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Оттиски
незабытОй 
земли

Путник, собравшийся в дорогу, первым делом возьмет с собой пищу, огонь 
и карту. Пища нужна, чтобы поддерживать силы в пути, огонь согреет холодной ночью, а карта станет 
надежным другом путника, жизненно важным ориентиром. 

Альбом, который вы держите в руках, – не обычная дорожная карта. Издание заклю-
чает в себе и путеводитель по пострадавшим от чернобыльской катастрофы районам Республики Бела-
русь, и духовную пищу, и незабытую историю познавшей беду, но возрождающейся земли. 

По территории южных районов Гомельской, Брестской и Могилевской областей Бе-
ларуси проходит много путей: широкие русла рек и тропинки, ведущие к прохладным криницам, шум-
ные аллеи с многовековыми дубами и спокойные деревенские улицы с древними храмами и умелыми 
жителями. Мы постарались отразить в альбоме-путеводителе богатство природы, истории, культуры, 
человеческого потенциала возрождаемых после чернобыльской катастрофы районов.

На страницах издания вы проследите, какими путями идут паломники к Свято-Нико-
лаевской церкви в Лунинецком районе, построенной без единого гвоздя; станете свидетелями древнего 
народного обряда «Пахаванне стралы», который проходит каждую весну в Ветковском районе; узнаете, 
что в Рогачевском районе в экомузее «Беларуская лялька» изготавливают кукол в традициях язычества.

Еще недавно из этих мест с тревогой уезжали люди, а сегодня тысячи паломников 
приезжают в Быхов, чтобы увидеть икону Барколабовской Матери Божьей Одигитрии – шедевр бело-
русской школы иконописи. Еще несколько лет назад казалось, что природа этой земли не восстановится 
никогда, а многочисленные семейства аистов, вернувшиеся на крыши Брагинского района, доказывают 
обратное. 

Можно порвать струну, но нельзя забыть песню; можно сжечь книгу, но нельзя убить 
слово. Точно так же радиация никогда не разъест культуру. Самобытность белорусского юга проявляет-
ся и в уникальных жителях, знающих множество обрядовых песен и легенд. Вы познакомитесь со знато-
ками ремесел, хранителями обрядов. Каждый из этих мастеров бережет мудрость поколений, духовный 
генофонд белорусской нации.

 В деревеньке Селец Буда-Кошелевского района есть маленькая Святая криничка: ка-
кими бы лютыми ни были морозы – она никогда не замерзает. Точно так же не погибнет ни одна из 
множества «культурных криничек», которые бьют из лона пострадавшей от чернобыльской катастрофы, 
но не забытой государством, патриотами родного края и благодарными потомками возрождающейся 
земли. Прикоснитесь к ее оттискам, и вы почувствуете могучую реку – Беларусь духовную, принявшую 
пережитый опыт, еще более возмужавшую и мудрую. Альбом-путеводитель поможет каждому найти 
дорогу не только к пункту назначения, но и к национальным истокам. В путь!
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На Брагинщине находит-
ся материальное свидетельство любви – 
большой темно-серый валун, который 
хранит в памяти события давних веков. 
Есть на этой земле и настоящий осколок 
космоса. Первый камень был местом ро-
мантических свиданий мужчины и жен-
щины, оставивших заметный след в рос-
сийской истории. Второй, имя которого 
занесено во все энциклопедии мира, – по-
сланец Вселенной. 

Говорят, если с железного мете-
орита чуть-чуть снять ржавчину и кап-
нуть любой кислоты или щелочи, а затем 
отполировать это место, то на нем про-
явится красивый «морозный узор» из ме-
таллических кристаллов. Кстати, до сих 
пор в метеоритах не найдено ни одного 
вещества, которое не присутствовало бы 
на Земле.

Метеорит «Брагин»
В Брагинском историческом музее с кар-

тинной галереей, открытом после Чернобыля, есть 
уникальный экспонат – метеорит «Брагин». Не-
большой с виду осколок бурого цвета (его длина 
40 см, высота 17,5 см) весит целых 38 килограм-
мов. Внешне он напоминает обычный камень, что 
неудивительно: распознать настоящий метеорит 
могут только специалисты. За долгие годы этот 
космический пришелец оброс множеством ле-
генд. По одной из версий, метеорит под Брагином 
упал, разорвавшись в воздухе в XII в., по другой –
в XVII. 

Говоря научным языком, «Брагин» отно-
сится к редкому типу железокаменных метеоритов – 
палласитам. Два первых осколка небесного гостя, 
как полагают исследователи, были найдены в самом 
начале XIX в. недалеко от деревни Капоренка под 
Комарином. Местные крестьяне обнаружили наход-
ку на песчаных холмах среди болот, на расстоянии 
«почти ста саженей один от другого». В 1937 г. был 
обнаружен самый крупный из осколков – весом в 
270 килограммов, через год – 16-килограммовый 
метеорит. Два последних экземпляра хранились в 
Институте геологии Академии наук, но были унич-
тожены немецкими захватчиками во время оккупа-
ции Минска. Всего же официально зарегистрирова-
но 13 осколков метеорита «Брагин» общей массой 
более 857 килограммов.

бРаГинский
район

Брагин

Грушное

Капоренка
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Брагинский строй
Особенности брагинского строя наибо-

лее ярко проявились в женском праздничном ко-
стюме. Три основные его комплекса соответствуют 
трем историческим периодам. Наиболее ранний 
из них, носимый в конце ХІХ – начале ХХ в., со-
стоял из сорочки с прямыми поликами, архаичной 
распашной поясной одежды «поневы», фартука и 
головного убора – чепца с навитой на него тонкой 
льняной наметкой. 

В начале ХХ в. понева уступила место 
длинному шерстяному андараку, декор которого 
состоял из узких продольных полосок желтого, бе-
лого, черного и зеленого цвета на красном фоне. 
В комплекс с андараком входила льняная сорочка 
с перетканными или вышитыми рукавами и подо-
лом, фартук с пришитой к низу широкой оборкой, 
«кабат» – отрезная по талии безрукавка, головной 
убор в виде чепца, украшенного аппликацией и 
рюшем, и платка, повязанного сверху. 

В середине ХХ в. тяжелые длинные андара-
ки были заменены короткими юбками – «спадніцами» 
с пришитыми по низу шелковыми лентами. Из-под 
юбки виднелся вышитый подол сорочки или заме-
няющий его подъюбник. В этот же период появил-
ся новый вид легкой женской одежды – «спадніца з 
нагруднікам» – тип сарафана с отрезным притален-
ным лифом, спереди застегивающимся на пуговицы. 
Чепцы в середине ХХ в. сохранились только в ко-
стюмах пожилых женщин. Платки стали повязывать 
более разнообразными способами. Все варианты 
женского костюма дополнялись шейными и нагруд-
ными украшениями в виде бисерных плетенок, бус, 
крестиков, ленточек.
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Легенда
Тельманского парка

Руины княжеского замка – еще одна из 
достопримечательностей Брагинщины. Согласно 
истории, в 1535 г. Брагин был пожалован князьям 
Александру и Михаилу Вишневецким. В старом 
парке деревни Тельман и сейчас можно увидеть 
фрагменты фундамента и стен из красного кир-
пича – все, что осталось от некогда богатой усадь-
бы. В замке-резиденции несколько столетий назад 
кипели нешуточные страсти. В 1603 г. князь Адам 
(сын Александра Вишневецкого), враждовавший с 
Борисом Годуновым, принимал в своем имении че-
ловека, который вошел в историю под именем Лже-
дмитрий I и в 1605–1606 гг. занимал московский 
трон.

Что касается самого парка, то это один 
из памятников садово-паркового искусства Бра-
гинского района на правом берегу реки Брагинки. 
Рассказывают, что изначально парк был создан при-

мерно в XVII в., а в конце XVIII в. на его месте при-
глашенный из-за границы мастер садово-паркового 
дела разбил новый, который частично и сохранился 
до наших дней. В нем росли липа, клен, дуб, сосна, 
ель, ива, граб и другие породы деревьев. Под тенью 
многовековых крон и сейчас приятно прогуляться 
в солнечный день.

Есть в Тельманском парке и знаменитый 
Камень любви. Никто не знает, сколько лет этому 
исполину и как он появился в бывшем владении 
князей Вишневецких. Камень из-за его размера 
нельзя разместить ни в одной экспозиции, но место 
его расположения вполне можно назвать музеем 
под открытым небом.

Говорят, именно на этом камне в вели-
колепном парке Вишневецких польская красавица 
Марина Мнишек впервые услышала от Лжедми-
трия I пылкие признания в любви и вместе с ним 
строила планы на будущее. Девушка согласилась 
стать женой «царевича» при условии: он должен за-
воевать московский престол. Предприятие удалось, 
Марина стала русской царицей.

Легенду, связанную с камнем в старом 
парке, местные жители передают из поколения 
в поколение, потому и дожила она до наших дней. 
Парк и сегодня остается местом романтических 
встреч влюбленных пар. Чтобы брак был удачным, 
молодожены считают своим долгом посидеть на ва-
луне, а его кусочки идут на сувениры. Неудивитель-
но, что камень значительно уменьшился в объеме.

Четыре столетия камень бережно 
хранит память о влюбленных
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Дарохранительница
В 1990 г. жители деревни Грушное пере-

дали в Брагинский исторический музей резную 
дарохранительницу – яркий узор декоративно-при-
кладного искусства XVIII в. Когда-то она находи-
лась в Покровской церкви, которая была построе-
на прихожанами в 1792 г. и разрушена в 1936-м. 
В тот год часть церковных вещей местные жители 
спрятали в своих домах.
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В Буда-Кошелевском районе 
строят охотничьи домики и обустраивают 
туристические стоянки в живописных ме-
стах леса. В планах – создание уникальных 
маршрутов, которые заманят в белорусскую 
чащу любителей приключений.

Дубы черешчатые
Два дуба черешчатых, которые произрас-

тают на территории Буда-Кошелевского опытного 
лесхоза, объявлены ботаническими памятниками 
природы республиканского значения и входят в го-
сударственный Перечень вековых и  редких пород 
деревьев. Дуб черешчатый «Буда-Кошелевский-1» 
растет в двух с половиной километрах на юго-запад 
от д. Шарибовка. Высота растения более 40 м, в 
диаметре – более 2 м, а возраст – не менее 300 лет. 
Дуб черешчатый «Буда-Кошелевский-2» находится 
в полукилометре на юг от д. Потаповка. Он более 
40 м в высоту, более 2 м по диаметру и возраст его 
перешагнул отметку в 350 лет.

Сейчас  сложно сказать, выросли эти 
деревья сами или были посажены человеком. Из-
вестно, что в 1895 г. проводилась государственная 

бУДа-кОШелеВский
район

Они тянутся к лучам солнца вот 
уже несколько сотен лет. Они стали 
свидетелями различных событий, 
о которых сегодня не расскажет 
ни одна летопись. Они помнят то, 
что давно уже стерла человеческая 
память. Вот только жаль, что рас-
сказать об этом современным поко-
лениям они не могут. А потому нам 
остается лишь любоваться могуще-
ственной красотой величественных 
дубов и строить догадки и предполо-
жения. 

Выдрица

Шарибовка

Селец

Недойка

Буда-Кошелево



11Буда-КошелевсКий
район

ревизия,  которой установлено, что «в Рогачевском 
уезде Могилевской губернии имеется Кошелевская 
дача (площадью 6,501 десятины – 7,086 гектара), 
покрытая в большей части своей дубовым лесом, 
представляющим по своим качествам и отличному 
росту деревьев исключительное явление для дубо-
вых лесов Европейской России».  Возможно, эти 
дубы видел еще царь Петр I, когда выбирал леса 
под строительство корабельного флота, или импе-
ратрица Екатерина II, проезжая по белорусским 
землям. 

Святая криничка в деревне Селец
 и дендропарк

Вода в Святой криничке не замерзает 
даже в самые лютые морозы. А потому независи-
мо от времени года сюда приходят и приезжают 
люди: набрать святой воды, помолиться, просто 
посидеть, привести в порядок мысли и пообщаться 
с природой, обогатиться  духовной  силой.  

Никто не помнит, когда появилась кри-
ничка. Известно лишь, что в начале прошлого века 

около нее находился деревянный домик, где соби-
рались люди и священник вел службу. Рядом стоя-
ли деревянные кресты, на которые сельчане вешали 
вышитые рушники. На праздники Петра и Павла, 
Маковея здесь освящали не только воду, но и ябло-
ки, овощи, цветы.  Воду из Святой кринички пили, 
омывали ею глаза, руки, ноги и несли домой, как 
лекарство давали больным. Ею освящали жилища, 
подворья.

Взятые пробы показали, что вода из Свя-
той кринички высокого качества, имеет повышен-
ное содержание фтора.

Рядом с криничкой в наше время соз-
дан настоящий дендропарк из 800 деревьев: дуба 
красного, дуба черешчатого, клена остролистного, 
ясеня обыкновенного, каштана конского, ореха 
маньчжурского, липы мелколистной, сосны обык-
новенной, лиственницы европейской, березы бо-
родавчатой и других пород.

Проходят годы, меняются поколе-
ния, а с ними и история, но тропа к 
этому святому месту не зарастает: 
криничка по-прежнему несет свои 
воды на радость и здоровье, дает на-
дежду и вдохновение жителям и го-
стям Будакошелевщины.
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Водохранилище «Чечера»
Поразмыслив под кронами дубов-велика-

нов, набравшись сил у чудодейственной кринички, 
можно отправиться к манящим водам озера Чече-
ра, что находится около деревни Выдрица Никола-
евского сельсовета.

Водохранилище – любимое место отдыха 
не только местных жителей, но и частых гостей.  
Если говорить о его размерах, то площадь  водного 
зеркала составляет 0,77 кв. км, длина – 3 км, наи-
большая ширина – 0,26 км, а максимальная глуби-
на – 3 м. 

Название самого водохранилища – Че-
чера – имеет несколько значений: «болотистое ме-
сто», «место, где проживают тетерева». Есть вер-
сия, что происхождение слова связано с названием 
племени чачаки, которое жило в V–VI вв. н. э. до 
прихода славян.

Глядя на водную гладь, едва колебле-
мую неторопливыми волнами, отра-
жающееся в голубом зеркале солнце,   
вслушиваясь в заливное стрекотание 
кузнечиков и мягкий шелест при-
брежных трав,  думаешь о том, как 
чудесен и прекрасен наш родной край, 
сколько красот его способны радо-
вать душу, зачаровывать сердце.

Тихая заводь озера Чечера

12 Буда-КошелевсКий
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Церковь в деревне Недойка
История этого знакового места Будако-

шелевщины начинается еще в  XVII в. Тогда на-
селенный пункт был центром Недойской волости. 
И в нем, как и во всех других волостных центрах, 
построили церковь – Свято-Троицкую. Есть сведе-
ния, что в те времена ее посещали более двух тысяч 
прихожан.

Флора озера Чечера представлена ку-
бышкой желтой, валерианой лекарственной, та-
волгой вязолистной, камышом озерным, ирисом 
болотным, кипреем, иван-чаем, незабудкой болот-
ной, лапчаткой прямостоячей и другими растени-
ями, которые служат неповторимым украшением 
знакового места Будакошелевщины. Богата и фау-
на здешних мест: бобры, ондатры,  белые и серые 
цапли, утки, караси, щуки, окуни, ерши, карпы.

Первоначально церковь была деревян-
ной, однокупольной, с колокольней и однопре-
стольной. В 1894 г. во время разбушевавшегося  
пожара выгорело полдеревни. Не пощадил огонь 
и храм. Оправившись от беды, местные жители 
приняли решение строить новое здание – кирпич-
ное. На возведение храма были выделены государ-
ственные  средства, но большей частью ее постро-
или на пожертвования прихожан. Новое здание 
было увенчано куполами.

Тридцатые годы прошлого столетия об-
рушились на церковь, как и на все храмы страны, 
атеистическими гонениями. С церкви начали сры-
вать купола, спиливать кресты, сжигать религи-
озные книги. Все имущество было разграблено. 
Пострадало здание и во время Великой Отече-
ственной войны. Были сожжены все деревянные 
конструкции, разрушена крыша.

После войны в церкви размещались 
клуб, библиотека, правление колхоза «Прогресс». 
В 2007 г. здание церкви было передано в соб-
ственность Белорусской Православной церкви. 
В настоящее время при церкви действует приход. 
Местные жители мечтают восстановить храм и 
придать ему былое величие.

Следы древности, дыхание времени, 
жизненные отпечатки старины  
всегда очаровывают человека, це-
нящего и уважающего историю. Из 
каждого послания из мира прошлого 
он берет то, на чем будет строить 
свое будущее. И чем богаче багаж на-
копленного предками опыта, тем 
благополучнее будет день грядущий.
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быХОВский
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Замок Сапегов

Построен в Быхове из кирпича и дерева 
на правом возвышенном берегу Днепра гетманом 
Великого княжества Литовского Яном Каролем 
Ходкевичем в 1610–1619 гг. Величественное и 
прочное строение сразу превратило город в могучую 
крепость. С 1628 г., согласно брачному договору 
дочери Ходкевича с литовским военачальником 
Яном Сапегой, город и замок перешли во владение 
к Сапегам.

Древний Быхов представлял яркий 
пример города-крепости для разме-
щения и службы значительного вой-
ска магната – одного из лучших на 
территории Беларуси. Земляные 
валы, рвы, бастионы полукольцом 
замыкали город, восточная сто-
рона которого выходила к обры-
вистому берегу Днепра. Центром 
композиции поселения стал замок: 
он располагался в головном месте 
над Днепром, перед ним простира-
лась обширная площадь, по обеим 
сторонам которой были разбиты 
на регулярных началах жилые квар-
талы. Площадь разделяла терри-
торию города на две части и была 
плацем для обучения солдат гарни-
зона крепости.

Белорусский Быхов некогда 
знала вся Европа. Именно здесь находилась 
одна из лучших людвисарней XVI–XVIII веков, 
где мастера самой высокой квалификации 
изготавливали пушки, ядра, пули и многое 
другое, без чего в средние века в Европе жить 
было просто нельзя. При литейной пушечной 
мастерской находилась и знаменитая быхов-
ская оружейная школа. Некоторые литера-
турные источники утверждают, что людви-
сарня в Быхове была первой на территории 
Беларуси.

Хомичи

Гамарня

Ямное

Быхов

ГрудиновкаБарколабово
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Быховский замок представлял собой дворцово-замковый ансамбль в стиле барокко с отдельными 
элементами, свойственными архитектуре ренессанса (аркадная галерея главного корпуса со стороны внутреннего 
двора). Комплекс зданий был обнесен земляными валами и отделен от города рвами, заполненными водой. 
Следы этих укреплений сохранились до наших дней. Замок состоял из нескольких зданий, образующих в плане 
замкнутый комплекс неправильной четырехугольной формы размером 77х100 м. На оси въезда в замок находился 
дворец, на нижнем этаже которого размещались разные службы, на верхнем – господские покои и столовая 
зала, под дворцом – сводчатые подвалы. Середина главного корпуса со стороны внешнего фасада была отмечена 
высокой дозорной башней. В состав замковых укреплений, кроме дворца, входили: жилые и хозяйственные 
каменные здания, три восьмигранные двухъярусные кирпичные башни и въездная башня с черепичным куполом, 
увенчанным металлическим флюгером с гербом Сапегов. Двухстворчатые высокие ворота въездной башни были 
дополнительно укреплены решеткой и системой железных запоров. Замок в г. Быхове является памятником 
оборонительной и дворцово-замковой архитектуры Беларуси.

Здание синагоги в Быхове 
Построено из кирпича в первой половине 

ХVII в. Монументальное центрическое сооружение 
с элементами оборонительного зодчества. Имеет 
почти квадратную форму – 20х21 метр, высота си-
нагоги – 11 метров. Фасады разделены тонким кар-
низом на два яруса. К главному фасаду примыкает 
круглая оборонительная башня с лестницей внутри. 
До наших дней внутри синагоги сохранилась бима 
(кафедра для чтения молитв), находящаяся в центре 
помещения между четырьмя восьмигранными ко-
лоннами. Бима имеет двухъярусную композицию. 
Насколько известно, в других уцелевших синагогах 
Беларуси в таком виде, как в Быховской, бимы не со-
хранились. Синагога – уникальный памятник архи-
тектуры позднего ренессанса в Беларуси.
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Комплекс усадьбы Толстых 
в деревне Грудиновка 

Центр композиции усадьбы – дворец, 
расположенный на вершине холма, на северо-
восточном склоне которого был разбит сад, а на 
юго-западном – парк. Основной объем дворца – 
двухэтажный. К зданию с двух сторон примыка-
ют небольшие одноэтажные крылья. Украшают 
дворец купол со шпилем над вторым этажом, пи-
лястры, разной конфигурации сандрики, фигур-
ные кронштейны, ниши, благородные карнизы. 
Особое очарование зданию придает полукруглая 
терраса с шестью колоннами и балконом на вто-
ром этаже. В годы революции и войны дворец 
уцелел. Грудиновская усадьба – памятник архи-
тектуры позднего классицизма и садово-парко-
вого искусства. 

Лев Толстой и грудиновские Толстые 
имели общего предка – Петра Андре-
евича Толстого – государственного 
деятеля, приближенного Петра І. 
Первым владельцем Грудиновки был 
правнук Петра Андреевича – моги-
левский губернатор (1812–1820). 
Последним хозяином усадьбы по 
мужской линии был Дмитрий Пав-
лович Толстой. После его смерти в 
1894 г. имение перешло к его вдове 
Александре Григорьевне из древнего 
рода Щербатовых. В начале ХХ в. 
для графини был построен дворец в 
неоклассическом стиле.

Парк перед дворцом, заложенный в 1-й 
половине XIX в., имеет регулярную планировку. 
Прямые липовые аллеи сменяются на его окраинах  
живописными ландшафтными композициями. Парк 
занимал площадь почти 10 га. Перед юго-западным 
фасадом дворца частично сохранился партер с фон-
таном. До настоящего времени сохранились посадки 
XIX – начала XX в. В парке растут серебристые ели, 
сосны веймутова, сибирские кедры, пирамидальные 
дубы, пенсильванские ясени, канадские тополя и 
клены, крымские липы. Всего в ландшафтной части 
парка насчитывается более 60 видов деревьев и ку-
старников. Как и дворец, парк является памятником 
республиканского значения.
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Дуб-гигант 
Памятник природы республиканского 

значения. 400-летний дуб-гигант находится в 2 км 
юго-восточнее деревни Хомичи. Многовековое де-
рево ограждено и охраняется государством.

Сосны-гиганты 
Памятник природы республиканского 

значения. Представлен пятнадцатью деревьями 
биологического вида сосна обыкновенная. Воз-
раст около 150 лет. Высота деревьев от 27 до 31 
м, диаметр – от 0,75 до 0,85 м. Гордые красавицы 
произрастают в Ново-Боярском лесничестве. Ох-
раняются государством.

Памятник природы
«Каскад источников»

возле деревни Гамарня 
Источник представляет собой выход воды 

из земных недр на трех уровнях, образующих затем 
небольшой ручей, стекающий в маленькую речку 
Вьюнок. С давних пор местные жители использо-
вали воду источника для питья и лечения. Рядом
с источником построена Свято-Ильинская каплич-
ка, где находятся иконы, церковная атрибутика. Ка-
скад криниц постоянно посещают паломники.
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кам, поставленный поперек основной объем, более 
низкий дополнительный объем и бабинец. На фаса-
дах сделаны оконные проемы разных форм, богато 
украшенные архитектурной пластикой: карнизы, об-
рамления  в виде кокошников, двойных колонок и др. 
В интерьере – плоские подшивные потолки. Памят-
ник архитектуры псевдорусского стиля.  

В церкви хранится настоящий право-
славный реликт, найденный в шахте во время про-
ведения ремонтно-восстановительных работ. Это 
деревянный крест в алтарной части, который был 
заложен нашими предками в начале строительства 
храма.

Чудотворная икона «Барколабовская
Матерь Божья Одигитрия»

Барколабовская икона Божьей Матери – 
чудотворный образ, получивший свое название по 
месту своего нахождения в главной церкви Свято-
Вознесенского Барколабовского женского мона-
стыря. В 1648 (1659) г., возвращаясь из Польши, 
князь Пожарский, не расстававшийся никогда в 
походах с особо почитаемой им иконой Божьей 
Матери, проезжал мимо монастыря. После отдыха, 
когда пришло время ехать далее, кони князя не тро-
нулись с места: икона находилась в повозке. Видя 
это, князь решил, что святой образ хочет остаться 
в обители, и передал ее тогдашней игуменье мо-
настыря Фотинии Киркоровне. Так икона Божьей 
Матери осталась в Свято-Вознесенском женском 
монастыре деревни Барколабово.

Барколабовские
святыни 

Церковь иконы Казанской Божьей Матери

В 10 км от Быхова в деревне Барколабово 
располагается еще одна историческая достопримеча-
тельность: церковь иконы Казанской Божьей Мате-
ри. Она была построена на главной улице деревни в 
1904 г. Композиция церкви вытянуто-осевая: пяти-
гранная апсида с симметричными ризницами по бо-

В монастырском архиве хранится 
следующая запись об истории ико-
ны. «Тайну Цареву подобает хра-
нити, дела же Божии открывати. 
Попущением Божьим бывшей брани 
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Барколабовская Одигитрия написана тем-
перой на хвойной основе с вызолоченным резным 
фоном и является одним из шедевров белорусской 
школы иконописи, сохранив между тем выразитель-
ные черты его древневизантийского прообраза. Ис-
следователи относят время создания образа к гра-
нице ХVI–ХVII вв. либо к первой половине ХVII в. 
Во многих церквях с нее имеются старинные списки. 
В надписях, которые можно увидеть на этих копиях, 
упоминается, что Барколабовская икона прославле-
на многими чудесами, совершавшимися в обители. 
Каждый год в церкви, в которой хранится икона, 
собираются тысячи паломников, чтобы помолиться 
чудесному образу. Икона является одним из самых 
почитаемых в восточных областях Беларуси образов 
Божьей Матери.

Иоанно-Предтеченский храм
Барколабовского монастыря

Возведен в честь Иоанна Предтечи. Вхо-
дил в ХVII в. в общий архитектурный ансамбль мо-
настыря. В 1924 г. монастырь был закрыт. К концу 
ХХ в. на месте монастыря от былых храмов и корпу-
сов обители не осталось никаких следов, все было 
разрушено до основания. В конце 90-х гг. ХХ в. здесь 
был установлен поклонный крест, а 13 мая 2010 г. 
состоялось освящение уже вновь восстановленного 
за счет пожертвований прихожан и спонсоров храма. 
Сейчас на территории монастыря построена трапез-
ная, введен в строй хозяйственный блок, находится 
дом для монахинь, имеется небольшая гостиница для 
гостей и волонтеров.

Название деревни Барколабово 
происходит от имени ее осно-
вателя – белорусского магната 
Баркулаба Ивановича Корсака.

в Польше-Литве, в лето от сотворе-
ния мира 7156, от Рождества Хри-
стова 1648, при державе Польского 
Короля Владислава IV, грядущего из 
Польши, князь воев Российских, про-
званием Пожарский, с собою имеяша 
сию Икону Пресвятыя Богородицы 
из Польши и когда прииде на место 
сие идеже ныне у врат великих, тог-
да ста икона неподвижима; трудяся 
же князь, хотя конскою силою и мла-
дыми отроки двинути, и ничтоже 
успе, и бысть Икона неподвижима. 
Сие видя, князь пойде в монастырь 
к игуменьи тогда бывшей, Фотинии 
Киркоровне, рече: возьмите икону 
пресвятыя Богородицы, ибо хощеть 
Мати Божия здесь пребывати».
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ВеткОВский
район

Ветковский музей
народного творчества
имени Ф.Г. Шклярова

Музей занимает здание, построенное 
в прошлом веке для купца Грошикова. В нем со-
брана уникальная коллекция и своеобразная экс-
позиция, объединившая разнообразнейшие пред-
меты: от древних икон и книг – до самобытных 
узорных рушников. Здесь создан музей на основе 
частной коллекции Федора Григорьевича Шкля-
рова, первого директора, уроженца и жителя Вет-
ки. С 1960-х гг. он начал собирать старые иконы, 
книги, чтобы не пропали, чтобы сохранились, что-
бы для сегодня живущих людей воскрешали непо-
вторимость этой земли.

Наиболее полно представлено в музее 
неглюбское ткачество. Современный человек ви-
дит на рушниках лишь геометрические узоры, но 
в каждом из них заложена информация, которую 

Один из самых интересных му-
зеев Беларуси – Ветковский музей народного 
творчества – находится на центральной 
площади города – Красной. Так первые пере-
селенцы из Москвы (позже этих старообряд-
цев стали звать «москалями») назвали самое 
красивое центральное место в Ветке – крас-
ным, по аналогии со своим родным городом 
Москвой.

Ветка была богата резчиками, че-
канщиками, здесь выделывали кожи, 
вили веревки и канаты, ковали якоря, 
строили баржи и вели торговлю. На 
протяжении почти двух с половиной 
столетий в Ветке создавались свои 
рукописные книги, писались иконы. 
Старое, устоявшееся переплеталось 
с новым, приходящим. Ветковчане 
никогда не говорили об экологии куль-
туры, а просто бережно собирали
и хранили культурные ценности – 
иконы, рукописи, книги…

Казацкие
Болсуны

Железники

Хальч Ветка
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можно читать как книгу. Ведь на неглюбских руш-
никах вытканы индоевропейские, древние славян-
ские знаки. У посетителей Ветковского музея есть 
реальная возможность «читать их», вернее, услы-
шать, как это делают научные сотрудники музея.

Хранится в музее одно из богатейших в 
республике (более 100 памятников в основном 
фонде) собрание рукописных книг XVI – начала 
XX в. Из древнейших памятников – «Евангелие-
тетр», созданное в начале XVI в. и сохраненное 
в старообрядческой среде. В музейной коллек-
ции есть и первая книга печатного двора Ки-
ево-Печерской лавры «Анфологион» (1619). 
Собственно ветковские памятники представле-
ны рукописями XVIII – начала XX в. Большая их 
часть – певческие рукописи знаменной нотации, 
связанные с продолжением на Ветке традиций 
древнерусского пения. 

Больше полутысячи памятников – от 
почти пустых досок с фрагментами живописи до 
шедевров прекрасной сохранности – и в собрании 

икон. В музее находится единственное в Беларуси 
собрание служебных рисунков и прорисей иконо-
писцев (XVII – начало XX в.). Все они найдены в 
регионе и характеризуют процессы формирования 
и развития ветковской школы иконописи. Самые 
ранние рисунки – XVII в.

Ветковщина – край бытования наиболее 
яркой архитектурной резьбы по дереву, характерной 
для украшения и традиционного старообрядческого 
жилья и присущей народной архитектуре Беларуси. 
Своеобразные декоративные «полотна» представля-
ют собой оконные наличники, карнизы и подзоры, 
массивные въездные ворота крестьянских и городских 
усадеб. В Ветковском музее в резных сюжетах можно 
встретить символы, возраст которых – несколько ты-
сячелетий, а область распространения – земли всего 
древнего мира. Наши предки до недавнего времени 
сохраняли память о важнейших понятиях, которые 
для них, безусловно, имели сакральное значение: 
солнце, дождь, урожай, женщина-мать, древо жизни, 
животные как символы божества и др.

21ветКовсКий
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Храм Святителя Николая
Чудотворца  в деревне Железники

Сегодня трудно установить точную дату 
возведения храма Святителя Николая Чудотворца. 
По свидетельствам старожилов и их воспомина-
ниям о рассказах предков, есть повод считать, что 
церковь является памятником архитектуры XVIII в. 

В 1920-30-х гг. церковь была закрыта. 
Часть икон разобрали местные жители, остальное 
имущество – церковная утварь, книги, украшения 
икон – были реквизированы, колокола и купола 
были сброшены и уничтожены. Храм неоднократ-
но пытались разрушить, в нем устраивали зерно-
склад, хранилище удобрений. Позже здание и вовсе 

Обряд «Ваджэнне
і пахаванне стралы»
Обряд «Ваджэнне і пахаванне стралы» из-

вестен с XVII в., но в настоящее время сохранился 
в деревнях Ветковского района: Казацкие Болсу-
ны, Перелевка, Столбун, Яново и Неглюбка. Он 
приурочен к Вознесению, которое празднуется на 
сороковой день после Пасхи. Обряд обычно про-
ходит следующим образом: со всех концов дерев-
ни собираются красиво одетые женщины, которые 
поют обрядовые песни и водят хороводы. После 
все участники собираются на перекрестке или в цен-
тре деревни, делают один большой хоровод и поют 
стрельные песни. Затем участники идут на ржаное 
поле.  Каждая женщина делает на поле неболь-
шую яму, куда закапывает разнообразные предметы 
(«стрелы») в землю. Это жертва Перуну –  богу мол-
ний. Закапывая монеты, бусы и т.д., каждая участни-
ца обряда загадывает желание с надеждой, что оно 
осуществится. Затем женщина вырывает 9 ржаных 
колосьев и несет их домой с верой, что эти колосья 
принесут счастье и хороший урожай. Один из самых 
любимых моментов праздника – валяние во ржи, 
чтобы накопить энергию на целый год.

Великолепная живопись храма, вы-
полненная художниками из Серги-
ево-Посадского монастыря, приво-
дит в неописуемый восторг. Лики 
святых и библейские сюжеты вы-
полнены настолько мастерски, что 
складывается впечатление, что ты 
находишься не в сельской церквушке 
деревни Железники, а в великолеп-
ном храме. Натуральный мрамор, 
привезенный из уральских недр, об-
рамляет основания стен, колонн и 
устилает пол. Роскошная церков-
ная утварь поражает своим богат-
ством и изяществом.

было заброшено, безвозвратно утрачены внутрен-
ние фрески и росписи. После аварии на ЧАЭС 
население Железников было отселено. Работы по 
восстановлению храма в деревне, где в настоящее 
время проживают 10 семей, начались в 2004 г. по 
инициативе и за счет средств уроженцев, а сегод-
ня – представителей московского бизнеса братьев 
Короткевичей. Они передали храму некоторые свя-
тыни –  привезенные из Рима частицы мощей Апо-
стола Андрея Первозванного, Святителя Николая 
Чудотворца и Великомученицы Варвары. Храм об-
рел список с древней чудотворной иконы Божией 
Матери «Всецарица (Пантанасса)». Икона была 
специально изготовлена в Ватопедском монастыре 
на горе Афон по благословению архиепископа Го-
мельского и Жлобинского Аристарха и освящена 
приложением к чудотворной иконе «Всецарица». 
Образ Всецарицы был избран неслучайно: просла-
вился он многочисленными чудесами исцелений от 
онкологических заболеваний.
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Усадьба Войнич-Сеножецких
XIX в. в деревне Хальч

Усадебно-парковый комплекс возведен 
в стиле позднего классицизма и является памят-
ником архитектуры республиканского значения. 
Впервые усадьба упоминается в первой половине 
XIX в., когда Хальч вошел в состав Российской им-
перии.

В основе построения: два одинаковых 
небольших деревянных дома расположены слева 
и справа перед главным зданием. Образуется па-
радный дворик, раскрытый в сторону поселения 
и подъезда к ансамблю. 

Ранее в комплекс усадьбы входили также 
два флигеля и хозяйственные постройки, конюш-
ни. Перед главным фасадом дворца располагался 
обширный открытый двор со стриженым круг-
лым газоном и фонтаном в центре. По сторонам 
от него находились два идентичных одноэтажных 
флигеля с четырехколонными портиками. На цен-
тральной оси двора, на значительном расстоянии 
от дворца находились въездные ворота (брама), 
к которым вела аллея. Слева от въездной аллеи рас-
полагались хозяйственные строения.

К северу и западу от усадьбы, как и не-
посредственно вокруг нее, в середине XIX в. рас-
полагался обширный пейзажный парк, прорезан-
ный широким оврагом, по дну которого протекал 
ручей, впадавший в Сож. Пейзажный парк с эле-

Обряд «Ваджэнне і пахаванне стралы» 
символизирует окончание весны и начало лета: 
после него уже нельзя было петь песни-веснянки.
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ментами регулярной планировки был разбит и за 
оврагом. К нему примыкал большой фруктовый 
сад. Туда из парадной части усадьбы вел перекид-
ной висячий мост.

До настоящего времени сохранились 
дворец и парк, который в значительной степени 
запустел, а также дом управляющего, фруктовые 
деревья.

Перед роскошным, обширным дво-
ром со стриженым круглым газоном 
и фонтаном в центре стоял краси-
вый дворец, принадлежащий дворя-
нам Войнич-Сеножецким. На пер-
вом этаже размещались столовая, 
библиотека, спальные комнаты. 
Центральное место второго этажа 
занимал большой зал для пышных 
балов. А по его сторонам уютно раз-
мещались салон и спальня хозяйки 
дома, кабинет и спальня хозяина 
дома. По сторонам же самой усадь-
бы красовались два роскошных фли-
геля с портиками, а на огромном 
расстоянии от дворца находились 
въездные ворота, к которым вела 
ухоженная аллея, богато усаженная 
липами и дубами…

Стены усадьбы Войнич-Сеножецких 
не утратили своего величия
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Неглюбский строй
В неглюбском строе сохранились архаичные  

типы распашной поясной одежды – «понёва» и «ко-
лышка». Колышку – одну полку льняного полотна с 
вытканной по нижнему краю узкой узорной полосой, 
поверх которой был пришит узкий красный поясок,  
носили девочки от 4 до 8 лет. Колышку завязывали 
одну сзади поверх рубахи. Возрастной период от 9-11 
до 14-16 лет характеризовался заменой холщовой ко-
лышки на суконную, появлением девичьего головного 
убора – «кубка» – короны коробчатой формы с ре-
бристой гранью спереди. «Кубок» делали обычно из 
картона, обтягивали 20-25 разноцветными лентами, 
которые свободно спускались на плечи и спину. 

Следующий возрастной период можно 
определить как возраст невест, который наступал с 
началом половой зрелости. В одежде это отмеча-
лось появлением понёвы. Она изготавливалась из 
двух длинных полок такой же узорчатой шерстяной 
ткани, как и колышка.

Костюм молодой женщины имел макси-
мальное количество элементов одежды и украше-
ний: сорочка, понёва, фартук, запина, пояс, платок, 
украшения («горлячка», «мереганка», «личман», 
«сарж», «занизки», «лянтары», «пушки»). Молодые 
женщины носили цельные сорочки с густо заткан-
ными или вышитыми красными нитями рукавами, 
богато оформленным подолом. Понёвы в этот пе-
риод завязывали самые яркие.

Костюм, который носили старухи, был наи-
менее насыщен красным цветом, который присутствует 
в тонкой полосе вышивки на рукавах сорочки, в узких 
полосах орнамента на намитке или платке, на запине.

Уникальный неглюбский костюм
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ДОбРУШский
район

Комплекс зданий бумажной 
фабрики города Добруша

Бумажная фабрика строилась на месте 
бывших полукустарных заводов – чугунолитейно-
го, медеплавильного и винокуренного – и круп-
чатных мельниц, возведенных здесь полвека назад 
вместе с плотиной на реке.

С давних пор Добруш был ремес-
ленным пунктом. В старину здесь изготавли-
вали паруса и канаты. Этот факт отобра-
жен на гербовом знаке Добруша – три бухты 
каната на зеленом щите. В конце XVIII сто-
летия в Добруше основаны мануфактуры, 
полотняно-парусиновая ткацкая фабрика, 
заводы – чугунолитейный, медеплавильный, 
мукомольный, сахарный. В 1870 г. князь Па-
скевич «Его светлость князь Варшавский, 
граф Фёдор Иванович Паскевич Эриваньский» 
основал в Добруше писчебумажную фабрику, 
занимавшую одно из первых мест в группе 
предприятий бумагоделательных машин и 
полиграфических изделий в России. Здесь про-
изводили почти половину всей бумаги Россий-
ской империи.

Благодаря фабрике в Добруше по-
явились первая в России гидроэлек-
тростанция и первая телефонная 
станция. Именно здесь впервые был 
введен 8-часовой рабочий день; в кон-
це прошлого века каждый шестой 
советский школьник писал в те-
традке, выпущенной на Добрушской 
фабрике. 

Демьянки

Добруш

Корма

Тереховка
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Школа для детей работников 
бумажной фабрики 1909 г. 

(Добрушский районный
краеведческий музей)
Школа для детей фабричных рабочих су-

ществовала при Добрушской писчебумажной фа-
брике с 70-х гг. XIX в. и занимала первое место 
по количеству учеников среди школ писчебумаж-
ных фабрик России. В 1909 г. на средства княгини 
Ирины Ивановны Паскевич было выстроено но-
вое кирпичное здание. В 1910 г. при школе были 
открыты ремесленные классы имени императора 
Александра ІІ.

После революции, войн это здание оста-
валось школой: общеобразовательной, музыкаль-
ной. Некоторое время там находился и центр дет-
ского творчества. В 2002 г. было принято решение 
об открытии в этом здании краеведческого музея, 
который сегодня имеет шесть выставочных залов, 
посвященных истории района с древнейших вре-
мен до наших дней, ведет научно-исследователь-
скую работу о развитии промыслов края, начиная 
с периода Средневековья, о региональных особен-
ностях вышивки и ткачества, об истории развития 
писчебумажной фабрики.

В 1870 г. были возведены здание для ос-
новного производства и вспомогательные соору-
жения, где разместились древесно-массный завод 
и первая бумагоделательная машина, купленная 
в Англии. В 1872 г. из тряпья с добавлением дре-
весной массы началось производство нескольких 
видов бумаги: оберточной для упаковки сахара и 
табака, «спичечной» для печатания этикеток, пис-
чей, печатной, газетной и так называемой «кар-
тузной».

Оборудование приводилось в действие 
100-сильной водяной турбиной. В 1873 г. на Вен-
ской промышленной выставке куплена еще одна 
более мощная бумагоделательная машина, для ко-
торой потребовалось установить вторую турбину и 
паровой котел высокого давления. Мощность фа-
брики с каждым годом возрастала.
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Покровская церковь
в деревне Корма

В 1760 г., когда деревней Корма владели 
польские магнаты Чартарийские, жители постро-
или деревянную церковь во имя Покрова Бого-
матери. В начале XIX в. церковь пришла в ветхое 
состояние, и было решено строить в Корме новый 
каменный храм. Первоначально его строительство 
планировалось на месте старого, но духовник про-
тоиерей Иоанн Гашкевич (св. Иоанн Кормянский) 
не благословил это решение, а посоветовал настоя-
телю прихода провести три дня в молитве и посте, 
чтобы Господь сам указал место. Прихожане и на-
стоятель поступили по совету отца Иоанна, и Го-
сподь открыл место: в центре деревни на бугорке 
вечером загорались свечи. Там и решили строить 
храм. Церковь в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы была построена в 1832 г.

Усадебный дом Герарда
в деревне Демьянки

От усадьбы члена Государственного Со-
вета Российской империи, генерал-губернатора 
Финляндии Герарда сохранился дом, построенный 

Добрушский фарфор
Добрушский завод фарфоровых изделий 

был построен в 1978 г. и с тех пор он приобрел 
свой собственный стиль, традиции и техноло-
гии изготовления наилучших товаров из фарфо-
ра – поистине благородного материала. Высоко-
качественный фарфор от Добрушского завода 
завоевал своих почитателей далеко за пределами 
родного края.

 Ассортимент товаров завода велик и 
регулярно пополняется новыми моделями и ди-
зайнерскими решениями. Фарфоровые тарелки, 
салатницы, блюдца, масленки, сахарницы, блюда, 

Красивая благоустроенная деревня гор-
дится своим храмом, где почивают нетленные 
мощи святого Иоанна Кормянского, причис-
ленного православной церковью в 1998 г. к лику 
Святых земли белорусской. По сей день с особой 
тщательностью собираются свидетельства исцеле-
ний, совершенных святым праведником Иоанном 
Кормянским при жизни, чудесных знамений у его 
гробницы до причисления праведника к лику свя-
тых, кропотливо фиксируются письменные и уст-
ные рассказы прихожан и паломников, получив-
ших исцеление от своих недугов у раки с мощами 
святого.

в конце XIX в., парк и каменный арочный мост. 
Каменный двухэтажный усадебный дом на правом 
берегу Ипути является памятником архитектуры 
с использованием элементов псевдорусского стиля.
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Монумент Дружбы
Монумент Дружбы, величественный ме-

мориал, стал постоянным местом традиционных 
встреч и народных праздников трех братских наро-
дов – белорусов, украинцев и россиян. Этот кусочек 
земли, где сходятся Гомельская, Брянская и Черни-
говская области, три народа, три языка – свидетель-
ство духовного родства, братской дружбы, славян-
ского единства, создания единого экономического 
пространства.

чайные сервизы небывалой красоты и другие то-
вары для кухни и праздничного стола. Все изделия 
создаются по собственным эскизам, и общие черты 
стиля всегда узнаваемы, а художественное оформ-
ление товаров претендует на звание полотен искус-
ных живописцев.

История монумента уходит в далекие ше-
стидесятые годы прошлого века. Молодежь из трех 
соседних районов – Климовского (Россия), Город-
нянского (Украина) и Добрушского (Беларусь) – на-
кануне двадцатилетия Победы над немецко-фашист-
скими захватчиками совершала походы по местам 
боевой славы. Они и определили точку схождения 
трех границ. В болоте у реки Жеведы сделали мо-
лодые люди настил из ольхи и положили туда валун.

Сегодня это три белые 20-метровые пило-
ны, окруженные бетонным кольцом с барельефами, 
изображающими памятные события нашей общей 
истории. Монумент Дружбы возводился интерна-
циональным коллективом. В состав авторской груп-
пы входили украинские и белорусские архитекторы. 
4 мая 1975 г. состоялось торжественное открытие 
памятника. В 1999 г. монумент Дружбы народов 
на границе трех республик внесен в туристический 
маршрут «Золотое кольцо Беларуси».

Мосты над Ипутью
Городом тринадцати мостов называют 

Добруш. Красавица река Ипуть разбивается на 
многочисленные рукава, образуя острова и зато-
ки, которые ажурным кружевом оплетают город. 
А мосты, большие и маленькие, соединяют микро-
районы города в одно целое. Такое количество мо-
стов, которое есть в Добруше, почти не встречает-
ся в подобных маленьких тихих городках.
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В деревне Заширье строится 
Город мастеров. Кузница практически гото-
ва, на подходе – домик гончара. Идет работа 
по сбору этнографического материала для 
будущего музея.

Фестиваль «Играй, гармонь!»
Один раз в два года в районе проходит 

фестиваль, который собирает любителей игры на 
гармони, исполнителей частушек из Полесского 
региона и стран ближнего зарубежья. 

Участники мероприятия показывают не 
только концертную программу, но и выставку де-
коративно-прикладного творчества. Репертуар 
народных коллективов представляет музыкальные 
традиции конкретного региона. Целью фестиваля 
является возрождение традиций и популяризация 
народных промыслов и ремесел, а также расшире-
ние творческих связей между Беларусью и страна-
ми-соседками.

Козлы

Валавск

Заширье Кочищи

Ельск

Движки
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Памятники природы
На территории Ельского района есть не-

сколько удивительных памятников природы мест-
ного значения. Черная береза находится между 
Островом и Движками. Необычная разветвленная   
сосна – в  Кочищанском  лесничестве.

Ствол березы действительно почти чер-
ный, а в остальном дерево не отличается от сво-
их белых родственниц. Почему встречается такая 
аномалия, для ботаников до сих пор остается пред-
метом споров: одни считают, что это предковая 
форма обычных белых берез, другие говорят, что 
это недавно возникший отдельный вид. Есть еще 
одна распространенная среди ученых гипотеза: 
черная береза – это сибирская реликтовая липа. 
Липа немного похожа на березу формой листьев 
и силуэтом дерева, а отличается от нее только чер-
ным стволом.

В 1990-х гг. в лесной полосе Кочи-
щанского лесничества случился 
пожар, который длился несколько 
дней и подступал к близлежащей де-
ревне Вишеньки. Пожар невозможно 
было  остановить. Однако, прибли-
зившись к разветвленной сосне, он  
внезапно прекратился. С тех пор 
жители Ельского района считают 
сосну своеобразным оберегом.

Козловский
фольклорный коллектив
Песни Козловского фольклорного кол-

лектива признаны нематериальной историко-куль-
турной ценностью республики. В 2010 г. певуньи 
выпустили диск народных «хитов», состоящий из 
обрядовых и внеобрядовых песен. Все они преис-
полнены богатым поэтическим содержанием, за-
вораживающей мелодией, самобытностью.

Конкретной даты основания коллектива 
нет, потому как песня всегда была неотъемлемой 
частью традиционного деревенского быта. Песен-
ное наследство органично вошло в жизнь певиц, 
они пронесли его через всю свою нелегкую сель-
скую жизнь. На сенокосах, на жатве ни один пере-
рыв на отдых не обходился без песен. Репертуар 
коллектива бережно хранит древние традиции пе-
сенного творчества своих предков. Самое ценное 
в том, что тексты и мелодии песен остаются неиз-
менными с незапамятных времен.  

В молодости на вечерках переняли певу-
ньи у родителей умение не только петь и танцевать, 
но и прять, ткать, вышивать.

Черная береза – редкая красавица
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Веснянкі спевалі, як Сорокі пройдуць. 
Ужэ начыналі ў скокалкі гуляць. На 
вуліцы пуд хатою. На прызьвах, по-
станом, і ўжэ спеваем. 
«Весняночка й паняночка» –  весна-
вая песня 
Весняночка й паняночка,
Дзе ты зімовала?
Ой у лесе на орэсе
Дзеток годовала.
Як вывела нітку –
То й пошыла сьвітку,
Як вывела другу –
То й пошыла шубу.

А трэйцю напрала –
Весну прыгукала.

Перэд весельлем хлопцы вырубаюць 
ёлку, дружкі робілі кветкі з паперы, 
красілі, украшалі ёлку. Як начына-
лось весельле, молодая седзелі за сто-
лом, дружкі прыносілі ёлку і спевалі.

«Чы не будзеш да Ганночко 
жалковаці» – вясельная песня 
Чы не будзеш да Ганночко жалковаці,
Як мы будом по вуліцы, ой все гуляці,
Да под твоей окенечко, ой, подбегаці,
Да й у твоей родной маткі, ой, все 
пытаці?
Ой чы вдома да Ганночка, чы не мае,
Нехай выйдзе на вуліцу, ой погуляе.
Обозвавса да Колечка й у сьветліцы:
Отгуляла да Ганночка, ой, на вуліцы.

Ельские традиции
В Ельском районе ни одна свадьба не 

обходится без гармошки и бубна. Что интересно: 
местная молодежь свято хранит традиции предков, 
прямо-таки настаивает, чтобы свадебный обряд 
прошел с соблюдением всех старинных ритуалов. 
Чего только стоит обряд «Чобаты», где новоиспе-
ченный зять в угоду теще, дабы она его жалела и 
любила как родного сына, должен обмыть «маме» 
ноги и преподнести в подарок новенькие туфли 
или сапожки – в зависимости от сезона. А неко-
торые традиции и обряды этого уголка Полесья и 
вовсе приводят в изумление. Взять, к примеру, об-
ряд вызова дождя, который до сих пор практикуют 
жители Валавска. С помощью нехитрых магиче-
ских действий и заклинаний они способны «наша-
манить» грозовые тучи.
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Ельский строй
Тканые рушники, сорочки или фартуш-

ки, доставшиеся нынешнему поколению жителей 
Ельского района от своих прабабушек, удивляют 
своей простотой. Воздушность грубоватому се-
рому льну придает лишь мережка, характерная 
именно для этого региона. Исключение состав-
ляют праздничные комплекты, которые женщины 
доставали из своих сундучков «на свята», будь то 
Пасха или Юрьев день. Правда, чем ближе к гра-
нице с Украиной, тем сильнее заметно в вышивке 
мастериц влияние страны-соседки – просыпается 
буйство красок.

Свято-Троицкая церковь XVIII в.
Ельская Свято-Троицкая церковь, по-

строенная в 1769-80-х гг., была небольшой, де-
ревянной и весьма скромной по убранству. Ее 
главным украшением был дощатый двухъярусный 
иконостас с десятью иконами, выкрашенный в 
белый цвет. А прославился храм благодаря чудот-
ворной иконе Божией Матери, которую перенес-
ли в 1817 г. из Васьковской церкви, находящейся 
в том же округе за 30 верст. 

В честь чудотворной иконы были уста-
новлены особые дни празднования, когда народ из 
ближних и дальних мест массово стекался в храм 
на поклонение Царице Небесной. В день Покро-
ва Пресвятой Богородицы, 1 октября, на особое 
торжественное богослужение собирались люди со 
своими нуждами и печалями, уповая получить «не-
исчерпаемых чудес множество».

Богомольцы собирались здесь для мо-
лебнов в первые воскресные дни после 
новолуний – «молодиковые недели». 
Нужно заметить, что это было 
повсеместной в Беларуси традици-
ей – чествовать чудотворные иконы 
Божией Матери в новолунные вос-
кресенья. Откуда пошел этот свое-
образный обычай, сказать трудно, 
но, несомненно, он уходит своими 
корнями в глубокую древность. Впол-
не возможно, что этот христиан-
ский обряд заменил какую-то более 
древнюю языческую традицию.
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калинкОВиЧский
район

На одной из страниц много-
томного издания «Беларуская Энцыклапе-
дыя» (Мн., 1998 г.) помещена небольшая   
заметка «Калінкавіцкі скарб». В ней гово-
рится, что в 1961 г. в Калинковичах был 
найден монетный клад, состоящий более чем 
из 2,5 тысячи монет, в основном медных и 
небольшого количества серебряных. Установ-
лено, что в нем содержалось одно из самых 
больших количеств (среди всех найденных ра-
нее кладов) солидов – монет Великого княже-
ства Литовского.

Юровичский монастырь
Юровичский монастырь был основан ие-

зуитами в XVIII в. За долгие годы первоначальный 
облик комплекса бывшего коллегиума иезуитов не-
однократно претерпевал изменения. 

Здание костела иезуиты строили около 
30 лет, причем возведение монастырских корпусов 
значительно отставало от строительства костела. 
В своем первоначальном виде комплекс эксплу-
атировался как иезуитский коллегиум до 1820 г. 
После, как и все владения иезуитов, Юровичский 
монастырь переходил из рук в руки, а в 1832 г. был 
упразднен и передан в православное ведомство. 
Спустя три года были произведены обмеры и из-
готовлен проект перестройки костела под право-
славный храм. Однако из-за недостатка средств 
здание пустовало и разрушалось. Только в 1865 г. 
приступили к реализации проектных предложений 
по ремонту и перестройке храма.

Несмотря на то что интерьеры значи-
тельно не изменились, было принято решение 
перестроить все здание в целом, чтобы придать 
храму «более православный вид». Согласно ново-
му проекту, утвержденному в 1868 г., над аспид-
ной частью планировалось устройство большого 

Липово

Калинковичи Мал. Автюки

Бол. Автюки

Юровичи
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купола на двухъярусном восьмигранном бараба-
не, а над средней – еще семи небольших куполов. 
Два – были запланированы над боковыми нефами. 
Общее их количество составило двенадцать – по 
числу апостолов. В 1873 г. костел был перестроен. 
Уникальность Юровичской святыни заключалась 
в том, что службы в храме проводились для като-
ликов и православных, для униатов и иудеев. 

Но в XX в. монастырь был закрыт и об-
ветшал: полностью утрачены элементы перестрой-
ки прошлых лет, большая часть ограды с башнями 
разобрана. В данный момент монастырский корпус 
используется по прямому назначению – в 2005 г. 
здесь открыт Свято-Рождество-Богородичный 
мужской монастырь. Специалисты по реставрации 
восстанавливают храм в том виде, в каком он был 
возведен изначально, – без псевдорусских достроек 
XIX в. Все работы планируется завершить до 2012 г.

В 2006 г. служители осматривали 
маленькую церквушку монастырско-
го подворья и увидели под потолком 
образ. Надо сказать, что он там 
висел все время, но снизу казался не-
приметным, покрашенным простой 
бронзовой краской. На него почему-
то не обращали внимания. «И вот 
словно блеснула позолота. Сняли: 
разбитое стекло, весь в паутине… 
Глянули внимательно на лик – как 
жаром обдало… – вспоминали свя-
щеннослужители. – Наверняка 
она… Утерянная икона… А может, 
список?»



36 КалинКовичсКий
район

Икона Божьей Матери
Юровичской

При реконструкции Юровичского мона-
стырского комплекса местные прихожане обрели 
чудотворный образ иконы Божьей Матери Юро-
вичской, который ранее являлся главной иконой 
храма и почти 150 лет считался утраченным.

Икона написана приблизительно в 
XVI в., а может, и ранее. В период войн XVII в. 
образ почти на столетие оказался у католического 
ордена иезуитов. И лишь в середине XIX в. вновь 

был возвращен православной церкви. В это время 
почитание Юровичской иконы приобрело особый 
размах, ведь слава о ее чудесах разнеслась по всей 
земле белорусской. В молитвах у иконы многие из-
лечивались от тяжелых болезней, упоминаются в 
летописях и случаи воскрешения умерших. Тыся-
чи паломников разных конфессий: православные, 
католики, иудеи шли поклониться чудотворному 
образу и попросить исцеления. Он стал объединя-
ющей народной святыней. 

С начала 20-х гг. прошлого века мнения о 
судьбе храмовой иконы расходятся. В одних источ-
никах есть данные, что ее тайно вывезли в Польшу. 
Другие говорят, что в Кракове лишь один из многих 
списков иконы Божьей Матери «Милосердная», а 
не подлинник. В 2006 г. служители осматривали 
маленькую церквушку монастырского подворья и 
увидели под потолком образ. Находку показали ре-
ставраторам. Те сказали, что нашелся все-таки не 
оригинал, а список XVIII в. Но и список знамени-
той иконы представляет огромную историческую, 
духовно-благодатную ценность. Ведь икона была 
написана на освященной особым образом доске 
красками, размешанными на святой воде.

Калинковичский строй
Для калинковичского строя характерна 

яркая, как правило, красная (цвет солнца у древ-
них славян) вышивка на белом фоне полотна. Узо-
ры вышивки – разнообразные соединения ромбов, 
крестов, розеток и других стилизованных фигур, 
обозначающих солнце, человека, животных и птиц, 
засеянное поле. 

Женский праздничный костюм состоял из 
пышно орнаментированной полотняной сорочки 

с прямыми поликами, длинного шерстяного анда-
рака красного цвета, полотняного фартука, укра-
шенного поперечными бордюрами геометрическо-
го или стилизованного растительного орнамента, и 
удлиненной безрукавки из тонкого сукна черного 
цвета, украшенной аппликацией из тесьмы-вьюнка. 

Девичий головной убор – полоска по-
лотна, орнаментированная на концах и посереди-
не боковой стороны, повязывалась вокруг головы, 
оставляя открытой макушку. Замужние женщины 
носили подобную повязку поверх чепца с богато 
орнаментированным донцем или завивали наметку. 
Особенностью калинковичского строя был большой 
веероподобный воротник – съемный или пришитый 
к вороту сорочки. 

Основу мужского костюма составляли 
длинная полотняная сорочка туникообразного или 
поликового кроя, штаны и пояс. Сорочка украша-
лась тканым орнаментом, который располагался по 
низу подола, на манжетах и оплечьях. Важным де-
коративным дополнением был широкий узорчатый 
пояс с пышными кистями на концах. Он дважды 
охватывал стан и завязывался с левой стороны. Го-
ловными уборами были валяные «магерки» или ба-
рашковые шапки.
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Юровичская стоянка

О том, что с этой горкой у реки «дело не-
чисто», местные жители знали еще в конце XIX в. 

Кажется, что время останови-
лось здесь и не очень-то спешит за 
повседневностью. Дикая природа. 
Ландшафты, от которых веет до-
историческим величием. И тишина, 
рождающая миражи полного без-
звучия… Юровичи. Высокий берег 
Припяти. Тот самый знаменитый 
раскоп на горе, в котором археологи 
обнаружили самую древнюю в Бела-
руси стоянку первобытного челове-
ка. Добро пожаловать в верхний па-
леолит!

То один, то другой находил здесь гигантские ко-
сти или подозрительно острые кремни причудли-
вых форм. Точки над «i» расставила экспедиция 
1929 г.: археологи Академии наук БССР раско-
пали стоянку, возраст которой превышал 26 тыс. 
лет. Последующие экспедиции нашли на склоне 
яра останки 20 мамонтов, дикого коня и перво-
бытного быка. Вблизи древнего жилища округлой 
формы (состоявшего из костей, шкур и массив-
ных камней в основании) обнаружены пластин-
чатые ножи, резцы, граветы, скребки, нуклеусы и 
13-сантиметровый кинжал из кремня. Сомнений 
не оставалось: здесь жила первобытная родовая 
община – 15–20 родственников по матери. Это 
были кроманьонцы – «новые люди» современной 
внешности, только более рослые и могучие –  при-
рожденные охотники. Под стать им была и добы-
ча: мамонты достигали в высоту 4 метра и весили 
около 2 тонн. Кроме них в степях приледниковой 
зоны можно было увидеть стада северных оленей, 
табуны диких лошадей, а также шерстистых носо-
рогов, быков и волков.
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Дворец в деревне Липово
Со второй половины XVIII в. Липово 

находилось во владении очень обогатившегося в 
XIX в. венгерского рода Горваттов.

Липовский дворец состоял из трех кор-
пусов: среднего (главного жилого) и двух примы-
кающих к нему официн, составляющих со средним 
корпусом единое целое и соединенных с ним при 
помощи крытых галерей. 

Средний корпус – девятиосевой, двух-
этажный, с прямоугольником в основании. Его 

главный фасад на трех средних осях был акценти-
рован ризалитом с портиком в четыре колонны и 
террасой. Ризалит с высокими окнами, который 
выступал в центре паркового фасада, был в форме 
полукруга. Единственное французское окно на оси 
имело выход на балкон. Парковый фасад на уровне 
второго этажа с двух сторон от ризалита был осна-
щен застекленными лоджиями в форме полукруга. 
При одном из боковых фасадов над связывающей 
галереей находился почти полностью остекленный 
зимний сад овальной формы. Все поверхности 
дворца были покрыты светлой штукатуркой. Внеш-
ний декор составляли только тяжелые междуэтаж-

ные карнизы и обрамления окон и дверей. Дворец 
был накрыт не очень высокой, гладкой, четырех-
склонной крышей. Над парковым ризалитом и над 
лоджиями крыша была в форме полукуполов.

Информация о том, каким липовский 
дворец был внутри, полностью отсутствует. Све-
дений об этом нет ни в научных исследованиях, ни 
в мемуарах людей, гостивших у Горваттов в Ли-
пово. В 1940-х гг. дворец пострадал при пожаре, 
почти полностью оборвав нить, связывающую его 
с прошлым. Сегодня жилой дом аристократиче-
ской семьи живет обычной офисной жизнью.
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«Аўцюкі» – республиканский 
фестиваль юмора

С 1995 г. в районе проводится всебело-
русский фестиваль народного юмора. Этот все-
народный праздник проходит в Автюках и Калин-
ковичах и для всех участников, гостей и зрителей 
остается незабываемым событием. Массовое гуля-
ние сопровождается обильным весельем на протя-
жении двух дней. 

В деревнях Большие и Малые Автюки в 
первый день фестиваля прямо на улицах проходит 
конкурс на лучшее подворье. Экспозиции украша-
ются вышитыми полотенцами, скатертями, столы 
сервируются различными яствами. Праздник со-
провождается выступлениями различных коллек-
тивов. 

Второй день фестиваля отмечают в рай-
онном центре. Коллективы со всей республики 
выходят на большую сцену. Проходят состязания 
юмористов, частушечников, танцоров…

Заботятся организаторы и о тех, кто лю-
бит бесплатно покушать. В специально организо-
ванном для праздника кафе «Халява» безвозмезд-
но угощают ухой и даже самогоночкой. Вечером 
жюри подводит итоги конкурса и награждает по-
бедителей ценными и памятными призами. Завер-
шается праздник громким концертом и запомина-
ющимся фейерверком. Кстати, Большие Автюки, 
несмотря на свое название, в сравнении с Малы-
ми – меньше по площади.

КалинКовичсКий
район

Больше всего шуток знают в «Аўцюках»
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кОРмЯнский
район

Много тайн хранит в себе 
Кормянщина. По легенде через болотистую 
местность урочища Гренск, находящегося 
в паре километров от д. Ворновка, проезжа-
ла на золотой карете Екатерина Великая и 
потеряла колесо. Местные жители все еще 
не утратили надежду найти клад…

«Хизовская республика»
В районе есть село под названием Хизов. 

Именно здесь в сентябре 1917 г. была провозгла-
шена... республика, которая получила название 
Хизовской. Подобного прецедента деревни-ре-
спублики в истории Беларуси не было. 

После февральской революции, свер-
жения самодержавия и перехода власти ко Вре-
менному правительству многие солдаты, дезерти-
ровав из армии, возвращались домой увлеченные 
идеями большевизма. Вот и на Кормянщину при-
ехал из Петрограда рабочий Обуховского завода 
Тимофей Ковалев. Он рассказывал землякам о 
революционных событиях, о смене власти, в кра-
сках расписал программу большевиков, которые 
призывали отдать заводы и фабрики рабочим, а 
землю – крестьянам. Кому ж не понравятся такие 
идеи? Разве что помещикам. Он настроил жителей 
деревни Хизов на бунт. Крестьяне отказывались 
сдавать хлеб и скот для нужд армии. В сентябре 
1917 г. на своем собрании революционно настро-
енные сельчане решили создать «Хизовскую респу-
блику». Они избрали революционный комитет и 
утвердили программу, в которой помимо эконо-
мических выдвинули и политические требования: 
не признавать помещиков и эксплуататоров, ника-
кой поддержки и помощи Керенскому,  его прави-
тельству и воюющей армии, а также раздел между 
крестьянами помещичьих земель и имущества. 

Противостояние «Хизовской республи-
ки» и местной помещицы Черепановой не обо-
шлось без кровопролития и жертв. Некоторые 
бунтовщики были убиты. Но как бы то ни было, 
хизовчане заявили о себе, оставив след в истории, 

Литвиновичи

Сырск

Корма

Хизов

Ворновка
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Свято-Николаевская
церковь

На въезде в Корму со стороны Чечер-
ска на высоком холме возвышаются в небо руины 
старой церкви. Время не пощадило кирпичный 
храм. В некоторых архивных документах упомина-
ется, что в местечке Корма церковь была построе-
на в 1836 г. Во время гражданской войны служба 
в церкви прекратилась. С колокольни были сняты 
крест и колокол, а само здание приспособили под 
хозяйственный склад. После в помещении орга-
низовали хлебопекарню, которая сгорела в нача-
ле 60-х гг. Со временем здание было практически 
разрушено. Но на искусственной насыпи даже раз-
валины этого архитектурного памятника смотрятся 
величаво и торжественно.

что документально подтверждено архивными доку-
ментами. Республика-деревня просуществовала до 
Октябрьской революции.
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Музей Пантелеймона
Лепешинского

в деревне Литвиновичи
Лепешинский – педагог и публицист, 

один из ближайших соратников Ленина. В 1918 г. 
он вместе с семьей приехал в Литвиновичи. Здесь 
Лепешинский воплотил в жизнь свою мечту – от-
крыл первую в СССР трудовую школу-коммуну. 
Из Москвы привезли учебники, школьные принад-
лежности. Дети учились, сами себе мастерили кро-
вати, шили одежду, выращивали на огороде овощи. 

Просуществовала коммуна в деревне 
недолго, вскоре ее перевели вместе с учениками 
в Москву, а сам Лепешинский трудился на ниве 
просвещения народа на необъятных просторах 
Страны Советов. Под конец жизни он был дирек-
тором Музея революции в Москве. 

В музее можно увидеть коллекцию анти-
кварной мебели середины XIX в. из московской 
квартиры Лепешинских, военные топографиче-
ские карты, личные вещи и награды Героев Совет-
ского  Союза – уроженцев Кормянского района, 
уникальную коллекцию этнографии и предметов 
быта жителей Кормянщины.
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Бывший усадебный комплекс
Дориа-Дерналовичей

Часть территории нынешней Кормы до 
революции принадлежала дворянскому семейству 
Дориа-Дерналовичей. Они имели крупные по-
местные владения также в центральной Польше 
и в других белорусских землях. До настоящего 
времени сохранилась только панская усадьба на 
окраине Кормы в бывшей деревне Сырск. По 
свидетельствам старожилов поместье сформиро-
валось в конце XIX – начале XX в. Помимо усадь-
бы фольварк включает в себя крахмальный завод, 
мельницу и прочие хозяйственные постройки. 
Мельница, кстати, благодаря усилиям одного 
предпринимателя, до сих пор используется по на-
значению. Здание же крахмального завода пред-
ставляет собой типичный пример старинной про-
мышленной архитектуры.

После начала I мировой войны крах-
мальные заводы усадьбы превратили 
в спиртзаводы. Для производства 
новой продукции нужны были акци-
зы. Существовал даже царский указ: 
если товар идет на экспорт – дава-
ли премию, а если на продажу своим, 
белорусам, – могли задавить налога-
ми. Причем закон распространялся 
только на белорусские губернии. 

Родовое гнездо польских дворян 
Дориа-Дерналовичей
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кОстЮкОВиЧский
район

Родина многих прославленных 
деятелей искусства. А. Кулешов – народный 
поэт Беларуси, И. Чигринов – народный пи-
сатель, писатели А. Русецкий, В. Хомченко, 
А. Письменков, художник А. Бархатков и 
многие другие – наши земляки. Своей непри-
миримостью и активной борьбой против фе-
одального угнетения был известен Василий 
Ващило, уроженец деревни Селищи. Будучи 
предводителем Кричевского восстания в 
XVIII в., зародил в современниках и потомках 
чувство свободы и борьбы за родную землю.

Каничские древности

Те, кто интересуется памятниками архи-
тектуры с чертами необарокко, могут смело от-
правляться в деревню Каничи. Местный католиче-
ский костел, построенный из красного кирпича в 
промежутке XIX-XX вв., имеет ряд особенностей. 
Например, фасады здания отделаны пилястрами, а 
окна размещены очень высоко. Это двухбашенное 
прямоугольное в плане здание с выступающей ал-
тарной частью. Главный фасад состоит из трех ча-
стей, завершение башен и большая часть перекры-

Каничи – одна из старейших дере-
вень Костюковичского района. Здесь 
найден древнерусский курганный 
могильник. А первое письменное 
упоминание относится к 1511 г. 
О происхождении деревни Каничи су-
ществует много легенд. Самая про-
стая: Каничи – потому что здесь 
гнездилась птичка каня. Самая 
свежая: все дело в ежегодной ярмар-
ке коней, потому и в древнем пись-
менном источнике деревня упомина-
ется как Коничи. Самая красивая: 
сельскую красавицу Каню полюбил 
панич, но его родители были про-
тив, и несчастная любовь обрекла 
девушку на утопление в Синем виру 
на речке Беседи.

Забычанье

Студенец

Костюковичи

Каничи

Самотевичи
Белынковичи

Гавриленка
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тий не сохранились. В памятнике прослеживаются 
черты неоклассицизма с элементами неоготики. 
Сохранился частично.

В деревне Каничи сохранились также хо-
зяйственные постройки начала XX в. – корпуса ви-

Верующий каничский народ ходит 
в церкви близлежащих деревень. 
Мощный каничский костел стоит 
полуразрушенный, в развалинах за-
вывает холодный ветер. Над ал-
тарем растет ель. Аисты, кото-
рые  когда-то построили на правой 
башне новое гнездо, давно улетели в 
поисках тепла и солнца. Названия 
костела никто не помнит. Спорят 
и о годе постройки. Одни говорят о 
рубеже XIX–XX вв. Другие уверяют, 
что старожилы помнят надпись – 
1825. Каничский католический 
приход упоминается в документах 
1841 г. Местные жители рассказы-
вают, что костел славился на всю 
округу своим богатым убранством: 
фрески и старинные иконы на сте-
нах. Полы и лавки выполнены из мо-
реного дуба. Витражи в окнах. Все 
было обито красным бархатом. Но 
во время войны немцы вывезли все 
ценное в Германию, а потом в ко-
стел угодил снаряд.

нокуренного завода. Его называют каничский бро-
вар. На фронтоне центральной части выложено: 
1914 год. Огромные, высоченные арочные окна 
обрамлены декоративным камнем, отчего кажется, 
что перед вами руины не заводика, а небольшого 
замка в стиле необарокко. Кстати, это уже второй 
завод. Первый, деревянный, местные крестьяне 
сожгли в годы первой русской революции. Вино-
куренный завод – один из немногих памятников 
гражданской архитектуры, в котором нашли отра-
жение черты псевдоклассицизма и псевдоготики.
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Святодуховская церковь
в деревне Забычанье

Строительство церкви в самом центре де-
ревни Забычанье было начато в 1893 г., а освящен 
храм – в 1897-м. Композиция кирпичного здания 
состоит из четырех частей: основной объем, пяти-
гранная апсида, дополнительный объем и притвор. 
Над основным объемом и притвором сделаны 
восьмигранные барабаны. Фасады украшены угло-
выми колоннами, зубчатыми фризами, арочными 
поясами. В пластике фасадов широко использо-
ваны неостилистические элементы – классицизма, 
древнерусской и византийской архитектуры, готи-
ки, что придает зданию неповторимый живопис-
ный вид. К сожалению, декоративное убранство 
не сохранилось. Храм нуждается в восстановлении 
и реставрации, работы по которым уже начались. 
Церковь – памятник культового зодчества эклек-
тичной архитектуры с элементами псевдорусского 
стиля и неоготики.

Белынковичский
дом-музей лесника

Оригинальный объект туризма на Ко-
стюковщине. В целях сохранения обычаев и тради-
ций крестьянской жизни на базе Белынковичского 
лесничества в 2002 г. был создан дом-музей «Лес-
ной кордон». Экспозиция музея задумана в кре-
стьянском стиле. В комнатах музея представлены 
различные предметы быта старины: русская печь, 
стол-престол, самовар, ткацкий стан, стул, лавки, 
кровать, детская люлька, в углах иконы, вытканное 
вручную белье и занавески. В музейный комплекс 
входит также реконструированная крестьянская 
усадьба  второй половины XIX в. со всеми надвор-
ными постройками и предметами крестьянского 
быта.

46 КостюКовичсКий
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Троицкая церковь
в деревне Самотевичи
Построена из кирпича в 1842 г. Широко 

использованы закомары в виде килеобразных ко-
кошников, пышно оформленные наличники окон 
и дверей, фигурные полуколонки и многопро-
фильные карнизы. Внешний и внутренний инте-
рьеры храма – особенные: здесь и арки, и колонны, 
и орнаментальные пояса. Храм – памятник архи-
тектуры псевдорусского стиля.

Свято-Покровская церковь
в деревне Гавриленка

В календаре для духовенства Могилев-
ской епархии за 1899 г. зафиксирована запись: 
«Гавриленская Покровская церковь построена в 
1863 г., деревянная, прихожан женского и мужско-
го полов – 2942. Архитектора приглашали из Гер-
мании. Храм был освящен в честь Покрова Пре-
святой Богородицы».

Храму свойственна сложная простран-
ственная композиция, объединение в единую груп-
пу нескольких срубов с самостоятельными завер-
шениями. Эта церковь относится к памятникам 
деревянного зодчества.

Студенецкая криница
Название деревни Студенец происходит 

от слова «студенка», что означает криница, ко-
лодец. Близ этой деревни и появилась знамени-
тая в районе криничка, считавшаяся святой еще с 
глубокой древности. Криницу разрушали, стирали 
с лица земли, но святыня уцелела и вернулась. Шли 
годы, и молва о чудотворной кринице разносилась 
из деревни в деревню. Люди верили и верят ныне 
в чудодейственную силу этой воды. Каждый год 
на святые праздники Крещения и Духа около сту-
денецкой криницы собирается множество людей, 
проходят богослужения. Несколько лет тому назад 
криничка была благоустроена: сегодня это ком-
плекс с купелью, деревянным срубом, памятным 
знаком.

По преданию давным-давно на сто-
летнем дубе появилась икона, а вни-
зу от дерева под склон горы стали 
бить ключи живой воды. Источник 
когда-то дал название целой деревне, 
а потом и местечку.
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Ботанический сад
«Иванов хутор»

Памятник природы «Иванов хутор» – 
рукотворный Эдем, признанный ЮНЕСКО уни-
кальным природоохранным объектом. Это чудо 
природы создано в 1969 г. в деревне Брилевка 
настоящим патриотом Краснопольщины Иваном 
Изотовичем Зотовым. Чего здесь только нет! Эк-
зотические деревья, сибирские и корейские кедры, 
лиственница, туя, бук восточный, американский 
дуб, канадская и европейская пихта, голубая ель,  
сосна румелийская и т.д. На площади 10 га произ-
растают более 30 видов экзотических деревьев из 
Европы, Азии и Северной Америки. Растут здесь 
и такие виды, как аралия, самшит, лимонник. Бо-
гатством «Иванова хутора» любуются не только 
белорусы, но и гости из далекого и ближнего за-
рубежья.

кРаснОПОлЬский
район

Название Краснополье свя-
зывается в основном с легендами: Красное 
поле – от места кровопролитной битвы Пе-
тра Первого со шведами в шведско-русской 
войне; Краснополье – от богатства в этих 
краях месторождений красной глины. Исто-
рическое название – Малостовка. В 9–14 
тыс. территория Краснопольщины входила 
в состав Киевской Руси. С XIV–XVIII вв. – со-
став Великого княжества Литовского и Речи 
Посполитой.

Горы

Выдренка

Краснополье
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Неповторима и прекрасна Красно-
польская земля не только памят-
никами природы и чудесными ме-
стами. Жива она и постоянным 
интересом и вниманием со стороны 
своих детей – людей, родившихся и 
выросших на этой земле. Пока жи-
вут здесь люди, пока рождаются 
дети и звучит их смех, жив будет 
этот край и сохранится то пре-
красное, что есть в нем, и вести о 
необыкновенно красивых и истори-
чески ценных местах, редких видах 
птиц, животных, растений будут 
разлетаться по всей земле.

Церковь Святого Дмитрия 
Ростовского в деревне Выдренка

«Местные жители сказывают, что 
у помещицы Барановской ноги боль-
ные были. И во сне ей привиделось, 
что исцелиться она сможет, если 
поставит церковь. Так и поступила 
барыня, как тот сон велел. А перед 
чернобыльской аварией здесь видение 
было: икона Серафима Саровского 
внезапно окуталась облаком. Ста-
рики тогда говорили: не к добру это, 
плохой знак. Сельчане Выдренки 
гордятся свои храмом и частенько 
шутят, что когда звонят его коло-
кола, то их можно услышать даже 
в соседнем районе».

Этому уникальному памятнику архитек-
туры, в котором приемы традиционного зодчества 
сочетаются с элементами стиля «модерн», в 2005 г. 
исполнилось 100 лет. Построен он в 1905 г. из 
дерева без единого гвоздя. Колокол со старинной 
надписью притащили когда-то жительницы Вы-
дренки из соседней деревни. Но он был треснутый 
и «прожил» недолго. Теперь вместо него висит... 
бомба. Самая настоящая, военная, только «мерт-
вая», конечно. Где ее нашли и почему установили 
на колокольне, никто уже и помнит. 

Храм органично вписан в ландшафт, его 
купола как бы развернулись в небосклоне. В пла-
не имеет крестообразную композицию, в которой 
выделяются пятигранная апсида в восточной ча-
сти и бабинец с прирубами на западе, увенчанный 
звонницей, перекрытой граненым шатром. В ико-
ностасе церкви размещены редкие иконы XVIII– 
XIX вв., характерные для могилевской иконопис-
ной школы.
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Урочище «Ясеневый гай»
Когда-то Краснопольщина славилась 

своими ясеневыми лесами, которые в девятнадца-
том столетии имели большое промышленное зна-
чение. В настоящее время известно только одно 
место, где на 4 гектарах растет натуральное на-
саждение ясеня – урочище «Ясеневый гай». Этот 
ландшафтный заказник расположен в урочище 
«Костел» в пойме реки Палуж на площади 4,3 га. 
На территории имеются остатки памятника воево-
де Великого княжества Литовского, погибшего во 
время Грюнвальдской битвы в 1410 г. «Ясеневый 
гай» включен в самые популярные туристические 
маршруты Могилевщины.

Святой родник
В центре урочища «Ясеневый гай» нахо-

дится источник, вода из которого считается самой 
чистой на Могилевщине. У подножия городища, 
укрепленного мощным валом, клокочет десятками 
ключей животворный и исцеляющий родник. Где-
то в конце 90-х гг. прошлого столетия источник 
благоустроили, его освятил настоятель Красно-
польской православной Свято-Успенской церкви 
иеромонах Герман. И сегодня это место стало по-
истине святым: ежегодно здесь собираются сотни 
православных верующих не только из Краснополь-
щины, но и из соседней Гомельщины и Брянщины.

50 КраснопольсКий
район

Ясень – дерево крепкое и стойкое
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Палужское водохранилище
Недалеко от этого уникального памят-

ника природы широко раскинуло свои воды Па-
лужское водохранилище – один из самых крупных 
искусственных водоемов Могилевщины. Площадь 
водной глади – более 130 га. Сердца любителей 
хорошей рыбалки из ближних и дальних районов 
Беларуси, а также соседней российской Брянщины 
наполняются здесь чарующей красотой живопис-
ных берегов и прибрежных пейзажей. Да и рыбка 
ловится отменная: карп, карась, окунь, щука, линь, 
плотва – ведь водохранилище обладает богатейши-
ми рыбными запасами. К слову, здесь разрешены 
все интенсивные способы лова рыбы, кроме под-
водной охоты.
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Царством лесов, болот и ту-
манов называют издавна Лельчицкий район. 
Одна из легенд, объясняющая происхождение 
названия полесского городка Лельчицы, свя-
зана с Лелем – покровителем лесов и болот. 
В памяти многих полешуков сохранились 
рассказы их предков о том, как в районе де-
ревни Картыничи, словно черная туча, шла 
в наступление монголо-татарская конница. 
Местные жители, защищаясь, копали глу-
бокие рвы. Столкнувшись с преградами, не-
проходимыми лесными чащами и болотами, 
татары взывали к покровителю этой земли: 
«Лель-чи! Лель-чи!..». Так это было или нет, 
но «наследство» Леля впечатляет до сих 
пор – 69 процентов территории района за-
нимают леса.

Свято-Покровская церковь
в деревне Приболовичи
В 1797 г. в Приболовичах на кладбище в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы стараниями 
прихожан была построена часовня. В 1825 г. она 
увеличилась в размерах: к основному объему с за-
пада пристроены двухъярусная колокольня с ша-
тровым верхом и тамбур, над алтарной частью по-
явилась шатровая четвериковая башенка с маков-
кой. С этого года часовня стала храмом. Компо-
зиция церкви включает трапециевидный молитвен-
ный зал, притвор, трапезную. Накрыта трехскатной 
вальмовой крышей.

Сегодня Свято-Покровская церковь яв-
ляется памятником деревянного зодчества XVIII в. 
и историко-культурной ценностью района.

Новое Полесье

Нац. парк
«Припятский»

Заболотье

Данилевичи

Боровое

Милошевичи

Тенеж

Приболовичи

Глушкевичи

Дзержинск

Лельчицы
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Белорусская Карелия
Удивительно, но есть в белорусском По-

лесье и истинно карельские пейзажи. Неразрабаты-
ваемое в настоящее время месторождение гранита 
«Надежда», расположенное на границе Беларуси и 
Украины близ деревни Глушковичи, поражает кра-
сотой. На берегах затопленного карьера лежат от-
валы неразработанной породы, растут березы. Пла-
ны промышленной разработки этого уникального 
места в стране, где гранитная порода выходит на по-
верхность земли, имеет щебеночный завод «Глуш-
кевичи». В будущем это может изменить местные 
виды, но пока впечатления – необыкновенные.

Обряд «Чырачка»
Обряд зазывания весны проводят в де-

ревне Тонеж. Женщины выпекают обрядовое пе-
ченье в виде небольших водоплавающих птичек-
чирков, девушки делают пугало Зимы, которое 
в конце праздника обязательно сожгут на костре. 
Обязателен и другой атрибут обряда – елочка, 
украшенная яркими бумажными цветами, – символ 
рода, семьи.



54 лельчицКий
район

Обряд «Женитьба «коміна»
Этот осенний обряд проводился на 

праздник Семена еще в допетровскую эпоху, с 13 
на 14 сентября, когда заканчивались работы на по-
лях. Он символизирует переход к зиме.

В ходе обряда женили огонь и работу. 
Ставили «комін», обмазывали его глиной, обма-
тывали мешковиной и белили. Посыпали зерном, 
кропили водкой, ставили свечу, читали молитву 
«Отче наш», ходили вокруг «коміна». Потом жен-
щины кумились, т.е. наступало время, когда они 
могли просто пообщаться, попеть песни, сплясать. 
Шли игры. В этом обряде в основном участвовали 
женщины. Но и мужчины приходили на «вячоркі», 
чтобы на игры посмотреть и заняться любимым 
ремеслом, на которое в жаркую страду не хвата-
ло времени: плели короба, лапти, выдалбливали 
из дерева посуду. Этот обряд проводят в деревне 
Дзержинск.

Европейская болотная черепаха
Отличительная черта района – его гео-

графическое положение среди огромных запо-
ведных территорий: части Национального парка 
«Припятский», заказника республиканского зна-
чения Букчанского, многочисленных гидрологиче-
ских угодий местного значения – Берин, Заруче-
вье, Засадище, Лохницкое, Лельчицкое, Луговое, 
Манчицкое, Невица, Речица, Топиловское. Расти-
тельный и животный мир района представляет бо-
гатейшую кладезь природы. На территории района 
можно встретить редкие виды флоры и фауны, за-
несенные в Красную книгу: шалфей луговой, ку-
черявая лилия, венерин башмачок, осака тенистая, 
рысь, беловежский зубр, гагара. Также именно 
здесь обитает самый крупный подвид европейской 
болотной черепахи, занесенной в Международную 
Красную книгу.
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Песни деревни Новое Полесье
Они уже получили статус историко-куль-

турной ценности. Их исполняют на старинный 
лад. Это – и обрядовые, и хороводные, и про всем 
известную Бондаровну…

У местного певческого коллектива «По-
лесские напевы» прекрасный обряд «Абракальны 
ручнік». Женщины собирались и ткали «ручнік», 
когда у одной из них сын уходил в армию. На него 
мать заговаривала молитву… Этот предмет считал-
ся оберегом, его отдавали сыну.

Ой, в леску, в леску, на жоўтым песку,
Ой, в леску, в леску на жоўтым песку,
С’яты вечор!
Там явор стояв тонкі-вісокі,
Тонкі-вісокі, лістом шырокі.
На том яворы голубок седзеў,
Голубок седзеў да ў воды гледзеў,
Выгледзеў собе шчуку-рыбіну:
– Ой, рыбко-рыбко, як ты глыбоко,
Як ты глыбоко, а я высоко.
Ой, рыбко-рыбко, побратаймосе,
Побратаймосе, посватаймосе.
З твойіх косточок зробім мосточок,
З мого пер’ечка зробім веночка. 

Песни деревни Новое Полесье созда-
ют ту неповторимую особенность, 
которая не перестает удивлять, 
восхищать и волновать.

Царь-дуб в деревне Данилевичи
Этот великан столетиями удивляет и ра-

дует своей мощностью и  небывалыми размерами 
(высота – 32 м, диаметр – 1,6 м, окружность – 
4,5 м) жителей и гостей Данилевичей. Местные 
люди говорят, что дубу более 600 лет. Много со-
бытий пролетело ветрами над этим «волотом», что 
вырос на первобытной земле древлян. Прошли 
над когда-то юным деревом черные тучи монголо-
татарских завоевателей, что останавливались не-
далеко в Давыд-Городке и собирали дань с наших 
предков. В 1917 г., как только свергли царя Нико-
лая, люди прозвали дуб Царем. 

Каждый год на праздник Святой Троицы 
многие жители деревни, разъехавшиеся по горо-
дам и весям, собираются у этого великана, чтобы 
вспомнить о пережитом, поговорить о настоящем, 
полюбоваться величием и мощью белорусской 
природы. Ведь даже четверо взрослых не могут 
полностью обхватить ствол этого красавца. Дуб 
объявлен памятником природы республиканского 
значения.

«Абракальны» обряд
В ряде деревень Лельчицкого района – 

Боровое, Данилевичи, Милошевичи, Заболотье, 
Дзержинск и Глушковичи – можно увидеть камен-
ные кресты, словно растущие из земли. 

Наиболее известен камень в Данилеви-
чах, прозванный каменной бабой, а жители де-
ревни называют его «Каменная девочка». Из века 
в век, да и теперь на Пасху, сельчане стараются 
встать пораньше и принести свои дары каменно-
му идолу – провести «Абракальны» обряд. У кам-
ня просят помощи. Называют каменную девушку 
Евкой. Ей несут и пироги, и деньги, и крашеные 
яйца. Наряжают «девушку» в обновки: дарят 
одежду, украшения. А старое убранство снимают и 
сжигают, произнося: «Иди к Богу с дымом».

Ходит легенда, что очень давно 
мать и дочь жали в поле, шла гроза, 
мать стала дочь подгонять. «Мама, 
я устала, дай постою», – сказала 
дочь. – «А чтоб ты камнем стала!». 
В это время ударила молния, и де-
вушка превратилась в камень.
Очень давно каменный крест выко-
пали и перенесли на церковный двор. 
После этого в деревне стал болеть и 
пропадать домашний скот, начался 
мор среди людей. Сельчане поняли, 
что причина в «Святом камне». По-
сле того как люди вернули каменный 
крест на место, жизнь жителей де-
ревни наладилась.
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Мелкие княжества Киев-
ской Руси вели бесконечные войны с монго-
ло-татарами. Небольшой отряд русских во-
инов, возвращаясь с разведки, расположился 
отдохнуть на возвышенности и во время сна 
был перебит монголо-татарами. Возвышен-
ность, где это произошло, в народе назвали 
Сонной Горкой. В дальнейшем на этой горке 
был установлен сторожевой дозор, заметив 
врага, сторожа зажигали костер, предупреж-
дая о появлении врага. Костры на сонной гор-
ке «лунали», поэтому поселение назвали Лун-
ки – от слова «лунать».

Свято-Николаевская церковь
в деревне Кожан-городок

Свято-Николаевская церковь построена 
из дерева без единого гвоздя в 1818 г. помещиком 
Щитом на кургане-могильнике, который накида-
ли шапками пленные французы. Церковь смогла 
выдержать разрушительные последствия времени. 
В конце ХIX в. с западной стороны пристроена 
трехъярусная колокольня. Здание крестовидное. 
К центральному восьмигранному объему с четырех 
сторон примыкают прямоугольные срубы алта-
ря, бабинца и боковых пристроек. Историческую 
ценность имеет двухъярусный позолоченный ико-
ностас, выполненный в технике накладной резьбы. 
Храм является памятником архитектуры с чертами 
местной школы зодчества, которая складывалась 
под влиянием стиля барокко.

Лунин
Лунинец

Лахва

Кожан-Городок

Микашевичи
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Свято-Крестовоздвиженская
церковь

Находится в центре старой части Лу-
нинца. Построена на месте старой деревянной 
церкви, которая не могла вместить всех прихожан 
и требовала постоянных ремонтов. Фундамент но-
вой постройки был заложен в 1912 г., о чем сви-
детельствует медная табличка, вмурованная в стену 
справа от входных дверей: «…основана сия церковь в 
честь Воздвижения Честного и Животворящего Кре-
ста Господня при державе Богочестивейшего само-
державного Государя нашего императора Николая II 
Александровича при Святительстве Высокопреосвя-
щенного Михаила Архиепископа Минского и Туров-

Свято-Пречистенская церковь
в деревне Лахва

Построена в 1870-е. В церкви храни-
лись документы, выданные Радзивилами, – право 
на землю, на помол и на пять медниц меда. Также 
в Лахвенском приходе работали народная школа и 
церковноприходское попечительство. Объемно-
пространственная композиция храма основана на 
контрасте высокой четырехъярусной звонницы с 
другими сравнительно низкими храмовыми объек-
тами. Памятник архитектуры ретроспективно-рус-
ского стиля богато украшен двухъярусными карни-
зами, профилированными поясами, кокошниками 
и перспективными порталами. В интерьере церкви 
находятся старинные иконы XVII–XVIII вв.

Резьба по дереву
Издревле в деревнях и местечках Луни-

нецкого района работали многочисленные народ-
ные мастера, известные своими работами далеко 
за его пределами. Резьба по дереву, изготовление 
музыкальных инструментов, кузнечное дело, гли-
няная игрушка, ткачество, вышивка и вязание, вы-
резки из бумаги (выцінанкі), изготовление декора-
тивных живописных панно на стекле – неполный 
перечень работ народных умельцев. Николай Ива-
нович Ярохович – автор традиционных музыкаль-
ных духовых инструментов, победитель и лауреат 
конкурсов народных мастеров, участник област-
ных и республиканских выставок. С 1961 г. зани-
мается изготовлением традиционных музыкальных 
инструментов сельских жителей – дудочек, ложек, 

лаптей. За 50 лет деятельности он сделал более 
5000 дудочек и более 1000 ложек. Мастер пред-
ставлял Лунинетчину на областных фестивалях-яр-
марках работников сельского хозяйства «Дожин-
ки», этнографическом фестивале «Зов Полесья», 
а также на международном – «Венок дружбы».
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Два дуба в Кожан-городке
Памятники природы республиканского 

значения. Местные жители говорят, что их возраст 
исчисляется по меньшей мере пятью столетиями. 

ского Настоятельстве же священноиерея Николая. 
В лето от сотворения мира 7420 от Рождества же 
во плоти Бога Слова 1912 месяца Апреля в 17 день».

Вокруг старой церкви было размещено 
кладбище. При строительстве новой церкви оно 
было ликвидировано, останки бережно выкопаны 
и перезахоронены в одной могиле под алтарем, 
только в левом углу церковного двора оставлены 
несколько могил священников и почетных граж-
дан Лунинца. А на месте алтаря старой деревянной 
церкви теперь стоит металлический крест, обне-
сенный деревянным забором. В новую были пере-
несены многие старинные иконы, хоругви, посуда, 
которые хранятся там до настоящего времени. Над 
основным объемом храма, к которому пристроены 
полукруглая апсида, ризницы и шатровая звонни-
ца, возвышается живописное пятикуполье. На сте-
нах богатый кирпичный декор. Памятник архитек-
туры ретроспективно-русского стиля.

Лунинецкий строй
(строй вичинских полян)
Локальный вариант традиционного бело-

русского костюма, бытовавшего в XIX – нач. XX в. 
низовьях Цны (южная часть района). Женский ко-
стюм состоял из полотняной сорочки («кашули») 
с отложным воротником, длинной юбки – белой 
полотняной «спадницы» с орнаментированным 
подолом, шерстяной клетчатой «паневы» или од-
ноцветного «андарака», фартука, короткой без-
рукавки («шнуровки») или более длинной баской 
(«горсета»). Замужние женщины носили полотен-
чатый головной убор «наметку», которую завивали 
поверх чепца, надетого на прическу, – скрученные 
и уложенные на макушке волосы, и «падвички» – 
лубяного обруча, придававшего форму головному 
убору. Юбки шили из пяти полотнищ ткани, ее со-
бранный в сборки верх обшивали тканым поясом. 
Тканый и вышитый геометрический орнамент 
украшал оплечья и воротник сорочки, низ фарту-
ка, концы наметки. Мужской костюм состоял из 
длинной полотняной сорочки с отложным или сто-
ячим воротником, узких полотняных штанов, тка-
ного или плетеного пояса. Праздничные сорочки 
орнаментировали по подолу и воротнику. Голов-
ными уборами были картузы, меховые и валенные 
шапки. Обувались в плетеные из лозы «постолы», 
праздничной мужской обувью были сапоги, жен-
ской – ботинки.
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Белое озеро
Жемчужина Лунинетчины с произрас-

тающим в ее водах редчайшим растением – лобе-
лия Дортмана, увековеченным на гербе Лунинца. 
Водное зеркало озера занимает 22 га, глубина 
местами достигает 22 метра. Кроме реликтового 
водного цветка, здесь растут еще более 150 видов 
растений-«краснокнижников». Для сохранения 
этого уникального уголка природы создан биоза-
казник республиканского значения «Лунинский».

Легкий ветерок качает ветки дере-
вьев и тихой волной пробегает по вод- 
ной глади жемчужины Лунинецкого 
края – озера Белое. Вот, обнявшись, 
стоят на побережье две сестры – 
сосна и береза. Сплетясь корнями, 
они словно поддерживают одна одну, 
не разрешая веткам опустить-
ся к озерной глади. Живет легенда 
о том, что озеро Белое подземной 
рекой соединяется с Черным.

Уникальный белорусский
карьер

Памятник природы республиканского 
значения. Достаточно один раз попасть в карьер 
РУПП «Гранит», чтобы воскликнуть: «Вот она – 
фантастическая сказочная страна!». Рукотвор-
ный «кратер» диаметром около двух километров 
винтовыми ступеньками внедряется в глубь горы. 
С разных сторон гранит стен, будто ласточкины 
гнезда, прорезают большие природные отверстия, 
из которых струятся мощные водопады. И в то же 
время на дне карьера-кратера сухо. Видны толь-

Раньше они входили в состав дворцово-
паркового комплекса рода Немировых-Щитов. 
В начале XIX в. красотой дубов восхищался поэт 
Адам Мицкевич.

ко небольшие зеркальца каких-то жидкостей. Эту 
горную плиту смогла найти в 1963 году Южно-
Белорусская экспедиция Главгеологии. А через 10 
лет первый взрыв положил начало открытой до-
быче гранита в Беларуси.

Видыш-гора
Настоящие легенды ходят о Видыш-Го-
ре, размещенной в устье Цны в Кожан-
Городке. На месте расположения ны-
нешней деревни задержались когда-то 
могучие ледники. Как память об этом и 
поныне стоят там мелкозернистые сы-
пучие горы. На вершине одной из них, по 
преданию, первые жители посадили бере-
зу. Существует предание, будто именно 
здесь был похоронен знаменитый рим-
ский поэт Овидий. Считают, что он по-
гиб где-то на Полесье, а похоронили его 
у подножия горы, где росла береза. Имя 
Овидий претерпело изменение и превра-
тилось в Видиуш. С тех пор и называют 
это место Видыш-Гора.
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наРОВлЯнский
район

О происхождении названия горо-
да Наровля спорят до сих пор: то ли оно прои-
зошло от имени своенравной речки Наровлян-
ки, затапливающей весной окрестности, то 
ли потому что расположен город на ровной 
местности. А некоторые утверждают, что 
Наровля была образована около рва, который 
наши предки выкопали для того, чтобы вы-
прямить один из рукавов Припяти. В 1913 г. 
в Наровле открыли кондитерскую фабрику, 
которая работает и по сей день.

Головчицы Вербовичи

Наровля

Александровка

дорога Наровля-
Киров
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Наровлянский дворец
Оазисом культуры и просвещения Поле-

сья стал Наровлянский дворец, построенный для 
дворянина Даниэля Горватта и его жены Ифиге-
нии Ратынской на высоком живописном берегу 
Припяти. Постройка была завершена в 1850 г., 
о чем свидетельствовала рельефная надпись, суще-
ствовавшая на главном фасаде и которую еще пом-
нят старожилы Наровли. На здании были литеры 
«D I H» (Даниэль, Ифигения Горватты) и дата 
«1850» (год окончания строительства дворца).

В строительство были вложены сказочные 
деньги. И на территории роскошного парка, поми-
мо дворца, появились каплица, фонтан, парадная 
конюшня, оранжерея, брама, дом охранника, роза-
рий. Множество скульптур украшало резиденцию, 
а въезд в имение «охраняли» два бронзовых льва 
в натуральную величину. 

Каждая из комнат дворца имела свой «ха-
рактер». Кроме того, Горватты любили всякого 
рода надписи и художественные изречения, кото-
рые были написаны на стенах маслом. «Красный» 
салон восхищал паркетным полом, выложенным 
из разных пород дерева. Стены «голубого» салона 
были обшиты синим атласом, а потолок украшали 
золоченые звезды. Большие ценители книг, Гор-
ватты имели огромную библиотеку с редкими из-
даниями. Отдельную комнату занимал Музей при-
роды с чучелами зверей, птиц и даже рыб. 

За усадебным домом, над самой рекой, 
сохранились остатки интересного фонтана с вазой 
в середине (ныне перенесена к детской школе ис-
кусств), полукружием каменной скамьи с кресла-
ми, созданными под влиянием искусства модерна.

Дворец сильно пострадал в годы Второй 
мировой войны и сейчас ждет реставрации. Неког-
да входившие в Наровлянский усадебно-парковый 
комплекс строения сохранились до настоящего 
времени, в частности здание винокуренного завода 
(1-я пол. XIX в.), каплицы (1859 г.), брамы (конец 
XIX в.), беседки-маяка (нач. XX в.), хозяйственных 
построек. 

Наровлянский парк
Наровлянский парк – памятник садово-

паркового искусства, сформировался к 1870 г., 
заняв площадь свыше 8 га. Рельеф плоский, дре-
весные посадки размещены группами, между кото-
рыми открываются далекие перспективы на побе-
режье Припяти. Парк разделен боскетами из граба 
на две части – северную и южную. Помимо сосен 
и ели в нем произрастают: липа, дуб, береза, ясень, 
американский клен, шелковица, груша и яблоня; 
кустарники – барбарис, сирень, черемуха. Еще в 
30-х гг. парк в Наровле считался одним из лучших 
в Беларуси: он отличался красотой планировки и 
удачным размещением посадок. 

Парк был насыщен элементами малых 
архитектурных форм и благоустроен. К сожале-
нию, сохранились лишь ворота-брама. Исполнен-
ные в виде простейших пилонов и арочных прохо-
дов они и сегодня отмечают въезд в парк.
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Усадьба Горваттов
в деревне Головчицы

Лицевой и задний фасады двухэтажной 
каменной усадьбы были оформлены одинаково: 
посередине выделялся ризалит с террасой в не-
сколько ступенек и балконом с кованой балюстра-
дой. Треугольный же фронтон главного фасада 
украшала скульптурная композиция, фигуры кото-
рой символизировали Днепр и пять его притоков. 

Внутри планировка здания была двух-
рядной. Середину здания занимал большой холл 
с ионической колоннадой. Из холла можно было 
пройти в небольшую домовую молельную. Справа 
же находились жилые комнаты и кабинет с библио-
текой. Последняя насчитывала несколько тысяч то-
мов книг. А слева от холла находились «розовый» 
салон и «епископский» зал.

 Начинался второй этаж небольшим ве-
стибюлем, двери из которого вели в большой зал-
салон с выходами на оба балкона. Рядом с салоном 
находились бильярдная и зал-столовая с камином 
из серого мрамора и двумя изразцовыми печами.

Слева, за полкилометра от дворца, воз-
вышались въездные ворота в стиле классицизма. 
Они имели центральный проезд и боковые про-
ходы, а их форма напоминала построенный ранее 
въезд в усадьбу соседней Наровли. От ворот через 
парк пролегала въездная аллея, обсаженная с обеих 
сторон деревьями тополя, которая заканчивалась 
у дворцового портала. 

Усадебный парк имел прямоугольную 
форму, занимая около 20 десятин земельной пло-
щади. Большая часть парка располагалась за домом, 

Альтанка
На живописном берегу Припяти в пар-

ке, принадлежавшем помещику Горватту, находит-
ся символ Наровли – альтанка. Это трехъярусное 
сооружение в стиле ампир. Наиболее распростра-
нено мнение, что когда-то оно играло роль мая-
ка и было построено для ориентирования купцов, 
которые прибывали речным путем. Однако есть 
и другая версия, согласно которой альтанка мог-
ла иметь декоративно-символичное значение, ведь 
она в свое время размещалась около фамильного  
склепа, который был смыт паводком в 1979 г., и ее 
ярусы не соединены лестницей.

Усадьба Горваттов
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под окнами которого был разбит цветник с деко-
ративными кустами. От этого цветочного газона 
брала начало старая липовая аллея. Парк заканчи-
вался у большой проезжей дороги, вокруг которой 
тянулся фруктовый сад. 

Сохранились и пруды. Первый пруд имел 
удлиненную форму. Остров на нем располагался 

За служебным флигелем, среди боль-
шой группы деревьев, располагалось 
фамильное кладбище. Там, на моги-
ле Станислава Горватта, был уста-
новлен изготовленный в Италии па-
мятник из белого мрамора с образом 
усопшего. Был еще один мраморный 
памятник, установленный на моги-
ле умершей от укуса гадюки дочери 
Станислава Горватта. Памятник 
был выполнен в виде скульптуры – 
фигура молодой девушки, ногу кото-
рой обвила змея.
Могилы (склепы) после отъезда Гор-
ваттов разграбили (на теле усоп-
шей было много драгоценностей). 
По местной легенде, пользы награ-
бленные драгоценности не принесли. 
Все, кто грабил могилы, вскоре умер-
ли по разным причинам. 
Мраморная же скульптура, скорее 
всего, была разбита. Жители Голов-
чиц еще долго находили осколки мра-
мора в том месте…

ближе к усадьбе. Второй пруд был круглой фор-
мы, третий – в виде прямоугольника. Но самое 
интересное то, что все три пруда были соединены 
между собой каналами.

Символ любви и единства
Вблизи дороги Наровля-Киров можно 

увидеть необычный памятник природы – слив-
шиеся в единое целое дуб и сосна. Если верить 
древним поверьям, то дуб почитался как символ 
бога Перуна, а сосна олицетворяла богиню уро-
жайности. Подобное сплетение деревьев означало 
единство неба и земли, сулило тем, кто почитает 
это единство природного чуда, урожайность, бо-
гатство и процветание. В наши дни здесь нередко 
можно встретить молодоженов, которые приезжа-
ют повязать на счастье ленточку.
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Жилой дом XIX в.
Характерной исторической застройки 

в Наровле сохранилось мало. Показателен в этом 
отношении деревянный двухэтажный дом конца 
XIX в., расположенный по ул. Октябрьской близ 
парка. Для него характерен резной декор, тради-
ционный для полесского деревянного зодчества 
того времени. Сейчас в здании находится Наров-
лянский районный этнографический музей.

Ворошиловская дорога
В 1926 г. началось строительство дороги 

от Александровки до Довлядов, которая была на-
звана Ворошиловской.

Сегодня Ворошиловская дорога, разва-
лины дотов и торчащие из воды сваи моста – все, 
что осталось от некогда грандиозного фортифика-
ционного сооружения «Линия Сталина», которую 
можно смело сравнить с «Линией Мажино» во 
Франции, «Линией Маннергейма» в Финляндии 
либо «Линией Зигфрида» в Германии.

Мощеная камнем дорога 
помнит многое
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Церковь Святой великомученицы 
Параскевы Пятницы

в деревне Вербовичи
Церковь была построена в 1853 г. 

На протяжении своего существования церковь не-
сколько раз закрывали. Последний раз – в 1962 г. 
Храм использовали как склад, сельский клуб, би-
блиотеку, школьный этнографический музей. 
В 1988 г. храм передан православным верующим. 
В настоящее время церковь отреставрирована и в 
ней проводятся богослужения. Небольшой дере-
венский храм является памятником архитектуры 
позднего барокко.

наровлянсКий
район
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Пинский
район

Пинский район – это само-
бытный и гостеприимный край в самом серд-
це Белорусского Полесья, имеющий хорошие 
перспективы для развития экологического, 
сельского, водного, ностальгического, палом-
нического и других видов туризма. Чрезвы-
чайно богато и историко-культурное насле-
дие Пинщины. Здесь на протяжении веков 
в мире и согласии жили представители раз-
ных этнических культур: полешуки-белорусы, 
татары, евреи, поляки, украинцы. История 
края богата событиями и именами. Здесь 
родились Адам Нарушевич, Лукаш Голомбев-
ский, Роман Скирмунт, Евгения Янищиц. На 
Пинщине творили и набирались впечатлений 
для будущих произведений писатели, поэты, 
художники: Фёдор Глинка, Николай Лесков, 
Наполеон Орда, Якуб Колас, Александр Блок, 
Владимир Короткевич.

Комплекс бывшего
Францисканского монастыря

в Пинске
Подлинной архитектурной жемчужиной 

Пинска является его францисканский монастырь 
с костелом Успения Пресвятой Девы Марии (XVI–
XVIII вв.). Располагаясь на набережной Пины, на 
высоком пригорке, пластичный ансамбль фран-
цисканцев «держит» панораму всей исторической 
части Пинска. В 1996 г.  к своему 600-летию пин-
ская святыня получила от Папы Римского Иоанна 
Павла II почетный титул Малой Базилики. Ком-
плекс монастыря является одним из крупнейших в 
Беларуси архитектурных ансамблей стиля барокко.

Поречье

Дубой
Пинск

Пинковичи

Месятичи
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Здание бывшего коллегиума
иезуитов в Пинске

Пинский коллегиум иезуитов (1635-
48 гг.) называют одним из шедевров зодчества, ко-
торые оставил Беларуси XVII век. Массивные сте-
ны толщиной до двух метров, похожие на бойницы 
окна, подземные ходы, что ведут к реке, подвалы 
с немалым запасом продовольствия при необходи-
мости превращали это здание в неприступную кре-
пость, в которой можно было выдерживать дли-
тельную осаду. Еще в 1638 г. иезуитский монастырь 
получил статус коллегии, где кроме богословских 
преподавались и  многие другие дисциплины: ино-
странные языки, литература, логика, история, гео-
графия, физика и т.д. Вместе с костелом составлял 
ансамбль монастыря иезуитов. Деятельность столь 
значительного для Речи Посполитой учебного за-
ведения привлекала сюда известных деятелей науки 
и культуры. Новый этап жизни здания коллегиума 
начался в 1980 г., когда после реставрации было 
принято решение о полной передаче здания Му-
зею Белорусского Полесья.

«Сядзіба палешука
к. XIX – пач. XX ст.»

В 2000 г. в деревне Поречье создан уни-
кальный музей под открытым небом «Сядзiба па-
лешука к. XIX – пач. XX ст.». Экспозиция музея 
представлена крестьянской избой, надворными 
постройками, покрытыми камышом. Экспонаты 
доставлены из самого заповедного уголка Пинско-
го района – деревни Кривичи, где в первозданном 
виде сохранились строения конца XIX в. Особен-
но интересен интерьер, реконструированный с 
использованием подлинных предметов народного 
быта, который рассказывает о культуре и условиях 
жизни населения Полесья на рубеже XIX–XX вв. 
В избе воссоздана атмосфера того периода: гли-
няный пол, своеобразная печь, ручной ткацкий 
станок, колыбель, глиняная посуда. На стенах раз-
вешены пучки целебных трав, вышитые ручники и 
скатерти, самотканые покрывала и другие предме-
ты. Плетеный из лозы забор ограждает двор. Все-
го в музее собрано около 600 экспонатов.
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Дворец Бутримовича
Расположен на левом берегу реки Пина. 

Построен в 1784–1790 гг. из кирпича для пинско-
го старосты Матеуша Бутримовича. Дворец стал 
одним из первых в западной и центральной Бела-
руси, где в единое целое архитектурной компози-
ции объединены черты барокко и классицизма. До-
вольно необычным было и включение комплекса 
в городскую уличную застройку, ведь традиционно 
предусматривалось размещение дворца в глубине 
парка. Посол от Пинска Речи Посполитой Бутри-
мович был вхож в самые высокие круги, поэтому 
совсем не случайно первый камень в фундамент 
его будущего дворца заложил польский король 
Станислав Понятовский. 

Это здание, возведенное архитектором 
Каролем Шильдгаузом, признано одним из об-
разцов дворцово-усадебного зодчества. Дворец 
симметричен: три его корпуса образуют парадный 
двор, раскрытый в сторону Пины. Такое сочетание 
усложнило планировку в угловых частях и увели-
чило пластику главного фасада. Средний корпус 
дворца отведен для парадных помещений, боко-

Когда-то за роскошь и величествен-
ный вид дворец Бутримовича в Пин-
ске получил от польского писателя 
Юзефа Крашевского звание «фран-
та на деревне» – тогда дворец был 
первым и единственным каменным 
зданием города. Знаменитый дворец 
также называют «Пинский мур». 

вые – заняты жилыми комнатами и кабинетами. 
Центральное место занимает овальный зал, выдви-
нутый вперед и раскрытый на террасу. Этот фраг-
мент фасада декорирован наиболее богато. 

Некоторое время здесь располагался 
Дворец пионеров и школьников, ныне  – Дворец 
бракосочетаний.

Костел Карла Баромея
в Пинске

Построен из кирпича в 1770–1782 гг. в 
бывшем предместье Пинска Каролин на месте ста-
рого деревянного костела, возведенного в 1695 г. 
Карл Баромей был одним из видных деятелей ка-
толической церкви времен контрреформации, 
впоследствии канонизированный. Костел Карла 
Баромея – строгий белый храм с красной черепич-
ной крышей. Внушительной толщины стены, поч-
ти крепостная башня, подземные ходы позволяют 
скорее говорить об оборонительном сооружении, 
нежели о молитвенном здании. 

Появившийся на закате пышного ба-
рокко и заре величественного классицизма, этот 
храм – типичный представитель оборонительного 
зодчества с элементами барокко.
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Свято-Варваринский собор
в Пинске

Построена из камня в 1786 г. как бер-
нардинский костел на месте старого деревянного 
храма в стиле барокко. В 1858 г. костел преоб-
разован в церковь. В 1865 г. над двускатной был 
надстроен лукоподобный купол на восьмигранном 
барабане. В начале XIX в. возведен каменный двух-
этажный монастырский корпус. В 1858–1875 гг. 
здесь располагался женский Свято-Варваринский 
монастырь, деятельность которого возобновилась 
в 1993 г.

Деревянные здания монастырского 
комплекса при Варваринской церк-
ви были построены в 1521 г. С введе-
нием унии монастырь был обращен 
в униатский. В 1635 г. король Вла-
дислав IV своей грамотой запретил 
пинскому магистру принимать 
в Пинске православных монахинь, 
которые хотели основать особый 
монастырь после обращения Вар-
варинского в унию. С 1839 г. Вар-
варинский монастырь снова стал 
православным, а в 1874 г. его на-
сельницы были переведены во вновь 
основанный Минский Спасо-Преоб-
раженский монастырь. Почти че-
рез 120 лет вновь в Пинске возрож-
дена древняя Свято-Варваринская 
женская обитель. 

Церковь Св. Параскевы Пятницы 
в деревне Месятичи

Расположена на юго-западной окраине 
деревни. Построена из дерева в 1794 г. С юго-за-
падной стороны от храма стоит двухъярусная сруб-
но-каркасная колокольня, крытая гонтом. Церковь 
и колокольня – памятник деревянного зодчества 
Припятского Полесья.
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Музей Якуба Коласа
в деревне Пинковичи

Стараниями краеведов удалось сохра-
нить здание для музея. Тот, кому захочется пройти 
тропами главного героя трилогии «На росстанях» 
Андрея Лобановича, в Пинковичах сразу узна-
ет старую школу: она все так же «приветна бялее 
шырока раскрытымі акенцамі» и все так же при-
ходится к душе, «бо нават і задворны яе выгляд 
такі, як быццам бы яна ўсміхаецца табе прыветнаю 
ўсмешкаю». Здесь, в этом деревянном домике, до 
позднего часа затягивались беседы с местными 
крестьянами, рождалась гневная петиция помещи-
ку Скирмунту, за которую молодой Мицкевич был 
переведен в другое место, а позже сидел в тюрьме 
за участие в нелегальном учительском съезде.

11 ноября 1990 г. в этом здании, где 
работал учителем Якуб Колас, был открыт лите-
ратурно-этнографический музей его имени. В ве-
стибюле находится бюст классика белорусской 
литературы, а на стенах вестибюля – десять цвет-
ных слайдов с пейзажами Пинковичей. Экспози-
ция музея рассказывает о Пинковичах, Коласе, его 
учениках и произведениях, навеянных полесскими 
впечатлениями. В литературно-этнографическом 
музее организуются коласовские чтения, проходят 
конкурсы, выставки и беседы. Также в музее пред-
ставлена экспозиция «Пинковичи сегодня», кото-
рая посвящена деревне и ее жителям. Музей, оку-
танный атмосферой белорусского крестьянского 
быта, привлекает туристов, дает возможность со-
прикоснуться с историей жизни величайшего бело-
русского писателя, а также ощутить истинный дух 
Полесья.

Музей Евгении Янищиц
Известная белорусская поэтесса с корот-

кой трагической судьбой и пронзительным творче-
ством, лауреат Государственной премии Беларуси 
им. Я. Купалы Евгения Янищиц (1948–1988) ро-
дилась в деревне Рудка на Пинщине. На доме, где 
прошло детство поэтессы, установлена мемориаль-
ная доска. 

В Поречской школе, где когда-то училась 
Евгения, открыт литературный музей поэтессы. 
Музей был открыт 21 ноября 1998 г. к 50-летию 
Евгении Янищиц. Здесь собрано около 100 экс-
понатов. Это книги, фотографии, письма, личные 
вещи поэтессы и многое другое. Экспозиция музея 
состоит из разделов «Сцежкі майго дзяцінства»; 
«Тут мужнелі крылы»; «Узмужнелы талент»; «Па-
мяць пра палескую кнігаўку». Каждый год ко 
дню рождения поэтессы в учреждениях культуры 
оформляются выставки литературы, проводятся 
встречи писателей и поэтов, в школах – литера-
турные часы, посвященные ее творчеству. 2008 г. 
прошел на Пинщине как литературный год Евге-
нии Янищиц.
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Усадебно-парковый ансамбль
 «Дубое»

Знаменитый был в Дубое парк. Де-
сятки различных пород деревьев и 
экзотических кустарников, заве-
зенных сюда из разных стран еще 
в конце XV ст., привлекали внима-
ние путешественников, художни-
ков, ботаников. Известный русский 
историк Б. Броневский, который 
посетил Дубое в 1810 г., писал так: 
«Это что-то необычное... Этот 
парк построен по образцу француз-
ского Версаля». На входной таблич-
ке в парк можно прочесть надпись: 
«Покидая парк, ничего не берите с 
собой, кроме утешения для сердца, 
вдохновения для души и поддержки 
для ума».

Деревня Дубое впервые упоминается 
в исторической литературе в 1498 г. Это давняя 
собственность Полозов, Огиньских, Радзивилов.

В 1635 (38) г. имение было подарено 
пинским иезуитам и использовалось в качестве лет-
ней резиденции ордена. В белом дворце они сде-
лали приют для детей-сирот. Дворец в Дубое был 
построен иезуитами в первой половине XVIII в. 

Несколько позже поблизости строится 
часовня в стиле барокко, которая затем стала косте-
лом Святого Креста. В его склепах находились сар-
кофаги предков владельцев имения. В это же время 
закладывается парк с оранжереей и теплицами. 

В 1811 г. Клотильдой Куженецкой воз-
водится приходской храм. Сначала он был задуман, 
как костел, но освящен как церковь Рождества Бо-
городицы.

В Дубое прошли детские годы известного 
польского литератора и историка Адама Нарушеви-
ча. В 1784 г. здесь для отдыха останавливался ко-
роль Речи Посполитой Станислав Август Понятов-
ский. В 1870-е гг. усадьбу посетил Наполеон Орда, 
который нарисовал чудесную акварель с видом на 
бывший дворец.

Территорию парка площадью около 11 га 
окружают каналы и пруды. В парке растут в основ-
ном деревья местных пород: ель, липа, дуб, тополь, 
береза, ясень, а также экзотические – пихта белая, 
сосна веймутова. Самому старому дубу парка – 450 
лет. Парк «Дубое» – памятник дворцово-паркового 
искусства барокко. 

До сегодняшних дней от усадебно-пар-
кового ансамбля частично сохранились въездные 
ворота, отдельные хозяйственные постройки, парк, 
часовня. Последняя внесена в Государственный 
список историко-культурных ценностей Республи-
ки Беларусь.
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РеЧиЦкий
район

На территории Речицкого 
района охраняется 43 памятника археоло-
гии каменного, бронзового и железного веков. 
Особую известность получила так называе-
мая Милоградская культура. Ни один серьез-
ный учебник по археологии Восточной Евро-
пы не обходится без упоминания о ней.

Сам город возник и вырос на месте 
поселения славянских племен  дреговичей на 
известном торговом пути «из варяг в греки». 
По легенде, свое название город получил от 
древнего правого притока Днепра реки Речи-
ца, впадавшего в него в районе древнего горо-
дища.

Горваль

Милоград

Черное

Белое Болото

Речица
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Городище старого города 
Х–ХIV вв.

Городище старого города расположено в 
Речице на правом берегу Днепра. Городище имеет 
прямоугольную форму размером 75х45 м, с запад-
ной, восточной и южной сторон укреплено валом 
высотой 2 м. С северной стороны городище омы-
вается рекой. С западной и восточной сторон – 
глубокие рвы. 

При археологических исследованиях го-
родища  в 1957 г. и в 1976-м был выявлен культур-
ный пласт 1,6 м. На глубине 1,2 м найдена кера-
мика XIII–XIV вв. Городище относится к периоду 
раннего железного века и эпохи Киевской Руси. 
В XIII в. здесь был детинец города. В настоящее 
время на территории городища расположен дет-
ский городской парк.

Ландшафтный заказник
республиканского значения

«Смычок»
Республиканский заказник «Смычок» 

был создан в 2000 г. для сохранения уникального 
природного комплекса в месте слияния рек Бере-
зина и Днепр. Его территория охватывает части 
Речицкого, Жлобинского и Светлогорского райо-
нов. При этом именно в Речицком районе нахо-
дится то место, где Березина впадает в Днепр.

Уникальный природный комплекс заказ-
ника включает в себя богатую флору и фауну. Здесь 
имеются уникальные и разнообразные виды луговой, 
прибрежной и лесной растительности, в том числе 
занесенные в Красную книгу Республики Беларусь: 
водяной орех плавающий, плауночек заливаемый, ка-
сатик сибирский, кувшинка белая, фиалка топяная. 

Во время весенней миграции в поймах 
Березины и Днепра в большом количестве останав-
ливаются утки, кулики, чайки и крачки. Встречают-
ся здесь и очень редкие виды, например каравайка, 
желтая цапля, черноголовый хохотун. В заказнике 
можно увидеть бобра, ондатру, выдру, енота, чер-
ного аиста, большую выпь, рысь.

Удивительная природа заказника привле-
кает к себе любителей экотуризма. А в населенных 
пунктах Речицкого района Горваль и Милоград, 
расположенных в непосредственной близости от 
границ участка и от места слияния Березины и 
Днепра, расположены прекрасно оборудованные 
агроусадьбы для размещения туристов. 

Святой источник
у деревни Черное

Более ста лет назад на высоком холме на 
окраине деревни Черное располагалась Покров-
ская церковь. В годы советской власти ее здание 
использовалось под колхозный склад, а после Ве-
ликой Отечественной войны сгорело от удара мол-
нии. А из подножия холма, на котором стоял храм, 
и до нашего времени истекает целебный источник. 

В 2007 г. возле источника была воздвиг-
нута часовня в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы и устроены две купели для окунания па-
ломников. А сам источник освятил архиепископ 
Гомельский и Жлобинский Аристарх. 

Сегодня рядом с криницей имеется до-
мик для паломников, где можно помолиться и 
переночевать.  А по дороге к источнику – в агро-
городке Белое Болото есть храм Святого велико-
мученика Георгия Победоносца, в котором ве-
рующие, приезжающие в деревню Черное, могут 
присутствовать на богослужениях.

Заказник «Смычок»
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Игуменья Евфросиния стала пер-
вой белорусской меценаткой, собирав-
шей вокруг себя таланты: по ее заказу 
был построен храм Спаса, мастером 
Лазарем Богшем создан знаменитый 
Крест – национальная святыня Бела-
руси, и с ее именем связано появление из 
Византии в нашей стране бесценной 
иконы Матери Божьей Одигитрии, на-
писанной самим апостолом Лукой. 

На склоне лет Евфросиния соверши-
ла паломничество в Святую землю, где 
в 1167 г. завершился ее земной путь. 
Просветительница была похоронена 
в Иерусалиме, через 20 лет ее прах был 
перенесен в Киево-Печерскую Лавру, а 
в 1910 г. мощи возвращены в основан-
ный ею Спасо-Евфросиниевский мона-
стырь, где хранятся по сей день. 

Евфросиния Полоцкая стала первой 
восточнославянской женщиной, ко-
торую православная церковь объявила 
святой. День памяти Святой Евфро-
синии отмечается 5 июня.

Часовня
во имя Св. Евфросинии Полоцкой

Часовня возведена на высоком берегу 
Днепра в историческом месте – там, где в 1910 г. 
остановилась процессия, следовавшая из Киева в 
Полоцк с мощами преподобной Евфросинии. 

Из нержавеющей стали и латуни по про-
екту лауреата Государственной премии Республи-
ки Беларусь уроженца Речицы Эдуарда Агуновича 
была выполнена ажурная, динамично-асимметрич-
ная конструкция высотой 24 м. Символика ее 
многогранна: четыре ступенчатые опоры образно 
представляют развитие жизни и мысли по спирали. 
В них снизу вверх, по возрастающей линии, вписа-
ны лики 12 белорусских святых и просветителей. 
Четверо из них – Епископ Полоцкий Мина, Епи-
скоп Полоцкий Дионисий, Кирилл Туровский и 
Елисей Лавришенский – канонизированы как пра-
вославной, так и католической церквями. В числе 
просветителей Сымон Будный, Василий Тяпин-
ский, Симеон Полоцкий, Лев Сапега, Гавриил 
Белостокский, Франциск Скорина, Иван Федоров. 
Мотивы арок, закомар ассоциативно возвращают 
зрителя к традициям древнерусского церковно-
го зодчества. Венчает композицию ореол души 
Св.  Евфросинии, держащей в руках крест, направ-
ленный в небо. В центре каплицы между опорами 
установлен крест из мореного дуба. 

В 1995 г. состоялось освящение часовни 
Благодатным Огнем от Гроба Господня, достав-
ленным в Речицу научно-творческой экспедицией 
«Дорога к святыням», которая прошла путем воз-
вращения из Святой Земли на родину святых мо-
щей небесной покровительницы Белой Руси.

74 речицКий
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Часовня во имя Св. Евфросинии Полоцкой 
освящена Благодатным Огнем
от Гроба Господня
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Свято-Успенский собор
У святыни длинная и непростая история. 

Этому храму предшествовала деревянная Вос-
кресенская церковь, истоки которой теряются в 
далеком прошлом. В 1794 г. упомянутой церкви, 
к тому времени униатской, было дано наименова-
ние соборного храма, а в 1872 г. это наименование 
перешло к новопостроенному каменному зданию, 
которое освятили во имя Успения Пресвятой Бо-
городицы. 

В 1930-х гг. храм был закрыт и пере-
строен в Дом социалистической культуры. Пере-
жил он и пору запустения. В пристройке к нему 
долгое время размещался краеведческий музей. 
С 1999 г. началась реконструкция собора. Изна-
чально это была крестово-купольная постройка, 
увенчанная мощным барабаном с луковичным 

куполом и золоченым крестом. Башнеобразная 
звонница завершалась металлическим шатром. 
Фасады здания украшала декоративная штукатур-
ка. В 2003 г. восстановленный храм освящен ми-
трополитом Филаретом, Патриаршим Экзархом 
всея Беларуси, и колокольный звон вновь разлил-
ся по всей Речице.

Костел Св. Троицы
Этот возведенный в начале XX в. храм – 

один из наиболее пластически выразительных 
памятников неоготической архитектуры Белару-

Первый известный римско-като-
лический костел в Речице был по-
строен в 1634 г. речицким ста-
ростой Александром Слушкой и 
просуществовал до 1756 г., когда 
был возведен новый Свято-Троиц-
кий костел «из соснового дерева». 
К 40-м годам ХIХ в. он значитель-
но обветшал, и возникла необходи-
мость в постройке нового здания. 
Поэтому в 1842 г. речицкое дворян-
ство обратилось к правительству 
с просьбой разрешить им постро-
ить на месте старого деревянного 
небольшой каменный костел. Пере-
писка по этому поводу длилась дол-
го и безрезультатно. Проект ново-
го здания был одобрен и утвержден 
Минским губернским строитель-
ным отделением только 8 июня 
1899 г. А уже 1 июня 1903 г. костел 
был освящен под титулом Святой 
Троицы.

си. Его боковые фасады ритмично членятся кон-
трфорсами и стрельчатыми проемами окон. На 
главном фасаде – ступенчатый портал. Венчает 
костел двухъярусная звонница красивого силуэт-
ного рисунка, завершенная многогранным шпилем 
с крестом. Стрельчатые арки и ребристые своды 
внутри здания позволили внутренние интерьеры 
сделать высокими, светлыми и воздушными.
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РОГаЧеВский
район

История иконы Христа Спа-
сителя началась с чуда: ее, невредимую, на-
шли на пепелище старинного деревенского 
храма (зимой 2010-го церковь в Старом Крив-
ске Рогачевского района сожгли грабители). 
А у маленькой бумажной иконки лишь обго-
рела рамка. Пока храм будут восстанавли-
вать, икону решили отдать в соседний агро-
городок Довск, в Свято-Покровскую церковь. 
И здесь лик Иисуса стал кровоточить – вре-
мя от времени появляется жидкость темно-
красного цвета. Тем более удивительно это 
потому, что икона – не на дереве, не на по-
лотне, а на фотобумаге – переснятая копия.

Экомузей «Беларуская лялька»
в деревне Стреньки

С древних времен «лялькi» (куклы) из 
ткани, глины на Беларуси были традиционной 
игрушкой. Игры в куклы одобрялись взрослыми, 
так как во время игры дети учились вести хозяй-

Кукла «Баба», которая изготавли-
валась из золы и глины, символизиро-
вала женское божество и передава-
лась по женской линии от бабушки 
к внучке, была оберегом женщины, 
дома, семьи. Известна еще одна 
очень древняя кукла, которую жен-
щина делала из своих волос. Счита-
лось, что больной человек мог выле-
читься этими куклами. Хорошим 
подарком на свадьбу была кукла 
«Неразлучнiкi». Муж и жена связаны 
одной судьбой, поэтому одна рука у 
кукол свободная, одна – общая, что-
бы в горе и радости супруги шли рука 
об руку. Чтобы в доме был достаток, 
хозяйка делала куклу «Зернавушку» 
или «Крупенiчку». Такие куклы обере-
гали силу урожая до следующего года. 
Первую жменю зерна для посева но-
вого урожая брали именно из куклы 
«Зернавушкi». 

Романовка

Стреньки

Рогачев

Ходосовичи

Кистени
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ство, приобретали семейный опыт. Кукла была не 
просто игрушкой, а символом продолжения рода, 
залогом семейного счастья.

В экомузее «Беларуская лялька» восста-
навливают утраченные обычаи, по крупицам соби-
рая важную информацию о жизни наших пращу-
ров. Теперь каждый желающий житель страны или 
зарубежный турист может поучаствовать в мастер-
классе по изготовлению обрядовых кукол. А еще 
в музее расскажут о тайне изготовления кукол-обе-
регов и объяснят их истинное назначение. 

Костел
Св. Антония Падуанского

До начала XX в. в Рогачеве стоял дере-
вянный костел. Усилиями ксендза Бернатовича 
было начато строительство нового храма в стиле 
неоготики. Храм освятили 6 августа 1912 г. в честь 
святого Антония. Действовал он до конца 1930-х 
гг. Затем в разное время в его здании располага-
лись зерносклад, цех по производству напитков и 
мороженого, пожарный пост и хлебозавод. Храм 
сильно пострадал от случившегося в 1940 г. пожа-
ра и от снарядов во время освобождения Рогачева 
от немецко-фашистских захватчиков. Работы по 
восстановлению фасада старинного здания ведут-
ся с 2003 г. Реконструкцию планируется частично 
завершить к 100-летию освящения храма, которое 
будет отмечаться 6 августа 2012 г. Внесен в Госу-
дарственный список историко-культурных ценно-
стей Республики Беларусь.

Исполнительницы народных
песен – сестры Швед

Надежда Адамовна и ее сестра Ева – уро-
женки Житковичского района. Народное песенное 
искусство постигали с малых лет, а первыми учи-
телями стали мама и бабушка. Затем талантливые 
исполнительницы вместе с семьями переехали на 
Рогачевщину. Здесь их творческий багаж пополни-
ли не только новые песни этого региона, но и на-
родные танцы, сказки и пословицы. 

Исполнительница народных песен Надеж-
да Швед из деревни Романовка выпустила в 80 лет 
свой первый сольный альбом. Название он имеет 
незамысловатое, но конкретное – «Надежда Ада-
мовна Швед». В альбом вошли самобытные народ-
ные песни, которые более ста лет назад исполнялись 
жителями Житковичского и Рогачевского районов. 
Не исключено, что будет выпущен еще один диск 
с мелодичными песнями Полесского края в испол-
нении Надежды Швед и ее сестры Евы.  
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Церковь
Св. Александра Невского

В 1886 г. панораму города Рогачева 
обогатил величественный силуэт православно-
го собора Александра Невского, построенного 
в псевдовизантийском стиле. Монументальный пя-
тикупольный храм имел почти центрическую объ-
емно-пространственную композицию. Во время 
войны храм был уничтожен. Каменный храм по-
строен в 1989 г.  на месте деревянного молитвен-
ного дома трудами настоятеля архимандрита Павла 
Войтовича. В 1991–1994 гг. была построена коло-
кольня. Храм освящен Высокопреосвященнейшим 
Филаретом, Митрополитом Минским и Слуцким,  
Патриаршим Экзархом всея Беларуси. При церкви 
действуют воскресная школа и библиотека. 

Замковая гора
В начале XVI в. Рогачев по завещанию 

перешел во владения великого князя Жигимонта I, 
который в 1522–1523 гг. вместе со всем Пинским 
княжеством подарил его своей невесте-итальянке, 
принцессе Боне Сфорца Д’Арагон. Больше 30 лет 
управляла Бона своими владениями. По ее рас-
поряжению на месте древнего городища в городе 
был построен замок и дворец, называемый в на-
роде «замком королевы Боны». Место, где нахо-
дился замок, сейчас называется «Замковой горой».  
Включена в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь.

Возле Замковой горы есть так назы-
ваемый «Остров любви», который, 
по легенде, вручную насыпал про-
стой садовник, влюбившийся в дочку 
королевы Боны. 

Именем Александра Невского 
в Рогачеве назвали церковь
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Международный палаточный 
лагерь «Крынічка»

Впервые палаточный лагерь на берегу 
озера Доброе, близ деревни Ходосовичи, был ор-
ганизован в июне 1993 г. На протяжении десяти 
лет его постоянными участниками были только 
местные школьники. В 2003 г. палаточный оздо-
ровительный лагерь приобрел статус междуна-
родного. Задумывался он как один из способов 
укрепления дружеских связей между детьми трех 
славянских государств, формирования у молодежи 
навыков здорового образа жизни и популяризации 
национальной культуры. География участников 
мероприятия ежегодно расширяется. Сотни ребят 
из разных городов Беларуси, России, Украины, 
Литвы приезжают на Рогачевщину.  

Молодежные проекты в лагере носят 
фестивальный характер. Например, реализуются 
образовательные проекты и проводятся как фести-
вали детской прессы, так и театрализованные пред-
ставления, костры дружбы. 

 

Старинный парк
в деревне Кистени

Старинный парк является частью большой 
усадьбы, сложившейся в имении Элермана в конце 
XVIII – первой половине XIX в. На правой терра-
се Днепра площадью около 6 га парк вытянут между 
рекой и центральной каштановой аллеей, за которой  
располагались фруктовые сады, парниково-оранже-
рейное хозяйство, винокуренный и дегтярный заводы, 
хозяйственный двор.

Усадебный дом (не сохранен) стоял на верх-
ней полукруглой террасе. В северной части парка со-
хранились остатки регулярной планировки – партер 
в форме квадрата с кругом внутри, оформленный 
двухрядной аллеей из хвои обыкновенной, и искус-
ственной возвышенностью. В парке растут деревья 
преимущественно местных пород – клен, тополя, ря-
бина и др., встречаются экзотические.

Парк включен в Государственный список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
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слаВГОРОДский
район

О Славгородском крае сложено 
немало преданий, здесь что ни деревня – то 
легенда. Говорят, например, что деревня 
Потеряевка именуется так, потому что 
Петр I потерял в этих краях свои карманные 
часы на цепочке. И возвращаясь за утратой, 
услыхал возле одной избы звук «чик-чик-чик», 
напоминающий ход часов. С тех пор деревуш-
ка называется Чиковка.

Мать Полтавской баталии
Знаменитая битва русского войска со 

шведами под Лесной во время Северной войны 
1700–1721 гг. – история Славгородского края. 
Осенью 1708 г. на помощь Карлу XII из Прибал-
тики двинулись под командованием генерала Ле-
венгаупта 16 тысяч солдат и 7 тысяч повозок с бое-
припасами и продовольствием. Петр I решил не 
допустить соединения их с армией Карла. 12 тысяч 
русских солдат догнали врага, но шведы отступи-
ли и укрепились и заняли оборону около деревни 
Лесная, недалеко от Пропойска. Войско, исполь-
зуя повозки для укрытия, ждало наступления рус-
ских. 28 сентября около полудня начался пятича-
совой бой, который закончился разгромом шведов. 
В честь победы и в память погибшим Петр I при-
казал построить в этом месте небольшую церковь.

Петр I сказал по случаю успеха: «Сия 
победа может первою назваться, 
это первая проба солдатская была, 
которая их ободрила и матерью Пол-
тавской баталии стала…». Инте-
ресно, что это символическое «мате-
ринство» подтверждается сроками: 
битва под Полтавой случилась как 
раз через девять месяцев после бит-
вы под Лесной.

Символ храбрости и доблести

Улуки

Лесная

Славгород
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В 1908 г., по случаю 200-летнего юбилея 
битвы, был сооружен памятник в виде орла, об-
ращенного на восток, в сторону России, стоящего 
на поверженном шведском знамени. Памятник вы-
полнен скульптором Артемием Обером из бронзы. 
Он расположен на гранитной скале высотой 3,5 м. 
Под Лесной также установили гранитный памят-
ник на могиле погибших, заложили мемориальную 
каплицу, прототип Петровской церкви. На входе
в храм-памятник имеется надпись: «В лето от Рожде-
ства Христова 1708 год. Император Пётр». Откры-
тие мемориального комплекса состоялось 12 июля 
1912 г. в день праздника святого Петра. А 28 сентя-
бря 2008 г. здесь отметили 300-летие битвы.

славгородсКий
район
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единили к Российской империи, Екатерина II по-
дарила ее князю Голицину. Императрица пообе-
щала посетить земли, и к ее приезду князь решил 
построить на Замковой горе новый дворец. Двор-
цовый комплекс состоял из двухэтажного деревян-
ного особняка, приусадебного дома, который был 
соединен с дворцом перекидным мостом, вдоль ко-
торого были построены парковые ансамбли. Парк 
отличался сложной водной системой, которая обе-
спечивала работу мельницы.

История дворца закончилась в начале 
XIX в. Пропойск после смерти Голицына достал-
ся богатому сыну откупщика. Молодой человек 
любил устраивать в имении балы, и на кутежи к 
нему съезжались гости со всей Российской импе-
рии. Но хозяин быстро разорился, а замок долгое 
время оставался бесхозным и позднее был раз-
ворован. От былого великолепия осталась лишь 
Замковая гора.

Замковая гора
До середины XX в. Славгород носил на-

звание Пропойск. Город расположен при впаде-
нии реки Прони в Сож, а образующийся в этом 
месте мощный водоворот в местном говоре назы-
вается «пропой», который и лeг в основу названия. 

Сведения о Пропойском замке как
о стратегическом военном объекте датированы 
1518 г. Там находился гарнизон конников, имелась 
артиллерия. Замок был деревянный, обмазанный 
глиной, его венчала башня, работали подъемные 
мосты. В замке были пивная, сыроварня, пекарня, 
три овчарни и баня. Во время войны между Речью 
Посполитой и Россией в 1654–1667 гг. Пропой-
ский замок был разрушен, постройки города со-
жжены, земля опустела и стала зарастать лесом. 

В сентябре 1772 г., когда после раздела 
Речи Посполитой Пропойскую волость присо-

О дворце и его окрестностях Голи-
цын писал: «Дом в Пропойске, хотя и 
просто построен, но покоен и убран 
пристойным образом. Он лежит на 
горе и на месте весьма красивом и 
видном; под горою и под самым до-
мом соединились две большие реки, 
на другой стороне которых нахо-
дится пространный луг, обшитый 
дубовым лесом. Сию вотчину... имею 
я от щедрот ее Императорского ве-
личества, а ежели оная не была бы 
в 600 верстах от Москвы, то б не 
можно для меня иметь приятней-
шего пребывания…».



83славгородсКий
район

Голубая криница
На старых картах Могилевской губер-

нии встречается более древнее название источ-
ника – Синий колодец. По объему поступления 
подземных вод Голубая криница близ Славгорода 
является самым крупным в Беларуси родником. 
Этот памятник природы был описан в 1912 году 
могилевским этнографом Евдокимом Романо-
вым. Ученый отметил: здешняя вода – уникальной 
чистоты и прекрасного вкуса, а сам источник – 
животворен. У воды неповторимый бирюзово-
изумрудный оттенок. Она поднимается на по-
верхность земли с глубины 100–200 метров, где 
проходит сквозь толщу мела. Ученые отмечают 
высокие питьевые качества: минерализация со-
ставляет 197 мг/л.

Говорят, в месте выхода подземных вод 
криницы – вертикальная шахта круглой формы. 
Несколько лет назад дно источника исследовали 
дайверы. Но ни люди, ни спущенная на тросах тех-
ника так и не смогли достигнуть дна таинственного 
источника.

Православная церковь почитает криницу 
святыней. Она – центр праздника 14 августа. Если 
три раза перейти криницу или три раза окунуться 
в нее, то, гласит народное поверье, человек изба-
вится от болезней и обретет счастье. Священники 
уточняют, что переходить через криницу лучше 7 
или 40 раз, потому что именно в этих цифрах – 

древняя символика полноты. Но даже трижды сде-
лать это не так-то просто, учитывая постоянную 
температуру воды в кринице: 8 градусов тепла. 
В морозы от воды идет пар и можно погреть за-
мерзшие руки, но летом источник может показать-
ся ледяным. Однако это не пугает многотысячных 
паломников, которые стремятся к удивительному 
источнику со всех уголков Беларуси и мира.

Давным-давно на берегах полновод-
ной реки Сож жили люди-великаны. 
И влюбились в красавицу Екатерину 
мужественный Иван и веселый Сте-
пан. Девушка прикипела душой к 
Степану, но Иван прислал к ней сва-
тов, и она не осмелилась отказать. 
Тогда Екатерина придумала для 
женихов соревнование: выбрала для 
Степана большой камень, а для его 
соперника – еще больший и приказа-
ла богатырям бросать их через реку. 
Чей камень дальше улетит, за того 
и пойду, говорит. И увидела она, что 
камень нелюбимого лежит сажень 
на пять дальше камня любимого. 
Глаза синие потемнели, брови собо-
линые изогнулись, и услышали сосны: 
«Чем с нелюбым жить, лучше крини-
цей служить». Ударилась девушка о 
валун, стала водой и разлилась кри-
ничкой. Так гласит древняя легенда 
о Голубой кринице.

Святая вода Голубой криницы
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Почтовая станция
Еще в 1782 г. был учрежден почтовый 

путь от Санкт-Петербурга до Киева и в «Указате-
ле дорог Российской империи» зафиксирован как 
главная почтовая дорога. Через Могилевскую гу-
бернию этот почтовый тракт простирался на 335 
верст и проходил через 19 почтовых станций: в Ба-
биновичах, Орехах, Орше, Александрии, Шклове, 
Добрейках, Могилеве, Кутне, Рабовичах, Про-
пойске, Глинке, Литвиновичах, Вороновщине, 
Чечерске, Шепетовичах, Особино, Костюковке, 
Белице, Песочной Буде. По главному почтовому 
тракту в августе 1824 г. проезжал Александр Пуш-
кин, который следовал в село Михайловское после 
отстранения от службы. Известно, что Пушкин на 
своем пути делал остановки. Возможно, что имен-
но Пропойский станционный дом послужил про-
тотипом для повести «Станционный смотритель» 
(1830). Станция, сооруженная в Пропойске, со-
хранилась по сей день. Сейчас в здании проводится 
реконструкция под будущий районный краеведче-
ский музей.

«Лиственница вековая»
Известный русский путешественник и 

натуралист И. Лепехин, проплывая по Сожу через 
Пропойское староство в 1773 г., очень живопис-
но рассказывал о его лесных богатствах. Лепехин 
наблюдал огромные леса, которые простирались 
по берегам реки далеко за границы Могилевской 
губернии. По его словам, леса долины Сожа были 
самой ценной сокровищницей здешних мест. Так, 
в Славгородском районе, в 800 метрах южнее де-
ревни Улуки, на бывшей поместной усадьбе нахо-
дится памятник природы «Лиственница вековая». 
Ее диаметр – 1,8 метра, а возраст, по местным ле-
гендам, составляет около 200 лет. Существует мне-
ние, что лиственница могла быть свидетельницей 
битвы со шведами под Лесной.
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Ансамбль церкви
Рождества Богородицы XVIII в.

Хорошую память о себе оставил великий 
князь Голицын, построив в Пропойске новую цер-
ковь с отдельно стоящей колокольней. Ее возведение 
началось весной 1791 г. Князь внимательно следил за 
ходом работ, давал конкретные и полезные советы.

Строительство закончилось в 1793 г. 
В этом храме, получившем название во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, привлекали взор бо-
гатый иконостас и роспись стен, которая частично 
сохранилась до наших дней. Наиболее интересными 
фресками были росписи в первом ярусе – о страдани-
ях Христа и на перекрытии купола, где изображалась 
новозаветная Троица в окружении многочисленных 
ангельских хоров. Многоцветовые гаммы создавали 
впечатление легкости и прозрачности фигур. К со-
жалению, в советское время этот прекраснейший 
памятник изобразительного искусства Беларуси ру-
бежа XVIII–XIX вв. – последний комплекс монумен-
тальной живописи такого качества, был утрачен. 

Сохранились записи князя о стро-
ительстве: «Пропойская церковь, 
будучи выкладена теперь почти 
до большого карниза, требует со-
вершенно бдительного смотрения в 
ее достройке...». Любопытно, что 
в церкви до 1891 г., по словам мест-
ного краеведа Владимира Тищенко, 
находилось тронное кресло импера-
трицы России Екатерины II.



86 столинсКий
район

стОлинский
район

Столинский край, уникальный 
уголок Полесья, каждый раз не перестает 
удивлять и очаровывать своим самобытным 
колоритом. Завораживает здесь практиче-
ски все: и осеннее величие Маньковичского 
парка, и тихие улочки Столина, и необычные 
деревенские храмы, и мелодичное журчание 
полесской Амазонки – Припяти. Даже сами 
столинцы о себе в шутку говорят: «У нас что 
ни деревня, то своя народность, свои уникаль-
ные традиции».

Михайловская церковь
в деревне Рубель 

Построена из дерева в 1796 г. К западу 
от церкви стоит трехъярусная колокольня, накры-
тая купольной крышей. Храм отличается сложной 
пространственной композицией. Основной акцент 
перенесен на три завершения (верха), из которых 
по своей массе и высоте выделяется средний. Цер-
ковь – памятник архитектуры, в котором сочетают-
ся традиции белорусской полесской школы зодче-
ства с чертами стиля барокко.

Радчицк

Городная

Рубель

Давид-Городок

Теребличи
Велемичи

Столин
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Церковь Рождества Богородицы 
в деревне Радчицк 

Построена из кирпича в середине XIX в. 
Крестообразное в плане сооружение имеет сильно 
выдвинутые южный и северный рукава, являющие-
ся продолжением трансепта. Стены украшены спа-
ренными полуколоннами, а все здание перекрыто 
полусферическим граненым куполом. Церковь – 
памятник архитектуры классицизма в его свое-
образном национальном преломлении.

Замковая гора Давид-городка 
Расположена на живописных берегах 

полноводной Горыни, центральная часть – на 
островах. Город основал, по одной из версий, во-
лынский князь Давид Игоревич, внук Ярослава 
Мудрого, в начале XII в. На правом берегу Горы-
ни сохранилось городище, где не однажды прово-
дились раскопки. Они позволяют утверждать, что 
дома давидгородцы строили из хвоевых бревен 
длиной до пяти метров. Пол в них был деревян-
ный, а печи глинобитные. Улицы вымащивались 
бревнами. На городище выявлены погребения.
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Ландшафтные заказники
республиканского значения 

«Ольманские болота»

Крупнейший в Европе (более 90 тыс. 
га)  комплекс верховых, переходных и низинных 
болот, сохранившийся до наших дней в естествен-
ном состоянии. Около 40 % территории занимают 
открытые болота, преимущественно переходные, 
поросшие мхом и редкими березками. Среди бо-
лот разбросаны песчаные дюны (в виде островов 
и длительных град), поросшие сосновыми или ли-
ственными лесами. Фауна и флора болот представ-
лена многочисленными видами. Из них 25 видов 
птиц, 12 – растений, и 3 – млекопитающих зане-
сены в Красную книгу Беларуси. Так, например, 
благоприятные условия заказника обеспечивают 
существование значительной части (до 20 %) бело-
русской популяции бородатой неясыти. Гнездится 
здесь и обыкновенный глухарь, численность кото-
рого в Полесье крайне мала. Ольманские болота 
включены в международную Рамсарскую конвен-
цию о водно-болотных угодьях.
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Парк «Маньковичи»

Памятник природы республиканского 
значения. Расположен на юго-восточной окраине 
города Столина, на равнинном плато левого бере-
га р. Горынь. Заложен в 1885 г. княгиней Марией 
Радзивилл в родовом имении как усадебный ланд-
шафтно-пейзажный парк на площади 50 га. Сильно 
пострадал в годы 2-й мировой войны. В это же вре-
мя сгорел дворец, была уничтожена библиотека и 
оригинальная коллекция охотничьих трофеев. Сей-
час площадь парка составляет около 24 га. Из ар-
хитектурных объектов сохранились лишь закладной 
камень с указанием даты основания парка и домик 
привратника. А рукотворная природа Маньковичей 
радует по сей день и местных жителей, и путеше-
ственников-туристов.

Философской основой создания Мань-
ковичского парка послужили идеи 
Жана Жака Руссо, с которым предки 
Радзивиллов были знакомы лично. Го-
ворят, что великому философу нрави-
лась наша лесная и озерная страна, 
он любил белорусскую природу – лоно 
тишины, спокойствия, умиротворен-
ности, красоты, – и в конце жизни, 
чтобы быть ближе к ней, хотел пере-
ехать в Беларусь.

«Средняя Припять»

Крупнейший в Европе (более 90 га) уча-
сток речной поймы. Уникален низинными болотами, 
пойменными лесами и лугами, которые являются эта-
лоном естественных лугов Полесья. Здесь отмечено 
пребывание 52 видов птиц, занесенных в Красную 
книгу Беларуси. Всего в составе фауны в границах 
заказника зарегистрировано 36 видов млекопитаю-
щих, 182 вида птиц, 6 – рептилий, 10 – амфибий и 
37 видов рыб. Богатство живого мира на террито-
рии заказника обусловлено высоким ландшафтным 
разнообразием, создающим высокое разнообразие 
местообитаний. Это естественные низинные болота; 

густая сеть пойменных озер и временных паводко-
вых водоемов; русла рек и песчаные дюны; влажные, 
заболоченные и остепненные пойменные луга; леса, 
кустарники. Река Припять является главной артери-
ей Припятского Полесья.
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Центр гончарства
в деревне Городная 

Уникальным явлением белорусского деко-
ративно-прикладного искусства является городнян-
ская керамика. Здесь и в прилегающих поселениях 
изготовляли неглазурованную посуду (горшки, гла-
дыши, чашки, вазонницы, миски) из белой глины со 
своеобразным декором верхней части – волнистых 
и ровных полосок, косых черточек красно-корич-
невого цвета, нанесенных красной глиной. Сейчас 
в Городной открыт Центр гончарства, в котором 
работают и опытные мастера, и молодежь. За пло-
дотворную работу по сохранению и развитию бога-
тых традиций народной керамики Центру присуж-
дена Специальная премия Президента Республики 
Беларусь. Изделия мастеров из д. Городная являют-
ся украшением коллекций многих республиканских 
музеев.

Ильинская церковь
в деревне Велемичи 

Расположена в восточной части дерев-
ни. Построена из дерева в 1881 г. на месте храма 
1724 г. Одна из красивейших по пропорциям и си-
луэтам церквей Восточного Полесья. Крестообраз-
ное в плане здание слагается из ясно читаемых пяти 
объемов, каждый из которых завершен гранеными 
звонницами с небольшими главками. Церковь – па-
мятник Полесской школы деревянного народного 
зодчества с чертами барокко.
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Обряд «Коники» 
Уникальный давид-городокский обряд: 

традиция ходить накануне Старого Нового года 
по домам и «щодровать» с Коником сохранилась 
на Брестчине только в этом городе. Как делается 
Коник? Берутся два коша (большие корзины) без 
ручек. Специальными палочками соединяются так, 
чтобы между ними поместился человек – «всад-
ник». К передней части прилаживается валенок. 
Потом вся эта конструкция покрывается про-
стыней. Всадник на коне непременно изображает 
солдата и символизирует силу, здоровье и спокой-
ствие. Конику нужно дойти до конца: глубокой 
ночью участники обряда собираются на городской 
площади, где проходит парад Коников, выбирают 
лучшего. Обязательные действующие лица обря-
да – смерть, баба Яга. Должно быть много шума, 
песен и плясок под гармошку и дуду. Этнографы 
выдвинули «Коники» в Список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Теребличский
этнографический музей 
В деревне Теребличи работает уникаль-

ный этнографический музей. Тут можно ощутить 
связь времен, прикоснуться к народным традициям, 
которые и являются особенностью белорусов. По-
мимо памятников традиционной культуры, в музее 
представлены работы белорусского народного ма-
стера, самородного художника и скульптора Ивана 
Филипповича Супрунчика. Герои его произведе-
ний – персонажи народных преданий, сказок, фан-
тастические образы либо реальные исторические 
личности. Скульптурами Супрунчика восхищались 
посетители не только районных, но и областных, 
республиканских выставок. Его работы находят-
ся в ряде музеев, в том числе Музея древнебело-
русской культуры Национальной академии наук 
Беларуси. Недавно творчество народного мастера 
удостоилось специальной премии Президента Ре-
спублики Беларусь «За духовное возрождение».
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ХОйникский
район

На территории Хойникского 
района расположено несколько уникальных по 
своей архитектуре усадеб с прилегающими 
к ним парковыми зонами, построенных еще
в XIX в., которые являются национальным 
достоянием белорусов. 

Великий Бор

Глинище

Борисовщина

Хойники

Рудаково

дорога Хойники-
Гомель
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Усадебный дом Авраамовых 
Дата «1912» на лицевом фасаде усадьбы 

обозначает год, когда было завершено возведение 
дома, а буквы «АА» на фасаде и на пилонах въезд-
ных ворот – криптона имени и фамилии владельца 
усадьбы купца Андрея Авраамова. Поместье – па-
мятник эклектичной архитектуры – представляет 
собой двухэтажное, прямоугольное в плане камен-
ное здание, к которому асимметрично пристроена 
квадратная башня. На красном фоне кирпичных 
стен выделялись обрамленные и покрашенные
в белый цвет  детали архитектурного декора – плин-
туса, карнизы, руст и др.

 В пластике фасадов использованы утри-
рованные формы классицизма (фронтоны, колон-
ны), ренессанса (арочные ниши с раковинами), 
мотивы средневековой замковой архитектуры (зуб-
чатые парапеты). 

Парк имеет пейзажно-регулярную плани-
ровку. Прямоугольная сетка аллей дополняет пар-
ковую композицию. Растут здесь местные породы 
деревьев: осина, липа, клен, лиственница. Въездная 
аллея когда-то была подчеркнута четырехпилонны-
ми (сегодня – трехпилонными) воротами.

В настоящее время в здании размещается 
краеведческий музей.

Сосна-королева
Так называется памятник природы  мест-

ного значения. Это гонкая красавица,  увенчанная 
на макушке густой вечнозеленой кроной пуши-
стых ветвей, растет как раз около дороги, ведущей 
на Гомель. 

Дом Авраамовых выглядит также 
нарядно, как и в начале XX в.
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Усадьба и парк Ястжембских
в деревне Борисовщина 
Усадьба была заложена на северной окра-

ине Борисовщины, на берегу реки Гаранка, во 2-й 
половине  XIX – начале XX в. В основу компози-
ции ансамбля положена регулярная планировка, 
которой подчинены все постройки: усадебный дом 
(не сохранился), жилые и хозяйственные строения, 
парк. Все строения – из кирпича. 

Доминирует здание винокурни, выпол-
ненное в виде квадратного объема с круглыми 
в сечении башенками по углам. Архитектурный 
декор в стиле псевдоготики. Одноэтажные пря-
моугольные жилые строения декорированы сти-
лизованными портиками и фризами геометриче-
ского рисунка. 

Усадебный дом со служебными и хозяй-
ственными постройками находился на верхней тер-
расе. Это было каменное, с двумя симметричными 
верандами одноэтажное здание, развернутое тор-
цом к нижней террасе. Одна из веранд размещалась 
на гребне откоса. С водонапорной башни хорошо 
просматривалась вся территория поместья, в кото-
рое входил также плодовый сад, обнесенный глухой 
каменной стеной. От дома по одномаршевой лест-
нице можно было спуститься до широкого (10 м) 
канала и на лодке проехать до реки Горанки, где 
на островке, перед каналом, находился каменный 
павильон.

Парк пейзажного типа с озерцом оваль-
ной формы. Когда-то здесь был богатейший в Бе-
ларуси состав экзотов, завезенных в основном из 
питомников Риги, Киева и Варшавы. В парке на-

считывалось более 300 видов деревьев и кустар-
ников. Среди них миндаль низкий, ель черная, туя 
западная и ее золотистая форма, тюльпановое де-
рево, шелковица белая, американский ясень, сам-
шит вечнозеленый и другие. К усадьбе примыкал 
фруктовый сад, огражденный каменной стеной. 
В настоящее время в парке насчитывается около 
50 наименований древесных растений.

Усадьба – памятник эклектической архи-
тектуры.
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Свято-Покровская церковь
Свято-Покровская церковь была заложе-

на в 1705 г. князем Трубецким. В середине XVII в. 
собор был занят поляками и переоборудован в 
католический костел. В начале 1922 г. богоборче-
ской властью Покровская церковь была разруше-
на до основания. В конце 80-х – начале 90-х гг.  
Покровская церковь была отстроена заново. И как 
преемнице старого храма, построенного князем 
Трубецким, ей была передана хойникская святы-
ня – икона Божьей матери «Благодатное небо».

Семь куполов храма символизируют  семь 
таинств Святой Православной церкви.

Икона Божьей матери «Благодатное 
небо» была подарена церковному при-
ходу в знак благодарности за сватов-
ство к Хойникской княгине, дочери 
удельного князя Шуйского, которая 
была выдана в 1700 г. замуж за князя 
Трубецкого.

Обряд «Ваджэнне русалкі»
в деревне Великий Бор
Обряд проводится через неделю после 

Троицы. Молодую замужнюю женщину пере-
одевают в русалку. Затем все собираются в центре 
деревни, плетут три больших венка, поют песни и 
выстраиваются: русалка, парни, которые ее охраня-
ют, дети и участники местного фольклорного ан-
самбля. Все ведут русалку за деревню, до житнего 
поля.

К этому времени около поля, за дерев-
ней, уже горит костер, через который собираются 
прыгать жители деревни. По обряду русалка долж-
на убегать в жито, а сельчане догнать ее и сорвать 
одежды, венок, чтобы отнести все это к очисти-
тельному огню. Затем все жители водят хоровод, 
поют русальные и другие песни, прыгают через ко-
стер. А по дороге домой венок разрывают и кидают 
в огороды между капустой. Жители Хойникщины 
верят, что они таким образом защищают будущий 
урожай от вредителей.
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Усадьба Оскерко-Ваньковичей 
в деревне Рудаково 

Первые поколения Оскерко жили в Руда-
ково, скорее всего, в деревянном усадебном доме, 
а позже в неоготическом поместье, построенном в 
первой половине XIX в. Здание было относительно 
небольшим, состояло из двух органично связанных 
между собой частей: одноэтажной, которая и была, 
собственно, жилым домом, и трехэтажной башни, 
размещавшейся с правой стороны.

В период владения усадебным комплек-
сом родом Ваньковичей здания были значитель-
но перестроены и в этом виде сохранились до 
наших дней. Комплекс зданий состоял из трех 
корпусов. Боковые корпуса выразительно акцен-
тировали парадный фасад центрального здания. 
Небольшой тамбур был закрыт трехугольным 
щитом. Эта часть поместья, очерченная пиля-
страми, увенчивалась высоким фронтоном, от-
деланным рельефным изображением герба Вань-
ковичей.  Монотонный вид стены разнообразили 
прямоугольные оконные планки с ключами, дву-
мя карнизами, которые окаймляли здание повер-
ху. Крыша поместья – очень высокая, ломанная, 
двухсклоновая, накрытая гонтами, – состояла из 
нижней и верхней частей. Нижняя была оборудо-
вана четырьмя окнами – люкарнами. Такими же 
люкарнами обеспечены и крыши боковых двух-
этажных корпусов. С паркового фасада находи-
лась терраса. Красные стены поместья оставались 
неоштукатуренными. 

Новый пейзажный парк в Рудаково еще 
не был распланирован и предусматривался в бу-
дущем. Однако существовал большой парк старо-

польского типа, который вместе с фруктовым са-
дом занимал площадь около 7 га. Старые деревья 
различных, преимущественно лиственных, пород 
росли плотными группами. Газон, разбитый перед 
новым домом, был окружен высокими розами. Во 
двор перед усадьбой выводила широкая аллея, уса-
женная старыми липами. Старый парк – гордость 
бывших владельцев.

Имение близ деревни Рудаков упомина-
ется в архивных источниках с XVIII в. 
Сохранились здания из красного кирпи-
ча постройки 1903–1905 гг. На каж-
дом кирпиче – оттиск «W», первая 
буква владельца кирпичного завода и 
имения Ваньковичей.
Сохранились башня сыродельного заво-
да, гараж, хозпостройки, дома для слу-
жащих, мощеные дорожки.

Александр-Юстиниан Оскерко – участ-
ник восстания 1863 г. на Беларуси и в 
Литве, один из руководителей партии 
«белых». Член Минского губернского 
комитета, Виленского присутствия, 
начальник г. Вильно. Организовал из-
дание в Варшаве белорусского букваря 
для детей.

Станислав Костка Ванькович – член 
2-й и 3-й Государственной думы, пред-
ставитель Рады Регентской на Украи-
не, полномочный министр в Киеве.
В Рудакове построил дороги, мелиора-
тивные каналы, кирпичный, маслосы-
родельный и спиртовой заводы. Копал 
пруды, разводил рыбу, сажал сады и 
парки. 
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Дом-музей  Ивана Мележа
в деревне Глинище

К деревне Глинище, до которой в рома-
не «Людзi на балоце» не добраться, ведет отличная 
дорога. О болотах остались одни воспоминания в 
экспонатах музея Ивана Мележа, которым заведует 
его племянница Софья Липницкая. В музее мож-
но послушать интересный рассказ о том, что боль-
шинство героев книги не выдуманы, а существова-
ли на самом деле: бедняк Зайчик, «швачка» Годля 
и банда Маслака. Прототипом послужила деревня 
«Куранёўка» в нескольких километрах от Глинища. 
Сюда маленький Иван Мележ бегал по болоту к 
деду, здесь жила его тетка, которая стала прототи-
пом Ганны. На одной из многочисленных фото-
графий, представленных в музее, запечатлена даже 
та самая земля «каля цагельнi» и груша, у которой 
встречались влюбленные Василь и Ганна.
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ЧеРикОВский
район

«Чериков» – название сла-
вянского происхождения, от слов «чертало», 
«чертить», связанное с примитивными рабо-
тами земледелия – «пахарь». Есть и другие 
предположения в названии города. Например, 
название связано с древними племенами, из-
бравшими правый берег реки Сож для стоя-
нок «чириков» – так назывались тогда лодки. 
Пожалуй, самой красивой версией названия 
города служит легенда: во времена монголо-
татарского ига в дань постылым захватчи-
кам славяне приводили овец. Предполагает-
ся, что в современном местечке Чериковец 
и происходило резание овец, послужившее
в дальнейшем своеобразным названием ме-
ста подношения дани – «чирик овец».

Устье

Чериков

Угаревка

Крутой ров
Горки
Мирогощ



99чериКовсКий
район

Вепринская (Белая) дубрава 
Ботанический памятник природы при-

роды республиканского значения. Находится в 
урочище Бор восточнее деревни Устье. Дубрава 
площадью 15 га является уникальной по возрасту: 
ей около 225 лет. Это самая производительная 
природная площадка для елово-кисличной флоры 
в Беларуси.

Костел Покрова Богородицы 
Построен в 1856 г. на средства, собран-

ные католиками, на месте древнего православного 
храма и получил одно имя с предшественником: 
Покрова Богородицы. Здание в стиле ретроспек-
тивной готики, ставшей в XIX в. модным  веянием в 
европейской архитектуре. 

Разумеется, извне и изнутри храм в ре-
зультате перестроек изменился, однако попро-
буем «восстановить» недостающие детали. Храм 
был обнесен низкой каменной оградой, частично 

дошедшей до наших дней. Свою сакральную при-
надлежность демонстрировал главным фасадом – 
тремя крестами над центральным двухскатным 
фронтоном и шатрами боковых башен. Их спиче-
стые (черты готики) завершения придавали ему ди-
намичный силуэт, вертикальную композиционную 
направленность. Симметрия фронтального фасада 
выразительно подчеркнута высоким и узким стрель-
чатым порталом, который объединяет своей аркой 
прямоугольный входной проем и окно хоров. Над 
порталом было размещено лепное изображение 
«всевидящего ока» – солнечные прямые лучи, рас-
ходящиеся по штукатурке. Ассоциация с древней 
церковной готикой вызывали стрельчатые ниши на 
фасаде, узкие окна и сохранившийся аркартурный 
фриз. 

В 1946 г. здесь началась реконструкция 
бывшего костела, и здание претерпело сильные из-
менения. С этого времени и до наших дней здесь 
находится Дом культуры.

Стоянки эпохи мезолита 
Геологические древности Чериковщины 

включают и древние стоянки. В урочище Угаревка 
в начале прошлого века обнаружен культурный 
пласт обработанного и расщепленного кремня. 
В комплексе находок (свыше 50 тыс. экземпляров) 
представлены все стадии обработки этого камня и 
его превращения в многочисленные орудия труда. 
Последние представлены серией наконечников 
стрел, проколок, пластин, разнообразными резца-
ми и скребками. В большом количестве обнаруже-
ны изделия с выемками, рубящие орудия.

Вторая стоянка Криничная – мастерская 
позднего мезолита. Она расположена на первой 
надпойменной террасе правого берега реки Сож, 
немного севернее устья ручья Криничного, по ко-
торому получила название, в 2 км от деревень Ми-
рогощ и Горки. Коллекция кремневого инвентаря, 
найденного во время раскопок, превышает 15 тыс. 
экземпляров. В отдельных местах концентрация 
расщепленного кремния составляла свыше 300 ар-
тефактов на один квадрат, что указывает на наличие 
на стоянке рабочих мест по первичной обработке 
кремня. Орудия труда представляют черешковые 
наконечники стрел, острия, пластины-вкладыши, 
изделия с выемкой, концевые скребки. Культурный 
слой стоянки древнего человека залегает на глуби-
не 0,1–0,6 м от поверхности.

Шесть тысяч лет назад на этом месте 
человек изобрел лук и стрелы
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Построенное «надлежащим образом» 
строение сохранилось в хорошем состоянии до 
наших дней. В настоящее время это – администра-
тивное здание Чериковского райпо. В комплексе 
с тюрьмой были построены и здания тюремной 
церкви и больницы.

Чериковские здания XIX в. 
В 1855 г. было завершено строительство 

городской тюрьмы и тюремной церкви с больни-
цей. До этого времени тюрьма помещалась в доме, 
принадлежавшем бывшему предводителю дворян-
ства помещику Рошковскому, за что казна выплачи-
вала ему солидную арендную плату.

Подряд на строительство тюрьмы 
взял надворный советник Иван Ва-
силевский, с которым был заключен 
контракт 12 декабря 1852 г. В со-
ответствии с контрактом построй-
ка здания должна быть завершена в 
1856 г. 9 марта 1853 г. ему было вы-
дана под залог «задаточная сумма» в 
размере 1689 р. 34 коп. на постройку 
тюремного замка в Черикове. В ноября 
1855 г. казначею Могилевской губерн-
ской строительной и дорожной комис-
сии было направлено донесение о том, 
что «постройка каменного тюремно-
го замка произведена за месяц раньше 
назначавшегося срока и все работы по 
удостоверению губернского архитек-
тора Федорова, освидетельствовав-
шего острог, выполнены по проекту, 
смете, надлежащим образом, из ма-
териалов должного качества».

В 1883 г. была построена первая камен-
ная уездная больница Чериковщины. За обслу-
живание больные должны были платить 9 рублей 
в месяц. Бесплатное лечение имели право полу-
чить только больные сифилисом, бедные дворяне, 
канцелярские чиновники, получавшие не более 
300 р. жалованья или пенсии в год и другие бед-
ные лица. Здание построено на казенные средства 
и представляет собой одноэтажный каменный кор-
пус под шатровой крышей. Боковые части здания 
фланкированы неглубокими ризолитами, завер-
шенными на фасадах трехугольными фронтонами 
с люкарнами в тимпанах. Сегодня в здании бывшей 
уездной больницы находится детская консультация 
Центральной районной больницы.
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Межледниковое отложение 
Этот археологический памятник природы 

республиканского значения приоткрывает любо-
пытному современнику тайны древних эпох. Он 
находится на правом склоне оврага, прорезающе-
го верхнюю надпойменную террасу реки Сож, на 
юго-западе от Черикова. Обнажение исследовано 
с 1934 г. Площадь памятника – 0,15 га, длина обна-
жения – 300 м, мощность межледникового обнаже-
ния – 30 м. Находящиеся в этом месте озерно-бо-
лотные отложения имеют возраст 110–95 тыс. лет 
и огромную научную ценность.

На месте оврага, где был выявлен ископа-
емый торф, в древности существовало озеро. Здесь 
выявлено 85 видов деревьев (граб, бук, липа, ясень, 
клен, лесной орех, ольха, сосна, ель)  и травянистых 
растений (осока, наяда, уруть, вахта трехлистная), 
которые росли на этой территории 100–70 тыс. 
лет назад. Благодаря изучению этих растений было 

Межледниковое отложение было обна-
ружено археологом К. М. Поликарпови-
чем в обнажении правобережья Сожа, 
недалеко от городского кладбища 
в 1963 г. Археолог нашел здесь иско-
паемый торф муравинского межлед-
никовья. Здесь же, в восточной части 
урочища Крутой ров, был найден зуб, 
принадлежавший ископаемой лошади. 
В итоге стало известно, что пред-
ставляли собой чериковские земли 
100 тыс. лет тому назад.

установлено, что средняя температура древнего ян-
варя составляла 1-2 градуса ниже нуля. Гигантские 
массы льда превратили прилегающие территории 
в зоны безлесной тундры с прохладным климатом.

Уездный предводитель дворянства Миха-
ил Голынский в 1847 г. на свои средства выстроил 
каменный дом с мезонином. Впоследствии это зда-
ние дворяне использовали под свое собрание. До 
1918 г. в нем находилась мужская земская гимна-
зия, после революции – советская школа 2 ступе-
ни. После Великой Отечественной войны в здании 
Дворянского собрания располагался районный от-
дел милиции. С 1994 г. древнее построение обрело 
новое рождение: в его стенах открылся православ-
ный храм.
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ЧеЧеРский
район

В Чечерске проездом из ссыл-
ки был Александр Сергеевич Пушкин. Ека-
терина II принимала участие в открытии 
Свято-Преображенской церкви, встречалась 
здесь с графом Румянцевым. Посещал город 
и Николай I. А чечерский граф Захарий Чер-
нышов даже организовал в городе крепостной 
театр.

Ратуша
Ратуша занимает важное место в плане 

поселения, замыкая перспективу главной улицы 
Чечерска. Ее компактный симметричный объем за-
вершается пятью башнями: четырьмя угловыми и 
центральной, более значительной по высоте. Башни 
деревянные, но декорация их идентична убранству 
основного каменного объема постройки. Архитек-
тура ратуши необычна и отличается от традицион-
ных художественных норм конца XVIII в. Вместе с 
классическими деталями здесь используются стрель-
чатые арки, ниши, заимствованные из арсенала го-
тического зодчества. Очевидно, это было сделано 
по желанию генерала Чернышева. В целом же рату-
ша с ее центрической композицией и выдержанной 
симметрией является своеобразным памятником 
белорусского классицизма, в котором оборонные 
элементы здания нашли чисто декоративное вопло-
щение как дань ушедшим традициям.

Чечерская ратуша считается самой 
необычной в Беларуси. У нее не одна 
башня, а пять, и все они выполнены 
из дерева. Здание ратуши выполняло 
функции городской исполнительной 
власти. На центральной башне были 
установлены часы, а также дежурил 
часовой, который оповещал о прибы-
тии гостей.

Единственная в Беларуси 
пятибашенная ратуша

Чечерск
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После Октябрьской революции в здании 
размещалась небольшая мануфактура, а также земское 
училище. Позднее – сельскохозяйственный техникум, 
затем вечерняя школа. В 1974 г. ратуша сгорела. Ре-
ставрировали ее около 30 лет. Сегодня в ратуше раз-
мещается историко-этнографический музей. 

Замковая гора
Замковая гора Чечерска разделена на 

две части глубоким оврагом. Вид отсюда изуми-
тельный, особенно летом. Голубая лента Чечеры 
разрезает бескрайние луга, а вдалеке – стена леса. 
Сколько же бурь и бед пронеслось над этой горой! 
Иногда кажется, что в мелодичном, негромком ше-
поте деревьев, слышна своеобразная песнь седой 
старины. Замковая гора как настоящий оборони-
тельный объект была обнесена земляным валом с 
деревянными стенами… Сегодня здесь стоит обе-
лиск в честь воинов, погибших в годы Великой От-
ечественной войны. В братской могиле покоится 
прах и Лилии Карастояновой, болгарской патриот-
ки, корреспондента «Комсомольской правды», по-
гибшей на территории района.

На второй части Замковой горы распо-
ложен парк графов Чернышовых-Кругликовых,
а между первой и второй – амфитеатр.
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Усадьба графов
Чернышевых-Кругликовых

Дворцово-парковый ансамбль усадьбы 
графа Чернышева, памятник архитектуры начала 
XIX в., несомненно, привлечет внимание туристов. 
В любую пору года природа здесь словно дышит 
красотой и величием. В здании дворца прослежи-
ваются черты романтизма замков поздней готики. 
Террасы, балконы и ажурное чугунное литье не-
когда гармонично вписывались в архитектуру двор-
ца. Однако здание уже заметно обветшало, многое 
безвозвратно утеряно. Сейчас здесь располагаются 
художественная мастерская и центр ремесел, этно-
графии и фольклора. В перспективе – реставрация 
графской усадьбы. 

Графскую винокурню время пощадило 
больше, чем сам дворец. В настоящее время там 
размещается винодельческий завод. Спасо-Преображенская

церковь 
Храм Преображения Господня – центр 

православия на Чечерщине. Это каменный 2-ярус-
ный храм-ротонда, увенчан полусферическим ку-
полом на ступенчатом барабане. Над бабинцем 
построена восьмериковая башня-колокольня, по-
крытая граненым куполом. Деревянный купол 
церкви перекрывает пролет около 15 м. Построй-
ка очень выразительна. Такой эффект достигается 
за счет целостности композиции, крупных форм,  
рассчитанных на восприятие с далеких точек и 
элементов классического декора с искусной про-
рисовкой деталей. Основные черты этого памят-
ника архитектуры – монументальность и четкость 
построения.
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Храм был возведен в конце XVIII в. по 
заказу графа Захара Григорьевича Чернышева 
в ансамбле с тремя другими храмами, которые,
к сожалению, до настоящего времени не сохрани-
лись. Во всех чечерских храмах, построенных по 
приказу графа Чернышева, в 1882 г. находилось 
по два образа – Вознесения Господня и Успения 
Пресвятой Богородицы, писанные приглашен-
ным в Чечерск итальянским живописцем, во всех 
церквях имелась дорогая серебряная утварь и ризы.
В сложный XX в. были разрушены два чечерских 
православных храма и кладбищенская часовня, а 
также костел Святой Троицы, погибло большин-
ство икон. Выстояла только Спасо-Преображен-
ская церковь. 

В ее алтаре хранится древняя икона 
XVII в. «Сошествие во ад» – великолепный шедевр 
белорусской иконописи. Немалый интерес вызовет 
и мироточащая икона Святого Иоанна Кормян-

Кириллическая надпись на иконе «Со-
шествие во ад» сообщает, что «сей об-
раз оферовал Янъ Санковичъ до храму 
Воскресенія Христова в Чечерску на 
честь и на хвалу Господу Богу. Року 
1678».

ского. Спасо-Преображенская церковь – памятник 
эпохи классицизма республиканского значения.

Центр православия
на Чечерщине



Благослові, Божэ, зіму замукаці,
Благослові, Божэ, весну заклікаці,
Благослові, Божэ, ясные дзенькі,
Благослові, Божэ, частые дождзі.
Благослові, Божэ, вясну–красну пеці,
Благослові, Божэ, на ціхое лето.
Благослові, Божэ, на буйное жыто,
Благослові, Божэ, усім на здороўечко.

(Из обрядовых песен Лельчицкого района.)
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