
Экологический экскурсионный маршрут «Удивительное рядом» 

(Вилейка – Куренец – Саковичи) 

 

Цель: 

Ознакомление с историческими местами, изучение природы родного 

края, знакомство с экологическими проблемами, явлениями и процессами 

окружающей природы. 

 Задачи: 

 - формирование ответственного, бережного отношения к природе; 

- овладение навыками экологической культуры, как общей культуры 

взаимоотношений людей друг с другом и отношения человека к природе; 

- изучение родного края; 

- знакомство с историческим прошлым маршрутов; 

- сбор материалов экологического и краеведческого содержания.  

Тип экскурсии: краеведческая экскурсия, пешеходная. 

В настоящее время остро стоит проблема экологического образования 

населения. Необходима система экологического просвещения, в которую 

входили бы не только средства массовой информации и экологические курсы 

в школах и других учебных заведениях, но и непосредственное общение 

человека с природой. В этом случае помогут экскурсионные маршруты по 

самым красивым уголкам нашей природы. Туристические походы, 

экспедиции, экскурсии имеют огромное значение. В этих походах учащиеся 

глубоко познают красоту природы, знакомятся с природными богатствами, 

историческим прошлым родного края. Походы также способствуют 

закреплению знаний, связывают знания с жизнью, развивают 

любознательность и активность, самостоятельность и инициативу, помогают 

овладевать трудовыми навыками, вовлекают в общественно-полезную 

деятельность, воспитывают любовь к природе, коллективизм, укрепляют 

здоровье и физически закаливают. 

Вилейщина – красивый, удивительный уголок белорусской земли. Этот 

край имеет богатую и славную историю, отличительное культурное 

наследие.  Именно здесь находится наша малая родина – земля, на которой 

веками трудились и жили наши предки. Многие исторические события, 

происходившие здесь, имеют далеко не местное значение. Многие люди, 

родившиеся здесь, прославили и прославляют наш край далеко за его 

пределами. О прошлом нашего края напоминают многие памятники, 

исторические места, природные объекты. Это раздолье для туристов, 

которые смогут получить во время путешествия самые разнообразные 

впечатления. 



Карта маршрута 

 

  



Технологическая карта туристического маршрута Вилейка – 

Куренец – Саковичи 

1 остановка. Свято – Тихоновская церковь. 

- историческая справка. 

2 остановка. «Памяцi былых весак». 

- памятник Панину; 

- сестры Хатыни; 

- земля блокадного Ленинграда.         

3 остановка. Смешанный лес. 

- растительный и животный мир леса; 

- лесные муравьи; 

- стоянка дикого человека. 

4 остановка. Агрогородок Куренец. 

- историческая справка; 

- они прославили Куренец. 

5 остановка. Валун Гомсин камень.  

- легенда о происхождении валуна. 

6 остановка. Бывшая панская усадьба в деревне Саковичи. 

- плакучая ель. 

  



Исследование и описание объектов маршрута 

1 остановка. Свято – Тихоновская церковь. 

 
Храм назван в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, 

пострадавшего за веру в 20-е годы ХХ века. Патриарх Тихон более 3-х лет 

служил архиепископом Литовской епархии. В состав которой входила 

тогда  Вилейка. Во время своих поездок он часто посещал и Вилейщину. 

Проект церкви выполнил архитектор М.И.Лукьянчик. Строительство храма 

велось с 1994г. по 1997г. Церковь небольшая по размерам, высотой 21 м. 

Храм освящен в день памяти святителя Тихона 9 октября 1997г. Здание 

решено в чисто византийском стиле. Тип храма крестово-купольный. В плане 

церковь представляет собой фигуру креста – главного символа христианства, 

в центре – круглый высокий «барабан», увенчанный шлемовидным куполом. 

Апсида, находящаяся с восточной стороны, по византийской символике 

соответствует Вифлеемской пещере. Где родился Христос, и пещере, где он 

был погребен, поэтому ей придается полукруглая форма. С 1998 г. храм 

украшается настенными росписями в традициях древних мастеров. В 2003 

году был разработан порядок размещения композиций на стенах церкви. Это 

сделали иконописцы Алексей Дмитриев и Борис Цитович в соответствии с 

традициями росписи храмов. Орнаментальное украшение храма выполнил 

мастер Александр Астрелин по разработкам Б. Цитовича. В настоящее время 

роспись храма продолжается. 

Любопытно, что недалеко о того места, где стоит церковь, около ста 

лет назад проходил Императорский смотр войск 2-ой армии Западного 

фронта. Для проведения смотра 23 декабря 2015 года на станцию Вилейка 

прибыл Император Николай II.  



2 остановка. «Памяцi былых весак». 

 

Мемориал «Памяцi былых весак» был создан местным скульптором 

Анатолием Каптюгом и открыт летом 2009 года. 

За 70 лет на Вилейщине не стало 253 населенных пунктов. Одни были 

уничтожены в годы Великой Отечественной войны и не восстановились, 

другие утратили названия и были присоединены к другим деревням, третьи 

затопили, когда в 70-ых годах прошлого века запускали Вилейское 

водохранилище. 

На шестнадцати отдельных памятниках-камнях перечислены названия 

былых населенных пунктов.  А на центральном памятнике наполненные 

грустью слова: «Прыпынiся, вандроунiк! Дакранiся рукой и сэрцам да гэтых 

камянеу, и няхай душа твая напоунiцца любоую да роднай вескi, роднай 

сядзiбы i хаты, якiя знес няумольным подыхам бязлiтасны час…» 



 

Но наиболее впечатляет дом - привидение. Представьте: едешь по 

автомобильной дороге, а на опушке леса сквозь ветки деревьев выглядывает 

деревенский дом. Подъезжаешь ближе и видишь, что это не дом вовсе, а его 

очертания. Очертания, которые, несмотря на неумолимое время, все же 

остались. Остались в этом мемориале… В сознании земляков… В вечности… 

Забытым деревенькам 

Владимир Нехаев   

Была деревенька-  

И нету… 

Теперь здесь -  лишь лес-самосейка, 

Под яблонькой старой – скамейка,- 

Неведомо как сохранилась,- 

И нет ничего, ни приметы, 

Что жизнь деревенская билась… 

 

Играет тоскливо жалейка – 

Запутался ветер на ветках… 

У кладбища, там, в чистом поле, 

Бывают машины ,но редко… 

 

Когда-то здесь свадьбы игрались, 

Когда-то пеклись пироги, 

На реку весной любовались,  

Косили траву мужики, 

Отсюда они уходили, 



Прощаясь, на фронт, 

На войну, 

Вернулись – деревни и нету 

Спалили фашисты… 

 

Страну 

Отстроили заново после, 

Но  из-за нехватки воды 

Столичным домам 

И заводам 

Решили построить здесь море, 

На дно – и поля ,и сады, 

А хаты , и всю деревеньку 

Предложено перенести… 

 

Не стало опять деревеньки, 

Она растворилась во времени, 

Исчезла во времени темени… 

Лишь памятник: камень и буквы… 

Но все же хоть что-то… 

... 

Набухли  

На ветках березовых почки… 

Жизнь – новый абзац 

После точки. 

  



 Памятник Панину В.И. 

 

 
 …24 июня 1941 года над  деревней Снежково, что в двух километрах 

от Вилейки, был сбит необычный самолет - секретный Су-2. Самолет 

включал в себя функции бомбардировщика, разведчика и штурмовика. Такие 

машины были созданы конструктором Сухим и выпущены в количестве 413 

штук. Самолеты поступили в Красную армию перед самым началом войны. В 

том числе почти сотня - в 12-ю и 13-ю авиадивизии Западного особого 

военного округа, базировавшиеся в Белоруссии. Командиром самолета был 

старший лейтенант Панин Василий Иванович. Фамилия второго летчика - 

Пронин. Но, как оказалось, Пронина в том самолете не было. Мужчина 

просто забыл свою куртку в злополучном самолете. И еще до 1957 года был 

жив-здоров, служил летчиком. А его имя до сих пор выбито на камне 

братской могилы. Но погиб в самолете кто-то другой. Кто - мы, скорее всего, 

уже не узнаем... 

В тот трагический день обгоревшие тела, лежащие рядом с самолетом, 

жители деревни захоронили на местном кладбище, не поставив ни креста, ни 

красной звездочки. Война была в самом разгаре, жителям окрестностей было 

не до того, чтобы захоронить погибших с почестями. Да и крест 

коммунистам не полагался. Документы летчиков забрал некий лейтенант, 

работавший тогда в том округе. Больше этого мужчину никто не видел. А 

местные жители надолго запомнили падающий самолет и имена героев - 

Панин и Пронин. 

Уже в мирное время двух летчиков перезахоронили в братской могиле 

в деревне Куренец. А под Снежково падающему самолету историки 

поставили большой валун. На красном граните - черная доска с силуэтом 



самолета и словами: «На этом месте после неравного воздушного боя 24 

июня 1941 года погиб экипаж самолета Су-2. Командир - старший лейтенант 

Панин В.И.»… 

Земля блокадного Ленинграда 

 

Поблизости от мемориала заложена капсула с землей из блокадного 

Ленинграда. Теперь здесь будут чтить память уроженцев Вилейщины, 

связанных с трагическими событиями тех времен. Эта земля привезена с 

«Дороги жизни», единственного пути, по которому в Ленинград могли 

доставить припасы. 

  



 3 остановка. Смешанный лес. 

1.Растительный и животный мир леса. 

Лес – наше богатство. Он защищает здоровье человека. Растения 

выделяют фитонциды, шум листьев ласкает слух, разнообразие форм и 

красок дает отдых глазам. Все это благотворно воздействует на нервную 

систему, быстро снимает усталость. 

 

Смешанные леса отличаются хорошо заметной ярусностью, то есть 

изменением состава растительности по высоте. Верхний древесный ярус 

занимают высокие сосны и ели, а ниже растут дубы, липы, клёны, берёзы, 

вязы. Под кустарниковым ярусом, образованным малиной, калиной, 

шиповником, боярышником, растут кустарнички, травы, мхи и лишайники. 

Лесная подстилка смешанных лесов состоит из множества трав. 

Отмирая и перегнивая, они постоянно наращивают гумусовый горизонт. 

Травянистый покров смешанных лесов разнообразен. Для них характерны 

многие теневыносливые виды злаков, осок и особенно двудольных. Из злаков 

— лесной костер, лесная  коротконожка,  из осок — волосистая и лесная, из 

двудольных — сныть, копытень европейский, ясменник пахучий; имеются 

луковичные и клубнекорневые виды: хохлатка, пролеска. 

В смешанном лесу мы находим и многих животных: зайца-беляка, 

лося, белку, глухаря. Из птиц здесь преобладают насекомоядные и 

зерноядные. Белки в этих лесах питаются не семенами хвойных деревьев, а 

орехами лещины, семенами липы, клена и других лиственных пород, 

желудями. Желуди - излюбленная пища кабанов. Из птиц здесь особенно 

многочисленны зеленый дятел, пестрые дятлы (большой, средний и малый), 

голубь-вяхирь, иволга, зяблик, лесной жаворонок, синицы - большая и 

лазоревка, черный и певчий дрозды, западный соловей, зарянка. Из 

пресмыкающихся в лесах водятся зеленая и живородящая ящерицы, 



веретеница, медянка и обыкновенная гадюка, а из земноводных - травяная и 

остромордая лягушки, квакша. 

2. Муравейник 

 

Муравейник это одна огромная муравьиная семья, где дом они строят в 

почве из скелетов насекомых, листьев, песка, мелких камушков, палочек, 

делая постепенно возвышенность над землёй. Иногда высота муравейника 

может достигать 2000 мм, где муравьями выкапывается с помощью мощных 

челюстей тысячи лабиринтов, кладовых и разных проходов, в которых 

находятся самки с яйцами, самцы и рабочие особи. Этот вид насекомых 

имеет высокоразвитые отношения не только друг c другом, но и с другими 

насекомыми, грибами, бактериями, растениями. Если муравейник 

расположен у дерева, то всегда с южной стороны. Сверху муравьи 

формируют покровный слой купола, защищающий муравейник от 

промокания во время дождей. Купол, залитый ливнем, сохраняет прочность. 

В глубину гнезда вода, как правило, не проникает. После дождя всё 

сооружение приобретает на солнце новый запас прочности, так как кусочки 

строительного материала как бы спаиваются между собой. 

Муравейник не оканчивается в муравьиной куче. У него тысячи ходов 

под землёй. Эти ходы могут уходить на глубину 1-2 м и заканчиваются 

широкими полостями. Одни используются как место свалки, в других 

развивается молодёжь, третьи служат местом зимовки муравьёв. Температура 

в таких полостях - зимовках не опускается зимой ниже +5 градусов. И когда 

наверху свирепствуют морозы, муравьям не страшно и не холодно в своем 

доме. 

Рабочие - фуражиры рыжих лесных муравьёв, задача которых - 

добывание пищи, в течение лета приносят в гнездо 3 000 000 - 8 000 000 

различных насекомых, около 20 ведер сладких соков, в основном выделений 



тлей, и 40 000 - 60 000 семян различных растений, которые также 

употребляют в пищу. В летние дни масса насекомых, приносимых в 

муравейник, может достигать 1 кг. Учеными подсчитано, что муравьи 

среднего муравейника защищают от вредных насекомых 0,25 га леса, а 

крупного - до 1 - 4 га. 

Обогащая травяной покров леса, муравьи способствуют размножению 

насекомых - опылителей, а также наездников, кормящихся нектаром и 

пыльцой цветов. 

Чем богаче травяной покров в лесу, тем лучше почва. Улучшают её 

муравьи, перемешивая почву, обогащая её органическими веществами, 

открывая их доступ к корням деревьев, прорывая глубокие ходы в земле. Лес, 

где процветают муравьи, здоровый и сильный, он богат грибами и ягодами. 

 Стоянка дикого человека 

 
Несладко бывает от внимания отдыхающих ребят лесной мелочи. Они 

находят в лесу мелких животных, которые не могут защитить себя, и тащат 

их домой, не зная, чем их кормить и как содержать. В неволе эти зверьки, как 

правило, погибают. А после себя в лесу люди оставляют бумагу, консервные 

банки, стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты. Жгут и ломают 

деревья, собирают огромные охапки цветов.  

Ребята! Помните!  

Бумага, брошенная вами, будет лежать более 2 лет, 

Консервная банка – более 30 лет,  

Полиэтиленовый пакет – более 200 лет,  

Стекло – более 1000 лет. 

Давайте же вести себя аккуратно в гостях у природы и не оставлять такой 

картины, под впечатлением которой у поэта родились вот такие умные 

строки:  



Все так изрезано в лесу,  

Как после дней войны,  

Здесь уцелевшей не найти  

Ни ели, ни сосны, 

Березу ножиком пырнул  

Какой-то живоглот. 

Мне кажется, из под коры  

Моя слеза течет,  

От этой черствости людской  

Болит душа моя,  

Под искалеченным дубком  

Не ветер стонет – я.  

Вот муравейник подожжен  

Кощунственной рукой.  

Мне кажется, не он, 

А дом пылает мой 

Ушли, обидев красоту,  

Смутив лесной уют.  

Не услыхав, что за спиной  

Все листья слезы льют. 

Надеюсь, что теперь вы хорошо усвоили правила поведения в лесу. 

Попробуем их сформулировать и записать в дневник путешественника:  

Не засоряйте лес. Постарайтесь весь мусор (свой и чужой) убрать. За это 

природа скажет Вам спасибо. Ничего не сливайте и не бросайте в природные 

водоемы. Там тоже есть своя жизнь, и дайте ей возможность развиваться в 

чистой среде. Не рубите деревья и кустарники, даже если они вам кажутся 

отжившими свой век. Их ствол и корни являются важным звеном в цепи всех 

компонентов экосистемы. Не разводите костры. Даже если кто-то сделал это 

здесь до Вас. Этим вы можете нанести рану земле, и ее обитателям станет 

больно. Не делайте надписей на камнях и деревьях. Не надо оставлять после 

себя такую память на долгие времена. С уважением относитесь ко всем 

животным. Не стоит пугать их громкими криками и тем более преследовать 

или ловить. Помните, что это не Ваша, а их заповедная территория. Если на 

пути Вам встретится дикий зверь, не подходите близко к нему – это опасно 

для Вас. И не делайте попыток кормить диких животных – это опасно для 

них. Находясь в лесу, не создавайте лишнего шума, зря не кричите. Будете 

вести себя тихо – увидите больше и услышите больше. Дорогие ребята! 

Сделайте все, что в ваших силах, если вам покажется, что происходит 

неразумное покушение на природу, что какое-то растение и животное 

находится под угрозой и не охраняется как следует, кричите об этом во весь 

голос. Есть такое правило: «Если будешь кричать достаточно громко и 

достаточно долго, кто-нибудь да услышит». Пусть каждый из вас сажает 

деревья, цветы и ухаживает с любовью за ними. Ведь от каждого из нас 

зависит будущее нашей планеты, будущее родной Земли. 

  



4 остановка. Агрогородок Куренец. 

 
Куренец (белор. Куранец) — агрогородок в Вилейском районе 

Минской области Белоруссии, центр Куренецкого сельсовета. Население 962 

человека (2009). Агрогородок находится в 6 км к северо-востоку от  города 

Вилейка. Через посёлок протекает небольшая река Пелла, приток Вилии. 

В Куренце есть ж/д станция на линии Молодечно — Вилейка — Полоцк. 

Через посёлок проходит шоссе Р29 (Вилейка — Докшицы), ещё одна дорога 

ведёт к агрогородку Любань. Куренец – один из старейших населенных 

пунктов северо-западной части Минщины. Первое упоминание о нем в 

летописях относится к 1355 году. В 1539 году Ян Михайлович, владелец 

Куренца, основал здесь костёл Рождества Пресвятой Девы Марии. В 1652 

году на его месте была построена новая деревянная католическая церковь. 

В XVII веке Куренец получил статус города. 



 

С 1793 года после второго раздела Речи Посполитой Куренец, как и вся 

Вилейщина, входил в состав Российской империи, был образован Вилейский 

уезд в составе сначала Минской губернии, а с 1843 года Виленской губернии. 

Статус поселения понизили до местечка. 

После восстания 1863 года деревянный католический храм XVII века 

был закрыт, в 1866 году переделан в православную церковь. Во второй 

половине XIX века в Куренце была построена ещё одна православная 

церковь, каменная, освящённая во имя Рождества Богородицы (сохранилась 

до нашего времени). 

В XIX веке здесь проводились большие ярмарки. Состоянием на 1866 

год в Куренце было 208 домов, действовала волостная управа, две церкви, 

церковно-приходская школа. В XIX веке большинство населения Куренца 

стали составлять евреи: в 1847 году здесь проживало 844 еврея, в 1897 году 

— уже 1613, что составляло 90,9 % населения местечка. Часть евреев 

Куренца были любавичскими хасидами. Основными занятиями еврейского 

населения были ремёсла и торговля. В 1874 году здесь родился живописец 

Лев Альперович. 



После подписания Рижского мирного договора (1921) Куренец 

перешёл в состав межвоенной Польши, где стал центром гмины Вилейского 

повета Виленского воеводства. Деревянный храм XVII века в период 

нахождения Куренца в Польше был возвращён католикам, в послевоенное 

время разобран, а на его месте построено здание колхозной конторы. В 1923 

году польские власти возвели памятник в виде бетонного креста на могиле 

участников восстания 1863 года (сохранился). С 1939 года посёлок в составе 

БССР. 15 января 1940 года стал центром Куренецкого района (с 1946 

в Вилейском районе). 

В годы Великой Отечественной войны Куренец находился 

под немецкой оккупацией с июня 1941 по июль 1944 года. Большая часть 

еврейского населения была расстреляна в Куренце или вывезена 

и уничтожена в вилейском гетто. 

В 1972 году здесь было 446 дворов и 1427 жителей, в 1997 году 493 

двора и 1137 жителей. 

Они прославили Куренец 

 

В Куренце родился известный художник Лев Абрамович Альперович. 

В местечке жило много его родственников или однофамильцев, о чем 

сегодня свидетельствуют надписи на мацейвах (надгробных памятниках) на 

местном кладбище. В центре местечка стоит памятный знак, установленный 

в честь знаменитого земляка. Правда, немногие, даже в Куренце знают его 

биографию, а потому, думаю, будет нелишним ее напомнить. 

Лейба (Лев) Абрамович Альперович родился 4 (16) декабря 1874 года в 

местечке Куренец Вилейского уезда Виленской губернии. Около 1882 года 

семья переехала в Минск. В 1890 году юноша поступил в Виленскую 

рисовальную школу академика И.П. Трутнева, где учился два года. С 1892 по 



1896 год Альперович – в Одессе, в Рисовальной школе и 

общеобразовательным училище Одесского общества изящных искусств. В 

1897 году Альперович стал учеником Высшего художественного училища 

при Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. С октября 

1899 года – вольным слушателем мастерской И.Я. Репина. Через три года 

получил звание художника. С 1902 года Лев Альперович жил в Минске. 

В конце 1913 года Совет Минского вегетарианского общества 

поместил в «Минской газете-копейке» некролог, который уведомил «О 

кончине своего члена-соревнователя свободного художника Льва 

Абрамовича Альперовича, последовавшей 23 декабря после 

непродолжительной и тяжелой болезни». 

Художник писал пейзажи, бытовые композиции, большое внимание 

уделял портрету. Национальный художественный музей Беларуси хранит 

более 50 произведений Льва Альперовича, также работы находятся в 

Национальном историческом музее Беларуси, Одесском художественном 

музее и частных коллекциях. 

 
Азончик А.С. 



Александр Семёнович Азончик  [10 августа] 1908 — 8 февраля 1995 — 

участник Великой Отечественной войны, командир партизанского отряда 

«Патриот» бригады имени Будённого Белорусского штаба партизанского 

движения, Герой Советского Союза (1944). В течение дня 25 июня 1941 года 

организовал и возглавил группу партизан в количестве 8 человек; к 1 июля 

партизанский отряд «Патриот» насчитывал уже 64 человека (в последующие 

годы увеличился до 184). 1 июля отряд дал первый бой: на дороге Вилейка-

Долгиново при атаке на вражескую колонну было убито 23 и ранено 29 

фашистов. В течение года отряд пускал под откос железнодорожные составы, 

повреждал линии связи, мосты, уничтожал автомашины противника. 

С июня 1942 года, после вхождения отряда в состав диверсионно-

разведывательного отряда имени С. М. Будённого партизанской бригады 

Вилейской области, А. С. Азончик служил начальником особого отдела; 

продолжал участвовать в диверсионных операциях. Всего отрядом 

«Патриот» было совершено 439 боевых операций. Командир отряда Азончик 

лично сам пустил под откос 47 вражеских эшелонов с живой силой и военной 

техникой и совершил 138 других сложных боевых операций, при этом было 

убито 1185 и ранено 1510 немецких солдат и офицеров. 

С июля 1944 года, после присоединения партизанского отряда к частям 

Красной армии, А. С. Азончик перешёл на советскую работу. До 1955 года 

работал в Вилейке, был народным судьёй Вилейского района. Выйдя на 

пенсию, жил в деревне Куренец Вилейского района. 

  



5 остановка. Валун Гомсин камень. 

 

Самые древние из исторических памятников – это культовые камни-

валуны, памятники далеких языческих времен. У валунов Вилейщины есть 

своя особенность – ямки. Камни с ямками наиболее характерны для 

Прибалтики и западной Беларуси. В Вилейском районе исследовано 23 таких 

камня. Версий происхождения ямок на камнях много, к единой так и не 

пришли, бесспорно лишь то, что они рукотворные, не природные, и то, что 

это языческие культовые объекты. По одной из версий, воду, которая в ямках 

собиралась, наши далекие предки-язычники считали лечебной, а возможно, 

ее использовали в обрядах.  На окраине Куренца лежит большой валун, 

который считается самым большим валуном Вилейщины. С ним связано 

одно предание. Рассказывали, что в д. Куренец на месте камня когда-то был 

дом сапожника Гомсина (Комсина): «Он ни во что не верил, не ходил в 

церковь и не обращал внимания ни на какие праздники. И вот на Пасху, 

когда все люди пошли в церковь, сапожник решил в этот день вместо одной 

пары сапог сшить две. Посмеиваясь с односельчан, он взялся за работу. 

Когда люди возвращались из церкви, Гомсин все еще работал. Но когда 

односельчане приблизились к дому сапожника, на чистом голубом небе 

вдруг появилась туча, хлынул дождь, в тот же самый момент загремел Перун 

и молния ударила в саму избу. Пораженные и испуганные люди попадали на 

колени и прикрыли глаза руками. Когда все стихло и люди решились открыть 

глаза, то вместо дома они увидели огромный камень, будто никогда и не 

стояло ничего другого на том месте. Многие из крестьян и до сих пор 

уверены, что, когда прислонишься к камню, то услышишь крик петуха 

(птицы также связанной с Перуном) и удары молоточка. Еще они 

утверждают, что чуть ли не каждое лето в камень бьет гром». 

  



6 остановка. Бывшая панская усадьба в деревне Саковичи. 

Плакучая ель. 

 

Рядом с Куренцом – деревня Саковичи. Впервые в письменных 

источниках село упоминается в 1555 году как шляхетская собственность. А с 

1920-го это усадьба Саковичей. В то время здесь были разбиты сад и парк с 

реликтовыми деревьями. Некоторые сохранились: серебристый тополь, 

старинные липы и одно уникальное дерево – ель плакучая, памятник 

природы. В столичном ботаническом саду есть похожая, но все же эта ель – 

единственный экземпляр в Беларуси. [6] В середине 20-х годов прошлого 

века пан привез из Польши «елку ницую» - маленькое деревце, сейчас ей 

около 100 лет. Что характерно: многие садовники, профессионалы и 

любители, пытались развести такую ель у себя – и семена брали, и шишечки, 

и отростки, ни у кого не прижилась. Дети ее очень любят, слоником 

называют. А вот от усадебного дома остался только подвал, выложенный 

кирпичом, и каменный фундамент. Плакучая Ель заняла в Интернет-конкурсе 

"7 чудес ПРИРОДЫ Минщины" второе место. И это высокое место этот 

объект заслужил по праву. 


