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5. ЗАПИСАТЬСЯ 
В ПАРТИЗАНЫ 

В ВОЛКОВЫСКЕ
по легенде, жители этого 

местечка были настоящими 
волкодавами. Даже древне-
греческий историк Геродот 
писал: каждый житель земель 
между Днепром и Дунаем на 
несколько дней превращался 
в волка. В соседних княже-
ствах боялись нечистой силы, 
оттого с войной на Волковыск 
не ходили. Впрочем, ближе 
к реальности другое предание: 
здешняя дружина во время 
охоты ловко завывала 
по-волчьи - так замани-
вали к себе зверя.

а леса тут всегда 

были темные и густые, болот 
вокруг много. 
немудрено, что 
и в 1812-м, когда 
Наполеон дви-

нулся на мо-
скву, под Вол-
ковыском его 

встретили 
первые 

партизаны. лихие гусары под 
началом Петра Багратиона 
и по-волчьи выли, и засады 
в лесу устраивали. одним сло-
вом, не давали французам пе-
ревести дух ни днем ни ночью.

сегодня на центральной 
площади города красуется 
бронзовая скульптура зверя-
хранителя Волковыска.

1. НАЙТИ НЕВЕСТУ 
В ПОЛОЦКЕ

место, с которого все начина-
лось. каждый школьник знает, 
что полоцк - колыбель нашей 
государственности и культуры. 
еще в «повести временных лет» 
говорится, как княжили на здеш-
нем престоле рюриковичи, кото-
рые отличались могуществом 
и свободолюбием.

интересно, что именно из по-
лоцка происходили жены мно-
гих древнерусских князей. от 
печально известной Рогнеды, 
которая была сосватана Яро-
полку, но по воле судьбы ста-

ла супругой Владимира, до 
Александры Брячиславны  - 
любимой жены Александра 
Невского. не перевелись кра-
савицы в полоцке и в наше вре-
мя. искать их лучше всего на 
старинной нижне-покровской 
улице, рядом с которой находят-
ся основные достопримечатель-
ности города - софийский собор 
на крутом берегу Двины, ориги-
нальный домик, где гостил Петр 
Первый, краеведческий музей 
и музей книгопечатания. Даже 
если невесту найти не удастся, 
удивительные культурные откры-
тия точно гарантированы!

2.  ПОЧЕРПНУТЬ МУДРОСТЬ 
ИЗ ТУРОВСКОГО 
ЕВАНГЕЛИЯ

крошечный городок туров тысячу лет на-
зад был одним из основных центров хри-
стианства в Древней руси. расположенный 
между киевом и полоцком, он занимал за-
видное место на берегах припяти. сюда сте-
кались не только деньги, но и самые светлые 
умы своего времени. уже в середине XII века 
в княжестве было основано несколько мо-
настырей и не меньше 85 церквей. оттого 
из туровчан вышло немало просветителей, 
а самой древней белорусской книгой по пра-
ву считается туровское евангелие, писан-
ное уставом на пергаменте каштановыми 
чернилами.

намоленные места в наши дни удивляют 
туристов настоящими чудесами. так, в ста-
рой части города в последние годы XX века 
из земли стали буквально расти каменные 
кресты. еще одно диво - два двухметровых 
креста, которые, по преданию, приплыли про-
тив течения в туров из киева, а теперь хра-
нятся в православной церкви Всех святых.

3.  ВЕРНУТЬСЯ 
В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
ЗАСЛАВЛЬ

Это место - подарок князя Владимира своему 
старшему сыну Изяславу. несмотря на тысяче-
летнюю историю, название города не найдешь ни 
в одном железнодорожном расписании: станция 
здесь называется «беларусь». почему? Вплоть 
до 1939 года заславль был первой остановкой 
поездов, идущих из европы в советский союз. 
своеобразные ворота в белую русь!

сегодня центр города  - огромный музей-
заповедник. тут можно взглянуть на древнее 
городище «замэчек», спрятаться в «Валу» с во-
енными укреплениями, разгадать тайны языче-
ских и раннехристианских курганов и утолить 
жажду кристальной водой из древних родников. 
за полным погружением в средневековый быт 
ступайте в этнографический музей. мельница, 
кузня, аутентичные избы в полной мере передают 
старобелорусский дух. а детям точно понравится 
в музее мифологии и леса - навстречу маленьким 
посетителям всегда выходят Домовой, Водяной, 
леший и Вурдалак.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОбЫВАТЬ В ДРЕВНИх 
ГОРОДАх СИНЕОКОЙ

4.  СОЙТИ 
НА бЕРЕГ  
В ВИТЕбСКЕ

по преданию, город с кар-
тин Шагала в середине Х ве-
ка основала княгиня Ольга. 
место выбрала отменное - на 
важнейшем торговом пути «из 
варяг в греки». Это и предо-
пределило дальнейшую 
судьбу. В XI - XII веках город 
подчинялся то полоцким, то 
киевским, то черниговским, 
то смоленским князьям.

на замковой горе красо-
вался детинец, а у ее подно-
жия располагались посады 
ремесленников и торговцев. 
единственным каменным 
зданием древнего Витебска 
была свято-благовещенская 

церковь. В наши дни в цен-
тре города можно увидеть 
лишь ее реконструкцию. тем 
не менее замковая гора не-
редко  преподносит сюрпризы 
 археологам в виде удивитель-
ных артефактов. как, напри-
мер, берестяная грамота, да-
тируемая рубежом XIII  - XIV 
веков. состояние идеальное, 
а текст следующий: «от сте-
пана к нежилу. если ты продал 
одежду, купи мне ячменя на 
6 гривен. если же чего-нибудь 
еще не продал, то пошли мне 
сами эти вещи. если же про-
дал, сделай милость, купи мне 
ячменя». увидеть средневеко-
вый месседж воочию можно 
в областном краеведческом 
музее.

Подготовила Софья АРСеНьеВА.

Первым каменным 
зданием родины 
Шагала была Свято-
Благовещенская церковь.

Потомки средневековых красавиц  
и сейчас устраивают балы у стен Софии.

В древние времена 
дружина во время 
охоты воем завлекала 
зверя, сейчас хищнику 
поставили памятник.
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