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Данный справочник создан с целью популяризации туризма в Сенненском 

районе. В список данного издания включены уникальные объекты, которые 

завораживают своей историей и давностью. Некоторые объекты являются историко-

культурной ценностью. 

Почему выбран именно Сенненский район? Так как он граничит с территорией 

Оршанского района. Тем самым это говорит о том, что они имеют некоторые черты 

сходства.  

Предоставленный материал можно использовать на факультативных занятиях 

(в том числе «Оршеведение»), на внеклассных мероприятиях и во внеурочной 

деятельности. А также на уроках истории и географии, в качестве дополнительного 

материала, и с целью формирования у учащихся потребности в путешествиях. 
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Сенненский район расположен на юго-востоке Витебской области и частенько 

привлекает внимание поклонников отдыха в Беларуси. На территории района 330 

населенных пунктов, где проживает порядка 26,3 тысячи человек. Официальная дата 

образования Сенненского района –  17 июля 1924 года. Впрочем, история этой 

местности начинается значительно раньше. Первые упоминания о территории 

современного Сенненского района относятся к 15 веку. С Сенненскими землями 

связаны наиболее именитые рода Беларуси – Сапеги, Огинские, Альгердовичи и 

другие. Сенненский район не единожды страдал от пожаров, войн и разнообразных 

захватчиков, что не помешало сохранить здесь порядка 40 объектов культурного 

наследия, являющихся интересными для поклонников отдыха в Белоруссии. 

Сегодня остановимся на наиболее уникальных из них, которые привлекли наше 

внимание и имеют удобное расположение по нашему маршруту. 

Город Сенно – административный и культурный центр Сенненского района – 

место с богатейшей историей, в первую очередь, благодаря проводившимся здесь в 

Средние века крупнейшим на территории Беларуси ярмаркам. В середине 19 века, 

из-за крупного пожара, деревянный Сенно был практически полностью утерян, а 

затем – восстановлен силами жителей и усилиями властей. Одна из главных 

достопримечательностей Сенненского района – усадьба Свяцких в деревне Пламя, 

относящаяся к началу 19 века. До наших дней сохранилась часть самого усадебного 

дома, а также хозяйственные постройки. Кроме того, в список культурного и 

исторического наследия Сенненского района входят почтовая станция в деревне 

Погребенка (середина 18 века), руины костела в деревне Застодолье, старинные 

хозяйственные постройки в деревне Ходцы (относятся к 19 веку). 

Сенненский район богат и на природные достопримечательности. На его 

территории, около деревни Воронино, находится один из крупнейших в Беларуси 

валунов ледникового  происхождения – Чертов Камень. Еще один местный 

памятник природы – источник «Капличка», в нем находится вода, насыщенная 

селеном и сероводородом. На территории района множество озер, значительная 

часть его территории покрыта лесами. Сенненский район подарил 

Беларуси множество выдающихся людей.  

Те туристы, которые захотят посвятить Сенненщине не один день, могут 

остановиться на базе отдыха «Бодрость» или же обратить внимание на агроусадьбы 

Сенненского района («Рыбное», «На Оболянке», «Ордышево», «Березки»), а также 

местные охотничьи хозяйства. Сенненский район – территория, активно 

развивающая свой туристический потенциал и инфраструктуру, что позволяет ей 

привлекать на свои земли даже самых взыскательных путешественников. 
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Экскурсионные маршруты образовательной направленности Сенненского 

района.  

Цель: популяризация образовательного туризма среди детей и молодежи и 

формирование у них потребности в путешествиях. 

Задачи:  

1. Развитие межрегионального внутреннего образовательного туризма; 

2. Создание имиджа Сенненского района как привлекательного культурно-

познавательного и туристического объекта через популяризацию его историко-

культурных достопримечательностей; 

3. Создание новых тематических экскурсионных маршрутов 

образовательной направленности. 

Возрастная категория: учащиеся среднего звена и старших классов. 

Способ передвижения: автомобиль. 

Продолжительность первого экскурсионного маршрута – около 6 часов, 

второго – около 3 часов. 

Протяженность маршрута: № 1- 230 км, № 2 – 90 км. 

Дополняет курс «Краеведение», а также тему «Архитектура» при изучении 

предмета «История». 

Сезонность прохождения маршрута: не ограничена. 

Нитка маршрута:  

   № 1: город Орша - агрогородок Смольяны (30 мин, 28 км по трассе Р-15) – 

деревня Пурплево (20 мин, 16 км) – агрогородок Пламя (30 мин, 26 км) – до Сенно 

(20 мин, 18 км) - деревня Мощены (18 мин, 14 км) – агрогородок Ходцы (12 мин, 

10 км по трассе Р-25) – деревня Рямшино (8 мин, 8 км по трассе Р-25)  – деревня 

Оболь (21 мин, 17 км) – деревня Застодолье (27 мин, 23 км по трассе Р-86) – город 

Орша (1 час, 67 км по трассе Е-95) 

   № 2: город Орша – поселок Высокое (17 мин, 15 км по трассе Е-95) – 

деревня Гришаны (4 мин, 4 км) - деревня Погребенка (22 мин, 24 км по трассе Р-

87) – город Орша (37 мин, 42 км по трассе Р-86, Е95) 
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Схемы маршрутов 

 

 

 
Маршрут №1 

 

 

 

 

Маршрут №2 
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МАРШРУТ № 1 

1 

Проезжая на территорию Сенненского района мы заезжаем в Смольяны. 

Здесь располагается великолепный костел. Посреди типовой архитектуры 

белорусской глубинки и покосившихся изб неожиданно вырастает шедевр 2-й 

половины XVIII века. Традиционная для костельных построек композиция с двумя 

башнями по фасаду и щипцом крыши, закрытым декоративным гребнем. Апсида 

полуциркульная, отвечающая высоте основного объема постройки. Трансепт 

расположен в середине плана, в результате чего последний приобрел 

крестообразное очертание. Не исключено, что первоначально средокрестие 

венчалось куполом. Криволинейные очертания фасадных стен и башен указывают 

на принадлежность постройки к архитектурной школе виленского барокко, 

имевшего широкое распространение в Беларуси в конце XVII — первой половине 

XVIII в. К сожалению, памятник сохранился с большими разрушениями времен 

войны. 
 

 

Костел Девы Марии в Смольянах 

 

Еще одна достопримечательность Смольян - церковь Святого Алексея. 

Возведена из кирпича, частично «заимствованного» у замка "Белый Ковель" (о 

замке - далее), в 1864 году. Основной прямоугольный в плане объём с трёхгранной 

апсидой завершается куполом на восьмигранном световом барабане. Главный 

фасад выделяется двухъярусной шатровой башней-звонницей. Сейчас 

Алексеевская церковь в заброшенном состоянии. 

 
Церковь Святого Алексея в Смольянах 
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Ну и самое загадочное место в Смольянах - замок "Белый Ковель". Говорят, по 

своим масштабам он превосходил знаменитые Мирский и Несвижский замки. 

Однако трудная судьба замка в Смолянах, к сожалению, не позволила ему донести 

до потомков свою красоту, о которой мы можем судить лишь по отдельным 

фрагментам. 

В XVI - XVII вв. Смольянами владели князья Острожские, Курбские, 

Сангушки.  

Очевидно, последний и заложил замок в первой четверти XVII в. Смольянский 

замок («Белый Ковель») неоднократно был в сфере больших военных сражений. 

Он сильно пострадал во время русско-польской войны середины XVII в. и в 

Северную войну в начале XVIII в. Значение его как военной цитадели упало, но 

сохранность была еще удовлетворительной. Разрушение покинутого владельцем 

замка началось в конце XVIII в. и завершилось в середине XIX в., когда остатки 

его были проданы на кирпич. В настоящее время сохранились руины 

монументальной пятиярусной башни с оконными проемами, следами внутренней 

винтовой лестницы, арочным переходом, скульптурным панно на стене и др. 

В плане замковый комплекс представлял собой замкнутую систему корпусов с 

внутренним двором. Сюда выходили окна всех залов и жилых комнат дворца. 

Помещения, приспособленные для обороны, ориентировались наружу, в сторону 

земляных предзамковых укреплений. Угловые части замка фланкировались 

башнями, отдельные помещения которых были приспособлены под жилье. 

Корпуса и башни были трехэтажными, и лишь главная башня, расположенная близ 

въездных ворот, имела пять этажей-ярусов. С большими разрушениями она 

сохранилась до наших дней. Ее пятигранный объем украшен изящным рельефом 

декора, близким по своему характеру стилю ренессанс. Замок в Смольянах был 

задуман как представительная дворцовая резиденция князя. Как и в других 

постройках этого типа, в нем присутствовали элементы светской архитектуры - 

большие окна, богатые наличники вокруг проемов, роспись в интерьерах, 

нарядные камины. И это не случайно: исход военных баталий в XVII в. уже 

решался не у стен дворцово-замкового комплекса, а на открытых полях, подступах 

к населенному месту. 

 
Замок «Белый ковель» в Смольянах 
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2 

Пурплево — деревня в Сенненском районе Витебской области. Населенный 

пункт является частью Немойтовского сельского совета.  

В Пурплево находится здание бровара, построенное в 1911 г. 

Производственный корпус входил в состав усадьбы Мощинских и на сегодняшний 

день является единственным сохранившимся ее сооружением. 

Бровар в полуразрушенном состоянии, но и таком виде выглядит очень 

величественно. Здание двухэтажное с огромными прямоугольными окнами. 

Главный фасад украшен фронтоном с аккуратной кирпичной кладкой — камнями 

выложен год постройки пивоварарни — 1911. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть здания усадьбы Мощинских в Пурплево (здание бровара) 

3 

В деревне Пламя  Сенненского района расположена башня с двумя колоннами. 

Это все, что осталось здесь от роскошной усадьбы Святских. Исторически Пламя 

называлась совсем иначе — Белица, деревня была известна с 1533 года. Позже она 

разделилась на несколько поселений: Малая Белица, Старая Белица и Новая Белица. 

Однако, история у этих трех деревень остается общей. 

В разное время Белица принадлежала нескольким знаменитым белорусским 

шляхетным родам: Глебовичам, Сапегам, Святским. Сначала хозяйкой имения 

Белица была Анна Барташевич, жена канцлера Великого Княжества Литовского Яна 

Юрьевича Глебовича. 

После Глебовичей имение перешло к каштеляну полоцкому Николаю 

Богуславу Зеновичу, а из его рук — к представителю рода Сапегов, чьи владения 

находились недалеко от Белицы, Павлу Яну, позже занимавшему пост гетмана ВКЛ. 

При новом хозяине в деревне появился костел и доминиканский монастырь, 

которые был закрыты в 1832 году. В 1718 году Сапеги продали Белицу и, сменив 
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еще несколько хозяев, в середине XIX века имение попало к Иосифу Святскому, 

маршалку Сенненского уезда. 

 

 

 

 

 

Усадьба, снимок до 1914 года 

Сейчас в деревне Пламя можно найти только руины зданий из красного 

кирпича и высокую башню бывшей усадьбы. 

Руины усадьбы, принадлежавшей Святским, можно найти в стороне от дороги, 

за мостиком над сажалкой, также бывшей когда-то частью усадьбы. Это здание ни с 

чем невозможно спутать благодаря восьмиугольной башне. 

 

 

 

 

 

 

Башня разрушенной усадьбы 

Во времена, когда Белицей владели Святские, имение было центром польской 

культуры. Каждый год сюда приезжали отдыхать студенты, писатели, художники, 

родственники и друзья семьи. Не было недостатка в гостях из других стран: Литвы, 

Польши, Померании и даже Великобритании. Усадьба Святских в стиле позднего 

классицизма соответствовала моде того времени, возле постройки располагался 

парковый комплекс с сажалкой. 

Башня в левом крыле появилась здесь только в 1907-1911 годах. В ней 

размещались пряльня, ванная комната и мастерская. 

На втором этаже находилась коллекция Станислава Святского. В нее входило 

польское вооружение, а также оружие Ближнего и Дальнего Востока. Увлекался пан 
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и орнитологией — в трех шкафах в башне хранились яйца перелетных и местных 

птиц. 

Среднюю часть усадьбы занимал холл, гостевая комната, столовая и покои 

хозяйки, Марии Святской. В доме было несколько каминов, украшенных мрамором 

и плиткой, в покоях хозяйки стояла высокая печь. Святские располагали богатой 

библиотекой почти в три тысячи книг. Было в оформлении и множество картин, 

были даже работы Валентия Ваньковича, например, картина «Наполеон, который 

наблюдает за пожаром Москвы». Художник приходился родственником жене 

первого хозяина Белицы, Иосифа Святского. 

С Наполеоном, а точнее с его наследием, связана одна из местных легенд. Есть 

предположение, будто род Святских разбогател именно благодаря французскому 

императору, будто бы Карл Святский нашел клад Наполеона в Лесном озере, 

неподалеку от Крупок. И словно бы именно с этого золота появились средства на 

расширение Белицкой усадьбы и постройку дворца в Крупках. 

 

 

 

 

 

 

Интерьер бальной залы, до 1914 года 

При Белицкой усадьбе был сад. В части дома, которая выходила к нему, 

располагался овальный зал, который использовали как помещения для балов. Стены 

его были отделаны красным деревом. 

Парк окружал дом со всех сторон, по польскому обычаю в нем были посажены 

липы, также в нем находились каштаны, ели, березы. Неподалеку от дома 

располагались теплицы и оранжереи, где росли цветы и экзотические растения. 

Остальные постройки, сохранившиеся в деревне, представляют собой остатки 

большого хозяйственного комплекса, принадлежавшего Святским. В него входили 

хлева, бровар, постройки для производства масла и сыра, обдирания крупы, валяния 

сукна, корчма, кирпичный завод, скипидарный завод, ветряная и водяная мельницы. 
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Остатки хозяйственного комплекса 

Между прочим, кирпич с клеймом «KS», Карл Святский, можно найти в 

окрестностях деревни и теперь. В то время, когда Сенненский уезд не мог 

похвастаться развитым сельским хозяйством, Белица процветала благодаря Карлу 

Святскому, который посещал Данию, Швецию, Германию и Польшу, чтобы узнать о 

прогрессивных методах земледелия и животноводства. Кстати, сыр и масло с 

названием «Dobra Bielica, K. Swiackiego» в то время продавались по всей 

Российской Империи. 

Но известность Белице принесла и еще одна знаменитая фамилия: здесь в 1903-

1904 годах жил и работал народный поэт Янка Купала. С декабря 1903 он  был 

наставником в училище деревни Старая Белица, а позже занимал должность 

конторщика, пока Карл Святский не предложил ему работу эконома. Но будущему 

поэту дело не пришлось по душе, так как ему не нравилось «понукать людей». Янка 

Купала прослужил в Белице недолго, распрощавшись с ней весной 1904 года, когда 

заболела его мать.  

Здесь, в Белице, Янка Купала продолжал писать стихи на польском языке. 

Возможно, именно коллекция книг пана Святского подарила поэту возможность 

познакомиться с произведениями знаменитых белорусов и подтолкнула его к 

творчеству на родном языке. 

В начале Первой мировой войны Белицу посещала тетка Карла Святского, 

Мария Гурецкая, старшая дочь польского поэта и публициста Адама Мицкевича. В 

то время многие беженцы нашли свой приют в деревне. 

Святские покинули свое имение в конце 1918 года, отправившись в Польшу. 

Говорят, потомки знатного рода приезжали сюда после Великой Отечественной 

войны, пробовали заявить свои права на усадьбу, но получили отказ. Тем не менее, 

легенды про так называемый «клад Святских» ходят в деревне Пламя и до сих пор. 

Рассказывают, будто где-то в пределах паркового комплекса спрятано золото и 

ювелирные украшения, более того, в 1957 году в Пламени будто бы видели 

немолодую женщину, которая, сделав замеры в панском саду, откопала там два 

чугунка. Говорят, словно это была женщина из рода Святских. Искали клад и в 
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подземных ходах, которые шли от усадьбы до парка и кладбища, но безуспешно. 

Сейчас этих ходов уже не существует. 

 

Руины основной части усадьбы. 

В советское время на основе панского имения появился совхоз «Белица», 

первый в Сенненском уезде, позже переименованный в «Пламя». Тогда здесь 

существовали спиртзавод, кирпичный завод и маслозавод. В усадьбе открылся 

сельскохозяйственный техникум, просуществовавший до 1954 года. Была здесь и 

школа, Дом культуры, библиотека. Что интересно, спиртзавод работал еще до 2002 

года. 

В середине 1980-ых усадьба начала разрушаться. В 1985 году, после разработки 

плана ее реконструкции, с дома сняли крышу, но дальше этого реставрация не 

продвинулась. 

Есть сведения, что вклад в обновление усадьбы Святских готово было вложить 

латвийское товарищество «БелФьючерс», сделать на ее базе культурно-деловой и 

туристический комплекс, гостиницу, сауну, кафе, охотничий домик. Однако этим 

планам так и не суждено было сбыться. 

 

Далее наш путь лежит через город Сенно – районный центр. Криница 

«Капличка» в г.Сенно объявлена памятником природы. Известна с давних времён 

как источник целебной чистейшей воды, в котором содержится сероводород. Над 

криницей когда-то стояла деревянная церковь, но была разобрана в 1937 г. 

Расположена у подножия древнеязыческого капища недалеко от Сенненского озера, 

можно сказать в центре города, так что найти эту криницу несложно. 

4 

Территорией, что занимают современные Мощены, в тридцатых – начале 

сороковых годов шестнадцатого столетия владел дед великого канцлера ВКЛ Льва 

Сапеги воевода Иван Богданович Сапега. По его инициативе над рекой Мощеница 

(Березка) был построен деревянный замок. К сожалению, не сохранилось ничего, 

что могло бы говорить о его внешнем облике. В Российском государственном 
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архиве древних актов есть такая запись: «Пан Иван Сопега межи имений своих 

русских Полонного и Лемницы, и Островна на своем властном грунте над рекою 

Мощеницею твержицу вчинил и замочек сбудовал, который от Витебска в десяти 

милях есть…» В этом же источнике указано, что 29 ноября 1546 года Жигимонт 

Август подписал привилегию на право основания местечка при замке над рекой 

Мощеница с правом проведения еженедельных торгов и содержания таверен, 

которые были вольными от государственных налогов. С этого дня и начинают 

отсчет времени Мощены. 

   Почему деревня носит именно такое название? Есть версия что, оно пошло от 

названия горы, которая находится напротив школы, на другой стороне реки Березка. 

А гору эту называли так от замощенной досками земли, на которой проходили 

ярмарки. К слову, деревянным здесь был не только замок: до войны на том месте, 

где сейчас стоит памятник погибшим воинам Советской армии, стояла деревянная 

православная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. 

 

 

Старая мельница в Мощенах 

Что же касается замка, то на его строительстве было задействовано местное 

население, а руководил процессом опытный специалист в фортификации. К 

сожалению, строение, которое многое могло бы рассказать нам канонах деревянного 

зодчества шестнадцатого века, было разорено 17 декабря 1658 года во время войны 

России с Речью Посполитой. В сообщении воеводы Петра Долгорукого о различных 

военных делах и новостях 1658 г. упоминается, что «…Шиши живут в селах Биково, 

Мощеное… село Биково выжгли. 17 декабря та же участь постигла село 

Мощеное…». 

 В начале двадцатого столетия посад Мощены находился в собственности 

действительного статского советника Сандригайлы. Рядом все с тем же памятником 

погибшим солдатам можно увидеть небольшой холм правильной формы. Когда-то 

здесь был погреб, в нем хранились панские запасы. Правда, в советское время его 

засыпали землей. Говорят, сын пана приезжал сюда, чтобы забрать прах отца и 

перезахоронить. 
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 Напоминают о статском советнике Сандригайло остатки старой паровой 

мельницы, что возвышаются прямо на въезде в деревню. Возле них невозможно не 

остановиться. Внушительные стены из красного кирпича неизменно притягивают к 

себе исследователей старых историй. Отдельная – про мощенскую мельницу. Ее 

строительством в конце восемнадцатого-начале девятнадцатого веков руководил 

архитектор Шредер. Кирпич изготавливали здесь же, на правом берегу Березки. В 

советское время сельчанам разрешили разобрать здание, но строители знали особый 

секрет изготовления раствора: саму кладку разрушить не получилось, а под ломом 

кирпичи начинали крошиться. Паровой котел для мельницы везли из самой 

Германии, а из Богушевска его тащили на больших санях, запряженных лошадьми. 

Работать она начала в 1880-1890-х годах. 

 О положении крестьян восточной части Беларуси в конце XIX ст. писал 

могилевский губернатор Н.В. Кохановский: «…крестьянин и на мельницу другую 

акромя арендаторской не властен ехать, а если на чужой мельнице смелет, то 

большому штрафу себя подвергнет. Услугами мощенской мельницы пользовались 

не только жители деревни. Зерно возили сюда километров за 10, и из самого Сенно. 

При мельнице работали пилорама и сукновальная машина. Да и сами мощёнские 

пейзажи были совсем другие. Холм, на котором сейчас стоит деревенька, когда-то 

был на несколько метров выше. На нем стояла барская усадьба, окруженная 

липовым парком. Несколько гектаров занимал сад. В летописи Мощенской средней 

школы можно прочитать следующие воспоминания, датированные 1950 годом: 

«…Мельница освещалась электрическим светом от генератора, поставленного в 

машинном отделении. К школе протянули линию, внутреннюю проводку 

смонтировали члены общества «Юный физик». Генератор давал постоянный ток 

напряжением 110 вольт. Пришлось доставать лампочки на 110 В. Большая была 

радость, когда вместо керосиновых ламп загорелись электрические лампочки. 

Мельница работала регулярно, и поэтому особых перебоев с освещением не было. 

Перестала существовать в 80-х годах ХХ ст., когда построили современные 

мельницы в д. Белая Липа, Ковальки». 

 Интересна и особа мельника. Конечно, сейчас трудно сказать, кто исполнял эту 

роль именно в Мощенах. И все же какой-то собирательный образ представить 

можно. Как правило, это был зажиточный человек и держал целый штат обслуги. 

Она была необходима для того, чтобы мельница бесперебойно работала. Мельники 

победней сами справлялись со всеми обязанностями, им приходилось быть своего 

рода универсальными солдатами: владеть навыками плотника, гидротехника, 

торговца. От качества его работы, умения и старания зависело и качество муки. 

Поэтому сельчане всегда с уважением относились к мельнику и старались ему 

угодить. 
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С этой профессией связаны и многочисленные сказки, мифы и легенды. Одна 

из них, о колдунах и чертях, живущих на мельнице, бытовала и на Сенненщине. 

Нечистая сила якобы помогала мельнику работать: крутила жернова в безветренную 

погоду и переносила тяжелые мешки. А хозяин в качестве оплаты за эти услуги 

разрешал нечистикам иногда жить на мельнице среди жерновов, иногда под 

крышей. К.Т. Аникиевич в книге «Сенненский уезд Могилевской губернии», 1910 г., 

писал: «Если на пути молодых в церковь или из церкви встречается водяная 

мельница, то дают мельнику бутылку водки или деньгами платить, чтобы он не 

сделал каких-либо «чаров» и остановил-бы воду». 

И если уж заговорили про мельников, то надо сказать о том, что в Беларуси у 

них есть свой профессиональный праздник. Отмечается он 25 октября, тогда, когда 

основная масса зерна перемолота, и у работников мельницы появляется немного 

свободного времени, чтобы отдохнуть. 

К сожалению, мало осталось в Мощенах того, что бы напоминало о временах 

Ивана Сапеги или пана Сандригайло. Люди рассказывали, что после революции его 

сын просил представителей новой власти не уничтожать имущество статского 

советника. Революционеры, напротив, были уверены в том, что все старое должно 

погибнуть. Панского сына отпустили (говорили, что он учился с самим Лениным). 

Он переехал в Витебск, где приобрел дом по кладке очень похожий на мельницу. В 

деревне же нет и следов от барского парка, нет и бывших помещичьих построек. 

   И все же сюда стоит приехать. И, чтобы дотронуться до старых кирпичных 

стен мельницы, подняться на горку, где стоял древний замок, и ощутить дыхание 

почти пятивековой истории. 

5 

 

Постройки хозяйственного двора в Ходцах 

Сегодня Ходцы — это агрогородок (с 2006 года) в Сенненском районе, где 

проживает около 400 человек. Он расположен в живописном уголке Витебщины на 

берегу одноименного озера. А первые сведения о заселивших здешние места людях 
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восходят  к XVI столетию, временам Великого Княжества Литовского. 

  

         К сожалению, о богатой истории населенного пункта, находясь в самих 

Ходцах, мало что узнаешь. Многовековую завесу лишь отчасти приоткрывает пара 

сохранившихся старинных построек, рассказывающие о примерном возрасте 

поселения и его былых достопримечательностях, навсегда исчезнувших с лица 

земли. Так, есть сведения о существовании здесь неизвестно где и когда 

возведенной древней православной Покровской церкви, винокурне и так далее. 

 

         Даже более-менее достоверную информацию о Ходцах середины XIX — 

начала XX столетий приходится узнавать в основном из уст старожилов, потому что 

краеведов, профессионально занимающихся прошлым деревни, в окрестностях нет. 

А практически вся профильная литература, которую удалось собрать местному 

музею, затрагивает только послереволюционное бытие. Разве что в «Летописи 

колхоза «Ходцы» упоминается некий помещик фон Рентель, владевший самым 

богатым имением в округе, и записана история о происхождении названия 

агрогородка.  

Как гласит легенда, давным-давно на месте деревни Ходцы находилось имение 

помещика Рентеля, человека злого и сумасбродного. Он был до того 

неуравновешенным, что избивал каждого, кто с ним в чем-то не соглашался. Причем 

доставалось не только крестьянам, но и равным по статусу господам, соседям, 

друзьям. В гневе Рентель обычно вызывал оппонента помериться силой в 

рукопашной схватке. Здоровьем самодура природа не обидела, поэтому он всегда 

побеждал. А изрядно намяв бока жертве, продолжал издеваться морально, слова 

подкреплялись ударом кулаком или плетью. Помни на будущее, что с более 

сильным не спорят. 

        Ссоры Рентель затевал по всякому пустяку, и неудивительно, что после 

нескольких лет существования поместья о его владельце пошла недобрая молва по 

окрестностям, все старались обходить эти места стороной. 

Но кулаки у помещика чесаться не перестали, и он начал практиковать выезды на 

близлежащие дороги, чтобы останавливать проезжающие мимо экипажи и 

цепляться к путникам. А когда долго никто не показывался из-за поворота, вымещал 

злобу на своем фурман. Тот поначалу терпеливо сносил побои, хотя сам был 

здоровенным детиной. Но однажды его терпение лопнуло. 

         Возница увернулся от удара Рентеля и нанес ему ответный, повергнувший 

непобедимого прежде задиру наземь. Парень бил еще и еще, пока помещик не 

взмолил о пощаде и не бросился наутек. Бежал он долго и не разбирая дороги, пока 

не стемнело. Так, что не заметил, как заблудился в непролазной чаще и начал 
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увязать в трясине. Пробовал звать на помощь — бесполезно. 

         А Гришка в это время уже подъезжал к дому и увидел несколько 

взволнованных односельчан. 

— Ты случайно не знаешь, кто там по нашему болоту ходит и все время голосит? 

— Так это же ходцы там лазят! 

— Черти что ли? 

Возница засмеялся и утвердительно махнул головой. 

 

…Помещик лишь к утру выбрался к своему имению, весь грязный и покусанный 

комарами. Поэтому старался попасть домой незаметно, но не получилось. После 

этого крестьяне и стали говорить, как только слышали шум со стороны болот: «Это 

Рентель ходцы робит». 

      Со слов свидетелей, дедов и прадедов, есть утверждение, что фон Рентель 

отличался уважительным отношением к крепостным крестьянам. 

          Барону фон Рентелю поместье досталось в петровские времена, когда было 

модным привлекать на государеву службу иностранцев. По-видимому, немец чем-то 

отличился, и царь даровал ему надел на Сенненщине. Был помещик добрым, мог в 

конце каждого отработанного дня выплачивать положенное сельчанам, если 

просили, за хороший труд вознаграждал. Любил дисциплину, почтительно 

относился к супруге. Кроме того, являлся крепким и дальновидным 

хозяйственником. При нем здесь появились кирпичный завод, овощесушильные и 

крахмальные цеха, пилорама, фермы для крупнорогатого скота, птичник. 

         Откуда же такие противоречия между легендой и словами свидетелей? Просто, 

скорее всего, речь идет об одном из потомков того самого барона, которого возница 

Гришка уму-разуму учил. 

        Кстати, ходят слухи о таинственном исчезновении праха последнего из живших 

в Ходцах фон Рентелей. Рассказывают, что могила помещика раскопана, 

обнаружили после Великой Отечественной войны. 

        Существуют разные версии случившегося. Согласно одной из них останки 

пана, умершего перед революцией, выкопал и забрал с собой за границу его сын во 

время немецко-фашистской оккупации. А всего у барона было как минимум два 

наследника, жена и сестра. Кстати, родственница тоже здесь похоронена, но 

надгробия не осталось, к сожалению. Плита была гранитной, и тогдашние власти 

использовали ее при возведении мемориала павшим советским солдатам, а старую 

эпитафию краской замазали. 

        Недавно в Ходцах появились этнографические комнаты, ведется работа по 

созданию летописи о великих земляках. 

Этнографические комнаты располагаются в здании сельсовета. Раньше в 

двухэтажной постройке размещалась колхозная администрация, поэтому площадь 
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большая. Часть ее заняли отделение банка и почта, но свободным все равно 

оставалось целое крыло. 

          Несколько лет назад сделали ремонт в пустующих помещениях и задались 

вопросом: под что их приспособить? Благо чуть позже появилась инициативная 

группа Красного Креста «Молоды душой», и они оборудовали здесь небольшой 

спортзал. А затем уже родилась идея этнокомнат, где хранятся старинные предметы, 

чтобы будущие поколения по ним изучали историю своих предков. 

Вначале экспозицию составляли лишь те предметы, которые ранее выставлялись в 

школьном музее. После пополнять фонд стали люди, живущие в Ходцах и 

окрестностях. 

         Сейчас посетители местного музея могут увидеть сотни приспособлений, 

бывших в обиходе у дедов: маслобойки, самовары, ледоколы, глиняную посуду, 

кадушки, утюги, фонари-«летучая мышь». Одна из комнат превратилась в 

настоящую деревенскую хату прошлого столетия с иконой в углу, канапой 

(диваном), дубовым шкафом и люлькой. 

         Отдельно располагаются изделия из лозы. Этот материал был очень популярен 

в прошлом. Из него изготавливали множество предметов, начиная от подставок, 

кошей (корзин), дорожных сумок и заканчивая плетнями (заборами) возле дома.  

        Сейчас Ходцы — это современный населенный пункт. Асфальтированные 

дороги, магазины, аптека, школа, детский сад, отделение круглосуточного 

пребывания для престарелых и инвалидов, участок районного предприятия ЖКХ. 

Частный сектор с разных сторон эффектно разбавляют многоэтажки, с транспортом 

проблем нет — в сторону Сенно и Витебска постоянно курсируют маршрутные 

автобусы. Одним словом, полноценный агрогородок, сохранивший лишь пару 

деталей из прошлого — узкую липовую аллею и несколько построек начала ХХ 

века. 

       Стоящие напротив друг друга высоченные деревья наверняка помнят путников, 

направлявшихся на какой-нибудь великосветский раут, проходивший в имении фон 

Рентеля, а может — крики и стоны избиваемых бароном крестьян. Кто теперь узнает 

правду? Несомненно одно: это место по-прежнему является культурным 

центром.  Только вместо панского особняка здесь расположен Дом культуры, в 

котором жизнь кипит не менее активно, чем во времена землевладельцев. 

     А прочувствовать атмосферу той эпохи помогут постройки хозяйственного 

двора, возведенные более ста лет назад. Так и представляешь, как из коровника, 

стены которого выложенны из разноцветного камня и обрамленны красным 

кирпичом, выходит кухарка барона, несущая горшок с парным молоком... 
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6 

По дороге из Сенно стоит возведенный в начале ХХ в. панский дом, который 

большую часть своей истории был школой. 

 

Панский дом в Рямшино 

Территориально строение находится в деревне Рямшино Сенненского района, 

но школа называлась Задорожской. Закрылась в 2004 году.  

До революции домом владел помещик по фамилии Бабич, о котором местные 

люди хорошо отзывались. Уже в наши дни приезжал его внук с намерением вернуть 

наследство предка. Но с документами у него оказалось что-то не так – вроде он 

потомок по внебрачной линии. 

 
 

В панском доме школа действовала с 1932-го. Во время войны здесь находился 

немецкий госпиталь. В 1990-е черные копатели нелегально пытались найти 

медальоны погибших оккупантов. Сюда за знаниями приходили дети из сенненских 

Рямшино, Задорожья, Биково, а также Обухово, что в соседнем Бешенковичском 

районе. К слову, в этой деревне было большое количество учеников. Когда 

проводили выездные родительские собрания, то в принимающей хате становилось 

тесновато от количества желающих послушать об успехах и неудачах своих чад. 

На первом этаже школы находилось семь классов и актовый зал с пионерской 

комнатой, в мезонине размещался кабинет русского языка и учительская. Если 
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требовалось повесить плакат или стенд, это всегда было головной болью для 

педагогов, потому что дюбель входил в старый кирпич и даже раствор с 

невероятным трудом. На приусадебном участке педагоги вместе с учениками 

выращивали овощи, которые хранили в основательно сделанном подвале. Он был 

размером 2х3 м и выложен из обтесанного камня. Столовая для ребят находилась в 

отдельно стоящем деревянном доме. Во время перемен дети гуляли у панского 

пруда. В водоеме местные жители продолжают ловить карасей, которые ведут свою 

родословную с дореволюционных времен. 

 Задорожская начальная школа закрывалась из-за малокомплектности. Здание 

планировали отдать под филиал музея. Затем витебские бизнесмены хотели открыть 

здесь дом охотника. Но на здание и землю не было документов, а стоимость 

оформления для потенциальных хозяев была слишком большой. Более десяти лет в 

бывшем панском доме находится подворье витебского Свято-Троицкого Маркова 

мужского монастыря. 

7 

 Оболь — деревня в Сенненском районе Витебской области. Населенный пункт 

является частью Мошканского сельского совета. 

 Главная достопримечательность Оболи — Свято-Успенская церковь. 

Деревянный православный храм появился здесь в 1840-х гг., он был перенесен на 

привычное место из имения семьи Лускиных, переехавшей в Варшаву. 

 Среди верующих Обольской церкви в 1923 г. были Константин Иванович 

Горовец и Мирон Машеров, отцы будущих Героев Советского Союза Александра 

Горовца и Петра Машерова. Весьма вероятно, что в этом храме крестили этих двух 

знаменитых белорусов. 

 В 1929 г. Свято-Успенскую церковь закрыли, до начала 1941 г. она 

использовалась как зернохранилище. С 1941 по 1948 гг. храм пустовал. В 

послевоенные годы здание церкви было возвращено в колхоз под нужды склад. 29 

июля 1999 г. был официально зарегистрирован приход Обольской церкви, но под 

новым названием — в честь святого Владимира. 

Объем здания состоит из следующих частей. Первый — неф с треугольными 

фронтонами и довольно высокой колокольней. Второй этаж звонницы прорезан 

четырьмя широкими окнами. Здесь была колокольня. Над четырьмя башнями 

возвышался третий глухой этаж в виде восьмиугольника с куполообразной 

луковицей с крестом. Купола и крыши церкви были покрыты жестью и окрашены в 

зеленый или синий цвет. Главный объем имел четырехугольную форму. Над ним 

был поставлен массивный 12-гранный барабан с небольшим луковичным куполом с 

крестом. Апсида церкви имела форму четырехугольника. Стены прорезаны 

обычными квадратными окнами с простыми наличниками. 
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Свято-Успенская церковь в Оболи 

8 

Застодолье — деревня в Сенненском районе Витебской области. Населенный 

пункт является частью Мошканского сельского совета.  

Главная достопримечательность Застодолья — величественный остов костела 

Святого Казимира, позже преосвященного в православную церковь Святой Троицы. 

Здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны и долгое время 

использовалось как склад пиломатериалов. 

Храм вытянут с востока на запад. Фасад украшают 4 тосканские колонны. У 

церкви треугольный каменный фронтон, который не сохранился до наших дней, его 

заменили деревянным. В каменном фронтоне было крупное круглое окно под 

коньком крыши, а над коньком располагалась фигурная каменная башенка с 

крестом. 

Фасад разделен на 3 равные части тосканскими колоннами. Центральная часть 

фасада — прямоугольные двери, выполненные в виде плоских колонн в 

классическом стиле. Над порталами расположено широкое полукруглое окно с 

плоским наличником. В других частях фасада между колоннами имеется фигурная 

полукруглая вогнутая арка. Раньше в ней стояли фигуры святых. 

С западной стороны здания находится полукруглая апсида, в которой 

располагались иконы. Алтарь прорезан тремя полукруглыми окнами. По обе 

стороны от апсиды были ризницы. Здание было оштукатурено в белый цвет, теперь 

оно сильно повреждено. С разных сторон отваливалась штукатурка, разрушалась 

ризница, где-то заложены оконные проемы. 
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Костел Святого Казимира (позже – православная церковь Святой Троицы) 

 

МАРШРУТ № 2 

Следующим маршрутом мы посетили следующие достопримечательности: 

1 

Высокое — поселок в Оршанском районе Витебской области. Населенный 

пункт является административным центром одноименного сельского совета. 

Поселок расположен в 15 км на север от Орши и в 70 км на юг от Витебска. 

Поселение было основано на возвышенности, отсюда и его название. Село 

впервые упоминается в письменных источниках с 1607 г. С середины XVII века — 

пожизненная собственность Язепа Павловича. С XVIII века — во владении 

католической церкви. 

В XIX — начале XX вв. рядом с деревней находился фольварк с бумажной 

фабрикой, сахарным, медеплавильным, известковым, стекольным, винокуренным и 

заводом по производству сиропа, а также мельницей, трактиром, больницей, 

зернохранилищем. 

В начале XX века в Высоком была построена усадьба Макшицких. В центре 

имения располагался одноэтажный деревянный дом с двухэтажной деревянной 

пристройкой. Рядом с домом стояли две одноэтажные хозяйственные постройки: 

одна кирпичная, другая деревянная. Вокруг дома и хозяйственных построек разбит 

ландшафтный парк с прудом. Макшицкий привез сюда растения из разных стан 

мира. До наших дней сохранилось около 150 видов из них. 

В центре поселка на пересечении центральных улиц расположена церковь 

Святого Ильи. Православный храм построен в 1-й половине XIX века из кирпича 

тогдашним владельцем усадьбы Константином Любомирским. Находится в 

полуразрушенном состоянии. 



- 24 - 

 

 

Церковь Святого Ильи в пос. Высокое 

Свято-Ильинский храм — памятник ретроспективного русского зодчества. 

Композиционно он состоит из широкого притвора с одноярусной высокой 

восьмиугольной колокольней над ним, длинной трапезной, молитвенного зала в 

форме куба с боковыми проходами и полукруглой апсиды с боковыми ризницами 

такой же конфигурации. Над крышей возвышался купол (не сохранился). Мощная 

архитектурная пластичность создана с помощью открытой фигурной кирпичной 

кладки. Неоштукатуренные фасады рассечены прямоугольными оконными 

проемами в наличниках с декором: кокошниками, поясами, арочными фризами, 

пилястрами. Внутри интерьер перекрыт цилиндрическими сводами. Пол выложен 

цветной керамической плиткой. 

Также в Высоком сохранились фрагменты усадьбы Макшицкого — памятник 

усадебно-парковой архитектуры в стиле неоклассицизма рубеже XIX-XX вв. 

Усадьба имеет симметрично-осевую схему, подчеркнутую входной аллеей. На 

поперечной планировочной оси в центре расположено двухэтажное кирпичное 

здание центрального дома, к которому примыкает одноэтажный деревянный 

флигель. В центре северного фасада находится пятиугольный эркер. Здание 

украшено рустовкой, угловыми лопатками, профилированными подоконниками, 

карнизами. Перед домом устроен прямоугольный двор, с южной стороны которого 

находится кирпичный флигель (1912 г.) с мансардным этажом и двухэтажным 

пятиугольным эркером в центре главного фасада. С северной стороны двора 

расположен еще один флигель — деревянный, покрытый шатровой крышей. В 

северной части усадьбы вокруг небольшого озера и ручья разбит ландшафтный 

парк, в котором растут пихта сибирская, пихта бальзамическая, пихта Фрейзера, туя 

западная, лиственница европейская, сосна веймутская, орех Зильберта, каштан 

восьмиугольный, ясень, клен татарский. 
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Усадьба Макшицких в пос. Высокое 

В Высоком установлены памятник К.С. Заслонову, мемориал на братской 

могиле советских солдат и партизан, погибших в Великой Отечественной войне. 

2 

Почтовая станция Гришаны находится на старом шоссе Санкт-Петербург – 

Киев (в XIX веке оно носило также названия Белорусский тракт или Киевское 

шоссе). Станция 3 класса, построена в середине XIX века по типовому проекту, 

опубликованному в 1843 году. 

 
Почтовая станция в Гришанах 

Со стороны фасада станция выглядит относительно неплохо, почти полностью 

уцелела каменная ограда с фигурными столбиками, сохранились даже оригинальные 

деревянные оконные рамы в стрельчатых окнах. 

В отличие от большинства станций, здесь боковые флигели заглублены во двор, 

а не выходят фасадами на линию ограды. 

Если пройти во двор, то видно, что сейчас станция заброшена. Часть окон 

выбита, двор зарос травой, весь каменный комплекс никак не используется. 

https://road.globeofrussia.ru/wp-content/uploads/sites/10/2020/02/grishany02.jpg
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Почтовая станция в Гришанах (вид со двора) 

3 

Почему деревня Погребенка должна стать отдельной точкой на карте 

туристического маршрута? Да хотя бы потому, что таких старых почтовых станций 

в Беларуси осталось совсем немного. Все они выполнены по одному проекту и 

построены в XIX века в стиле неоготики. Что касается конкретно нашей, то 

возведена она была в конце 1840-х годов и имеет все признаки белорусского 

зодчества середины XIX века. Расположена станция на пути из Санкт-Петербурга в 

Киев, дорога эта (в настоящее время обычное асфальтированное шоссе) была 

построена еще императрицей Екатериной II, и на участке дороги Витебск-Могилев 

стояло всего четыре таких почтовых станций. 

  О Екатерининской дороге хочется сказать отдельно, ведь именно по ней 

придется ехать путешественнику, чтобы добраться до станционного дома в 

Погребенке. Еще Петр I в свое время вынашивал замысел организовать сеть 

благоустроенных дорог и регулярную почтовую связь. А осуществила его Екатерина 

II, которая сама много путешествовала. При ее правлении была создана система 

государственных почтовых трактов, построены почтовые станции, где можно было 

отдохнуть, сменить лошадей, отправить почту, налажена регулярная почтовая связь. 

В народе такие дороги связывали с именем императрицы. 

  В конце XVIII — начале XIX века в Беларуси развернулось активное 

строительство почтовых дорог. Тракты прокладывались прямые, как струны, с 

незначительными отклонениями, чтоб хорошо просматривалась перспектива. На 

обочинах этих дорог с двух сторон высаживались в два, а то и четыре ряда березы. 

Летом они давали желанную прохладу, а зимой даже в самую сильную завею не 

давали свернуть с пути. В 1812 году французы, спасаясь от холодов, на всем своем 

пути высекали их и жгли костры, чтобы согреться. Старый Санкт-Петербургский 

тракт строился генерал-губернатором Чернышевым. После трех разделов Речи 

Посполитой, когда Беларусь отошла к России, началась раздача захваченных земель 

русским военным деятелям и фаворитам императрицы, а также усиленное 

строительство белорусских дорог. 

https://road.globeofrussia.ru/wp-content/uploads/sites/10/2020/02/grishany04.jpg
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 Сегодня уже ничто не напоминает о старом шляхе, по которому передвигались 

скромные повозки и шикарные экипажи. Параллельно этой трассе построена новая, 

которой и предпочитают пользоваться автомобилисты: там населенных пунктов 

поменьше, покрытие получше. Но нам нужна история, а не современность, поэтому 

на развилке сворачиваем на дорогу, проложенную по инициативе Екатерины. 

Этот путь стоит преодолеть, чтобы почувствовать себя одним из героев 

пушкинского «Станционного смотрителя». К слову, исследователи истории 

считают, что по этой дороге проезжал и сам Пушкин, правда, на почтовой станции 

не останавливался: она была построена уже после смерти поэта. Интересно, сколько 

идей и мыслей навеяла поэту эта дорога? 

 Надо сказать, что путешествия в XIX веке не отличались особым комфортом. 

Люди перемещались на конных повозках, а коням, понятно, нужен был отдых и 

корм. Поменять лошадей, перевести дух самим путешественникам можно было на 

почтовой станции. Сориентироваться в дороге помогал специальный атлас, в 

котором указывалось расстояние от станции до станции, количество лошадей в 

различных пунктах, стоимость прогона и маршруты. 

 

Почтовая станция в Погребенке  

Станционный комплекс включал в себя не только дом смотрителя, но и 

флигели для кучеров, хозяйственные постройки. Все это было обнесено кирпичной 

оградой с большими воротами. Через них во двор въезжали кареты, коляски, брички 

проезжающих. Сквозь камни мощеного двора давно пробилась трава, шагая по ним, 

кажется: вот-вот выйдет навстречу станционный смотритель — пожилой мужчина в 

зеленом мундире. Здесь еще сохранились колодец, флигели для ямщиков. 

Во дворе почтовой станции всегда стояли запряженные тройки с лошадьми. 

Запрещалось задерживать курьера и чемоданы с почтой больше десяти минут. 

Доходы содержателя почтовой станции складывались из законодательно 

установленной платы проезжающих за прогоны, средств, полученных от продажи 

еды, спиртных напитков, размещения путешественников на ночлег. Все, что 

касалось работы почты, подлежало строгой государственной регламентации. Так, 

курьеров зимой и летом надлежало везти со скоростью 12 верст в час, весной и 
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осенью — 11. Прочих путников везли помедленней: зимой и летом – 10, а весной и 

осенью – 8 верст в час. Всех, кто пользовался услугами почтовой станции, а также 

корреспонденцию регистрировали в особые книги. Содержатель почтовой станции 

официально назывался почт-комиссаром, имел чин коллежского регистратора. 

 Основное здание — станционный дом, который главным фасадом повернут к 

дороге. Раньше здесь хорошо угадывались парадный и служебный входы. Первый 

обозначен козырьком над дверью, который поддерживается красивыми чугунными 

кронштейнами с замысловатой вязью. Интересны сохранившиеся оконные и 

дверные переплеты с неоготическими арками. Что касается планировки, то 

станционный дом прямоугольный, а по обеим сторонам коридоров находятся 

комнаты, которые раньше предназначались для отдыха проезжающих, квартира 

смотрителя.   

В советское время здание было передано линейной дорожной службе и отдано 

под жилье.  К сожалению, по вине жильцов здесь случился пожар. Дела минувших 

дней — никто уже не ответит за то, что случилось много лет назад. Но прогуляйтесь 

по мощеному двору, камни которого укладывались в девятнадцатом веке, загляните 

в вытянутые готические окна, вдохните воздух, который здесь почему-то кажется 

особенным, – и почувствуете чуть уловимую атмосферу эпохи выдающихся 

музыкантов, художников, писателей и поэтов, архитекторов, авантюристов и 

великих политиков. 

 

 Понадобится совсем немного воображения, чтобы увидеть: вот появляется на 

крыльце, завидев в окне роскошный экипаж, станционный смотритель, кланяется 

знатному проезжающему. Быстренько распрягаются лошади, запыленный экипаж 

ставится в сарай, а проезжающие входят в теплые комнаты, отдают смотрителю 

подорожную для записи в «шнуровую книгу». Греются, прижавшись к теплой печке 

в ожидании ужина. Чтобы утром продолжить путешествие. 

 Старое здание с кованым козырьком, двором, выложенным камнями, с 

колодцем посередине невидимыми нитями связывает нас с веком, когда почтовая 

связь прочно ассоциировалась с такими понятиями, как перекладные, прогоны и 

почтовые станции.  
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Рисунок почтовой станции в Погребенке 

  С конца XVIII столетия в Могилевской губернии стала создаваться система 

регулярной почтовой связи. В каждом месте, где полагалось иметь почтовых 

лошадей, строился специальный дом, который именовался «почтовый двор», а в 

губернских городах — Почт-Амт. Если почтовый дом учреждался на дорогах, он 

именовался станцией. Он должен был состоять из почтовой конторы и места для 

жилья и приема проживающих. 

Завершаем наш маршрут по изучению уникальных сооружений Сенненщины. 

Впереди нас еще ждет много интересных экскурсионных маршрутов! Приглашаем в 

наши края! 
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Технологическая карта маршрутов 

 

Маршрут Объекты 

показа 

Время 

показа 

Перечень 

основных 

вопросов 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

аг. Смольяны 1.Костел Девы 

Марии 

2.Церковь 

Святого 

Алексея 

3.Замок Белый 

Ковель 

3 мин 

 

3 мин 

 

 

5 мин 

Особенности 

архитектуры 

 

Рассказ ведется на 

месте 

Описание 

архитектурных 

особенностей 

сооружений. 

Использовать 

метод зрительной 

реконструкции, 

сравнения 

д. Пурплево Усадьба 

Мощинских 

3 мин Особенности 

архитектуры 

 

Рассказ ведется на месте Описание 

архитектурных 

особенностей 

сооружения 

аг. Пламя Усадьба 

Святских 

15 мин Исторические  

особенности 

объекта 

Рассказ ведется на месте. 

Частично по дороге к 

следующему объекту 

Описание объекта 

и его 

историческое 

прошлое 

д. Мощены Мельница 15мин Особенности 

названия деревни. 

Историческое 

прошлое 

Рассказ ведется на месте. 

Частично по дороге к 

следующему объекту 

Описание 

объекта. 

Использовать 

метод 

цитирования 

аг. Ходцы Хозяйственный 

двор 

10 мин Особенности 

названия деревни. 

Историческое 

прошлое 

Рассказ ведется на месте. 

Частично по дороге к 

следующему объекту 

Описание 

объекта. 

Использовать 

метод 

цитирования 

д. Рямшино Панский дом 7 мин Использование 

объекта 

Рассказ ведется на месте Использовать метод 

описания 

д. Оболь Свято-

Успенская 

церковь 

5 мин Особенности 

архитектуры 

 

Рассказ ведется на месте Описание 

архитектурных 

особенностей 

сооружения 
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д. Застодолье Костел 

Святого 

Казимира 

(позже – 

православная 

церковь 

Святой 

Троицы) 

5 мин Особенности 

архитектуры 

 

Рассказ ведется на месте Использовать метод 

описания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут №1 

п. Высокое 1. Церковь 

Святого Ильи 

2. Усадьба 

Макшицких  

3 мин 

5 мин 

 

Особенности 

архитектуры 

Рассказ ведется на месте Использовать метод 

описания и 

зрительной 

реконструкции 

д. Гришаны Почтовая 

станция 

3 мин Особенности 

архитектуры 

Рассказ ведется на месте Использовать метод 

описания 

д. Погребенка Почтовая 

станция 

15 мин Историческое 

прошлое 

сооружения 

Рассказ ведется на месте. 

Частично по дороге к 

г.Орша 

Описание объекта. 

Можно 

использовать метод 

«вопрос-ответ» 

 

 

Маршрут №2 
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Дополнительная информация 

 

По нашему маршруту вы также можете остановиться в г. Сенно и зайти в кафе: 

1. Кафе «Вернисаж», г. Сенно ул. Назаренко 10, тел. 8 02135 4 15 45 

2. Кафе «Чайка», г. Сенно ул. Октябрьская 3, тел. 8 02135 4 26 01 

3. Кафе «Белый берег», г. Сенно ул. Октябрьская 3 (летний сезон) 

 

А также в г.п. Богушевске: 

1. Кафе, ул. Красноармейская 19 

2.Магазин «Витебские продукты»,  ул. Железнодорожная 3 

3.Магазин «Евроопт»,  ул. Ленина 14 
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