 
Имшарец, Мертвое. Озеро Болдук, 
Глубля и Глубелька – глубокие 
проточные водоемы. Наиболее 
крупное из них – озеро Болдук 
(площадь 0,78 км2, максимальная 
глубина 39,7 м). Озера отличаются 
глубокими котловинами, чистой 
водой и отсутствием выраженных 

экологических нарушений. Озера Болдукской группы характеризуются 
исключительно высокими эстетическими характеристиками, однако крайне 
чувствительны к антропогенным нагрузкам и нуждаются в особой охране. 

Свирская группа озер включает крупные мелководные озера Свирь, 
Вишневское и ряд более мелких озер – Свирьнище, Глухое, Туща и др. Наиболее 
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низкое качество воды отмечено в озерах Свирь и Слободское, значительно чище 
вода в оз. Вишневское. 

По территории национального парка протекают малые реки Нарочь и 
Страча. Река Нарочь берет начало из оз. Нарочь. Она имеет слабо выраженную 
долину с заметной поймой шириной 300 – 600 м. Русло извилистое, частично 
канализованное, шириной 8 – 16 м. Река Страча вытекает из оз. М. Швакшты, 
имеет слабо разработанную долину с пологими склонами, узкую (50 – 150 м) 
пойму. Русло сильно извилистое, шириной 10 –20 м. Реки традиционно 
используются для водного туризма. 

 
 

Растительный мир Национального парка Нарочанский 

Нарочанский регион относится к подзоне дубово-темнохвойных лесов с 
преобладанием хвойных массивов, суходольных и низинно-суходольных лугов и 
верховых торфяников. Растительный покров занимает свыше 50 тыс. га площади 
Национального парка (в том числе на долю лесов приходится 79% территории, 
лугов — 5%, болот — 7% и кустарников — около 9%). Типичны сосновые леса с 
можжевельником и рябиной в подлеске и с обилием вереска, брусничника, 
лишайников и мхов. Распространены также березовые и березово-осиновые леса, 
еловые массивы и ольшаники. Встречаются широколиственно-хвойные и чисто 
широколиственные дубовые и ясеневые леса с подлеском из лещины, жимолости, 
крушины, бересклета и травяным покровом с доминированием папоротника-
орляка. 

На территории парка выделяются три крупных лесных массива — 
Лынтупско-Константиновский, площадью 14 тыс. га с преобладанием смешанных 
сосново-еловых и широколиственно-еловых лесов, Нарочско-Сырмежский (9 тыс. 
га елово-сосновых и сосново-березовых лесов) и Занарочско-Узлянский (10 тыс. га 
сосново-березовых и елово-березовых лесов). Луговая растительность 
представлена разнообразными злаками, осоками, разнотравьем. Значительные 
площади болот и заболоченных земель мелиорированы и трансформированы в 
сельскохозяйственные угодья. Из сохранившихся в естественном состоянии 
наиболее уникальными являются верховые болота «Гремящее» и «Дягили» с 
ценными растительными сообществами (мирт болотный, водяника черная, 
морошка, береза карликовая и др.). 

Во флоре региона 
встречаются многообразные виды 
мхов, лишайников, водорослей, 
грибов и насчитывается около 900 
видов высших растений (в т.ч. 5 
видов плаунов, 5 — хвощей, 7 — 
папоротников, 4 — голосеменных и 
около 880 — покрытосеменных, что 
составляет более 55% состава всей 
флоры Беларуси). Список редких и 
исчезающих видов, занесенных в 
Красную книгу, составляет около 30 
видов (в т.ч. арника горная, 
ветреница лесная, первоцвет весенний, венерин башмачок, купальница 
европейская, перелеска благородная, прострел луговой, ятрышники и др.). С 
целью расширения коллекционного фонда местных и интродуцированных 
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древесно-кустарниковых пород, увеличения ассортимента посадочного материала, 
расширения семенной базы и эколого-эстетического просвещения населения — в 
парке ведутся работы по созданию дендросада площадью 16,4 га. 

На территории национального парка находится ряд ценных с 
фаунистической точки зрения природных объектов. К ним относятся урочища: 

 «Голубые озера», 
 «Черемшица», 
 «Некасецкий», 
 «Пасынки», 
 «Рудаково». 

Урочище «Голубые озера» имеет статус ключевой ботанической 
территории международного значения. Леса преимущественно сосновые и 
еловые. Во флоре 538 видов высших растений, в том числе 30 видов, занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь. Среди них ярутка альпийская, меч-трава 
обыкновенная, тюльпан лесной, баранец обыкновенный, венерин башмачок 
настоящий, многоножка обыкновенная, ветреница лесная, дремлик темно-красный, 
мякотница однолистная,тайник яйцевидный и др. Мохообразные и лишайники 
представлены 115 видами, среди которых 59 редких. 

Урочище «Черемшица» представляет значительный интерес как мало 
нарушенная гидрологически замкнутая территория с богатым набором 
растительных сообществ. В его пределах представлены верховые, переходные и 
низинные болота. В растительном покрове преобладают сосновые леса с 
участием в древостое ели, дуба. В составе флоры – 306 видов высших растений, 
среди которых 9 охраняются на национальном уровне. Особый интерес 
представляет популяция березы карликовой, а также комплекс реликтовых видов 
мохообразных и лишайников. 

Урочище «Некасецкий» представляет собой две неглубокие, заболоченные 
в центре лощины, в которых произрастают редкие и исчезающие виды растений. 
Особый интерес из числа исчезающих видов представляет ятрышник мужской. Его 
популяция здесь представлена отдельными крупными группами и даже зарослями, 
которые размещаются по юго-восточному склону лощины на протяжении около 800 
м. Это одна из наиболее крупных популяций в республике. На средних и верхних 
склонах пологой лощины произрастает очень редкий вид – ятрышник дремлик. Все 
заболоченное пространство лощины покрывают густые заросли купальницы 
европейской. Среди кустарников, расположенных по краю болота, на сыром лугу и 
даже около грунтовых дорог мелкими и крупными группами произрастает касатик 

сибирский, который изредка 
образует заросли. На влажных лугах 
и на окраине переходного болота 
небольшими группами изредка 
встречается шпажник черепитчатый. 
На лугу и среди зарослей 
кустарников встречаются единичные 
растения и небольшие группы 
колокольчика персиколистного, 
любки двулистной и первоцвета 
весеннего. 

Урочище «Пасынки».  В 
составе растительности 
представлены суходольные луга с 
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участием в травостое степных и лесостепных видов. Среди них особую ценность 
представляют такие реликтовые растения, как вероника широколистная, живучка 
женевская, ветреница лесная, осока весенняя, земляника зеленая, горчичник 
горный, молодило отпрысковое. 

Урочище «Рудаково». В пределах урочища произрастает 14 видов редких 
охраняемых видов растений, а также ряд видов, нуждающихся в 
профилактической охране. На суходольных лугах произрастает ятрышник 
дремлик, горечавка крестообразная, любка двулистная, первоцвет весенний, а 
также такие редкие виды, как пололепестник зеленый, кокушник длиннорогий, 
горечавка горьковатая, пальчатокоренник балтийский, тайник яйцевидный, 
ужовник обыкновенный, вероника широколистная. В разреженных сосновых лесах 
встречается арника горная, дремлик темно-красный, прострел широколистный. В 
березняках, смешанных лесах на опушках и полянах, а также в зарослях 
кустарников произрастают водосбор обыкновенный, колокольчик персиколистный, 
наперстянка крупноцветковая, перелеска благородная, чина гладкая. По окраинам 
болот, в поймах рек и ручьев, на сырых лугах можно встретить касатик сибирский и 
купальницу европейскую. 

 
 

Животный мир Национального парка Нарочанский 

Район озера Нарочь отличается разнообразной фауной. Сеть водоемов 
создает условия для существования богатого комплекса водных животных: рыб, 
прибрежных наземных позвоночных; обеспечивает возможность концентрации 
здесь разнообразных водоплавающих птиц в период сезонных миграций. На 
территории национального парка обитает не менее 243 видов наземных 
позвоночных животных: 10 видов амфибий; 5 видов рептилий; не менее 179 видов 
гнездящихся и около 40 видов перелетных, зимующих, залетных птиц; 49 видов 
млекопитающих. 

Из орнитокомплексов региона наиболее богатый – лесной, к которому 
относится 95 видов птиц. Среди них такие виды северотаежного комплекса, как 
рябчик, мохнатый сыч, кедровка и др. Достаточно полно представлен водный 
орнитокомплекс, который включает 35 видов. Птицы открытых пространств 
представлены 32 видами, верховых болот – включают 3 редких вида (белая 
куропатка, большой кроншнеп, серый сорокопут), населенных пунктов – 14 видами. 

Лесные массивы Нарочанского края являются зимними местообитаниями 
копытных и не в состоянии обеспечить существование сколько-нибудь крупных 
популяций лося, кабана, косули в течение круглого года. 

В ихтиофауне рек и озер 
региона отмечено 32 вида рыб, в 
том числе ручьевая форель, 
голавль, гольян, быстрянка, голец, 
колюшка, ряпушка, нелядь, сиг, язь и 
др. На рассматриваемой территории 
выделены участки, представляющие 
собой особую фаунистическую 
ценность: район заказника 
«Черемшица», на территории 
которого обитает барсук, чернозобая 
гагара, большая выпь, гоголь, 
крохаль и др.; район оз. Дягили 
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(белая куропатка, серый журавль, скопа, гадюка и др.); лесной массив между оз. 
Швакшты и заказником «Голубые озера» (барсук, гоголь, крохаль, черный аист, 
филин и др.). 

 

Озера и реки Национального парка Нарочанский 

Гидрографическая сеть Национального парка «Нарочанский» представлена 
многочисленными озерами, малыми реками и гидромелиоративными каналами. 
Особую ценность представляют озера парка, которые объединяются в несколько 
озерных групп. 

a. Нарочанская группа 
включает в себя связанные между 
собой озера Баторино, Мястро, 
Нарочь и Белое. 

Особое место среди водных 
объектов занимает крупнейшее в 
Беларуси озеро Нарочь (площадь 
около 80 км2, объем водной массы 
0,7 км3). Обладая уникальной по 
своим качествам гидрокарбонатно-
кальциевой водой и широкой, 
сложенной чистым кварцевым 
песком литоральной зоной, оно 
является важнейшим рекреационным ресурсом национального парка. Озеро 
занимает округлую асимметричную котловину. 

Северные и северо-восточные склоны высокие, абразионные, на других 
участках берега – пологие песчаные. Берега покрыты лесными массивами, 
которые представлены в основном сосновыми лесами. Озеро Мястро – крупный 
среднеглубокий водоем с изрезанной береговой линией. Северные и северо-
восточные склоны крутые, в других местах – пологие с низкими заболоченными 
берегами. Озеро Баторино, начальное в цепи озер, представляет собой 
небольшой водоем с низким качеством воды. 

b. Мядельския группа включает в себя ряд средних и небольших 
глубоких водоемов. 

Самое крупное и глубокое в ее составе – озеро Мядель, наиболее глубокие 
озера Волчино и Рудаково, среднеглубокие озера Лотвины, Ходос и Россохи и 
мелководное Кузьмичи. Наиболее высоким качеством воды отличаются озера 
Рудаково, Мядель и Волчино. Швакштинская группа включает озера Большие и 
Малые Швакшты и оз. Белоголовое. Значительное по площади, но мелководное и 
слабопроточное озеро Б. Швакшты пользуется популярностью у туристов и 
рыболовов-любителей. На его берегу оборудовано несколько туристских стоянок. 

c. Болдукская группа озер расположена на территории бывшего 
заказника «Голубые озера». 

Она включает озера Болдук, Глубля, Глубелька, Ячменец, Имшарец, 
Мертвое. Озеро Болдук, Глубля и Глубелька – глубокие проточные водоемы. 
Наиболее крупное из них – озеро Болдук (площадь 0,78 км2, максимальная 
глубина 39,7 м). Озера отличаются глубокими котловинами, чистой водой и 
отсутствием выраженных экологических нарушений. Озера Болдукской группы 
характеризуются исключительно высокими эстетическими характеристиками, 
однако крайне чувствительны к антропогенным нагрузкам и нуждаются в особой 
охране. 
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d. Свирская группа озер включает крупные мелководные озера Свирь, 
Вишневское и ряд более мелких озер – Свирьнище, Глухое, Туща и др. 

Наиболее низкое качество воды отмечено в озерах Свирь и Слободское, 
значительно чище вода в оз. Вишневское. 

По территории национального парка протекают малые реки Нарочь и 
Страча. Река Нарочь берет начало из озера Нарочь. Она имеет слабо выраженную 
долину с заметной поймой шириной 300 – 600 м. Русло извилистое, частично 
канализованное, шириной 8 – 16 м. Река Страча вытекает из оз. М. Швакшты, 
имеет слабо разработанную долину с пологими склонами, узкую (50 – 150 м) 
пойму. Русло сильно извилистое, шириной 10 –20 м. Реки традиционно 
используются для водного туризма. 

 

Озеро Нарочь 

Озеро Нарочь, получившее в народе название «Белорусское море»,— 
наиболее крупное в республике. 

Расположено в Мядельском районе, в бассейне реки Нарочь. Оно является 
самым большим естественным водоемом в Беларуси. Его площадь составляет 
79,6 кв.км, максимальная глубина – 24,8 м. Находится на высоте 165 м. Над 
уровнем моря. Берега песчаные и песчано-галечные, местами заболоченные. 
Входит в Нарочанскую группу озер и является курортной зоной. Ихтиофауна озера 
насчитывает 25 видов рыб, среди них судак, угорь, уклея, линь, налим, густера, 
амурский сазан, сиг и другие. В целях сохранения богатства озера предусмотрен 
комплекс охранных мероприятий – вокруг озера выделена водоохранная зона с 
особым режимом использования природных ресурсов. 

Нарочь поражает величиной своих водных просторов, которые занимают все 
видимое до самого горизонта пространство. Округлая котловина озера состоит из 
двух плесов: Малого и Большого. Их общая площадь составляет почти 80 км2. 
Чтобы пересечь озеро по линии наибольшей длины, надо пройти 13 км., в ширину 
оно достигает 10 км. Глубины в Нарочи небольшие, лишь на юго-востоке в 
«Гатовичских ямах» они достигают 25 м. 

Нарочь поражает величиной 
своих водных просторов. Даже в 
ясную погоду противоположный 
берег теряется в туманной дымке. 
В длину, с северо-запада на юго-
восток, озеро вытянуто на 13 км, 
средняя ширина его почти 10 км, а 
длина береговой линии около 41 
км. Если смотреть на озеро сверху, 
с самолета, то бросается в глаза 
его округлая форма и 
асимметричное строение 
котловины, которая состоит из двух 
плесов — Малого и Большого. На серо-голубой поверхности озера яркой зеленой 
каплей выделяется единственный продолговатый островок. 

Формирование котловины связано с образованием Свенцянской конечно-
моренной возвышенности и таянием последнего (валдайского) ледника. Наиболее 
высокий северный склон котловины оконтурен Северо-Нарочанской грядой с 
абсолютной высотой 200—220 м, возвышающейся над озером на 45—50 м. 
Южные и юго-восточные склоны подчеркиваются пологой, невысокой Южно-
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Нарочанской грядой. Прилегающая с юга водно-ледниковая Нарочано-Вилейская 
низина соответствует участкам пологих и даже низких заболоченных берегов, в 
частности, в истоках реки Нарочь. 

Вдоль северных и северо-восточных склонов озера развиваются типичные 
абразионные берега, высотой в несколько метров. Отвесные обрывы и мысы 
являются ареной интенсивной разрушительной волновой деятельности. У 
подножья их скапливаются крупные валуны, вымытые из морены. Хорошо 
выражены две террасы — на высоте 1,5 и 4,5 м над уровнем зеркала. В восточной 
части озера преобладают невысокие берега, а на северо-западе и западе большие 
участки представлены аккумулятивными берегами с чистыми песчаными пляжами, 
удобными для отдыхающих. Здесь же параллельно линии берега протянулась 
полоса песчано-галечниковых валов высотой около метра. Подобные же валы 
вытянуты в прибрежной зоне. Они сочетаются с песчаными и каменистыми 
косами, иногда причудливых очертаний. Наиболее крупная коса, далеко 
вдающаяся в озеро, разделяет его котловину на два плеса. 

Сложно построено ложе озера, где чередуются холмистые и плоские 
участки, далеко вытянутые подводные гряды. Почти везде, кроме участков 
северного берега, широкую прибрежную полосу занимает литоральная зона с 
плосконаклонной поверхностью. На северо-западе ее ширина достигает 200 м, а у 
юго-восточного берега — до 300 м. Изобата 2 м ограничивает 14% площади 
водного зеркала. Пологая мелководная зона с глубинами до 5 м занимает около 
30% площади. Такая обширная литораль, заросшая густым покровом водных 
растений, играет важную роль в защите озера от загрязняющих веществ, 
поступающих с водосбора. Лишь на коротком отрезке вдоль северных берегов 
литораль сложена крупными валунами Растительность здесь представлена лишь 
отдельными пятнами харово-моховых ассоциаций. 

Сублитораль в озере пологая, постепенно переходит в ложе. Наибольшие 
глубины имеют характер округлых впадин, и только Гатовичские ямы, где глубины 
достигают 24,8 м, образуют ложбину, вытянутую вдоль косы, разделяющей озера 
Нарочь и Мястро. Довольно значительны в озере и средние глубины — 9 м. 

В гидрологическом отношении озеро Нарочь относится к числу 
слабопроточных водоемов. Вода поступает в него из озера Мястро через короткую 
протоку Скема. Мястро соединено протокой Баторинский ручей с озером Баторино. 
Кроме того, Нарочь принимает воды 17 ручьев, главным образом со стороны 
высоких склонов. Это Проньки, Антонинсберг, Урлики, Симоны и др. Выток из 
озера идет по реке Нарочь, которая, вытекая на юго-востоке, впадает в реку 
Вилию — правый приток Немана. Таким образом, озера Баторин и Мястро служат 
как бы буферной зоной, задерживая поступление в Нарочь загрязняющих веществ. 

Малая величина удельного водосбора выражается в характере водного 
баланса озера. В средние по водности годы в Нарочь поступает 83,6 млн. м3 воды; 
из них 30,7 млн. (около 30%) приходит с поверхностным стоком, более 52 млн. м3 
(60%) озеро получает за счет атмосферных осадков, выпадающих на водное 
зеркало. В расходной части водного баланса преобладает сток по реке Нарочь 
(56%) и испарение с водной поверхности. В итоге водный баланс Нарочи 
положительный, так как атмосферные осадки превышают испарение, что 
характерно для климата гумидной зоны. Значительная площадь и объем воды 
озера свидетельствуют о медленном процессе водообмена. Весь объем воды 
сменяется раз в 10 лет. 

Можно с уверенностью сказать, что озеро Нарочь занимает в Белоруссии 
первое место по чистоте и прозрачности воды. Дно, выстланное песком, галькой, 
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валунами, просматривается до глубины 7 и даже 9 м. Прозрачность воды, сквозь 
которую проникают солнечные лучи, способствует развитию водных растений. Они 
распространяются до глубины 7—8 м, образуя на поверхности литорали густые 
подводные луга. 

Каковы же причины высокого 
качества воды в озере Нарочь и его 
стабильного состояния в последние 
30—40 лет? Об очищающем 
влиянии соседних озер уже 
говорилось. Кроме того, здесь играет 
роль «удачное» сочетание 
нескольких факторов. В первую 
очередь, это особенности 
морфометрии. Значительная 
глубина и площадь озера, общая 
вытянутость котловины в 
направлении преобладающих 
ветров создают условия для 

интенсивного гидродинамического перемешивания. Об этом свидетельствует 
высокий (8,8) показатель открытости, обеспечивающий сильное влияние ветров, 
образование больших волн и прибоя вблизи высоких берегов. 

Интенсивное ветровое перемешивание не способствует температурному 
расслоению водной массы. Только в безветренные дни, которые случаются на 
озере не часто, возникает температурная стратификация с заметным скачком и 
небольшим гиполимнионом, на долю которого приходится около 5% водного слоя. 
В обычную погоду мощность эпилимниона достигает 15—18 м. При этом основная 
часть водной массы отличается высоким кислородным насыщением и комплексом 
окислительных условий. Вместе с тем большой объем воды затрудняет ее 
прогревание, и температура придонных слоев в летний сезон составляет 9—10°. 
Зимние же температуры даже вблизи дна не более 2,5—2,8°, что свидетельствует 
о слабом проявлении зимнего разогревания. В течение летнего периода мощная 
водная масса озера накапливает огромные запасы тепла. Постоянные 
наблюдения показывают, что с мая по октябрь средняя суточная температура 
воды на поверхности выше средней суточной температуры воздуха. Это 
объясняется тем, что ночные температуры воды летом мало отличаются от 
дневных; на суше же колебания температур дня и ночи значительны. 

В самую жаркую погоду легкий прохладный бриз с озера охлаждает воздух. 
Он надувает паруса рыбацких судов, которые к концу дня возвращаются домой. 
Осенью озеро долго не замерзает. Тонкий лед, ночью покрывший озеро, днем 
снова разрушается. Поздней осенью ветер взламывает ледяные глыбы, гонит их к 
берегу, нагромождая причудливые торосы. Поэтому лед на озере неровный, 
разбит трещинами, мощность его достигает 50—60 см. Весеннее таяние в 
отдельные годы задерживается до начала мая, когда на суше уже давно 
наступила весна. 

Особенности морфометрии котловины, интенсивное перемешивание водной 
массы, слабое температурное расслоение способствуют постоянному обогащению 
кислородом из воздуха. Для Нарочи нехарактерно перенасыщение верхних слоев 
воды кислородом, что отвечает низкому развитию жизни в озере. 

Высокое качество воды характеризуется также показателями 
гидрохимического режима. Содержание минеральных веществ в воде не 
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превышает 250 мг/л при низком количестве хлоридов (5—7°). Показатель 
органического вещества — перманганатная окисляемость — не превышает 5—7 
мг/л. Биогенные элементы — азот и фосфор также характеризуются 
минимальными величинами. 

 
 

Охрана Национального парка 

Задачи сохранения природного 
комплекса Нарочанской группы озер, 
генетического фонда животного и 
растительного мира, типичного для 
Белорусского Поозерья, являются 
приоритетным направлением 
деятельности Национального парка 
«Нарочанский». 

Охрана территории 
Национального парка осуществляется 
силами инспекторско-егерской службы 
парка и работниками лесничеств. 

1. Меры по зарыблению водоѐмов Национального парка 
«Нарочанский» 

Национальным парком совместно с Государственной инспекцией по охране 
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь активно 
проводится работа по восстановлению численности промысловых видов рыб. Эта 
мера позволяет поддерживать популяцию рыб на уровне, позволяющем вести их 
промысел, а также осуществлять платное любительское рыболовство. 

Наряду с охранными мероприятиями одним из действенных методов 
пополнения рыбных запасов является искусственное получение посадочного 
материала с последующим зарыблением водоемов. 

Основными видами рыб, зарыбляемых в водоемы Национального парка, 
являются как традиционные карп, карась и щука, так и привычный в прудовых 
хозяйствах, но нетипичный для естественных водоемов республики белый амур. 
Важным преимуществом использования белого амура для зарыбления водоемов 
является то, что он не конкурирует в питании с другими видами. Преимущество 
заключается и в том, что белый амур, являясь исключительно фитофагом, при 
правильном зарыблении может стать регулятором биомассы высшей водной 
растительности в водоеме. 

Перспективным представляется восстановление численности судака, запасы 
которого значительно подорваны 
промыслом. В настоящее время 
для зарыбления используется 
оплодотворенная икра судака. 

Гордостью Нарочанского края 
является удивительная рыба угорь. 
После возведения плотин на реках 
Балтийского бассейна, личинка угря 
перестала входить в реки и озера 
Беларуси. Поэтому единственным 
возможным мероприятием по 
сохранению этого уникального вида 
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является периодическое зарыбление водоемов посадочным материалом, 
покупаемым за рубежом. 

Часть посадочного материала закупается в рыбоводных хозяйствах 
республики, часть производится в рыбопитомнике «Шеметово» Национального 
парка. 

2. Охрана прудов около деревни Шеметово общей площадью 45 га. 
Пруды переданы не только с целью разведения рыбы, но и для проведения 

научно-исследовательских работ, акклиматизации нетипичных для наших 
водоемов видов рыбы, реакклиматизации исчезающих видов и т. д.  

Всего насчитывается 22 пруда, из них: 8 выростных (в т.ч. 3 нагульных), 1 
зимовальный, 3 живорыбных, 9 нерестовых и 3 пруда для маточного поголовья.  

Наибольшую площадь занимают нагульные пруды — 28 гектара. Самыми же 
маленькими считаются нерестовые, средняя площадь которых составляет 0,1 га. 

 Как же проходит процесс выращивания рыбы? Весной маточное поголовье 
помещают в нерестовые пруды, где проходит нерест, примерно через месяц его 
вылавливают и снова возвращают обратно, малька же отправляют в выростные 
пруды, зимой сеголетков помещают в зимовальные пруды, по приходу весны они 
занимают место в нагульных прудах и проживают там до получения нужной массы. 
Потом выращенная рыба идет на реализацию или зарыбление озер 
Национального парка. 

Основными видами рыбы, выращиваемыми в Шеметовских прудах, 
являются щука, карп, карась. Рекордсменом по весу является белый амур: 
однажды было выловлено 23 рыбы этого вида, общая масса которых составила 
161 кг, в среднем один амур весил около 7 кг. Средняя масса маточного поголовья 
карпа составляет 4 кг. 

С 2004 года ведется реконструкция рыбопитомника. Здание инкубационного 
цеха, находившееся в аварийном состоянии, отремонтировано, в нем установлено 
оборудование для разведения и выращивания молоди ценных видов рыб (сиг 
чудской, ряпушка европейская, щука). В цеху размещена лаборатория для 
оперативного контроля за качеством воды и ходом инкубации икры, а также 
подращиванием рыбопосадочного материала. Осуществлена очистка и 
восстановление первоначального профиля водоподающего и водосбросных 
каналов. 

 
 

 

Отдых и экскурсии 

Нарочанский край дорог и люб сердцу каждого белоруса, даже если он не 
родился в этих краях. Его называют 
краем поэтов и воинов, романтиков и 
чистых душой людей. В этот край 
влюбляешься с первого взгляда и – на 
всю жизнь. 

Десятки тысяч туристов и 
экскурсантов ежегодно наслаждаются 
окружающими пейзажами Нарочанского 
края, отдыхают в его здравницах и 
палатках, пользуются дарами природы, 
бродят по экологическим тропам, дышат 
целебным воздухом. 
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На территории Национального парка «Нарочанский» функционируют 
следующие объекты: 

 

 база отдыха «Нарочанка» 
 база отдыха «Нарочь» 
 база отдыха «Проньки» 
 гостевой дом «Нарочь» 
 гостевой дом «Хомино» 
 туристический комплекс «Нарочь» 
 база отдыха «Чайка» 
 база отдыха «Рудаково» 
 база отдыха АСБ «Беларусбанка» 
 гостиничный комплекс «Швакшты» 

 

Для организованных групп, отдыхающих в гостевых домах «Нарочь», 
«Хомино» и в базе отдыха «Проньки», Национальный парк «Нарочанский» 
организует экскурсионные поездки. 

 

Нормативно-правовая база: 
 Указ Президента Республики Беларусь от 28 июля 1999 г. №447 «О 

создании Национального парка «Нарочанский» 
 Описание границ Национального парка «Нарочанский» 

 
 

д.Занарочь 
Занарочь – деревня в Мядельском 

районе, центр Занарочанского сельсовета. В 
1729 г. имение Ошмянского уезда Виленского 
воеводства. В 1770 г. имение во владении 
Сташкевича, 1781 г. - Добровского, с 1795 г. в 
составе Российской империи. В 1868 г. село 
Свенцянского уезда Виленской губернии, 208 
жителей. В 1885 г. село, центр волости, 22 
двора, 295 жителей. Здесь находились 
волостное правление, церковь, 2 магазина, 
корчма. В 1863 г. открыто народное училище, 
в котором в 1892 / 93 учебном году учились 54 
мальчика и 9 девочек; в 1896/97 учебном году 
58 мальчиков. C 1893 начала работать 
церковноприходская школа, в которой в 
1896/97 учебном году учились 5 мальчиков и 
18 девочек. 

Занарочанская волость состояла из 20 
населенных пунктов, имела 204 двора, 2861 
жителя. В 1897 г. 48 дворов, 354 жителя, 
волостное правление, церковь, еврейский 
молитвенный дом, народное училище, 2 
хлебозапасные магазины, приемная лечебная 
комната, 3 магазина, корчма. В 1904 г. в селе 
320 жителей, в 1908 г. - 323 жителя. 

Фото 1. Памятник воинам ВОВ 
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В 1-ю мировую войну с сентября 1915 село оккупировано войсками кайзеровской 
Германии, сожжено, 21.03.1916 г. солдаты 27-го и 28-го полков 7-й пехотной дивизии 2-
й русской армии овладели Занарочью. Потом село вновь оккупировано кайзеровцами. 
В 1940 г. деревня, 105 дворов, 425 жителей. С 12.10.1940 г. центр 
сельсовета Мядельского района Вилейской, с 20.09.1944 г. Молодечненской, с 
20.01.1960 г. Минской областей. В первые дни оккупации немецко-фашистскими 
захватчиками были расстреляны первый председатель сельсовета И. В. Щемель, 
секретарь сельсовета А. В. Жило. В сентябре 1943 г. деревня полностью сожжена 
гитлеровцами, которые погубили 41 жителя. После Великой отечественной 
войны деревня отстроена. 

В 1965 г. на чествование памяти земляков, погибших на фронтах войны и от рук 
карателей, поставленный 2 обелиска. В сентябре 1947 г. начались занятия в 
Занарачанской начальной школе, новое здание которой было построено народным 
методом В 1948 г. телефонизировано здание сельсовета. В 1949 г. в селе создан 
колхоз имени Пархоменко. С 1952 деревня - центр колхоза "Путь к коммунизму", с 1973 
г. - центр современного колхоза с тем же названием (9 деревень). В 1953 г. построен 
радиоузел. В 1960 г. 282 жителя. 12.11.1966 г. до д. Занарочь присоединена д. 
Близники. На 01.01.1997 г. в деревне 246 дворов, 692 жителя. 

Расположены исполком сельсовета, административное здание колхоза, 
машинный двор, ферма крупного рогатого скота, отделение связи, автоматическая 
телефонная станция, отделение сберегательного банка, библиотека, комплексный 
приемный пункт бытового обслуживания населения, Дом культуры, средняя школа, 
детский сад, больница, амбулатория, аптека , магазин, столовая. В 1953 г. деревня 
радиофицирована, в 1966 г. - электрифицирована. Около деревни на берегу оз. 
Нарочь расположено турбаза «Нарочанка» (открыта в 1978 г.). 
 
 

93 года тому назад… 
На территории Нарочанского края в лесах, на берегах озер, холмах часто можно 

встретить осыпавшиеся окопы, траншеи, воронки от снарядов, многочисленные 
сохранившиеся бетонные блиндажи и доты. Все это следы Первой мировой войны 
на Мядельщине. 

Первая мировая война 1914-18 гг., как известно, охватила большую часть 
Европы, в нее было вовлечено 38 государств, а Беларусь попала в число стран, чьи 
земли стали ареной военных действий. Живописные места Нарочанского края в 1915-
1917 годах стали линией русско-германского фронта, а в марте 1916 года 
превратились в страшный театр мужества и воинского героизма. 

Без преувеличения можно сказать, что 93 года тому назад известий 
из Нарочанского края с тревогой ожидали политики всех крупных мировых держав: 
здесь решались судьбы многих стран и народов… Дело в том, что 21 февраля 1916 
года немецкие войска неожиданно развернули мощное наступление во Франции, 
возле города Верден. В случае его захвата дорога на Париж была бы открыта. 
Французское правительство 3 марта, в критический момент битвы, обратилось 
за помощью к России с просьбой поскорее начать крупномасштабное наступление 
на российско-германском фронте, чтобы отвлечь силы немецкой армии на Восток. 

Исходя из политических соображений, русское командование решило 
безотлагательно проводить наступление. 16 марта 1916 года русским войскам была 
дана директива о наступлении. Главный удар был определен в районе Нарочанских 
озер. 
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Несмотря на большой перевес в силах, у русской армии плохо было 
с материально-техническим обеспечением. Не хватало главного: необходимого 
количества снарядов, патронов. Были трудности с питанием и обмундированием. А 
русским воинам противостояла хорошо продуманная и основательно подготовленная 
эшелонированная оборона: три укрепленные линии; несколько рядов колючей 
проволоки, местами под электричеством; электрифицированные железобетонные 
блиндажи и отапливаемые доты с новейшими пулемѐтами на господствующих 
высотах — всѐ это делало линию фронта труднопреодолимой. 

На рассвете 18 марта 1916 года артиллерийский гром возвестил о начале 
битвы… за Париж под Нарочью. Русская артиллерия на участке прорыва обороны 
противника сконцентрировала самую высокую плотность артиллерийского огня за годы 
первой мировой войны. В тающих снегах на подступах к Нарочанским озѐрам 20 
дивизий русской армии выстроились на исходных позициях, готовясь нанести мощный 
удар немецкой армии. В 12.30 на многокилометровой линии окопов под Нарочью, 
заглушая канонаду и звуки оркестра, игравшего "Прощание славянки", раздалось 
неслыханно мощное "ура", и плотная лавина российских солдат под сильным 
пулеметным огнем рванулась на проволочные заграждения и окопы противника…Но 
ни первый день наступления, ни последующие не принесли ожидаемого успеха 
ни на одном участке фронта. За десять дней тяжѐлых, упорных боѐв в условиях 
весенней распутицы русская армия отвоевала на юго-западном побережье озера 
Нарочь только 10 квадратных вѐрст. Наиболее кровопролитные бои были за высоту 
со странным названием "Фердинандов нос". Эти десять квадратных верст между 
принарочанскими деревнями Мокрица — Занарочь — Стаховцы стали братской 
могилой для десятков тысяч воинов с обеих сторон. 

Всего русские потери составили более 1 000 офицеров и более 80 тысяч солдат. 
Немцы потеряли около 40 тысяч убитыми и 1200 пленными. Нарочанская 
наступательная операция стала крупнейшим сражением Первой мировой войны 
на территории Беларуси. 

Обе стороны применяли химическое оружие. О трагедии газовых атак 1916 года 
сегодня напоминают братские могилы русских солдат. В Мядельском районном музее 
Народной славы есть табличка с бывшего братского кладбища российских воинов, 
павших при германской газовой атаке. Надпись на ней: "Не шумите, сосны зеленые, 
не будите вы славных героев!". На братских могилах около деревень Узла и Брусы, 
в урочище Гушчар установлены памятные мемориальные знаки. На кладбище в д. 
Княгигин на братской могиле двух тысяч пятисот русских воинов, которые умерли 
в военном госпитале, установлен памятник. Однако много захоронений до сих пор 
не обозначено и не учтено. 

Так сложилось, что память погибших и умерших немецких солдат увековечена 
достойнее. В двадцатые-тридцатые годы прошлого века немцы приезжали в эти 
места, раскапывали временные могилы и перезахоранивали соотечественников 
на кладбищах. Такие немецкие кладбища находятся возле деревень Проньки, Нарочь, 
Буйки, Засвирь… 

28 марта 1916 года принято считать днѐм окончания Нарочанской операции, 
хотя бои местами продолжались до конца апреля. Наступательная операция под 
Нарочью вынудила Германию перебросить значительные силы из-под Вердена 
на Русский фронт и тем самым облегчила положение французской армии. Немецкие 
войска под Верденом с 22 по 30 марта прекратили свои атаки и перешли к обороне, 
позволив французам подтянуть резервы. Так Россия на берегах Нарочи оказала 
помощь Франции, выполнив обязательства перед союзниками. 
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Не шумите, сосны … Но они шумят, шумят … Словно души жертв самого крово-
пролитного на белорусской земле сражения первой мировой войны взывают к нашей 
памяти… 

Эта трагическая страница истории сохранила как шрамы свои следы 
на нарочанской земле в виде оборонительных сооружений, воронок от разрывов 
снарядов, воинских захоронений… 

Если двигаться взглядом по карте с юго-запада на северо-восток, то по линии: 
от озера Вишнево (граница Сморгонского и Вилейского районов) к деревне Занарочь 
на берегу озера Нарочь и далее — от деревни Пасынки (на северном берегу озера 
Нарочь) к деревням Посошки, Струголапы (вблизи озера Мядель), уходя мимо деревни 
Лотва на территорию Поставского района — тянулась линия фронта русских 
и немецких войск. 

 

Названные места могут лечь в основу маршрутов эколого-краеведческих походов 
и экскурсий военно-исторической тематики. Здесь наяву "свидетели" и образцы 
военной инженерной мысли (фортификационные сооружения), позиционной 
долговременной обороны (использование господствующих высот и складок 
местности), воинской чести и памяти (захоронения)… 

К слову, гражданским подвигом смело можно назвать практически всю 
сознательную жизнь Бориса Борисовича Цитовича, известного художника, до сих пор 
отдающего себя восстановлению памяти о русских воинах и событиях той войны 
на Вилейщине (деревня Забродье Вилейского района) — там создан уникальный 
музей под открытым небом, построены часовня и каплица… Усилиями энтузиастов 
и местных властей создан музей 1-й мировой войны в Сморгони. У нас, 
на Мядельщине, офицер запаса Малышев Геннадий Николаевич, провел 
и продолжает большую поисковую работу по раскрытию неизвестных фактов о той 
Европейской (как ее называли тогда в русской армии) войне, о Нарочанской 
наступательной операции; им написана книга… 

Нарочские школьники интересуются этой темой, участники эколого-
краеведческого кружка Нарочской школы №1 неоднократно организовывали вело- 
и лыжные экскурсии по участкам и объектам линии фронта. Создана фотогалерея, 
смонтирован видеофильм, который демонстрируется в местных школах, а также 
в эколого-просветительском и научно-информационном центре Национального парка. 
Открыта тематическая экспозиция в Мядельском районном музее Народной славы. 
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ПРИРОДООХРАННЫЙ КОДЕКС ТУРИСТА 
 

Уважительное, бережное отношение к природе — одно из главных 
правил поведения туристов. Никогда не забывайте, что в путешествии вы 
находитесь в гостях у своего верного друга—природы. Поэтому не делайте 
ничего такого, что вы сочли бы неудобным сделать в гостях. 

Не засоряйте туристские маршруты, бивачные площадки и другие 
места загородного отдыха. Уходя с привала, уничтожьте или возьмите с 
собой мусор, обрывки бумаги. Консервные банки обожгите па костре и 
вместе с другими несгораемыми отбросами закопайте в укромном месте 
или, еще лучше, возьмите с собой, чтобы выкинуть в урну или другое 
специально отведенное место. 

Ни в коем случае не бейте бутылки или другую стеклянную посуду. 
Помните, что брошенная бумага лежит, не сгнивая два года, осколок 
бутылки или консервная банка могут поранить ногу и через 40 лет. 
Подумайте о красоте не испорченной вашими походными отбросами природы 
и о благополучии тех, кто придет сюда после вас! 

Избегайте любых повреждений растительности на берегах рек, озер, 
водохранилищ — здесь она играет важную водоохранную роль. Будьте 
осторожны с огнем вблизи полезащитных полос: при пожаре вы погубите 
лес и сделаете беззащитной землю. 

Не разбивайте биваков па участках, подверженных опасной эрозии. 
Избегайте в походах вытаптывания травы, рубки пли повреждения 
растительности у вершин оврагов, на их разветвлениях, на склонах холмов. 
Здесь растительность способствует укреплению почвы, останавливает рост 
промоин и оврагов. Берегите почву — нашу кормилицу! 

Автотуристы, мототуристы и туристы-водомоторники, используйте для 
своих маршрутов только места, разрешенные для проезда моторного 
транспорта. Не спускайте в реки, озера, на травяной покров отходы масла, 
топлива. Не мойте в местах отдыха в купания свои машины и лодки. 

Избегайте устройства массовых слетов, праздников, соревнований на 
тех участках местности, где это может серьезно повредить растительный 
покров, чрезмерно уплотнить почву, испортить берега водоема, обеднить 
природу. 

Не рубите на маршруте живые деревья и кустарники, не ломайте у них 
ветвей, не режьте кору — это ранит и губит их. Не вторгайтесь в жизнь леса 
с топором и ножом. На привале не врубайте топор в зеленое дерево. Чтобы 
вырастить дерево, потребуются многие и многие годы, а уничтожить его 
можно в один миг. 

Путешествуя по лесам зоны отдыха, помните, что они зеленый заслон 
города, его «легкие» и украшение. Здесь настоящий турист бережет каждое 
дерево, каждый куст и цветок. Ведь они очищают воздух от пыли, вредных 
микробов, обогащают его кислородом, дают радость и здоровье многим 
тысячам горожан. 

Не причиняйте вреда лесу на его границах, опушках и полянах; 
особенно берегите любую древесную растительность на берегах рек: она 
закрепляет берега и сохраняет полноводность и чистоту водных артерий. 

Не обламывайте ветвей черемухи, рябины, бузины, калины, шиповника 
и других деревьев и кустарников. Не рвите букеты цветов — цветы придают 
красоту и прелесть нашим лугам, полям и лесам. Недопустимо рвать такие 
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редкие для многих мест цветы, как лилии, кувшинки, вырывать кустики 
земляники, черники, на горных маршрутах — цветы рододендрона, 
эдельвейса, а также ломать, рвать, собирать все другие растения, 
занесенные в Красную книгу природы. 

Не сооружайте в походе из живых деревьев и кустарников шалашей, 
укрытий, заслонов, не используйте зеленых ветвей деревьев на подстилку. 
Собираясь в поход, берите с собой надувные матрацы, спальные мешки, 
одеяла и все необходимые принадлежности для установки палатки пли 
устройства кострища. Подумайте, что останется от лесов, если каждая 
туристская группа будет рубить живые деревья на колья для палаток и 
костров. 

Без надобности не разжигайте на маршруте костры. Помните: одна 
маленькая искра или тлеющий уголек может вызвать большой пожар. 
Черный след от костра, доставившего вам удовольствие на один-два часа, 
будет обезображивать местность много лет. В обжитых местах используйте 
походные газовые плитки, туристские примусы, очаги с сухим спиртом. 

Для разведения  костра выбирайте только специально отведенные 
открытые места около воды, старые кострища или уже вытоптанные площадки. 
Сначала снимите дерн и сохраните его до своего ухода с бивака. Вокруг 
кострища расчистите минерализованную полосу, окопайте его. Нельзя 
разводить костер близко от деревьев, смолистых пней или корней. Над 
огнем не должны нависать сучья и ветки. 

Не разводите в походе костры па участках с сухим камышом, 
тростником, мхом пли травой. Не зажигайте огонь в хвойных молодняках и на 
вырубках, где имеются остатки лесных горючих материалов: в этих местах 
легко может возникнуть пожар, распространяющийся с большой скоростью. 

Не разводите костры на торфяниках, на лесных каменистых россыпях. 
Тлеющий торф, лесной мусор и перегной незаметно для туристов могут 
распространить огонь во все стороны, превратить его в губительный 
подземный пожар, с которым очень трудно бороться. 

В качестве топлива на туристском костре используйте только 
разрешенный лесничеством для костра валежник, хворост, сухое 
криволесье, непригодное для хозяйственных нужд. Не сдирайте бересту с 
живых деревьев: для растопки можно брать бересту только со старых пней 
или сухих берез. Запрещается сжигать заготовленные и находящиеся на 
делянках дрова, любые живые растения. Если на биваке осталось 
неиспользованное топливо, сложите его в аккуратный штабель: оно 
пригодится другим путешественникам. 

Около костра всегда оставляйте дежурных. Перед уходом с места 
привала огонь следует залить водой, засыпать землей, затоптать ногами, а 
зимой забросать снегом, пока не прекратится тление и не исчезнет даже 
небольшой дымок. Если для костра снимался дерн, то им закладывают 
потушенное кострище. 

Заметив начинающийся лесной пожар, немедленно приступайте к его 
тушению с помощью подручных средств: сбивайте огонь штормовками, ветками 
лиственных деревьев, заливайте водой, затаптывайте ногами, забрасывайте 
землей, песком, дерном. Если огонь успел подняться с земли и начал 
перекидываться с дерева на дерево, стал верховым пожаром — надо 
срочно обращаться за помощью в ближайший сельсовет, лесничество, 
лесхоз. 
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Бережно относитесь ко всем животным, встретившимся вам на 
туристском маршруте. Человеку полезны и жабы — они враги вредных 
насекомых, и змеи — они уничтожают мышей, и дождевые черви, которые 
вспахивают почву. Непривычный или отталкивающий вид животного, страх 
перед ним не могут служить основанием для его преследования или 
уничтожения. 

В лесу старайтесь ходить только но тропинкам. Лес полон своей 
жизни, и вы легко можете раздавить живое существо. Если случайно 
наткнулись на гнездо или нору, не трогайте их, не отодвигайте ветки и 
траву — испортите маскировку или вспугнете животных. ЕСЛИ нашли в 
походе плохо летающего птенца или беспомощного звериного детеныша — 
оставьте его в лесу. Рядом, вероятно, находятся его родители, которые и 
позаботятся о нем, когда вы уйдете, а в городской квартире лесному 
животному, как правило, прожить трудно. 

Охраняйте в путешествии птиц — они уничтожают вредителей леса. 
Вывешивайте скворечники, синичники, дуплянки, В походах, особенно на 
лыжных маршрутах, делайте на деревьях простейшие кормушки и 
оставляйте там птицам зерно и остатки походной пищи. 

В заботе туристов нуждаются многие насекомые. Например, муравьи — 
лесные санитары, которые разрыхляют почву и переносят семена растений. 
Чем больше в лесу сохранится муравейников— тем здоровее лес. Муравьи 
за год истребляют до четверти тонны вредителей с одного гектара лесной 
площади. Нельзя разорять гнезда шмелей и пчел, гоняться с сачком за 
яркими бабочками и стрекозами: как правило, все цветные бабочки 
являются важными опылителями, а стрекозы полезны тем, что уничтожают 
комаров. 

В общении с животным миром не забывайте, что в природе вред от 
хищных животных или птиц в большинстве случаев перекрывается пользой, 
которую они приносят. Не преследуйте хищников. Вы турист, а не биолог 
или охотовед, поэтому не берите на себя ответственность определять 
степень их опасности. 

Прежде чем взять в поход ружье, вспомните, что охота па диких 
зверей и птиц разрешается только членам общества охотников, причем с 
соблюдением определенных сроков, мест и норм отстрела, с учетом запрета 
охоты на охраняемых животных. Ваше пребывание с оружием, собакой или 
орудием лова па маршруте, проходящем через охотничьи угодья, по закону 
будет приравниваться к охоте. Переходите от ружейной охоты к бескровной 
фотоохоте. Туристы-фотографы знают, что она труднее и спортивнее 
первой, а ее трофеи — почетнее и долговечнее. 

Если хотите услышать пение птиц, увидеть лося или белку, по-
настоящему отдохнуть в лесу — не включайте транзистор и магнитофон, не 
создавайте лишнего шума. 

Намечая маршрут путешествия, заранее установите, какие 
достопримечательные объекты встретятся вам на пути. Уточните, нет ли 
среди них охраняемых природных памятников, урочищ, заказников, парков и 
какие ограничения имеются для их посещения.  В этих музеях под открытым 
небом, безусловно, исключается всякое повреждение растительности, скал, 
памятников старины и т.п. Только некультурные люди могут позволить себе 
выцарапывать на них ножом, вырубать топором, наносить краской имена, 
инициалы или другие надписи.  
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Если собираетесь во время путешествия посетить государственный 
заповедник — свяжитесь с его дирекцией, узнайте возможности его осмотра и 
получите соответствующий пропуск. Передвигаться по заповедной зоне 
нужно организованной группой в строгом соответствии с предложенным вам 
в заповеднике маршрутом. Вас принимает научное учреждение — не 
мешайте его работе, беспрекословно подчиняйтесь указаниям работников 
заповедника. 

Турист не имеет права равнодушно смотреть на порчу природы, он 
обязан сделать все для защиты тех мест, где проходят маршруты походов и 
путешествий. Трудовой вклад в охрану природы — участие в посадках 
деревьев, кустарников, уход за лесом, помощь диким животным, 
воспроизводство природных ресурсов — один из лучших видов общественно  
полезной деятельности туристов. Вступайте в члены общества охраны 
природы. Дело чести каждого путешественника — активно участвовать в его 
работе. 

Туристы и экскурсанты, своим примером, делом и словом агитируйте за 
строгое выполнение всеми правил и законов об охране природы! Не 
проходите мимо нарушителей, оберегайте красоту и богатства родной земли 
от браконьеров. 

Охрана природы — всенародное дело. Охранять природу — значит 
охранять Родину! 
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