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Светлана МАРКОВА

 � Город скоро отметит 
пятисотлетие. Владели им 
и Лев Сапега, и княгиня Ека-
терина Дашкова. Во время 
Отечественной войны 1812 
года здесь была ставка Ми-
хаила Кутузова.

2. ЗАГЛЯНУТЬ В СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ
Сетки-авоськи, молочные бутылки, патефоны. То, 

чем вчера в обыденной жизни пользовались наши мамы и па-
пы, бабушки и дедушки, сегодня стало раритетом. Круглянцы 
сумели не только сохранить вещи из советского прошлого, но 
и создать интересную экспозицию. Музей, который прописался 
в экотуркомплексе «Николаевские пруды», так и называется - 
«Назад в СССР». Здесь можно увидеть настоящий пионерский 
галстук, детскую коляску, виниловые пластинки. Вторую жизнь 
тут обрели советские фотоаппараты, телевизоры, магнитофоны 
и многое другое.

На улице гостей встречает гранитный памятник вождю пролета-
риата. Собственно, он-то и положил начало созданию необычного 
музея. Идея родилась, когда монумент Ленина с центральной 
площади Круглого демонтировали и решали, что же с ним делать 
дальше. В итоге и памятнику новое место «прописки» нашлось, 
и экспозиция советской эпохи появилась.

1. СТАТЬ 
МОДЕЛЬЮ 

ДЛЯ ХУДОЖНИКА
Известный русский художник-

передвижник Николай Неврев 
оставил на круглянской земле 
заметный след. Он был другом 
мецената Павла Третьякова 
и мог бы возглавить Третья-
ковскую галерею. Но отказался 
и шумной Москве предпочел 
небольшое имение в деревне 
Лысковщина недалеко от Круг-
лого, где и прошли последние 
девятнадцать лет его жизни.

Полотна мастера украша-
ют лучшие галереи Москвы, 
Санкт-Петербурга, Минска. На 
некоторые из работ Николая 
Неврева вдохновила белорус-
ская глубинка. По воспомина-
ниям местных жителей сере-
дины прошлого века, многие 
образы он списывал с сельчан, 
а за сеанс позирования платил 
по 40 копеек. И в целом много 
сил и средств отдавал благо-
творительности. В доме-музее 
воссозданы атмос-
фера и быт позапро-
шлого века.

4.  ОТПРАВИТЬСЯ 
НА ЗВЕЗДНУЮ 
ОХОТУ

Для любителей охоты и рыбалки 
в Круглом тоже большое раздолье. 
Лесоохотничье хозяйство «Тетерин-
ское» хорошо известно и за преде-
лами Беларуси. Особенно популяр-
но оно у россиян: на отдых сюда едут 
даже звезды кино и театра! Что не 
удивительно: в местных лесах во-
дятся олени, лоси, дикие кабаны, 
волки, рыси, глухари. Профессио-
нальные егери всегда готовы дать 
грамотную консультацию новичкам 
и встретиться с завсегдатаями.

У гостей есть возможность и за-
кинуть удочку: хочешь - в природное 
озеро, а хочешь - в рукотворное. 
Можно выловить карпа, щуку и даже 
амура. Не будут скучать и фотоохот-
ники: красот Круглянщины они смо-
гут насобирать не на один альбом! 
Туристам нравятся также походы по 
грибы и ягоды, которыми здешние 
чащи очень богаты.
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НА ФРАНЦУЗСКИЙ МАНЕР
Неподалеку от Круглого есть деревня Тубышки, где 

прошло детство будущего первого губернатора Тур-
кестана, национального героя Сербии Михаила Чер-
няева. Его мама была француженкой, которая захотела 
переехать на родину мужа. Благодаря заграничной 
барыне местные жители тоже стали учить француз-
ский язык.

Сын Михаил Григорьевич продолжил семейную дина-
стию военных и быстро дослужился до чина генерал-
майора. Участвовал во многих войнах девятнадцатого 
века, в том числе в завоевании Туркестана, а также 
в освобождении Сербии, где был главнокомандую-
щим местными армиями. Многое Черняев сделал и для 
восстановления родительского имения. В частности, 
перестроил храм, выписал для него иконостас из серб-
ского монастыря. И возвел колокольню, для которой 
сам Савва Морозов привез в Тубышки шесть колоко-
лов. В усадьбу к генералу приезжали Петр Столыпин 
и Илья Репин.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 � От Минска до Круглого - 180 км. Путь на маши-

не займет 2,5 часа. От Москвы - 570 км и 7 часов 
дороги.

 � На автобусе ехать придется с пересадкой в Мо-
гилеве. Билет из Минска обойдется в 420 россий-
ских рублей, из Москвы - от 1,4 тысячи рублей.

 � Номер в гостинице - от тысячи рублей.

5. НАЙТИ СЕКРЕТНОЕ ПОДЗЕМЕЛЬЕ
Трудно поверить, но несколько веков назад деревня Дудакови-

чи, основанная в XVI столетии, была бойким местечком. В начале XVIII 
столетия монахи-доминиканцы основали здесь монастырь и возвели 
каменный костел. Позже храм отдали Православной церкви, а затем 
и вовсе решили перестроить. В 1869-м храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы в византийском стиле был освящен.

Службы шли вплоть до революции. А потом церковь приспособи-
ли под зернохранилище. Сегодня она пустует и ждет своего часа 
на восстановление. Однако, несмотря на испытания време-
нем, здание своего величия не утратило. Храм остается 
и хранителем легенд. По легенде, в церкви когда-то 
был подземный тоннель, который вел в лес. Вход 
в подземелье скрывался под огромной чугунной 
плитой. К слову, исчезла эта массивная «дверь» 
не так давно - в конце XX столетия.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КРУГЛОЕ

Стенам храма Покрова Пресвятой Богородицы - без малого две 
сотни лет. Жаль, что сейчас он далеко не в лучшем состоянии.

Шедевр Неврева из Третьяковки: «Протодиакон, провозглашающий 
на купеческих именинах многолетие» ( г.).
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- Окей, Гугл! 
Что это за 

доисторическая 
штуковина?
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