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Задачи экскурсии: 

 *исследование местных историко-культурных и природных ценностей; 

*знакомство с мифологическими дохристианскими объектами (культовыми 

камнями); 

*способствовать развитию патриотических чувств учеников; 

*формирование интереса к истории Беларуси; 

*популяризация здорового образа жизни через велопоходы. 

*популяризация регионального культурно-исторического наследия 
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Маршрут экскурсии: Вилейка - железнодорожный вокзал - ул. Волынца - 

церковь Патриарха Тихона- мемориал «Памяти исчезнувших деревень»  -  

а.г. Куренец - д. Дядичи - а.г. Любань – Вилейка.  

 

 

 



Технологическая карта маршрута экскурсии «Вилейский Стоунхендж» 

Маршрут Место 

остановки 

Объект показа Продолжит

ельность 

показа 

Наименование 

подтемы и 

основные вопросы 

Организационн

ые вопросы 

Методические 

указания 

Вступление 

Вилейский 

железнодорожный 

вокзал   

Площадка 

перед 

железнодорож

ным вокзалом 

ул. 

Привокзальная,33 

10 минут  Встреча, краткое 

знакомство с 

группой, 

знакомство с 

историей и 

архитектурными 

особенностями 

железнодорожного 

вокзала г. Вилейки 

Знакомство с 

правилами 

поведения во 

время 

экскурсии, о 

порядке 

передвижения, 

расположения 

на местах 

остановок, о 

порядке подачи 

вопросов  

Расположение 

группы 

полукругом. 

Сочетать 

приемы 

исторического 

анализа, 

экскурсионно

й справки, 

локализации 

событий 

Переезд Вилейский железнодорожны вокзал – Вилейские районные электрические сети (0,5 км) 

Вилейские  

районные 

электрические сети 

Площадка 

возле здания 

электросетей 

ул. Волынца, 1 

Памятная 

табличка в честь 

Анатолия 

Валентиновича 

Рогача 

 

Мемориальная 

памятная плита в 

честь Юзефа 

15 минут Жизнь и 

деятельность А. 

Рогача. 

 

Мемориальная 

памятная плита в 

честь Юзефа 

Пилсудского. 

 

Камень Любецкий 

 Расположение 

группы 

полукругом. 

Сочетать 

приемы 

исторического 

анализа, 

экскурсионно

й справки, 

локализации 



Пилсудского из д. 

Будьки 

Хотенчицкого 

сельсовета 

Камень 

Любецкий с 

ямками 

с ямками событий 

Переезд Вилейские районные электрические сети – Церковь св. Тихона (1,5 км) 

Поселок 

Космонавтов. Улица 

Пилипа Орлика. 

Площадка 

возле 

городского 

сквера по ул. 

Добровольско

го,  

 

 

 

ул. Волынца, 

13 

 

Поселок 

Космонавтов 

 

Мемориальная 

доска, на которой 

написано: «Улица 

названа в честь 

Пилипа Орлика», 

церковь святого 

Тихона   
 

15 минут История поселка 

Космонавтов.  

Кто такой Пилип 

Орлик. 

Церковь святого 

Тихона: история 

храма, 

особенности 

архитектуры 

 Расположение 

группы 

полукругом. 

Сочетать 

приемы 

исторического 

анализа, 

экскурсионно

й справки, 

локализации 

событий 

Переезд Церковь св. Тихона – мемориал “Памяти исчезнувших  деревень” (2 км) 

Мемориал «Памяти 

исчезнувших 

деревень» 

д. Снежково Памятник 

партизанам-

подпольщикам 

 

Памятник 

экипажу 

бомбардировщик

20 минут История создания 

мемориала 

«Памяти 

исчезнувших 

деревень». 

 

Памятник 

 Расположение 

группы 

полукругом. 

Сочетать 

приемы 

исторического 

анализа, 



а «Су-2»  

 

Мемориал 

«Памяти 

исчезнувших 

деревень» 

партизанам-

подпольщикам 

Памятник экипажу 

бомбардировщика 

«Су-2» 

экскурсионно

й справки, 

локализации 

событий 

Переезд Мемориал “Памяти исчезнувших  деревень”– агрогородок Куренец (3 км) 

Агрогородок 

Куренец 

Агрогородок 

Куренец 

Церковь в честь 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы, 

костел 

Непорочного 

Зачатия Девы 

Марии, строения, 

возведенные на 

рубеже 19-го и 

20-го веков, 

мемориал, 

посвященный 

событиям Второй 

Мировой войны, 

самовар –

единственный в 

стране, из 

которого пьют 

только холодную 

воду, 

40 минут Первое 

письменное 

упоминание о 

Куренце и храме в 

честь Рождества 

Пресвятой 

Богородицы.  

Храм в Куренце– 

самый большой 

православный 

храм в Вилейском 

районе. 

Памятники 

архитектуры 

рубежа веков. 

Самовар с 

холодной водой. 

Валун «Гомсин 

камень» 

Куренецкий. 

Легенда о камне. 

 Расположение 

группы 

полукругом. 

Сочетать 

приемы 

исторического 

анализа, 

экскурсионно

й справки, 

локализации 

событий 



валун « Гомсин 

камень» 

Куренецкий 

 

Переезд агрогородок Куренец – деревня Дядичи ( 6 км) 

Деревня Дядичи Окраина 

деревни 

Дядичи 

Каменная глыба  10 минут Каменная глыба  

относится к 

ведущему типу 

валунов, так 

называемых 

“Выборгитов” 

 Расположение 

группы 

полукругом. 

Сочетать 

приемы 

исторического 

анализа, 

экскурсионно

й справки 

Переезд деревня  Дядичи – агрогородок Любань (6 км) 

Агрогородок 

Любань 

Агрогородок 

Любань 

Церковь в честь 

Собора 

Белорусских 

Святых,  

усадебный дом 

Любанских,  

каменный крест 

 

30 минут ЛЮбань или 

ЛюбАнь? 

 

Усадьба  

Любанских  

 

Каменный крест 

 Расположение 

группы 

полукругом. 

Сочетать 

приемы 

исторического 

анализа, 

экскурсионно

й справки, 

локализации 

событий 

Переезд агрогородок Любань – г. Вилейка (14 км) 

 

 



Содержание экскурсии:  

1. Вилейский железнодорожный вокзал   

Вилейский железнодорожный вокзал – отправная точка нашего 

путешествия. Он был построен в 1906 году и по праву считается одним из 

самых старых зданий города. 

Железнодорожную станцию в уездном городе Вилейка Виленской 

губернии открывали торжественно 1 января 1907 года. В этот день паровоз с 

несколькими вагонами дал гудок и остановился на станции Вилейка. Вдоль 

путей было множество людей, дети облепили деревья, а впереди стояло 

уездное начальство. На торжестве играл духовой оркестр, а в Свято- 

Мариинской и Свято- Георгиевской церквях состоялись праздничные 

молебны. Все с большим нетерпением ожидали первый пассажирский поезд. 

Постояв несколько минут, он тронулся в направлении Молодечно до 

польской станции Седлец.  

Регулярное движение на железной дороге открылось в январе 1907 

года.  

В те времена вокзалы возводили по нескольким типовым проектам и в 

едином архитектурном стиле. По степени оснащения и стратегического 

значения станции делились на классы. Станция в Вилейке имела депо, 

поэтому относилась к 3-му классу. 

Станция Вилейка представляла собой целостный архитектурный 

ансамбль: вокзал с буфетом площадью 75,03 кв. саженей, пассажирская 

платформа, водонапорная башня, служебные и хозяйственные сооружения. 

Такие башни строились через 20 километров, так как примерно такое 

расстояние мог пройти паровоз без дозаправки водой. Воду в огромный бак 

накачивали из реки Вилия. Недалеко от берега находилась насосная станция. 

Это красивое здание из красного кирпича, с ажурными орнаментами и 

плинтусами сохранилось до наших дней. 

Время, события и люди внесли свои коррективы, изменив внешний 

облик здания и водонапорной башни. 

В 1920-30-е годы, когда территория Вилейщины, как и всей Западной 

Беларуси, входила в состав Польши, здание железнодорожного вокзала было 

значительно перестроено. Появился второй этаж, где долгое время 

проживали служащие железной дороги. В торцах исчезли окна, уступив 

место дверям. В таком виде вокзал сохранился до наших дней. 

Эти квартиры были построены при Польше для работников железной 

дороги. Вилейка тогда была маленьким городом, жилья не хватало. Поэтому 

было принято решение надстроить мансардное помещение с квартирами и 

заселить их работниками железнодорожной станции. Эти квартиры 

построили в конце 20-х – начале 30-х годов, но точная дата неизвестна. 

Сначала в них жили польские работники станции, а во время оккупации 

Вилейки в годы Второй мировой войны – немецкие. Последние лет 20-30 

квартиры пустовали. 



Квартиры под крышей вокзала были маленькие, одно- и 

двухкомнатные. Вход в них был со стороны города. Два крыльца вели к 

узким лестницам. Отапливались квартиры печками. В 1920-ые поляки 

надстроили второй этаж и сделали "барочный" фасад.  

После строительства железной дороги Вилейка стала стремительно 

расти. Железная дорога поспособствовала оживлению торговли, развитию 

промышленных предприятий и ремесел, появились новые профессии и 

рабочие места. Все это привело к росту населения и увеличению его 

благосостояния. 

В 2012 году вилейский архитектор Анатолий Каптюг предложил 

украсить фасад вокзала гербом Вилейки, так как одной из функций герба 

является выделять и подчеркивать особенность своего владельца среди 

остальных. Но пока это предложение не было реализовано.  

В прошлом году закончилась реконструкция вокзала. Здесь 

оборудованы пандусы, обновлены в современном дизайне зал ожидания, 

подвели центральное тепло- и водоснабжение, при этом полностью сохранив 

исторический облик здания. Во время работ на мансардном этаже вокзала 

нашли множество интересных вещей: фрагменты столетней черепицы, 

дореволюционную чернильницу, вещи военных лет, такие как части коробки 

с гуманитарной помощью 1944 года, военные каски и послевоенные 

предметы — граненый стакан, обувь, детали, которыми пользовались 

железнодорожники. Строители сразу позвонили в краеведческий музей 

и передали все в его фонды. 

 

2. Вилейские районные электрические сети 

Это наша следующая остановка. На здании вилейских электрических 

сетей установлена памятная табличка в честь Анатолия Валентиновича 

Рогача (1947 – 2010). Анатолий Рогач родился 1 июня 1947 года в д. 

Королевцы  Ижского сельского совета на Вилейщине. Окончил Ижскую 

среднюю школу. Служил в Советской Армии. С 1967 года работал в 

Вилейских районных электрических сетях (РЭС), где прошел путь до 

руководителя предприятия. Возглавлял РЭС с 1988 года. Был депутатом 

Вилейского районного Совета. 

Анатолий Рогач сочетал производственную и депутатскую 

деятельность с краеведческой. Он - один из самых авторитетных 

исследователей жизни и творчества наших земляков: Адама Гуриновича, 

Игнатия Ходько, Эдварда Желиговского. Анатолий Рогач первым на 

Вилейщине и одним из первых в Беларуси обратил внимание на биографию 

автора первой украинской конституции, уроженца Косуты Пилиппа Орлика. 

На счету Анатолия Валентиновича много открытий из истории нашего 

края. Как только выдавались какие-то дни отдыха, он ехал в библиотеки, 

архивы и музеи Минска, Гродно, Вильнюса. И оттуда всегда приезжал 

окрыленным с папками копий документов, которые проливали свет на наше 

прошлое. 

 

https://kraj.by/belarus/news/sobitiya/-fragmenti-stoletney-cherepitsi-nashli-vo-vremya-remonta-zheleznodorozhnogo-vokzala-vileyki-2019-02-01
https://kraj.by/belarus/news/sobitiya/-fragmenti-stoletney-cherepitsi-nashli-vo-vremya-remonta-zheleznodorozhnogo-vokzala-vileyki-2019-02-01


3. Поселок Космонавтов. Улица Пилипа Орлика  

Говорят, что народ – это не только живущие сейчас люди, но и жившие 

веками раньше. Мы, современники, стоим на их плечах. И нам нужно 

помнить о тех, кто жил не только для себя, но и для потомков, тем более, что 

многие из наших земляков внесли весомый вклад в историю других народов.  

Как память о них - названия улиц: имени Гуриновича, Ходько, 

Волынца, Лавриновича, Зубовича и другие.  

Хоть и небольшой наш город, но в нем есть свои микрорайоны. И мне 

хочется говорить о моем, который называется «Шанхаем». Откуда такое 

название, официальное ли оно? Нет. Официальное - поселок Космонавтов. И 

действительно, будто все космонавты собрались в густонаселенном, как в 

Шанхае, месте на окраине города. 

Интересуясь историей микрорайона, я узнала, что основание началось в 

конце 60 – х годов 20 века. 

Поле, пустырь, трава по пояс. Участки по 6 соток выделялись 

застройщикам. Тесными рядами ставились «времянки». Молодые семьи (а им 

было по 25 – 35 лет) строили свои дома. ПМК для «очередников» ставил 

ведомственные домики. 

Поселок разрастался, появлялись все новые и новые улицы. А в 

Советском Союзе совершались новые полеты в космос. И легко было 

определить название улицы-Терешковой, Николаева, Волкова… 

По ходу нашего маршрута мы увидели на одном из зданий 

мемориальную доску, на которой написано: «Улица навана в честь Пилипа 

Орлика». Интересно, а кто же такой Пилип Орлик? 

Пилип Орлик (1672-1742) - гетман Украины, автор первой украинской 

Конституции. Соратник Ивана Мазепы. Боролся против захвата Украины 

Российской империей Петра I. 

Родился в деревне Косута Ошмянского уезда (ныне Вилейский район) 

22 октября 1672 года. Мать его Ирина Малаховская происходила из 

православного шляхетского рода и окрестила мальчика по православному 

обряду. Пилипу Орлику был год, когда отец погиб на войне. Воспитанием 

сына занималась мать. Хорошее образование Пилип Орлик получил в 

Виленском иезуитском коллегиуме. После окончания учебы продолжал 

совершенствовать образование в православном Киево-Могилянском 

коллегиуме (которому позже, в 1701 году, были предоставлены права и титул 

академии). 

Пилип Степанович Орлик - автор политико-правового проекта, 

известного как Договоры и постановления прав и вольностей Войска 

Запорожского1710 года, который, по замыслу Орлика, должен был 

принять Карл XII в случае победы в Северной войне за услуги, оказанные 

казаками в помощь Швеции против России. После поражения Швеции и 

подписания Ништадтского мирного договора вступление в силу документа, 

составленного Орликом, было невозможным. Будучи в эмиграции, 

безуспешно пытался получить прощение Петра I. Не имея возможности 

вернуться, проживал под надзором турецких властей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Был автором многих поэтических сочинений, книг, публикаций, в том 

числе таких, как «Алкид Российский» (панегирик И. Мазепе; 1695), 

«Гиппомен Сарматский» (панегирик нежинскому полковнику Ивану 

Обидовскому; 1698), а также «Дневник путешественника»  

В деревне Косута установлен памятный знак в честь Пилиппа Орлика. 

 

4. Церковь Святого Тихона   

Город растет. Свято-Мариинская церковь не вмещала всех желающих. 

Назрел вопрос о строительстве нового храма. 6 мая 1994 года Игорь 

Михайлович Шалухо получил благословение митрополита Филарета на 

строительство в Вилейке православного храма. 

Новый храм назван в честь святителя Тихона, Патриарха 

Всероссийского, пострадавшего за веру в 20-ые годы ХХ века. Патриарх 

Тихон более 3 лет служил архиепископом Литовской епархии, в состав 

которой входила тогда и Вилейка. Во время своих поездок он часто посещал 

Вилейщину.  

Проект церкви выполнил архитектор Михаил Иосифович Лукьянчик. 

Первоначально храм проектировался как малый: небольшая крестильня, 

вместимостью до 120 человек, - элемент храмового комплекса, строительство 

которого планировалось осуществить позднее.  

Строительство храма велось с 1994 г. по 1997 г. Церковь небольшая по 

размерам, высотой 21 м. Храм освящён в день памяти святителя Тихона 9 

октября 1997 г.  

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.  

С 1998 г. храм украшается настенными росписями, выполненными в 

традициях древних мастеров. В конхе апсиды – изображение Святой Троицы 

(мастер  - Андрей Косиков, г. Минск). За основу росписи взят образ иконы 

«Троица» преподобного Андрея Рублева.  

В 2003 году был разработан порядок размещения композиций на стенах 

церкви. Это сделали иконописцы Алексей Дмитриев и Борис Цитович.  

В «барабане», подкупольном пространстве, изображения 8 ангелов. 

Купол украшен Хризмой – монограммой Христа (мастер А. Дмитриев). 

Орнаментальное украшение храма выполнил мастер А. Астрелин по 

разработкам Б. Цитовича. 

В настоящее время в храме проводятся строительные работы. 

 

5. Мемориал «Памяти исчезнувших деревень» 

Мемориал «Памяти исчезнувших деревень» — первый и единственный 

в Беларуси, посвященный населенным пунктам Вилейского района, которых 

не стало с 1939 по 2009 года.  

Он находится в очень живописном месте, на опушке леса. 

Символическая тропинка ведёт по символической деревенской улице, где 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1695
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1698
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https://be.wikipedia.org/wiki/1939
https://be.wikipedia.org/wiki/2009


установлены огромные валуны с названиями сёл и деревень, исчезнувших с 

лица земли во время Великой Отечественной войны. 

Всего в Вилейском районе насчитывается 407 деревень, за 

последние полвека с карты района исчезли 253 населенных пункта по разным 

причинам. Во время коллективизации хутора переносили в деревню, во 

время Великой Отечественной войны некоторые поселения были сожжены 

фашистами. Часть деревень «поглотило» Вилейское водохранилище. В музее 

под открытым небом установлены именные валуны, посвященные 13 

сельсоветам и городу Вилейке. На каждом из них — таблица со списком 

населенных пунктов, которые канули в историю. Один из камней сделан в 

виде упавшего колокола и символизирует пять деревень, которые постигла 

судьба Хатыни. В центре находится 25-тонный камень с призывом 

остановиться и подумать о своих истоках. Открылся мемориальный комплекс 

30 июня 2009 года. 

 

6. Агрогородок Куренец 

  Первое письменное упоминание о Куренце и храме в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы относится к 1355 году. Храмы со временем ветшали 

или разрушались по другим причинам, перестраивались, но располагались 

всегда на одном и том же месте. 

Известно достоверно, что в 1805 г. название деревни отразилось и на 

православном храме: от оставленной прислужником лампы в церкви 

случился пожар, который уничтожил деревянный, построенный по образцу 

древней Свято-Ильинской киевской церкви, храм. В следующие годы храм 

был восстановлен, правда, за основу был взят пожертвованный кем-то сарай. 

Такой храм просуществовал до 1866 г., когда 14 октября была совершена 

закладка новой каменной церкви.  

Новая церковь была освящена в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы 16 октября 1870 года. Сохранились 3 фотографии храма, и одна-  

священника с матушкой, снятые в 1902 г. протоиереем Павлом 

Волынцевичем. Есть сведения о пожаре 1925 г., в котором получил трещину 

церковный колокол, звук которого был слышен в радиусе 8-10 км. 

В 1960-е годы по велению государственной власти храм был закрыт и 

осквернен: были сорваны кресты и купола, иконы и церковная утварь 

вывезены в д. Косута, колокола сняты и отправлены на переплавку, а сам 

храм был отдан под хранилище для зерна, муки и удобрений. Позже в конце 

1970-х гг. случился пожар, который значительно повредил стены храма и 

уничтожил оставшуюся крышу. В таком состоянии простоял храм, пока в 

марте 1990 г. не начались восстановительные работы под руководством 

священника Иоанна Крупко. Работы были закончены к 26 июня 1993 г., когда 

митрополит Филарет совершил чин освящения храма в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Храм в Куренце на сегодняшний день – самый большой православный 

храм в Вилейском районе: его высота до креста составляет 37 метров, высота 

внутри храма до потолка купола – 16 метров. 



Кроме церкви в Куренце имеется еще несколько интересных объектов. 

Среди них особого внимания заслуживают: современное здание костела 

Непорочного Зачатия Девы Марии; несколько строений, возведенных на 

рубеже 19-го и 20-го веков, которые могут быть отнесены к рядовой 

исторической застройке; небольшой мемориал, посвященный событиям 

Второй Мировой Войны.  

Чаепитие за самоваром — отличительная черта славянского 

традиционного быта. Самовар был не просто бытовой принадлежностью, он 

олицетворял собой благополучие, семейный уют и достаток. Его передавали 

по наследству, он входил в девичье приданое, красовался на самом видном 

месте в доме, занимал почетное место на столе. А вот в центре агрогородка 

Куренец установлен полутораметровый жёлтый самовар, – пожалуй, 

единственный в стране, из которого пьют только холодную воду. 

Местные жители рассказали, что идея украсить обычную питьевую 

колонку принадлежит одному из местных жителей – Валерию Николаевичу 

Чернику. Он изготовил деревянный самовар, а сотрудники сельсовета 

покрасили и установили его. Теперь у агрогородка есть своя изюминка, возле 

которой можно не только сфотографироваться, но и набрать воды. 

 

7. Валун " Гомсин камень» Куренецкий 

В Беларуси имеется множество валунов разных форм и размеров. 

Некоторые из них применяются в строительстве, некоторые являются частью 

архитектурного ансамбля, некоторые – объектами поклонения, а также есть 

те, которые признаны памятниками природы и строго охраняются. 

На территорию страны они попали благодаря ледникам, несколько раз 

приходивших из Скандинавии много тысяч лет назад. Ледники то таяли, то 

вновь наступали, но примерно 14 тысяч лет назад последний из них покинул 

пределы белорусских земель. 

Особенно крупные камни, которые они оставили о себе на память, вскоре 

стали культовыми. Некоторые из них сохранились на прежних местах без 

человеческого вмешательства. Остальные же были перемещены – либо при 

разработке сельхозугодий, либо перевезены поближе к храмам и кладбищам, 

либо транспортированы в музеи. Кроме того, значительная часть валунов 

была заклеймена – в основном, христианской символикой, которая в свою 

очередь нередко перекрывала более ранние языческие символы. 

Тем не менее, крупные валуны Беларуси привлекают к себе краеведов, 

геологов, петрографов и просто любознательных людей, желающих увидеть 

и запечатлеть эти величественные объекты, насчитывающие многие тысячи 

лет. 

"Гомсин камень Куренецкий" - большой валун возле деревни Куренец 

Вилеского района. Крупнейший ледниковый валун Вилейщины, 

геологический памятник природы республиканского значения. 

Камень очень большой, а когда-то был еще больше, пока в начале ХХ 

века его частично не взорвали, после чего от него отвалились пять крупных 

кусков. Гомсин камень относят к той группе культовых камней, которые в 



белорусской мифологии имеют названия камни-портные, или камни-

сапожники. В таких камнях по легенде  живут или черти, или змеи, или 

абстрактные сапожники-портные, которые очень ревностно и за небольшую 

плату шьют или одежду, или сапоги. По поверьям, сшитые таким образом 

сапоги и одежду нельзя надевать в церковь, так как там они сразу 

расползутся. 

 

8. Каменная глыба в д. Дядичи  

На северной окраине д. Дядичи на пашне сохраняется глыба, длина 

видимой части которой равна 4 м, высота 1,5, обвод 10 м, вес бочной части 24 

т. Она составлена красно-бурым гранитом рапакиви с включением кристаллов 

полевого шпата (авоиды от 3 до 10 см) и относится к ведущему типу валунов, 

так называемых “Выборгитов”. Ориентирована с северо-востока на юго-запад, 

что свидетельствует о направлении движения льда с этой глыбой. Имеет 

классическую утюгообразную форму с округлыми гранями. 

 

9. Агрогородок Любань  

Местные жители свою деревню называют не Любань, а ЛюбАнь, а сами 

себя зовут не «любанцы», а «любАновские». Оказывается, раньше деревня 

назвалась вовсе и не Любань, а Юховичи — потому что стояла как раз на 

краю большой Юховичской пущи. 

Впервые Юховичи в летописях упоминаются в 1536 году. В это время 

здесь жили около сотни человек, семнадцать дымов — семнадцать хозяйств. 

Деревня эта принадлежала казне, т.е. Великому князю. А жители за это 

платили налоги: курица, гусь, вязанка грибов, мёд отдавали. А ещё по 

очереди отрабатывали гвалты: ходили сено косить, зерно убирать. Жили 

такой крестьянской жизнью — работали на пана, но и себе хватало.  

А после второго раздела Речи Посполитой эта деревня вошла в состав 

Российской империи. И Екатерина II стала раздавать эти земли уже своим 

генералам. Эта деревенька в вечное пользование отошла генералу Бергману. 

Бергман, говорят, никогда и не интересовался этой деревней, не приезжал 

сюда, сразу отдал её в аренду. А после того, как он умер в 1803 году, дети его 

через пару лет Юховичи и продали — шляхтичу Ивану Викторовичу 

Любанскому. 

Иван Любанский был родом из древнего шляхетского рода герба 

«Гримала», из Польши — из города Любань, оттуда и фамилия. И был он 

человек весьма целеустремлённый: уже в двадцать лет был штатским 

военным комиссаром. А позже, в Минске, был судьёй Палаты повета по 

выбору депутатов. А позже стал старшиной Минской криминальной палаты. 

По лестнице служебной шёл, не обращая внимания ни на кого и ни на что.  

Получив Юховичи, Любанский стал скупать и окрестные земли. Когда 

не продавали по-хорошему, говорят, шёл на обман. А когда и обманом не 

получалось — брал силой. И ни полиция, никто другой не обращал на это 

внимания. Люди жаловались и в суд повета в Вилейке, но и там на это глаза 



закрывали. После оказалось, что судья Вилейского повета приходился 

Любанскому двоюродным братом.  

А в самих Юховичах Любанский решил строить себе резиденцию — на 

окраине Юховичской пущи, не берегу реки Ужик. Однако, теперь ему уже и 

сама деревенька не нравилась — пейзаж портила. И в 1807 году заставил он 

селян выселиться отсюда. Те были вынуждены вместе со всем скарбом из 

своих домов выехать в урочище Козютки. И название Юховичи с собой 

забрали — та деревня и сегодня есть в Молодечненском районе. А усадьбу 

свою Иван Любанский уже называет Любань. 

Женат Любанский был на Станиславе Прушинской — у тех была 

усадьба Лошица под Минском. Родились у них два сына — Зенон и Иван. 

Зенон стал маршалаком Вилейского повета (предводителем Вилейского 

уезда), Иван Иванович тоже был на государственной службе. После смерти 

отца Иван и стал хозяином усадьбы Любань. В то время здесь насчитывалось 

200 хозяйств, территория вместе с садом занимала 10 гектаров. Тут, говорят, 

был чудесный парк — с прудами и мостиками. Что-то из этого сохранилось и 

сегодня. И до недавнего времени в этом парке росли ещё экзотические 

деревья: липы Мольтке, кедровые сосны, туи, остролистые клёны. Но 

недавно ураганы повыворачивали с корнями часть деревьев, и от парка 

осталось уже немногое. 

И в этом парке у Любанских стоял красивый дворец. Но однажды он 

сгорел, и никто не знает, почему. Погоревали Любанские да перебрались на 

другое место — вглубь парка, ближе к водоёму. Там как раз стояла конюшня, 

которую они и перестроили под дом — положили паркет, поставили окна и 

двери дубовые, достроили второй этаж. А спуск к водоёму был оформлен 

партером. Вокруг были клумбы с цветами. 

А хозяйство у Любанских было хорошее: тут у них была и пивоварня, и 

конюшня, и ледник. А ещё оранжерея. И кое-что из этих зданий ещё 

сохранилось до наших времён: дом управляющего, частично пивоварня и 

дом, где жила вся прислуга панов Любанских. 

 Не минула эти места и борьба наших предков за независимость в XIX 

веке. В 1830 году, во время шляхетского восстания, здесь жил племянник 

Ивана Любанского — Виктор Любанский, который стал одним из его 

руководителей.  

А во время восстания Кастуся Калиновского в 1863 году Любань снова 

оказалась в центре событий. В июне этими лесами шёл отряд Густава 

Чеховича, который шёл на соединение с вилейскими отрядами Козелла-

Поклевского. Русский же князь Хованский пытался не допустить слияния 

отрядов, бросив на Чеховича казаков. Людей Чеховича оттеснили в 

неудобное для него место, в ложбину, где повстанцы и были разбиты. Это 

место рядом с Любанью до сих пор зовут Битым Логом. 

Любань всегда была панским поместьем. После революции Любань 

оказалась на территории Западной Беларуси, правил ей польский пан. И 

только после Второй Мировой здесь стала расти деревушка, которая своё 

название получила от усадьбы Любань. 



Раньше, говорят, тут никаких храмов не было — ни униатских, ни 

католических, ни православных. Но некоторые утверждают, что рядом с 

домом Любанских стояла часовня, но о ней никаких сведений не 

сохранилось. Храм в Любани построили совсем недавно, на окраине 

панского парка. Освятили в честь Всех Святых Беларуси. 

На окраине Любани, перед кладбищем стоит каменный крест. Кто его 

вытесал, никто сейчас точно рассказать не может, но говорят, относится он к 

IX веку. А это значит, что уже тогда здесь жили люди и уже тогда они были 

христианами. 
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