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Патриарх пинской старины –
бывший иезуитский коллегиум (XVII в.)
Вид со стороны реки Пины

Брестская область

Пинский район
Площадь – 3,2 тыс. км2
Население – 54,6 тыс. чел.
г. Пинск – 132 тыс. чел.
В районе находятся
г.п. Логишин и 179 сельских
населенных пунктов.

Пинщина –
сердце Полесья…
Здесь Пина, Ясель
да и Стырь сплета
ют свои серебряные
струи с плавным те
чением Припяти…
С этим важным пере

крестком водных торговых
путей, которые соединяли
Киев, Волынь и Польшу,
Черное и Балтийское моря,
связаны возникновение и
быстрый рост Пинска.
Первого письменного
упоминания город над

Пиной удостоился в 1097 г., а
в последней четверти XII в. Пинск
отделился от Турова, стал столицей
Пинского княжества, которое про
существовало более трех столетий.
На пинском престоле менялись ди
настии: князья Юрьевичи, князь
Глеб (Наримунт Гедиминович) и его
потомки, Сигизмунд Кейстутович,
Олельковичи, Федор Иванович
Ярославич. При королеве Боне в
XVI в. Пинское княжество было
преобразовано в староство.

В 1581 г. король Стефан Бато
рий предоставил Пинску магде
бургское право и утвердил герб –
красный, как кровь, щит, а на нем
золотой лук со стрелой. Город рос,
украшался храмами, богател. Пин
ский замок, ратуша, Дмитровский
собор и пять тысяч домов погибли
в пламени пожаров кровавого
XVII столетия при подавлении вос
стания горожан в 1648 г. и захвате
Пинска отрядами московского вое
воды Д. Волконского в 1655 г.

Памятный знак
в честь 900
летия Пинска

Место,
где Пина
сплетает свои
струи
с Припятью
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Вид со стороны реки на коллегиум
и святыню Пинска – костел
Успения Пресвятой Девы Марии

Свидетель тех дней – коллеги
ум иезуитов – и сегодня впечатля
ет толщиной своих стен, крестовы
ми сводами залов и коридоров,
фигурными фронтонами с завит
ками волют и похожей на маяк
граненой башнейконтрфорсом.
Его построили вместе с грандиоз
ным костелом и монастырем на по
жертвования канцлера Великого
княжества Литовского Альбрехта
Радзивилла. Сегодня в залах кол
легиума разместилась экспозиция
Музея Белорусского Полесья.
Здесь можно увидеть осколок ам
форы изпод «ярополчего вина»,
дубовый челн, поднятый со дна
реки, каменный туровский сарко
фаг, охотничьи трофеи князей
Радзивиллов, деревянный велоси
пед. Гордость музея – картинная

галерея, где представлены работы
И.К. Айвазовского, В.М. Васнецо
ва, К.Е. Маковского, В.Г. Перова,
В.О. Поленова, Ю.М. Пэна,
Л.И. Соломаткина, И.И. Шишкина,
переданные в Пинск из фондов
Третьяковской галереи, и другие
ценные полотна.
Изо всех уголков Старого
города хорошо видна крутая чере
пичная крыша с изящной башен
койсигнатурой и высокая четы
рехъярусная звонница. Но особен
но красив ансамбль монастыря
францисканцев со стороны реки,
к которой обращены фасады ду
ховной семинарии с кардиналь
ским гербом и ажурными балкона
ми. Его запоминающийся силуэт –
своего рода визитная карточка
Пинска.

Деревянная обитель францис
канцев построена в 1396 г. В XVII
XVIII вв. на ее месте вырос вели
колепный архитектурный ан
самбль в стиле барокко. Его жем

чужина – кафедральный костел
Успения Пресвятой Девы Марии,
богато украшенный деревянной
резьбой Яна Шмитта. В его ин
терьерах ступает по облакам, по

«

Деревянный
велосипед
В. Ильючика

Каменный туровский саркофаг (XII в.)
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«Пинская мадонна»

барокко похожим на миниатюр
ную крепость. В 1992 г. здесь от
крыт городской концертный зал с
электронным органом.
Здесь же, в бывшем предме
стье Каролин, где в конце XVIII в.
возникло религиозное течение ка
ролинстолинский хасидизм, нахо
дится действующая синагога, зда
ния иешивы и ТалмудТоры.

Ансамбль монастыря францисканцев
(XVII – XVIII вв.)

Свято
Варваринский
кафедральный
собор
(XVIII в.)

добным на полесские туманы,
«Пинская Мадонна» кисти Аль
фреда Рёмера, а полешуки из пин
ских околиц поклоняются ново
рожденному Иисусу. На хорах –
старинный орган (1836 г.), в кото
ром насчитывается 1498 деревян
ных и металлических труб. Более
полувека истории костела связано
с его бывшим настоятелем – кар
диналом Казимиром Свёнтком

(1914 – 2011), прах которого по
коится в крипте под алтарем.
Старейший из существующих
ныне православных храмов Пинска
– СвятоВарваринский кафедраль
ный собор – был построен в 1770 –
1786 гг. в стиле барокко как костел
монастыря бернардинцев. Его глав
ный фасад завершен живописным
фронтоном сложного барочного
силуэта, декорирован пилястрами,
карнизами, нишами. В храме боль
шое число икон XVIII – XIX вв. и
древний образ «Богоматерь Одиги
трия Иерусалимская», созданный
на рубеже XV – XVI вв.
Костел Карла Баромея (1770 –
1782) – былая святыня прибыв
ших в 1695 г. на Полесье из Ита
лии монаховкоммунистов – пред
ставителей ордена ксендзов свет
ских, пребывающих в коммуне.
Мощные стены, приземистая ква
дратная башня, накрытая шлемо
видным куполом, делают памятник

Интерьер
костела
Успения
Пресвятой
Девы Марии
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Костел Карла Баромея
(концертный зал), XVIII в.
Полесский драматический театр

Дворец М. Бутримовича (XVIII в.)

Эпоху перехода от барокко
к классицизму представляет пин
ский «Мур» – дворец хозяйствен
ного и политического деятеля эпо
хи Речи Посполитой Матеуша Бут
римовича, благодаря которому
Пинск стал портом двух морей.
Его построили в 1784 – 1790х гг.
по проекту К. Шильдхауза. К исто
рии дворца, о которой повествует
музейная экспозиция в западном
крыле, прикоснулись король Стани
слав Август Понятовский, внук
М. Бутримовича – художник и ком
позитор Наполеон Орда, скульптор
Хелена Скирмунт и ее дочь Кон
станция – историк и писательница.
Улицы Старого города и исто
рических предместий несут отпеча

ток разных эпох и стилей. В центре
города можно увидеть примеча
тельные здания бывшей гостиницы
«Английской», кинотеатра «Кази
но», в котором после реконструк
ции разместился Полесский драма
тический театр, старой гимназии,
где учились первый президент Из
раиля Х. Вейцман, академик архи
тектуры И.В. Жолтовский и другие
известные люди, бывшего город
ского магистрата, староства и др.
В числе литературных мест
Пинска – большой деревянный
дом на бывшей Водопроводной,
где в 1912 – 1915 гг. вместе с же
ной и сыном Данилой жил классик
Якуб Колас, в то время – пинский

учитель К.М. Мицкевич. Еще один
дом – с мансардой и балконом –
на бывшей Болотной связан с дет

Бывшая
гостиница
«Париж»

Улица Советская – начало предместья Каролин

« Бывший поземельно
крестьянский банк

Бывший кредитный банк

Коттедж на набережной построен в 1923 г.
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Общежития и студенческая деревня
Полесского государственного университета

понтоне небесносиний речной
вокзал. Проплывают мимо грома
дина коллегиума, песчаная полоска
пляжа, канал Копанец, поднимают

Полесский
государст
венный
университет

ством известного писателя и жур
налиста, дважды номинированно
го на Нобелевскую премию –
Р. Капустинского.
Приметой времени в Пинске
стали современный спортивный
комплекс, учебные корпуса и об
щежития Полеского государствен
ного университета, открывшегося
в 2006 г.
Последний штрих к портрету
девятивековой столицы Полесья
добавит теплоходная прогулка по
Пине и Припяти. Колышется на

ся по косогору разноцветные доми
ки. А в сияющем зеркале Пины
отражается соцветие куполов…

Вид на
спортивный
комплекс
с выосоты
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СвятоИльинская церковь в Вуйвичах

БОЯРЫ
Здесь находится усадьба
скульптора и художника Сергея
Жилевича. Не только мастерская,
но и вся окружающая среда слу
жат ему для воплощения творче
ских замыслов. Все это: полотна и
скульптуры, деревья и цветы, гор
батый мостик над рукотворным
водоемом и вырезанная из целого
ствола скульптура «Богоматерь
с Младенцем Иисусом» у входа
в усадьбу – надолго останутся
в памяти светлым воспоминанием
о Полесском крае и его талантли
вых людях.
Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы в Велятичах

ВЕЛЯТИЧИ

ДОБРАЯ ВОЛЯ

В деревне увековечена память
революционерадемократа, поэта
и публициста Франца Савича (1815 –
1845), который родился в Веляти
чах в семье униатского священни
ка. Деревянная церковь, постро
енная в 1826 г. Адамом Скирмун
том, с главкой на восьмериковом
барабане – памятник народного
зодчества.

Осенью 1942 г. в урочище
Добрая Воля под Пинском не
сколько дней продолжались мас
совые расстрелы, жертвами кото

ВУЙВИЧИ
СвятоИльинская церковь по
строена из дерева в 1788 г. и ча
стично перестроена в 1937 г. Пер
воначально храм был трехсруб
ным. Над центральным срезом сде
лан низкий восьмериковый верх на
парусах, накрытый шатровой кры
шей. К боковым стенам сруба при
рублены граненые пристройки.
Бабинец завершен трехъярусной
колокольней. Храм – памятник
архитектуры, сочетающий тради
ции полесской школы зодчества
XVIII в. и веяния архитектуры мо
дерна первой половины XX в.

Усадьба
скульптора и
художника
Сергея
Жилевича
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тровке прямо в парке – воинское
кладбище Первой мировой войны.
Сохранилось также несколько по
строек довоенной сельскохозяй
ственной школы.
Недалеко от парка на реке Воинское клад
бище Первой
Пине, которая является составной
частью ДнепровскоБугского вод мировой войны
в дубойском
ного пути, находятся объекты
парке.
устойчивого
«туристического
интереса» – гидроузел с совре Бывший костел
менной шлюзовой камерой и ми Святого Креста
ниатюрной ГЭС и ручная паромная
в дубойском
парке
переправа.
(XVIII в.)

Гидроузел «Дубой» на реке Пине

рых стали узники Пинского гетто.
Их было не менее 18 000 человек.
Память жертв Холокоста увекове
чена мемориальным комплексом.
В его главном памятнике угадыва
ются образы скорбящих женщин и
семисвечникминора.
ДОБРОСЛАВКА
СвятоТроицкая церковь в цен
тре деревни построена в середине
XVIII в. князем ДруцкимЛюбец
ким как униатская. В XIX в. к ос
новному срубу добавлена четве
риковая шатровая звонница с ма
ковкой. Это памятник деревянного
народного зодчества.
ДУБОЕ
Князья Радзивиллы, мученики
за веру Афанасий Брестский и
Андрей Боболя, историк и поэт

Адам Нарушевич – эти и другие
имена связаны с историей селения
Дубое, известного с 1498 г. Здесь с
давних времен был православный
монастырь, потом – летняя рези
денция иезуитов, от которой
сохранились барочная каплица
в старом парке. Парк, один из кра
сивейших на Полесье, создавался
«по образцам славного «Ленотра»
с прудами, фонтанами и системой
каналов, которые сохранились по
сей день. Нет только дворца Куже
нецких, который, по легенде,
провалился под землю. Памятью
о Клотильде Куженецкой является
церковь Рождества Богородицы,
построенная на ее средства
в 1811 г. в стиле классицизма.
Самое красивое дерево парка –
450летний
«дуб
королевы
Боны», а наиболее ценными счита
ются лучшие в Беларуси деревья
пихты белой. На небольшом ос
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Деревня Кудричи

КОЛБЫ

ЗАПОЛЬЕ
Заполье вошло в историю
Пинщины как место торжествен
ного приема в 1784 г. короля
Станислава Августа Понятовского
во время его визита на Полесье.
Еще в XVII в. гетман Михаил Сер
ваций Вишневецкий, владелец зе
мель в Каролине, имел здесь свой
Колбы.
укрепленный двор. Посетивший в
Старый дуб
1819 г. усадьбу Ю. Немцевич вос
и православная хищался красотой парка и величи
часовня

ем его старых лип. Имением За
полье владели ДруцкиеЛюбец
кие, Вандалин Пусловский, Бро
ельПлятеры. Усадебный деревян
ный дом последних владельцев,
построенный в XX в., сохранился.
Он накрыт ломаной четырехскат
ной крышей с люкарнами, украшен
четырехколонным портиком и
представляет собой сочетание
необарокко и неоклассицизма.

Колбы, по легенде, основаны
татарами, которые во время набега
на Пинщину заблудились среди
болот и так и остались здесь жить.
Письменные источники эпохи
короля Казимира Ягеллончика
связывают поселение со шляхет
ским родом Колб-Селецких. Боль
шинство жителей в Колбах носит
фамилию Колб. Эта анаграмма
фамилии Блок не могла не удивить
попавшего сюда во время Первой
мировой войны поэта.
В Колбах сохранилась часов
ня, которая напомнила поэту цер
ковь в селе Тараканове под Мос
квой, где он венчался с Любовью
Менделеевой. Ее он нарисовал в
письме с фронта к жене в Петер
бург. Здесь растет могучий дуб,
у которого была коновязь 13й ин
женерной дружины, где служил
Александр Блок.
КУДРИЧИ
Кудричи – это настоящий по
лесский скансен. Здесь нет ника
кой бутафории, никаких «новоде
лов». Крытые камышом хаты с се
нями и «каморами», хлевы, на ко
торых развешаны орудия труда и
прочий инвентарь, сделанный соб
ственными руками, «степки» – для
хранения продуктов, оплетенные
ивовыми прутьями колодцы, дро
ва, сложенные в «стожки», бор

ти-колоды из цельных сосновых
стволов – все это подлинное. Аи
сты гуляют по Кудричам пешком, и
куда ни кинь взгляд – всюду на ха
тах, старых клунях и хлевах огром
ные гнезда.

ПИНСКИЙ РАЙОН

Костел Святых
Апостолов
КУПЯТИЧИ
Петра и Павла
и Спасо
По преданию, в XII в. здесь
Преображенская
был
обретен
чудотворный
церковь
крест-энколпион с изображением
в Логишине

Богородицы. Многочисленные ис
целения от недугов и иные чудеса
сделали построенную для него
первую купятичскую церковь и са
му деревню одним из самых зна
менитых мест на Полесье. В XVII в.
Аполлонией Копец и ее сыном
Василием при СвятоНиколаев
ской церкви был основан мужской
православный Введенский Преоб
раженский (Богородицкий) мона
стырь, где служили святые препо
добномученики игумен брестский
Афанасий (Филиппович) (1597 –
1648) и игумен пинский Макарий
(1605 – 1678).
Чудотворная икона впослед
ствии была перенесена в киевский
Софийский собор, и след ее зате
рялся. СвятоНиколаевская цер
ковь, построенная в Купятичах
в 1864 г. на месте старого храма,
почитаема как одна из полесских
святынь.

ЛОГИШИН
Бывшее местечко впервые
упоминается в 1552 г. Оно было
собственностью князей Радзивил
лов. В конце XVIII в. его получил в
дар гетман М.К. Огинский в знак
благодарности за постройку кана
ла, соединившего Ясельду и Щару.
На гербе Логишина, который вме
сте с правом на городское само
управление, в 1643 г. был получен
от короля Владислава IV, красует
ся фантастический зверь – волк на
лосиных ногах с лисьим хвостом.
В центре, на бывшей торговой
площади, как заведено в белорус
ских местечках, соседствуют цер
ковь и костел. Белокаменную Спа
соПреображенскую церковь во
звели во второй половине XIX в.
в ретроспективнорусском стиле.
Она имеет каноническую компози
цию: звонница, трапезная, молит
венный зал, апсида.
Во время насильственного
обращения униатов в православие
логишинцы проявили стойкость
и присоединились к римскокатоли
ческому костелу. Власти лишили ка

толиков храма – костел, построен
ный в XVII в. на средства Альбрехта
Радзивилла, был закрыт, передан
православному приходу, перенесен
на кладбище, а позднее сгорел.
Красный кирпичный костел
Святых Петра и Павла построили,
как только вышел царский указ
о свободе вероисповедания.
Это замечательный образец неого
тики с шатровой звонницей, двух
ступенчатыми
контрфорсами,
стрельчатыми окнами – бифориу
мами, граненой башенкой, при
строенной к звоннице, и ступенча
тым аттиком. Сотни паломников
едут и идут сюда, в Санктуарий Ма
тери Божьей Логишинской Коро
левы Полесья – поклониться и по
просить заступничества у чудо
творной иконы, попавшей в Логи

шин во время Северной волны
вместе со шведским обозом.
ЛОПАТИНО
Литературный музей Алексан
дра Блока в Лопатино был открыт в
1980 г. к 100летию со дня рожде
ния поэта, которого на Полесье
привела Первая мировая война.
Среди экспонатов музея – фотогра
фий, книг, писем – оказалась и
бронзовая статуэтка из лопатин
ской усадьбы, разрушенной во вре
мя военных действий, – волчица,
вскармливающая Ромула и Рема.
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В экспозиции
литератур
ного музея
А. Блока
в Лопатино

СпасоПреоб
раженская
церковь
в Логишине
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Святой колодец в дю Охово

МЕСТКОВИЧИ

СвятоТроиц
кая церковь
в Местковичах

Украшение Местковичей – Свя
тоТроицкая церковь. Ее стройная
звонница упирается в небо своим
острым шпилем. Фасады насыще
ны деревянным резным декором.
В облике храма тесно переплелись
формы и приемы классицизма
и ретроспективнорусского стиля.
Во время Первой мировой вой
ны Местковичи оказались на линии
фронта, о чем напоминает мощный
дот прямо за церковной оградой.

Сакральная колонна в честь святого Иоанна
Крестителя в бывшем имении Пясечно

В 1970е годы, когда колхоз
миллионер «Оснежицкий», возглав
ляемый дважды Героем Социали
стического Труда В.М. Ралько, гре
мел на весь Советский Союз, Осне
жицы по специальному проекту
были уподоблены поселку город
ского типа с широким бульваром,
общественным центром, трехэтаж
ными жилыми домами и зоной
отдыха. Этой эпохе отдана дань па
мяти в музее истории колхозного
движения.
А здешний Дом ремесел может
похвастать богатой этнографиче
ской коллекцией.
Без малого сто лет тому назад он
держал под наблюдением перекре
сток пяти полесских дорог, что схо
дились под стенами храма.
МЕСЯТИЧИ
В Месятичах находится по
строенная в 1794 г. церковь Свя
той Параскевы Пятницы – памят
ник деревянного зодчества При
пятского Полесья. Рядом с храмом
на массивном подрубе стоит двухъ
ярусная срубнокаркасная коло
кольня, крытая гонтом.
ОСНЕЖИЦЫ
У этой деревни, известной еще
со времен королевы Боны (1524),
долгая история.
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ОСТРОВ
В Острове на левом берегу ре
ки Стыри в 1720 г. был построен
униатский Пречистенский храм,
известный сегодня как православ
ная СвятоРождестваБогородиц
кая церковь.
Памятник народного деревян
ного зодчества представляет со
бой прямоугольный сруб с прируб
ленной трехстенной апсидой. Над
его главным фасадом в двускатную
крышу врезана четвериковая
звонница с луковичной главкой. В
храме находится старинная икона
«Богоматерь Умиление». Перед
церковью поставлена трехъярус
ная срубнокаркасная звонница,
накрытая четырехгранным гонто
вым шатром.

ОХОВО
Деревянная церковь Рожде
ства Богородицы построена как
костел в 1758 г. на средства фран
цисканцев. Состоит из небольшого
тамбурапритвора, прямоугольно
го центрального сруба и пятигран
ного алтарного, объединенных
в один объем. Над притвором
возвышается башняколокольня,
завершенная барочной главкой.
В интерьере храма – резной ал
тарь XVIII в. Рядом с храмом похо
ронены генерал Петр Твардовский
и его жена Фелиция Орда – роди
тели Юзефа Твардовского (1786 –
1840), доктора философии, про
фессора и ректора Виленского
университета.

Возле Охово бьет изпод зе
мли святой родник, над которым
сооружена часовня.

Свято
Рождества
Богородицкая
церковь
в Острове
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ПАРОХОНСК
В Парохонске, в усадьбе Друц
кихЛюбецких, в 1916 г. была
расквартирована 13я инженер
но-строительная дружина Союза
земств и городов, в которой слу

Церковь Свя
тых Кирилла
и Мефодия
в Погосте
Загородском
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но-краеведческий музей Якуба
Коласа. В экспозиции предстают
Пинковичи начала XX в., молодой
учитель Константин Мицкевич и
его ученики, литературные персо
нажи произведений Якуба Коласа,
созданные на основе полесских
впечатлений.
СвятоПокровская церковь по
строена в 1830 г. в традициях на
родного зодчества с элементами
барокко. Местные мастера, сру
бившие этот храм, показали свое
мастерство и талант, придумав
конструкцию, где к 8гранному мо
литвенному залу примыкают
четверик звонницы и 5гранная
апсида, и все эти объемы перекры
ты деревянными сомкнутыми пи
рамидальными сводами. Здесь на
ходятся иконы «Покров» (XVIII в.)
и «Воздвижение Святого Креста»
(1806).
ПОГОСТЗАГОРОДСКИЙ

жил Александр Блок. По воспоми
наниям поэта, аромат и прелесть
парохонского сада, куда выходили
окна отведенной ему комнаты,
надолго запечатлелись в его памя
ти. В Парохонске произошла
фронтовая встреча первого поэта
предреволюционной России с бу
дущим автором трилогии «Хожде
ния по мукам» Алексеем Толстым.
С блоковских времен в Паро
хонске сохранилась деревянная
церковь Рождества Богородицы
(1888). Особую живописность
и торжественность храму придают
восьмериковая колокольня со
шпилем и накладной декор, поза
имствованный из каменной ордер
ной архитектуры.
ПИНКОВИЧИ
Одно из самых известных ли
тературных мест Полесья, где с
1904 по 1906 гг. работал учителем
Якуб Колас (К.М. Мицкевич).
Сегодня в бывшей «коласовской
школке» претерпевшей рекон
струкцию, находится Литератур

Берега озера Погост люди
облюбовали с незапамятных вре
мен. Приставка «Загородский»
отличала этот Погост от другого
Погоста – Заречного. С XVIII до
середины XIX вв. Погост – главная
резиденция на Пинщине князей
ДруцкихЛюбецких.
В центре деревни возвышает
ся православный храм Святых Ки
рилла и Мефодия, построенный
в 1769 г. в стиле классицизма
как костел Святого Юзефа на по
жертвования князей ДруцкихЛю
бецких.
Здесь родина Лукаша Голом
бевского (1773 – 1849) – истори
ка, архивиста, этнографа, участни
ка восстания 1794 г. под руковод
ством Т. Костюшко. Это он описал
уникальный обряд «вождение ку
ста», который бытовал только на
территории Пинщины. В недале
ком прошлом Погост был знаменит
своим гончарным промыслом. Но
сегодня погостская черно-глянце
вая керамика – это уже редкость,
достойная музейной экспозиции.

Церковь Святых Кирилла и Мефодия

До Второй мировой войны
большую часть населения в Погос
те составляли евреи, о чем напо
минают осиротевшие синагога и
несколько скорбных памятников
на могилах жертв Холокоста.
ПОРЕЧЬЕ
При Скирмунтах, купивших
в 1792 г. Поречье у Михала Клео
фаса Огинского, эта большая ста
ринная деревня над Ясельдой из
глухого полесского уголка превра
тилась в промышленный центр
Полесья, где была открыта знаме
нитая суконная фабрика. Послед
ним хозяином Поречья был Роман
Скирмунт (1868 – 1939), политиче
ский и общественный деятель –
депутат Государственной думы
Российской империи, член прави
тельства БНР, сенатор Польши.
Его жизнь, как и жизнь его близких
в Поречье и Молодово, трагически
оборвалась в 1939 г. Могила Рома
на Скирмунта находится на окраи
не Поречского парка, заложенного
им в начале ХХ в.
Поречским дубам, которые со
ставляют основу паркового дре
востоя, сейчас 110 – 170 лет.
В парке произрастают экзоты и
уникальные виды: тюльпанное де
рево, болотный кипарис, листвен
ница европейская, дуб красный,
лжетсуга, ель Энгельмана, сосна
Банкса и др.
От усадьбы остались лишь ста
рая мельница и винокурня.
О Первой мировой войне на
поминают воинское кладбище и
большой дот на территории парка.

В Поречье два музея. Один –
литературный – создан в Пореч
ской школе, где училась поэтесса
Евгения Янищиц. Экспонаты его
уникальны – от школьных тетра
док со стихами Жени до фотогра
фий, сделанных на заседании ООН,
в котором Е.И. Янищиц принимала
участие в составе белорусской де
легации.
«Усадьба по
лешука конца XIX –
начала XX вв.» –
это музей под от
крытым небом.
Особенно интере
сен интерьер, ре
конструирован
ный с использова
нием подлинных
предметов народ
ного быта.

РУДКА
Рудка – родина белорусской по
этессы Евгении Янищиц (1948 –
1988). В центре деревни стоит дере
вянный родительский дом, где по
явилась на свет «ясельдяночка»,
«полесская ласточка», как нежно на
зывали поэтессу за ее проникновен
ные, наполненные родными образа
ми стихи, с которыми она вошла в
белорусскую и мировую литературу.

203

Литературный
музей Е. Янищиц
в Поречской
школе

Церковь
Рождества
Богородицы
в Поречье
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ЛАНДШАФТНЫЙ
ЗАКАЗНИК
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ
«ПРОСТЫРЬ»

Этот заказник образован в
1994 г. для сохранения эталонного
участка естественных болотнолу
говых угодий с богатым раститель
ным и животным миром. Площадь
заказника – 3440 га. Места здесь
совершенно безлюдные: ни одной

том числе редких и исчезающих:
чёрный аист, большой кроншнеп,
малая крачка, бородатая неясыть,
обыкновенная пустельга, вертля
вая камышевка. Эти дикие места –
настоящий «лосиный остров», где
среди роскошных лугов и осоко
вых болот в полной безопасности
появляются на свет и подрастают
лосята. Лосиному стаду пришлась
по нраву эта болотная глушь. В за
казнике много лекарственных и

деревушки, ни одной дороги и да
же тропинки. Попасть в этот уни
кальный уголок природы можно
только на лодке. Во время весен
него разлива здесь настоящее мо
ре, в котором растворяются бесчис
ленные речки и ручьи. Неудиви

тельно, что когда большая вода
схлынет, многие из них покинут
прежнее русло и обретут новое.
В лабиринтах Припяти, Стыри,
Простыри, Гнилой Припяти, Ворот
ца, Плёсы, Лоши, Купы гнездится
75 видов водноболотных птиц, в

редких растений. В здешних во
доемах встречаются сальвиния
плавающая и кувшинка белая, за
несенные в Красную книгу Респуб
лики Беларусь.
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ЛАНДШАФТНЫЙ
ЗАКАЗНИК
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ПРИПЯТЬ»

Заказник образован в 1999 г.
на территории Пинского, Столин
ского и Лунинецкого районов

Брестской области и Житкович
ского района Гомельской области
в среднем течении главной водной
артерии Полесья – реки Припяти.
Территория заказника растянулась
на 120 км по обоим берегам При
пяти от устья реки Ясельды до ус
тья реки Ствиги. Нигде больше в
Европе нет такого протяженного
участка натуральной речной пой
мы, не измененной человеком. Бе
рега Припяти то припадают к са
мой воде, скрываясь в зарослях
прибрежного тростника, то при
поднимаются над водной гладью,
обнажая песчаные откосы с бес
численными гнездами ласточек
береговушек. Ясельда, Бобрик,
Цна, Смердь, Лань, Случь, Стырь, Го
рынь, Уборть, Ствига и еще множе
ство других рек, ручьев и каналов
спешат к Припяти, «главной болот
ной реке Европы», которая не

спешно несет свои воды в окруже
нии меандровых лабиринтов.
Все здесь удивительным обра
зом взаимосвязано – полноводная
река, яркие и душистые заливные
луга, низинные болота, почти ис
чезнувшие в Европе, и невероят
ной красоты пойменные дубравы.
По берегам Припяти, в зарос
лях тростника – настоящее птичье
царство. Весной над Припятью

пролетают тысячи серых гусей,
утоксвиязей, куликов. Здесь от
мечено 182 вида птиц, 52 из кото
рых занесено в Красную книгу.
В западной части заказника,
которая находится в Пинском
районе, особенно красивые места
расположены в междуречье При
пяти и Ясельды, между деревнями
Куродово и Кудричи.
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