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В данном издании представлена краткая информация о небольшом белорусском 

городке, в котором воплотилась история и судьба Беларуси. Особое внимание обращено на 

малоизвестные природные особенности, неприметные, но интересные памятники здешней 

старины. Большой упор сделан на иллюстративный материал, сопровождаемый подробными 

комментариями, использованы редкие архивные снимки. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей, особенно будет полезно учащимся, 

любителям туризма, краеведам. 

 
 

© Жуковский В. В., Шинкевич А. Н., 2020 
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Вместо предисловия 
 

Объявленный в Беларуси "Год малой родины", - впрочем, 

благородное это мероприятие растянулось на значительно больший 

срок, благоприятным образом отразился в культурной жизни 

республики, в сфере её образования, заметно активизировал 

художественное и литературное творчество наших земляков… 

Отрадно, что, многие годы проработавший в школе Виктор 

Васильевич Жуковский, всегда обращал внимание своих учеников, 

прежде всего на историю и особенности их "малой родины" – 

Барани, - совсем небольшого, но весьма уютного городка. В его 

прошлом и настоящем, в окружающей город Барань природе этот 

талантливый педагог находил и всегда умело представлял 

учащимся то, самое ценное и интересное, что далее уже само влекло 

к дальнейшему изучению, желанию познавать новое, неведомое. 

Могу лично засвидетельствовать, что происходило это не 

только в процессе классных "урочных" занятий, - для учащихся 

Виктором Васильевичем часто устраивались тщательно 

продуманные, незабываемые своим информационным наполнением, 

экскурсии и походы по Оршанщине. В некоторых таких 

путешествиях по нашему краю мне тоже довелось принимать 

участие, и даже быть экскурсоводом. Хорошо запомнились восторги  

участников от увиденного. А услышанные мной редкостные слова 

благодарных учеников, пожалуй, являются наивысшей оценкой их 

учителю, умело организовавшему столь увлекательный поход... 

Не будет лишним ещё раз напомнить, что В. В. Жуковским 

разработан и внедрён в учебный процесс уникальный в своём роде 

учебный курс "Оршеведение". 

Кстати, Виктору Васильевичу принадлежит и идея создания 

этой небольшой книги о городе Барани и её ближайших 

окрестностях. Его приглашение участвовать в работе над этим 

изданием принял я без колебаний, осознавая её значимость, а ещё и 

имея возможность представить свои новые краеведческие 

материалы… 
А. Шинкевич, оршанский краевед 
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Пусть городок наш не столица, 

И можно улицы по пальцам перечесть, 

Но вдалеке Барань приснится, 

Её достоинств всех не счесть.  

На берегу Адровки ивы, 

Глядят, любуясь, в гладь воды. 

Ах, как места эти красивы!.. 

… 
Ольга Плющ 

 

 
 

Город Барань – наша малая родина 
 

 
Город Барань находится в Оршанском районе Витебской области Республики 

Беларусь. 
Город был основан гетманом ВКЛ Николаем Христофором Радзивиллом 30 

октября 1598 года. Своё название получил от соседней деревни, которая была 

основана в 1518 году. История сохранила нам и имя первого войта города – Семёна 
Кавезя. Около Барани гетман основал и знаменитый пульный (кульный) двор. 

Работников набирали из местных крестьян, наделяли одной волокой земли, а за это 
они должны были добывать болотную руду и выплавлять ядра и пули. 

Первоначально здесь работали 14 человек. В год изготавливалось 195 больших и 

325 маленьких ядер на нужны Биржанского замка, а для замка в Копыси – 390 
маленьких ядер и 780 пуль. 

Примечательно, что уже тогда уделялось должное внимание сбережению 
природы. "Кульникам", под угрозой большого денежного штрафа и конфискации 

добытой руды, готовых изделий, предписывалось зарывать за собой все ямы, 

образованные при добыче руды. Места её добычи ограничивались пределами 
Копысской волости. 

 

 
 
Вид на реку Адров и город Барань с восточной стороны, 2006 г.  

 

Согласно инвентарю 1652 года в Барани была торговая площадь и шесть 

небольших улиц: Копысская, Виленская, Смольянская, Брянцевская, 
Климовическая и Карпатская. Позже Барань упоминается как местечко или как 

фальварок. 
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Деревянная Спасо-Преображенская церковь (1704 г.), в 1986 г. из д. Барань 

перевезённая в музей белорусской народной архитектуры и быта под Минском. 

Уникальные находки украшений из бронзы, найденные Александром Мухиным в 

окрестностях Барани (фото А. Мухина), убедительно свидетельствуют о значительно более 

глубоких временных корнях здешних поселений… 

 
В 1704 году была построена деревянная Спасо-Преображенская церковь. В 

1929 году церковь закрыли, а в её помещении был клуб. Сохранилась икона 

"Вознесение", написанная знаменитым иконописцем Силиничем. Со временем 
церковь стала разрушаться, и в 1986 году её перенесли в музей белорусской 

народной архитектуры и быта под Минском. Там она была отреставрирована и 
сейчас доступна для осмотра. 

В 1724 году в местечке (слободе) Барань было 26 домов, корчма и мельница, а 

в имении (фольварке) кроме домов были ещё баня, пекарня, конюшня, тюрьма, 
пивоварня и другие строения. 

 

 
 
"Генеральная карта Могилевской губернии" (1821 г.) наглядно демонстрирует, что 

проходящий у Барани отрезок дороги от Орши до её разветвления на Шклов и Толочин был 

общим для двух важнейших направлений: Брест - Москва и Петербург - Киев. Т. е., 

фактически значимость этого трёхкилометрового отрезка дороги определялась в прошлом 

сложением ролей двух названных магистралей (!)... 
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Через Барань проходил "гостинец" - знаменитый путь из Европы в Москву. 

Именно благоустройством дороги этой, и её значимостью было вызвано 

возведение в районе Барани трёх "Екатерининских столбов". Один из них стоял у 
разветвления дороги на Шклов и Толочин, - являлся указателем этой ключевой 

точки пути. Другой столб (фрагменты которого найдены в 2014 г.), вероятно, 
отмечал опасный участок дороги, - именно сюда к ней примыкает своим верховьем 

большой овраг. Третий столб (у моста через р. Адров), - в ещё одной важной 

ключевой точке пути, - в его начале на выезде из Орши. Здесь же находился и один 
из постоялых дворов. 

Во время многочисленных войн Барань неоднократно разрушалась, но затем 
отстраивалась. При отступлении французов из Москвы император Наполеон 

останавливался в Барани. 

 

 
 
Барань. Плотина на реке Адров и одна из наиболее старых построек бывшего 

проволочно-гвоздильного завода. Нашим современникам уже трудно представить себе то, что 

привод от водяного колеса, существовавшего в теле плотины, был основным источником 

энергии для большинства машин и механизмов на ранних этапах становления предприятия. 

 

 
 
Внутренний вид производственного здания. Под потолком цеха виден общий вал, 

приводимый во вращение передачей от водяного колеса на речной плотине. От этого вала 

ременные передачи устроены к каждому из станков… 
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Главные здания проволочного и гвоздильного цехов (построены в 1905 г.). Снимок 

сделан в 1948 г. 

 
В 1872 году был основан крахмальный завод, который ежедневно 

перерабатывал 600 пудов картофеля. 
В 1873 году помещик И. Менжинский основал проволочно-гвоздильный 

завод, который выпускал гвозди, проволоку, мебельные пружины, а во время 

первой мировой войны ещё гранаты и бомбы. В 1910 году на заводе работало 169 
человек. 

В 1862 году была образована Бараньская волость, в 1906 году открыто 
заводское училище, а в 1921 году завод переименовали в "Красный Октябрь". 

С 1924 по 1960 годы Барань была центром сельсовета в Оршанском районе, а 

в 1935 году получила статус рабочего посёлка. 
 

 
 
Барань. Общий снимок рабочих завода, 1921 г. 
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Архивные фотоснимки сохранили уникальные виды старой Барани, - её тогдашних 

жителей, постройки, этапы становления города. 

 

 
 
Застройка левобережья р. Адров на месте нынешнего спортивного комплекса, на 

дальнем плане справа виден фрагмент соснового парка. 

 

 
 
Уникальный снимок, сделанный в Барани в 1956 году. Рабочие завода "Красный 

Октябрь" на плоту по очереди переправляются через обширно разлившуюся тогда реку 

Адров. 
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Старый мост с плотиной на р. Адров, дорога к заводу. Вдали слева на снимке виден 

Дворец культуры. Вероятно, снимок сделан в конце 1960-х годов. 

 

 
 
Вдали слева на этом снимке виден Дворец культуры, на переднем плане – застройка у 

дороги к заводу. Снимок сделан в конце 1960-х годов. 
 

 
 
В 1960-х годах у Дворца культуры ещё существовал один из старых бараков, где жили 

рабочие завода "Красный Октябрь". 
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Первомайская улица в Барани, 1960 г. Справа на снимке уже видна современная 

застройка улицы. На дальнем плане – средняя школа № 15. 

 

 
 
В 1960-70 годах интенсивно застраивался район улицы Заречной. На снимке  видна р. 

Адров с тогда ещё во многих местах обрывистыми берегами. Долгое время сохранялись здесь 

фрагменты частной застройки… 

 
Огромный урон Барани нанесла Великая Отечественная война. Однако в 

городе действовала подпольная организация во главе с Георгием Евменовым, 
которая вносила посильный вклад в победу над врагом. 

После войны завод "Красный Октябрь" освоил выпуск бытовых швейных 

машин, а с 1952 года перешёл на выпуск радиотехники. В 1954 году было 
выпущено 10 тысяч радиоприёмников "Искра" и радиостанций различного 

назначения и применения. Кстати, радиоприёмник "Искра", будучи весьма 
надёжным, и питающимся от батарей, пользовался большим спросом у сельских 

жителей, - многие мелкие населённые пункты тогда ещё оставались не 

электрифицированными… 
В 1973 году завод был награждён орденом Октябрьской революции. 

С каждым годом развивалась инфраструктура посёлка: строились жилые 
дома, магазины, школы, почта и многое другое. 
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Традиционными в Барани были спортивные соревнования. Снимок сделан на 

первомайском празднике в 1938 г. 

 

 
 
Колонна мотоциклистов-знаменосцев – рабочих завода "Красный Октябрь" 

направляется на праздничную демонстрацию в Барани. Снимок 1960-70-х гг. 

 

 
 
Митинг заводчан у Дворца культуры. Вдали виден главный корпус завода "Красный 

Октябрь". Снимок 1960-х гг. 
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Зимние забавы на берегу р. Адров у моста и плотины. Вдали виден район нынешней ул. 

Заречной и старые корпуса завода "Красный Октябрь". Снимок 1960-х гг. 

 

 
 
Молодые насаждения городского парка у нынешней СШ № 15. Снимок 1960-70-х гг. 

 

 
 
На этом архивном снимке вдали видна северная окраина Барани и тогда ещё полевая 

дорога к дд. Зайцево и Хороброво. Нынешняя автодорога пролегла здесь в конце 1980-х гг. 
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Знаменательным событием стало открытие плавательного бассейна в Барани, 1967 г. 

 

 
 
До 1990-х годов одним из "символов" Барани был этот самолёт-памятник в городском 

парке… 

 

 
 
А этот снимок отобразил начало строительства нового моста через р. Адров (1975-76 гг.). 
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В 1972 году Барань получила статус города. 

На 1. 1. 2018 в Барани проживало 11154 человек. Это больше, чем в 

некоторых районных центрах Витебской области. К сожалению, наблюдается 
отрицательная динамика естественного движения населения. В 2017 году она 

составила – 51 человек, а в 2016 – 70 человек. 
 

 
 
Праздничная демонстрация у Дворца культуры (1960-70 гг.). 

 

 
 
Колонна демонстрантов – рабочих завода "Красный Октябрь" у заводского здания 

(1960-70 гг.). 

 

Завод "Красный Октябрь" со временем был переименован в фирму "Лёс", а 
затем в ОАО "Техника связи". В настоящее время на нём работает 622 человека, и 

он по-прежнему выпускает радиостанции для народного хозяйства, закаточные 
машинки и другую продукцию. 
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Сборочный цех предприятия "Лёс". Процесс регулировки проводит А. Шинкевич, - 

окончательный ответственный этап производства портативных цифровых радиостанций. 

Снимок сделан в 2005 г. 

 

Предприятие СООО "Джи Ви Эй Лайтинг" выпускает различные 
модификации светильников. 

Зимой город обогревает мини ТЭЦ, построенная с помощью австрийских 
специалистов. 

Развивается частное предпринимательство. 

В настоящее время в городе функционирует гимназия и две школы, имеются 
четыре дошкольных учреждения. 

Спортивный стадион рассчитан на 1700 человек, имеются поликлиника и 
больница. 

Дворец культуры вмещает зрителей на 500 мест, книжный фонд библиотеки 

составляет 32 тысячи книг. Работают 55 магазинов, торговых точек и киосков, есть 
три предприятия общественного питания, функционируют предприятия бытового 

обслуживания населения, есть баня и пять аптек, имеются отделения банков. 
В настоящее время в городе 690 многоквартирных и усадебного типа домов. 

Количество квартир в них составляет 5095. 

Площадь города составляет 3,83 км2 (в полтора раза больше, чем государство 
Монако). Количество улиц достигло 51, а их общая протяжённость 21,86 км, в том 

числе с усовершенствованным покрытием 10 км. Центральная улица называется 
Оршанской, а из оригинальных названий есть улицы Радзивилловская и Друцкий 

шлях. Переулок Банный состоит из одного дома. 

Относительно происхождения названия города есть несколько версий (от 
слова "бор", жертвоприношения баранов и боронить). Несколько раз название 

города хотели изменить то в посёлок имени Сталина, то в Заслоновск, то в Адровск 
(через город течёт река Адров). 

У Барани есть свой герб и флаг, имеются почётные граждане города. 

У Барани есть город-побратим – Первомайск, который находится в 
Нижегородской области России. 

Самый знаменитый земляк – Владимир Иванович Корбан. Это известный 
поэт-сатирик, был редактором юмористического журнала "Вожык". 
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Дорога к заводу… 

 

      
 
Памятный знак в честь основания в 1598 г. города Барани. Огромный гранитный валун 

для устройства памятника доставлен с левого берега реки Адров у восточной окраины города. 

В 1980-90-х годах в Барани на правом берегу р. Адров у завода размещался памятник 

трудовой славы… 

 
Из достопримечательностей следует отметить памятный знак в честь 

основания Барани, памятник В. И. Ленину (скульптор Л. Н. Новоженец), братская 
могила советских воинов и партизан, памятник-танк, церковь Преображения 

Господня (построена в 1986 году). 

В ГУО "СШ №18 г. Барани" разместил свои экспонаты музей Бараньской 
школы, а в ГУО "СШ №15 г. Барани" действует литературно-этнографический 

музей "Спадчына". В гимназии открыт музей "Бараньская сядзiба". 
В комплексном плане развития Оршанского района на 2017-2020 года 

включены мероприятия по городу Барань в области промышленности, жилищно-

коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы. 
Как результат, будет совершенствоваться то, что есть. И будут, по-

возможности, создаваться новые рабочие места. 
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Всё краше становится Барань. Неузнаваемо изменился город в ходе кампании 

благоустройства в 2008 г. В 2020 г. масштабные работы велись по обновлению 

спортивного комплекса и городского Дворца культуры. 
 

      
 
Традиционными стали в Барани марши выпускников… 

Оригинальные дизайнерские решения делают городок удобным и уютным. 

 

      
 
К 50-летию Дворца культуры г. Барани поэтическим объединением города выпущены 

сборники избранных стихов. Кстати, поэтические строки Ольги Плющ, посвящённые нашему 

городу, использованы в качестве эпиграфа к этой книге… 

На снимке справа – репетиция театрального коллектива Дворца культуры. 

 

При Дворце культуры г. Барани, который в 2014 г. отметил своё 50-летие, 
работают многочисленные творческие коллективы, объединившие в своих рядах 

талантливых жителей города. Далеко за пределами Оршанщины известны здешние 
музыканты, певцы, танцоры, поэты и художники. 
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А ещё, этот маленький и тихий городок примечателен красотой окружающей 

его природы. 
Через всю Барань, и плавно огибая её окраины, протекает река Адров. 

Большой живописный остров на реке в самом центре города давно облюбовали 
величавые лебеди и стаи диких уток. По берегам Адрова известно множество 

родников с чистой прохладной водой. Впечатляют здешние величественные 

камовые холмы, овраги, сухие балки и вековой лес у западной окраины города. 
В ближайших окрестностях Барани для людей любознательных и пытливых 

найдётся немало интересных в познавательном плане объектов природы и 
старины… 

 

 
 
Вид на широкую долину р. Адров и юго-западную окраину г. Барани. 

 

 
 
Северо-восточные окрестности г. Барани и д. Татарск. 

 
У самого верховья оврага, примыкающего к долине р. Адров и пересекающего 

автодорогу в 1,5 км юго-восточнее Барани, находятся две глыбы кирпичной кладки 

на известковом растворе. Глыбы имеют почти кубическую форму, их объём 
примерно по 1 куб. м., - с большой уверенностью можно предположить, что они, 

малоприметные и всеми забытые, являются сохранившимися фрагментами 
здешнего "Екатерининского столба". 
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Интересен фрагмент карты "Барань" (1937 г.). Кружками вдоль дороги от Орши до её 

разветвления на Шклов и Толочин отмечены "Екатерининские версты" - дорожные 

указатели. Один из них стоял у разветвления дороги на Шклов и Толочин, - являлся 

указателем этой ключевой точки пути. Другой столб (фрагменты которого сохранились, место 

их нахождения указано стрелкой), вероятно, отмечал опасный участок дороги, - именно сюда 

к ней примыкает своим верховьем большой овраг. Третий столб (у моста через р. Адров), - в 

ещё одной важной ключевой точке пути, - в его начале на выезде из Орши. 

Значительное различие отрезков пути между между "Екатерининскими верстами" 

(отмечено стрелками) доказывает, что они являлись не мерилом расстояния, а лишь 

указателями. 

 

      
 
Одна из сохранённых "Екатерининских верст" в Толочинском районе (репродукция из 

сети Интернета). 

Учащиеся СШ № 18 г. Барани осматривают сохранившиеся в 1,5 км юго-восточнее 

города фрагменты "Екатерининской версты", которая тоже могла бы достойно дополнить 

старину нашей малой родины. Снимок сделал А. Шинкевич, 10 мая 2015 г. 
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И совсем рядом, - у восточной околицы Барани, на возвышенном левом 

берегу реки Адров возле едва приметной полевой дороги стоит одинокий 
скромный памятник с большим чугунным крестом. Надпись на нем гласит: "Здесь 

пала от рук убийц мать шестерых детей Иоанна Станкевич 15 сентября 1906 г." 

Уже более ста лет назад здесь почти к самой реке подступал лес. По его 
окраине проходила в то время и дорога, - пожалуй, самая кратчайшая связующая 

нить между Оршей и Баранью. По ней-то и проезжала в свой последний день 
Иоанна Станкевич - кассир тогдашнего Бараньского проволочно-гвоздильного 

завода. Везла Иоанна с собой крупную сумму денег для выплаты заработка 

рабочим. Вооруженные грабители застрелили кассира, забрали деньги. По плану 
безжалостных убийц, должен был умереть и сопровождавший кассира извозчик 

Григорий Бодевич, - свидетель нападения. Но ему, получившему тяжёлое ранение, 
все же удалось в тот день остаться живым. 

Можно легко представить ужас шестерых детей Иоанны, недождавшихся её 

возвращения домой… 
 

      
 

      
 
Могила на месте гибели в 1906 г. кассира Бараньского проволочно-гвоздильного завода 

Иоанны Станкевич. Учащиеся СШ № 18 г. Барани на экскурсии по восточным окрестностям 

города, 10. 5. 2017 г. 
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В конце 2006 г. случайно обнаружились в окрестностях Барани (в 3 км 

восточнее города, у устья р. Адров рядом с д. Новосёлки) многочисленные 
"татарские могилы", расположенные группой на южной окраине современного 

сельского кладбища. Только в этом, - единственном на Оршанщине, месте их 

сохранилось несколько десятков! Старинные предания, связанные с 
расположенной на северо-восточной окраине Барани деревней Татарск, её 

необычное название и обстоятельства возникновения, исторические сведения о 
татарах из энциклопедий, и найденные "татарские могилы" неожиданно 

выстроились в стройную логическую систему, которая пока ещё ожидает своих 

будущих серьёзных исследователей… 
 

      
 

      
 
Татарский ротмистр (репродукция рисунка 1670 г.) и татарские могилы в восточной 

окрестности Барани… 

 

О том, что судьбы многих татар связаны с белорусскими землями, - в 

большинстве северо-западными регионами, свидетельствует немало исторических 
документов. Хотя и в значительно меньшей численности, проживали они и на 

территории Оршанщины, - приглашённые на службу в Великое княжество 
Литовское, а также пленённые татары (См. "Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi". Т. 6, 

1 кн., стр. 508-511). Отразилось это и в белорусской топонимике и, вероятно, в 

происхождении названия деревни Татарск… 
Повествование о выборе места для татарского поселения вполне 

соответствует категории пленённых татар, изъявивших желание поселиться на 
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Оршанщине. Понятно и решение местных властей о предоставлении им (бывшим 

не состоявшимся завоевателям) для проживания далеко не лучших земель - издавна 

известного дурной славой лесного урочища Ваўкоўня, где, по преданиям, с 
незапамятных времён размещалось древнее кладбище колдунов, ведьм, ворожей… 

Интересно поразмышлять над возможными судьбами поселившихся тогда на 
Оршанщине татар. 

О численности пленённых в 1506 г. под Оршей татар предание не даёт 

никакой информации. Возможно, в плен их было захвачено несколько сотен или 
тысяч. Понятно, что это были воины, - мужчины молодого и среднего возраста. 

После решения отпустить пленников на свободу, большая часть, несомненно, ею 
воспользовалась и покинула наш край. Решение же остаться здесь для дальнейшего 

проживания, вероятно, приняло не более нескольких сотен татар. Позднее 

значительная часть из них могла перейти на воинскую службу в Великое княжество 
Литовское и рассеяться на его обширной территории (будучи великолепными 

всадниками и стрелками, они отлично несли караульную, курьерскую и 
транспортную службы). Жить на предоставленных местными властями землях в 

урочище Ваўкоўня остались лишь пожелавшие заниматься крестьянским трудом и 

ремёслами. Возможно, это были люди уже не способные к военной службе, - 
сравнительно пожилые, раненые или получившие какие-то заболевания. Теперь 

уже затруднительно судить о возможности и масштабах их влияния на местный 
этнос. Косвенно представление об этом дают лишь несколько десятков 

непривычных для Оршанщины "татарских" могил на правом берегу Днепра у д. 

Новосёлки. Кстати, название этого поселения можно понимать двояко. Вариант 
первый и самый простой, - в уютный уголок Оршанщины у устья р. Адров (в таких 

местах селиться стремились во все времена) когда-то пришли люди и образовали 
новое поселение - Новосёлки, название его не отличается оригинальностью и не 

требует особых толкований. Другой же вариант позволяет предполагать, что новое 

поселение здесь было создано на месте некоего старого, почему-то опустевшего, и 
оставившего после себя лишь древнее кладбище с нетипичными для этого края 

десятками "татарских" могил. Так может, и здешнее древнее поселение (условно 
назовём его - "Старосёлками") было тем самым татарским? Не исключены и какие-

то проблемы слияния татар с местным этносом, возможно, они просто постепенно 

вымерли, столь печальным образом освободив удобный для проживания участок 
земли. Примечательно, что в этом случае неоригинальное название "Новосёлки" 

обретает уже иной смысл и становится исторически весьма значимым. Подобные 
топонимы встречаются и в других местах Оршанщины (много их и по всей 

территории Беларуси), - может за ними тоже скрываются уникальные исторические 

факты и увлекательные гипотезы?.. 
 

Многим жителям Барани известен небольшой карьер в южной окрестности 
города. Вероятно, кто-то обратил внимание и на необычность открывающихся в его 

разрезе отложений. Именно здесь с 2006 г., по мере отбора песка из разреза, можно 

наблюдать и изучать уникальные картины отложений, оставленные древней 
рекой… 

За последние годы здесь воочию предстали уникальные фрагменты так 
называемых криотурбаций, - проявлений термальных процессов ледниковой эпохи. 

В первой половине 19 века применительно к таким местам существовало очень 
удачное понятие - "ледниковые реликвии". Они во множестве встречаются в 

отложениях, но увидеть их реально в открытом виде, да ещё и на большом 

протяжении, проходится весьма нечасто... 
Все выявленные здесь "ледниковые реликвии" находятся на самом верхнем 

участке речной долины, - значит, формировались они в состоянии её максимальной 
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заполненности, - при обилии талых вод, а это хронологически указывает на 

завершающий этап интенсивного таяния ледника. 

Периодически возвращающиеся похолодания глубоко вымораживали реку и 
насыщенные влагой её берега, - слагающие их породы при замерзании 

расширялись: вспучивались, сминались в складки, растрескивались, порождая то 
многообразие их криотурбационных картин, которое осталось нам в наследие от 

последней ледниковой эпохи. Подтверждает это и литература по геоморфологии… 

 

 
 
Берег древней долины реки Адров у южной окраины Барани. Справа вдали видно 

место, где жили её самые первые поселенцы, - сейчас это деревня Барань. Ещё сохранилась 

здесь и дорога от старой Барани к "Толочинскому шляху". В левой части снимка виден 

небольшой карьер, врезавшийся в склон речной долины. В разрезе этого карьера в 2006-20-х 

годах можно было наблюдать редкостные картины отложений – "ледниковые реликвии"… 

 

 
 
Сложная картина здешних отложений открылась при разработке карьера. На этом 

снимке (сделан в сентябре 2009 г., автор - А. Шинкевич) хорошо видно как горизонтальные 

многослойные песчано-гравийные напластования (слева) резко обрываются и сменяются 

беспорядочными разноориентированными (местами почти до вертикальных) группами 

наслоений песков, суглинков и мелкого гравия (справа)… 
По сути, это масштабный разлом комплекса песчано-гравийных отложений. Правая (на 

снимке, - со стороны долины р. Адров) его часть приподнята давлением подвижки при 

очередном смерзании насыщенных влагой пород. 

Уже на тот момент отмеченные здесь "ледниковые реликвии" убедительно 

свидетельствовали о целом ряде аналогичных по своей природе разновременных процессов, 

их сформировавших… 
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Открывшаяся здесь новая картина отложений (24 мая 2014 г., автор снимка – А. 

Шинкевич) позволяет наблюдать подъём-надвиг, а в верхней части даже переворот-

опрокидывание, уже всего сформированного комплекса песчано-гравийных напластований. В 

разрезе хорошо видно, что подвижка составила более 4 м и вызвала поднятие -переворот 

участка отложений на высоту 2-4 м. Растрескивание поднявшихся отложений на 

многочисленные их блоки с резкими границами, является убедительным свидетельством 

того, что все подвижки происходили в уже смёрзшемся состоянии. 

Особенно примечательную деталь содержит левая часть снимка, - здесь виден 

выдавленный (с глубины 6 м) до поднятия в вертикальное положение глинистый пласт и 

даже лежащие под ним наслоения гравия. 

Последующий, вероятно, за этим процессом длительный период похолодания покрыл 

сместившиеся породы глинистым отложением в 1-1,5 м (оно видно в верхней части снимков), 

- на нём образовался позднее современный почвенный слой. 

Нахождение рассмотренного участка на склоне речной долины, убедительно доказывает 

тогдашнее многометровое промерзание русла древней реки и её донных грунтов, - только при 

этом условии и могли произойти такие процессы… 

 

 
 
Новая обширная картина отложений открылась к осени 2017 г. Охватывает она 

угловую часть котловины карьера, и потому левая часть панорамы отображает срез, 

расположенный перпендикулярно долине р. Адров, а правая – почти параллельный ей. 

Из представленных здесь снимков видно, что древний ледниковый рельеф (верхняя 

кромка его частично разрушена и сглажена) находится прямо под почвенным слоем (на 

глубине всего 10-50 см). Сложные криотурбационные структуры, - "ледниковые реликвии", 

иногда даже "просвечивают" в размывах почвы. 

Снято 14. 9. 2017 г., автор – А. Шинкевич. 

 



 25 

 

Многие современные издания о природе, по геологии и туризму Беларуси 

неизменно упоминают уникальное обнажение на правом берегу Днепра в 2 км 
ниже устья реки Адров. В литературе это обнажение называют то "Оршанским", то 

"Адровским", находится оно в 5 км юго-восточнее Барани. Кроме возможности 
наблюдать многообразие русловых отложений древнего Днепра, обнажение 

представляет и редкостные детали своей геологической истории, встречается здесь 

и немало палеонтологических находок… 
 

 
 
Обнажение аллювиальных отложений в 5 км юго-восточнее Барани в крутом 

обрывистом правом берегу Днепра. Высота видимой на снимке части разреза составляет 

более 10 м, а его нижняя отметка находится на высоте около 15 м над современным уровнем 

реки. Стрелка в углу снимка указывает направление течения Днепра, - хорошо заметен 

наклон напластований, обусловленный этим направлением. Примечательно, что здешняя 

картина отложений позволяет в какой-то мере проследить и хронологию интенсивности 

водотока реки, - более крутой наклон и мощность песчано-гравийных (иногда с включениями 

гальки, мелких валунов) наслоений в нижней и средней частях разреза отразили тогдашнее 

бурное и стремительное течение в процессе таяния ледника. Сменивший его спокойный и 

медленный водоток оставил почти горизонтальные намного более тонкие наслоения песка и 

прослоек мелкого гравия, видимые в самой верхней части разреза. Общепризнанным среди 

специалистов является мнение, что в послеледниковый период, параллельно с дальнейшим 

потеплением климата, произошло и поднятие земной коры, в результате которого река 

врезалась-заглубилась в свои же ранние наносы, образовав современное русло. Днище же её 

широкой (в несколько километров) древней долины (комплекс отложений которой как раз и 

представлен на снимке) после этого оказалось примерно на 20 метров выше современного 

уровня реки, и является теперь второй надпойменной террасой. 

Сложный характер и многообразие напластований являются воплощённым отражением 

событий большого отрезка геологической истории нашего края… 

Снимок сделан 7 октября 2008 г., - с тех пор вид обнажения значительно изменился… 
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Следует особо отметить интересную деталь в русловых отложениях правого 

берега Днепра в 5 км юго-восточнее Барани. Примерно на протяжении 1/3 высоты 

разреза в его нижней части серию песчано-гравийных напластований пересекает 
почти вертикальная (точнее слегка наклоненная в сторону Днепра) тонкая (около 2-

3 см) глинистая прослойка. 
 

 
 
Вертикальная глинистая прослойка по линии древнего разлома замёрзших русловых 

отложений. На снимке хорошо видно смещение пластов отложений вдоль линии разлома. 

 
Вероятно, здесь произошло следующее. В результате сильного похолодания 

(сравнительно недавнего т. к. на тот момент уже сформировался весь 

существующий многометровый комплекс многослойных русловых отложений 
правого берега Днепра) напластования промёрзли на большую глубину и 

превратились в сплошную твёрдую глыбу. Далее в этой глыбе образовалась 
небольшая вертикальная трещина. С потеплением в эту трещину проникли и 

полностью её заполнили глинистые (как более мелкие и текучие) талые наносы. С 

окончанием похолодания весь комплекс здешних отложений вернулся к исходному 
"мягкому", - таким мы его видим сегодня – состоянию. А вертикальная глинистая 

прослойка (похожая на шрам), чётко прорезавшая напластования, стала 
напоминанием о, в общем-то, типичном для ледниковой эпохи событии. 

При более тщательном осмотре прослойки-"шрама" в комплексе здешних 

отложений можно заметить ещё несколько примечательных деталей. Сама трещина 
в упомянутой замороженной глыбе образовалась, по-видимому, из-за дальнейшего 

промерзания более глубоко расположенных насыщенных водой пластов 
(расположенная ближе к дневной поверхности часть склона, - на снимке слева от 

линии разлома – охлаждалась сильнее, а расположенная правее была более 

защищена многометровыми наслоениями). При этом расширение их объёма при 
замерзании воды привело к поднятию этого сравнительно небольшого сегмента с 

образованием трещины. О таком поднятии наглядно свидетельствует смещение 
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(около 5 см) смежных участков наслоений по обе стороны бывшей трещины, - 

нынешней глинистой прослойки. Чёткость границ этого смещения является 

дополнительным подтверждением того, что подвижки происходили при твёрдом 
(смёрзшимся) состоянии глыбы. 

 

      
 
На этих двух снимках изображены фрагменты заполненной глинистыми отложениями 

трещины. Хорошо видны здесь вдоль трещины и смещения смежных участков пластов 

осадочных пород. 

 

      
 
Примечательны два слоистых валуна кварцита с запечатлённой в их строении 

слоистостью (и похожими на описанные выше разломами в ней) на правом берегу Днепра в 

0,5 км ниже устья р. Адров. Камни находятся примерно в 100 м друг от друга.  

 

К сожалению, подобные небольшие, но несомненно, интересные отметины 
геологической истории нашего края являются самым "скоропортящимся" 

продуктом. Случайно вскрытые при разработке карьеров или в размывах оврагов, в 

крутых откосах берегов, они так же быстро разрушаются и уже навсегда исчезают 
по мере дальнейшего отбора песка из карьеров, под влиянием дождевых и талых 

вод, выветривания (изображённые на представленных здесь снимках объекты не 
просуществовали в "открытом" виде или значительно видоизменились на 

протяжении всего одного года). И потому, вполне естественно, что поиск, 

изучение, описание и фотофиксация этих уникальных геологических реликтов, 
представляется увлекательнейшим направлением в краеведении… 
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Берег Днепра с упомянутым обнажением пород в 5 км юго-восточнее Барани 

представил ещё и прекрасную, - чрезвычайно редкую возможность наблюдения 
пепловых отложений. 

 

 
 
Фрагмент отложений разреза в 5 км юго-восточнее Барани на правом берегу Днепра. На 

снимке (он сделан 6. 11. 2006 г., автор – А. Шинкевич) в центре хорошо видно резкое 

изменение окраски нижней и верхней группы наслоений, - линией их разделения является 

выявленный здесь пепловый слой. Более детально он представлен на следующих снимках. 

 

      
 
Пепловый слой (разреза в 5 км юго-восточнее Барани). На снимках (они сделаны 29. 11. 

2006 г., автор – А. Шинкевич) видно, что его формирование происходило в два этапа, а 

последующий смыв и перенос водой именно его частиц изменил окраску и вышележащих 

наслоений. 

 

Эти тёмные прослойки чёткой линией разделили древние наносы реки. По 
линии этого разделения наносы сильно отличаются цветом друг от друга. Тёмные 

отложения частиц пепла, в результате последующих переносов водой, изменили 
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окраску и последующих, - вышележащих наслоений, что хорошо заметно на 

представленных здесь снимках. 

Не исключено, что образование этой тёмной прослойки явилось отголоском 
некоего отдалённого мощного древнего вулканического проявления (хотя, о 

природе их происхождения есть и иные предположения)… 
Как известно, в результате взрывных извержений вулканический пепел может 

выбрасываться в атмосферу на высоту до 40 км а, дующими на больших высотах 

ветрами, его мелкие частицы в виде пыли разносятся на громадные расстояния, 
выпадая затем с дождевыми осадками на огромных территориях. В качестве 

примера можно вспомнить сравнительно недавний взрыв Кракатау в 1883 году, 
пепел которого был разнесен по всему земному шару. С крупными вулканическими 

извержениями связан иногда выброс в атмосферу такого количество вещества, что 

этим даже оказывалось влияние на климат, - около 74 000 лет назад извержение 
вулкана Тоба на Суматре выбросило в воздух столько вулканического материала, 

что химический состав атмосферы изменился, и на Земле наступило похолодание. 
Осаждение больших количеств вулканического пепла, естественно, отразилось и в 

отложениях. Лишь сравнительно малая глубина других разрезов края не позволяет 

(не достигает залегания) наблюдать и в них описанные здесь пепловые отложения. 
Вероятно, выявленные пепловые прослойки могли образоваться в результате смыва 

повсеместно осаждённого из воздуха пепла, его переноса водой с больших 
территорий и накопления (до создания видимых слоёв) лишь в прирусловых 

отложениях рек. 

 
С началом строительства линии Витебск – Жлобин в 1900 г. и сдачей её в 

эксплуатацию в 1903 г. Орша стала уже важным железнодорожным узлом, где 
пересеклись магистрали Москва – Брест и Петербург – Одесса. Потребовал узел и 

дополнительного водоснабжения. К товарной станции Орша-Западная по 

новоустроенному трубопроводу пришла вода из реки Адров…  
Сохранились до настоящего времени подпирающие запруды, которые 

поднимали уровень воды в реке в месте водозабора. Интенсивное течение на 
запрудах препятствовало и промерзанию водозабора в зимнее время… 

 

 
 
Остатки водозаборного сооружения для железнодорожной станции Орша-Западная на р. 

Адров в урочище Щетинка, в 2 км восточнее Барани. Снято 10. 5. 2017 г. 
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А ещё, несколько удивительное и пока единственное на Оршанщине явление 

отмечено у северной окраины Барани. Его же суть и описание придётся начать 
издалека… 

 

      
 

      
 
Движущийся камень на дне высохшего озера Рейстрэк-Плайя в знаменитой Долине 

Смерти (США) и северный склон холма (в 1,5 км севернее Барани) на левом берегу р. Адров в 

юго-восточной окрестности д. Зайцево, - место с движущимся валуном. 

Движущийся камень и след его движения. Перед камнем виден валик из смятого 

движением пластичного грунта. Снимки сделал А. Шинкевич, 11 мая 2016 г., вид с разных 

сторон. 

 

Уже давно обсуждается феномен движения камней на дне высохшего озера 
Рейстрэк-Плайя в знаменитой Долине Смерти (США). Здесь камни весом до 

нескольких сотен килограмм самостоятельно, без помощи живых существ, 
медленно двигаются по глинистому дну озера, о чём свидетельствуют следы, 

остающиеся за ними. Длина следов достигает нескольких десятков метров, глубина 
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их около 2,5 см. Камни приходят в движение всего один раз за 2-3 года, а большая 

часть следов движения сохраняется 3-4 года. Камни с ребристой нижней 

поверхностью оставляют более прямые следы, а камни, лежащие на плоской 
стороне, часто имеют искривлённую траекторию перемещения. Изредка во время 

передвижения камни переворачиваются, что отражается на характере их следа. 
Исследования феномена продолжаются до настоящего времени… 

Подобный факт подвижки камня был отмечен и на Оршанщине. Отрадно, что 

здесь данное явление можно объяснить целым рядом причин физического и 
природного характера, потому данный движущийся камень уже изначально не 

рассматривался как феномен. 
Случайно камень и следы его движения были обнаружены (А. Шинкевич, 11 

мая 2016 г.) в южной окрестности д. Зайцево. Место это является наиболее 

возвышенной частью левого берега р. Адров. Находится камень на северном 
глинистом склоне всхолмления и представляет собой угловатую глыбу около 0,35 

м в поперечнике, - светлый окремнённый известняк (?). 
Может случайно, но до настоящего времени лишь в одном месте нашего края 

перемещение камня и его след оказались настолько заметными, что на них было 

обращено внимание, - нигде ранее на Оршанщине не приходилось наблюдать 
подобное явление. Объясняется же оно довольно просто… 

По мнению автора находки, след от видимой на снимке подвижки камня 
образован на протяжении последнего зимне-весеннего периода, - степень его 

зарастания новой травой на момент обнаружения была одинакова на всём 

протяжении. Длина видимого следа подвижки составляет чуть более 3 метров. Всё 
это позволяет как-то судить о скорости движения камня. Естественно будет 

предположить, что она не была равномерной, и значительно изменялась под 
влиянием сезонно-погодных факторов… 

Перемещение камня происходило по ступенчатой-пилообразной траектории 

(при боковом наблюдении): подъём при замерзании влажного подстилающего 
грунта, затем опускание-соскальзывание по наклонной плоскости при его 

оттаивании. Это периодически повторялось в морозные сутки зимне-весеннего 
периода, а началось, возможно, в первые осенние циклические промерзания-

оттаивания грунта. Не исключено, что в это время в траектории перемещения были 

видны следы периодичности перемещения, - рельефно они выделяются слабо, и, 
конечно же, со временем сглаживаются-размываются осадками и выветриванием. 

Примерно можно даже просчитать величину суточной подвижки. С прекращением 
периода замерзаний-оттаиваний движение остановилось (до следующего сезона). 

Таким образом, - сползание (крип) камня по склону происходит за счет 

изменения объема грунта при его попеременном промерзании и оттаивании. 
Крип (от англ. сгеер - ползти, сползать) - хорошо известный в геологии 

процесс. Происходит он под действием силы тяжести и влиянием периодического 
изменения объема грунтовой массы, вызываемого колебанием температуры 

(температурный крип), попеременным промерзанием и оттаиванием (мерзлотный, 

или криогенный, крип), набуханием и усадкой глинистой составной части при 
увлажнении и высыхании (гигрогенный крип), развитием и отмиранием корней 

растений. (Рычагов Г. И. Общая геоморфология. М., 2006 г. С. 152.). 
Учитывая то, что подобных находок ранее на Оршанщине не упоминается, 

обойти вниманием замеченное природное явление автор не мог себе позволить. 
Тем более, что чем-то отдалённо родственно оно движению камней американских, 

и любопытно даже просто с познавательной точки зрения… 
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Интересными геологическими особенностями примечательны северо-

восточные окрестности Барани, - урочище Ваўкоўня у северной околицы деревни 
Татарск… 

Прежде всего, обращает на себя внимание его рельеф – плавное обширное 
сферическое понижение Особенно хорошо оно заметно с проходящей рядом 

автодороги. 

 

 
 
Сферическое понижение у северной окраины д. Татарск (урочище Ваўкоўня, окраина 

деревни видна в правой части снимка, у горизонта – юго-западная окраина Орши). В его 

центре – блюдцеобразная западина, почти постоянно заполненная водой и укрытая густой 

влаголюбивой растительностью. 

Уходящая вдаль линия электропередачи, видимая в левой части панорамы, наглядно 

иллюстрирует характер изменения рельефа этой местности. 

Не исключено, что из-за интенсивного выхода подземных вод понижение продолжает 

постепенно углубляться… 

Снимок сделан в июне 2019 г. 

 
С большой степенью уверенности можно предположить, что понижение это 

является результатом так называемого термокарста. Это хорошо известный в 

геологии процесс неравномерного проседания подстилающих горных пород 
вследствие постепенного вытаивания подземного льда и последующего выхода 

образовавшейся талой воды. В рельефе местности при этом образуются всё 
углубляющиеся локальные понижения, западины, а иногда и провалы. 

Вероятно (по мнению автора – А. Шинкевича), такой геологический процесс 

точнее следовало бы назвать гляциогидрокарстом (означающим 
последовательность: лёд - вода - провал)... 

Вполне объяснимо и происхождение подземного льда в этой местности. Как 
видно на любой карте, именно здесь сходятся большие древние долины рек – 

Днепра и Адрова. В конце ледниковой эпохи, переполненные талыми водами, эти 

реки образовали огромное количество песчано-гравийных наносов. Они и укрыли 
не успевшие растаять фрагменты ледника. Массы льда были захоронены наносами, 

- оказались под их многометровыми напластованиями. Геология называет такое 
явление переходом льда в погребённое состояние, наиболее часто оно наблюдается 

по краям бывших ледниковых покровов. Территория Оршанщины как раз и 

оказалась в окраинной зоне последнего оледенения. 
Интересно, что толщина наносного покрова, "захоронившего" лёд, определяет 

и продолжительность его нахождения под землёй в твёрдом состоянии, - наиболее 
долго лёд сохраняется под толстыми напластованиями. 
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Постепенное вытаивание погребённого льда и давление тяжести 

вышележащих наносных наслоений на талую воду, заставляют её "искать выход", - 

по мельчайшим порам и трещинам покровных отложений, порождая множество 
источников (родники, ключи, - их много в здешних местах). Образует погребённый 

лёд и обширные подземные озёра талой воды. 
Верность вышеизложенного предположения убедительно подтверждает 

история происхождения живописного водохранилища, хорошо известного жителям 

Барани, в урочище Щетинка в 2 км восточнее деревни Татарск… 
Здесь в 1960-70-х годах на левобережном склоне долины реки Адров велась 

добыча песка и гравия. С годами карьер расширялся и углублялся. Уже около 20 м 
составляла глубина разреза, когда дно карьера становилось неким всё более и более 

зыбким, впадины его начали медленно заполняться пробивающейся из-под земли 

водой. Эти явления стремительно ускоряла дальнейшая работа в карьере. 
Однажды под ковшом экскаватора забил всё более растущий фонтан воды. 

Попытка с помощью бульдозера засыпать открывшийся обильный источник едва 
не закончилась трагедией, - под тяжестью приближающейся машины фонтан воды 

становился ещё мощнее, а грунт под её гусеницами всё более влажным и мягким. 

Бульдозер стал вязнуть, а затем и быстро погружаться в открывающуюся водяную 
бездну. Уже в последние секунды машинист осознал грозящую опасность и успел 

покинуть кабину тонущего бульдозера, - тем и спастись. А вода и далее 
стремительно заполняла котловину карьера… 

Кстати, следует отметить, что выражение "водяная бездна", использованное 

несколькими строками выше, может иметь и более конкретное определение. 
Рельефные особенности этого уголка Оршанщины однозначно указывают на то, 

что толщина линзы погребённого здесь льда составляла не более одного-двух 
десятков метров, - примерно такой же глубины образовалось из него и подземное 

озеро. Химический состав воды тоже подтверждает его ледниковое 

происхождение… 
Представленные здесь снимки отражают тогдашнее рождение на Оршанщине 

ещё одного небольшого озера… 
 

      
 
Урочище Щетинка в 2 км северо-восточнее Барани в начале 1980-х годов. Снимки 

карьера, всё более заливаемого выходящими на поверхность подземными водами. 

Пожалуй, это было самое "катастрофическое", связанное с выходом подземных вод, 

природное проявление на Оршанщине. Снимки из авторского фотоархива А. Шинкевича. 
 
Сдавленная вышележащими наносными напластованиями подземная вода 

продолжала выходить на поверхность, - площадь и глубина нового озера 

постепенно увеличивались ещё и за счёт естественного пополнения талыми и 
дождевыми водами. Вскоре исчезли в нём все песчаные острова. 
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Не хотелось бы пугать многочисленных любителей здешнего летнего отдыха, 

но где-то под покровом воды осталась доселе воронка-провал, соединяющая 

подземное озеро (неведомой глубины, куда "ушёл" провалившийся бульдозер) с 
новообразовавшимся наземным. Вероятно, между этими, "сообщающимися 

сосудами" (расположенными один над другим) со временем установилось 
равновесие (давление воды наземного озера сравнялось с давлением массы 

наносных отложений на озеро подземное) и дальнейший выход подземной воды 

замедлился. Несомненно, и то, что диаметр воронки-провала, ведущей в подземное 
озеро, за прошедшее время значительно увеличился (вероятно, до 10 и более 

метров), - за счёт обрушения и размыва её краёв. 
 

 
 
Примерно с 2005 года новое озеро начало заметно расширяться, затапливая низины, 

примыкающие к бывшему карьеру (одна из них видна в правой части этого снимка). 

Снято в 2007 г. 

 

 
 
Фрагмент сложного комплекса наносных отложений над бывшим погребённым льдом. 

Снимок сделан в 2015 г. 

 
В 2015 году проводились работы по расширению котловины бывшего 

карьера, - с южной его стороны. Открылись при этом и были некоторое короткое 

время доступны для наблюдения интересные толщи наносных слоистых 
отложений, некогда укрывших нерастаявшие фрагменты ледника… 
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Благоустройство берегов, чистота воды, вековой хвойный лес, близость к 

Орше и Барани сделали этот уголок Оршанщины особенно привлекательным для 

летнего отдыха горожан. 
 

 
 
Воды подземного озера в урочище Щетинка во многих местах выходят на поверхность, - 

заполняют существующие здесь небольшие низины, питают они и многочисленные родники в 

0,5 км юго-восточнее на левобережной пойме реки Адров. 

Снимок 2014 г. 

 

 
 
Обилие родников вдоль левобережья реки Адров в урочище Щетинка. 

Экскурсия учащихся СШ № 18 г. Барани по юго-восточным окрестностям города (10. 5. 

2015 г.). 

 
Вот таким интересным может быть даже маленький белорусский городок со 

своими окрестностями, - наша малая родина! 
Остаётся здесь ещё и необъятный простор для поисков, увлекательных 

исследований и творческой работы будущим поколениям пытливых и 

любознательных людей. Пожелаем же им удачи, новых открытий и простого 
изыскательского везения!.. 
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