
 

 

ГУДО  ”Оршанский районный центр физической культуры, туризма 

и краеведения детей и молодежи“ 

Экскурсия  ”Агрогородок Смольяны“ 
                    

Памятный знак при въезде в Смольяны 

 

Расположен на Базарной площади. Впервые Смольяны 

упоминаются в 1484 году, когда король и князь ВКЛ 

Казимир подарил местечко князю Ивану Бельскому. 

Название  местечка возникло от слова ”смола“, которую 

добывали некогда в местных смолокурнях. Некоторое 

время Смольяны принадлежали Константину 

Острожскому – знаменитому полководцу, одержавшему 

победы в 63 битвах. С давних времен местечко 

славилось ярмарками и мастеровыми людьми. В конце 

ХІХ – начале ХХ столетия здесь был свой кирпичный 

завод, а сыры местной сыроварни продавались на рынках Витебска, Минска и даже 

Москвы. Было здесь и свое водохранилище с дамбой на реке Дерновка, где водились 

карпы.  

Католический костел Святой Марии и монастырь 

доминиканцев. 

Был построен в 1680 году в стиле  ”барокко“ рядом  с 

монастырем доминиканцев, возведенным чуть раньше 

на средства Геранима Сангушко и его жена 

Констанции. В костёле имелся мощный орган, музыка 

которого была слышна за несколько километров в 

округе. Под костёлом сохранились полуобвалившиеся 

своды склепов, где стояли гробы с умершими. В 1899 

году костёл и монастырь были отремонтированы под 

руководством архитектора Довкши. Однако монастырь закрыли в начале 20-х, а костёл 

– в конце 30-х годов прошлого века. Долгое время в монастыре и костёле была 

машинно-тракторная станция, а потом мастерская местного колхоза. 

  

Братская могила советских воинов и партизан 

В центре Смольян находится братская могила советских 

воинов и партизан, погибших в 1941-1944 годах. Среди них  

Герой Советского Союза танкист Сергей Митт.  26 июня 1944 

года взвод танков под командованием ст. лейтенанта Митта 

получил задание – переправиться через Адров у д. Рукли 

Оршанского района и при этом постараться спасти мост, 

заминированный врагом. Мост был спасён, но экипаж танка 

сгорел в подбитой машине. Имя Митта присвоено средней 

школе в д.Росский Селец Оршанского района, на здании школы 

установлена мемориальная доска, в Парке Героев  г.Орши 

посажена аллея его имени. 



 

 

 

Памятник воинам-интернационалистам 

 

В лесомассиве, напротив  Смольянской средней школы 31 

июля 2004 года установлен памятник воинам-

интернационалистам, погибшим в ходе боевых действий 

на территории Афганистана. На мемориальной доске  

высечены фамилии 3-х героев: Сергей Кривко, Александр 

Шавня, Геннадий Вербицкий. Двое из них Кривко и 

Шавня учились в Смольянской школе и до призыва в 

армию успели закончить Смольянский 

сельскохозяйственный техникум. Геннадий Вербицкий 

родился в д. Масюки Оршанского района, окончил 

Шибековскую среднюю школу, до армии работал в колхозе ”Красное объединение“.   

  

                                                                        Могила Томаша Зана 

 

     В северной части  Смольян недалеко от 

дороги на ж.д. станцию Адровка  

сохранилось старое католическое кладбище, 

где находится могила Томаша Зана. Томаш 

Зан – польский поэт-романтик. Родился 

21.12.1796. Окончил Минскую гимназию, 

Виленский университет. Поддерживал 

тесную дружбу с А.Мицкевичем. Как один 

из организаторов и руководителей тайного 

студенческого общества был арестован и 

сослан в Оренбург.  Организовал там, первый в России, минералогический музей, вёл 

научные исследования. В 1841 году  вернулся в Беларусь. Литературную деятельность 

начал в 1817 году. Среди его произведений – баллады, стихи, комедии, в которых 

чувствуется влияние белорусского фольклора и этнографии.   Умер 19.07.1855.               

В 1850-60-е годы на могиле установлена мемориальная плита.  

 

           Спасо-Преображенская церковь 

 

Церковь была построена во 2-й половины XVIII 

века. Состоит она из двух частей – нижней 

каменной и верхней деревянной. Представляют 

интерес росписи темперой  внутри купола 

церкви, датируемые XVIII веком. На них 

изображены 12 апостолов в полный рост. В 

конце 1930-х годов церковь была закрыта. 

Здание использовалось под винзавод.  Сегодня 

храм действует и является памятником 

республиканского значения. 

 



 

 

 

              Усадьба    помещика  Титова 

 

В конце XIX века именеем «Смольяны»  владел помещик 

Титов, который безжалостно эксплуатировал здешнее 

население. Желая как можно больше разбогатеть, Титов в 

1878 году открыл рыборазводное заведение, где разводил 

исключительно карпов. В 1900 году по его инициативе в 

Смольянах бала открыта школа по подготовке 

специалистов для сельского хозяйства. В конце 1918 года  

на базе этой школы был образован Смольянский с/х  

техникум. 

Деревянная часть усадебного дома Титова частично 

сгорела во время 2-й мировой войны, на каменном 

цокольном этаже после войны был построен 

сохранившийся корпус сельскохозяйственного учебного 

заведения. 

 

Памятник жертвам фашизма – ”Скорбящая мать“ 
Памятник установлен помещика Титова установлен памятник 

жертвам фашизма. В апреле 1942 года в Смолянах фашисты 

расстреляли около 600 жителей деревни, большинство из 

которых составляли евреи.  

 

 

 

 

Развалины замка  ”Белый Ковель“ 

 

Белым его назвали потому, что стены его 

были окрашены в белый цвет, Ковелем – от 

бывшего имения Сангушек, так как замок 

был построен во втором десятилетии XVII в. 

по приказу князя Семёна Сангушко-

Ковельского. Помещения замка были 

трёхэтажными. На каждом углу здания 

находились башни, выполнявшие роль 

жилых помещений, о чем свидетельствуют расположенные в них окна. Рядом с 

воротами находилась 5-этажная, пятиугольная в плане, башня. Внешние стены замка 

имели толщину 1,2-1,7 метра.  

       Окончательно замок был разрушен в ходе Северной войны.  Сегодня только одна из 

башен напоминает о былой прелести замка. Это 5-ти этажная башня, которая 

располагалась около въездных ворот в замок. На её стенах чудом уцелела лепнина – 

скульптурная рамка. В ней когда-то был изображен герб князей Сангушек, а ее 

основной элемент – крест можно увидеть и сейчас. 



 

 

 

Алексеевская церковь 

 

Алексеевская церковь, фамильная 

церковь помещика Валериана 

Александровича Титова. 

Построена она была в 1864 году 

из кирпича замка  ”Белый 

Ковель“. Церковь относится к 

псевдорусскому стилю. Церковь 

закрыли в 1930-е годы прошлого 

столетия. Потом в ней был 

устроен склад горюче-смазочных 

материалов и ремонтная 

мастерская техники, что 

использовалась для прокладки магистрали Орша-Лепель.   

На паперти церкви, слева от входной двери, расположено небольшое пирамидное 

строение серого цвета. Это семейная усыпальница семьи Титовых. Там в подвале 

усыпальницы была похоронена 17-летняя дочь, умершая от туберкулеза, а потом и 

отец. Когда церковь закрыли, усыпальница была разломана, а останки выброшены. 

Сейчас усыпальница стоит без окон, без дверей… 

 

Подземные ходы  

и легенда про королеву Бону Сфорца 

 

 Как и у всякого исторического места, у Смольян есть свои легенды. Местные жители 

любят рассказывать про легендарные подземные ходы, якобы связывающие замок с 

Кутеинским монастырем в Орше (это более 25 км). Согласно стародавней легенде, 

один подземный ход вел и в деревянную Спасо-Преображенскую церковь. Якобы, по 

нему можно было проехать на тройке лошадей. Но это тайна, покрытая мраком. 

Окутаны тайной и предания о подземных церквях замка. Зато точно известно про 

подземные ходы на территории доминиканского 

комплекса. Их следы и по сей день можно обнаружить в 

провалах костела и монастыря. 

Существует и легенда о жене короля и великого князя 

Сигизмунда  I Старого королеве Боне Сфорца , владевшей 

местечком Смоляны в ХVI веке. Люди сказывают, что 

темными осенними вечерами, когда туман от речки 

Дерновки застилает подножие замка, а верх башни 

возвышается над белой пеленой, откуда-то из-под земли 

доносится музыка. В окнах башни в призрачном едва 

теплящемся свете возникает силуэт женщины. Говорят, 

что это и есть Бона. Впрочем, это откровенная сказка, ибо 

королева фактически могла здесь бывать значительно раньше, чем был построен 

замок-дворец. 


