
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА 
(ОБЪЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ) 

Усадьбы 

Усадебный дом Лопатинских, г.п. Шарковщина 

 В 1814 году Матеуш Богуцкий стал владельцем двора Шарковщина и Юзефова. В 1824 году после 

его смерти двор Старая Шарковщина и Юзефова перешли к его сыну Адольфу. Он же являлся 

владельцем Красного Двора. Позже усадьба по наследству перешла сыновьям Роберту и Александру. 

Последними владельцами Красного Двора 

были Богдан и Леля Богуцкие. Это были 

образованные и культурные люди. В 1939 

году с приходом советской власти Богдан 

Богуцкий был арестован и умер на 

лесозаготовках в ГУЛАГе. В то время, когда 

усадьбой владели Богуцкие, она выглядела 

так: жилой дом – белое двухэтажное здание 

на вершине холма, сад, а вокруг- пруды, 

аллеи. В настоящие время жилой дом 

перестроен. От старого здания осталась 

только одна третья часть. Две трети дома 

были разобраны уже после войны. Затем к 

дому пристроена такая же часть здания. И 

старую постройку от новой можно отличить 

по трещине в стене, окнам и углублениям возле окон на старом фасаде здания. Прудов в усадьбе – 5, их 

ещѐ во времена крепостного права копали тачечники. Возвышение, на котором расположен дом и парк, 

насыпаны тачечниками во времена, когда копались пруды. Возле прудов и по дороге к усадьбе высажены 

липовые аллеи. По аллеям на пони катались детишки. Была конюшня и псарня, хозпостройки. Напротив 

дома через пруд была построена каплица для молитв и отпевания усопших. От дома к каплице вел 

подземный ход. Стены и грот подземного 

хода были выложены из красного кирпича. 

Во время постройки очистных сооружений 

в 90-х годах при проведении подземного 

коллектора грот подземного хода в месте 

между прудом и каплицей был разрушен. 

Возле каплицы был великолепный розарий. 

С каплицей связана и легенда. Легенда 

гласит вот о чем: сын Богуцких полюбил 

бедную девушку, но родители не 

разрешили ему жениться на ней. Девушка 

отравилась в каплице. Молодой человек, 

узнав о смерти возлюбленной, взял у отца 

пистолет пошел в каплицу и застрелился. 

Похоронены они возле каплицы, рядом, хотя родители были против, но ксендз приказал похоронить 

рядом. Возле каплицы были ещѐ две могилы – родители Богдана Богуцкого. На всех четырех могилах 

были положены железные плиты. Возможно, они и теперь лежат там, засыпанные землей. С этой 

легендой связывают ещѐ одну историю: когда-то очень давно, во времена крепостного права, залез в 

орешник, который находится на территории усадьбы, маленький мальчик. Прапрадед Богуцкого не 

потерпел такой наглости и застрелил мальчика из ружья. Его подобрали и бросили свиньям на съедение. 

Бог наказал род Богуцких. И последний наследник из их рода застрелился. Но в книге о Шарковщине 



рассказывается о том, что сын Богуцкого Олег, наполненный революционными веяниями, не хотел ехать 

из Беларуси в Польшу, куда выехали мать с сестрой Галиной в 1939 году. Он женился на бедной 

девушке, но жить в Шарковщине не смог, так как все на него смотрели, как на «врага народа». Но 

история умалчивает куда же они переехали. 

Усадебный дом Федоровичей, г.п. Шарковщина 

Шарковщинский усадебный дом памятник архитектуры неоклассицизма в г.п. Шарковщина, построен в 

начале 20 века Федоровичами на берегу реки 

Дисна. Здание одноэтажное, прямоугольное в 

плане. Главный вход выделен 4-колонным 

портиком с треугольным фронтоном. Со 

стороны дворового фасад – 5-гранный эркер. Во 

внешнем декоре использованы 

профилированный антаблемент, ниши. В 

интерьере частично сохранились лепные 

розетки, карнизы.  

 

 

 

 

Дворцово – парковый комплекс  

(усадьба Ширина), аг. Германовичи 

На северо-западной окраине деревни на берегу реки Дисна в 

1782 г. создан дворцово-парковый комплекс, имеет 

регулярную планировку. В центре композиции с портером. За 

домом возле реки разбит парк с садом и прудами. Усадьба 

сохранилась, парк видоизменен в связи со строительством 

школьных зданий. В настоящее время здесь находится 

учреждение культуры «Художественно-этнографический 

музей имени Я.Н.Дроздовича». 

Легенды Германович сообщают, что имение Ширинов и костел 

Преображения Господня соединялись подземным ходом, 

который пролегал под Дисенкой. Однако в советские времена 

ход был завален с целью безопасности учеников, так как 

ученики школы, которая располагалась в имении, часто лазили 

в подземелье. Сегодня в нем находится Художественно-этнографический музей имени Я.Н.Дроздовича, 

уроженца поселка Германовичи. Под музей отведено четыре комнаты и часть подвального помещения. В 

экспозиции представлены предметы труда, коллекции керамики, предметов быта, традиционных ремесел 

Шарковщины. Документальная часть посвящена жизни и творчеству Я.Дроздовича, М.Машары, 

Т.Кириллова. 

Посещение усадьбы Ширинов входит в ряд познавательных туров по Беларуси, здесь есть возможность 

познакомиться с историей классического белорусского зодчества XVIII века. 

 

 



Дворцово-парковый комплекс  

(дворец, каплица, хоз. 

постройки, въездная арка, 

парк), д.Городец 
 Деревня Городец известна с конца 

18 века, с момента построения дворца. 

Отличие в истории деревни заключается в 

том, что ее владелец граф Плятер 

построил на берегу реки Мнюта первую в 

северо-западном крае 

гидроэлектростанцию в 1902 –1905 гг. С 

1969 по 1993 гг. д.Городец носила другое 

название – д. Дивное. Продвигаясь вглубь 

поселка, вы обязательно остановитесь 

возле усадьбы, которая формировалась на 

протяжении XVIII-XIX века.  

Каплица – насыпь с каплицей в Городце в честь победы русских войск над французами. Сделана из 

кирпича (нижний ярус из валунов и измельченного черного гранита). Пример архитектуры малых форм. 

По территории Городца проходили польские, шведские, французские войска, которые стремились 

овладеть сердцем Русского государства – Москвой. В 1812 году около Городца произошла большая битва 

русского войска с французским. Со стороны 

французов было много погибших воинов. По 

приказу Наполеона Бонапарта погибших клали друг 

около друга. А уцелевшие, сняв с одной ноги 

ботинок, в этом же ботинке носили землю и 

засыпали мертвых. Потом опять клали ряд 

погибших и засыпали их землей. Таким образом, из 

захоронений наполеоновских воинов и образовался 

высокий насып – курган. Каплица с фигурой Иисуса 

с крестом появилась позже по наказу графа Плятера, 

который посчитал своим долгом сделать курган 

святым местом в честь гибели его сына, тело 

которого хоронится в этом же кургане. А ведь из 

истории известно, что многие из дворян входили в 

наполеоновское войско. Построена в конце XVIII ст. из кирпича. Представляет собой квадратное в плане 

трехъярусное здание (высота 10 м). Два нижних яруса – глухие, грани верхнего прорезаны 

полуциркульными арочными проемами, углы франкированы полуколонию. Завершено развитым 

карнизом и четырехскатной крышей. 

Усадьба – памятник дворцово-паркового искусства, для которого характерна органичная связь 

архитектуры и ландшафта. Дворец был построен уже в началеXIX ст. Дворец в последнем своем виде 

был возведен на основе первого этажа, который имел вид очень вытянутого прямоугольника. Этот факт 

позволяет допустить, что он был построен в два этапа. До 1914 года он состоял из 3-х частей: 

пятиколонной, двухъярусной средней и двух семиколонных боковых, которые с фронта делали прямую 

линию. Скорей всего боковые части тоже были пятиколонные, что было очень гармонично. По две 

колонны к каждому крылу были добавлены значительно позже. Второй этаж имел выступающий кортик, 

который держался на четырех колоннах. Нижний этаж не имел никаких особенностей украшений, окна и 

дверь имели гладкие рамы и ушаки без украшений. Верхний этаж (средняя часть) был украшен 

пилястрами (треугольниками) над каждым из пяти окон. На треугольном щите был сделан лепной 

медальон, на котором были написаны инициалы основателей резиденции. В середине, согласно с 

данными 1914 года сразу же за центральным входом был большой вестибюль со ступеньками наверх. 



Под ступеньками, напротив главного входа располагался механизм старинных часов, соединенный со 

звоном, который находился на крыше и отбивал время. 

На втором этаже были покои для жилья. Со всех 

покоев второго этажа можно было выйти либо на 

центральный, либо на дворовый балкончик, откуда 

были красивые виды на парк. Все постройки были 

сожжены в годы 1 мировой войны. После войны были 

отстроены. Палац тоже был перестроен, но уже без 

особенных украшений в середине и с более низкой 

крышей. До 1939 года так и не была завершена 

реконструкция дворца со стороны двора. В таком 

состоянии дворец пережил 2 мировую войну. 

Парк – памятник садово-паркового искусства, 

пейзажный парк в английском стиле, имел площадь 20 

га. Протянулся он по обе стороны очень крутых в этих 

местах берегов реки Мнютица. Обе стороны парка – 

высшая, на которой стоял дворец и нижняя и меньшая, 

соединялись между собой извилистыми тропками и 

мостиком. Самая большая часть парка лежала в южно-восточном направлении от дворца. Перед 

центральным входом раскинулся большой овальный газон с цветочными клумбами посреди. Со стороны 

дворца газон был украшен рядом каменных столбиков, а со второй стороны газон был обсажен высокими 

лиственными деревьями. От местечка Лужки к поместью вел широкий тракт, высаженный березами. 

Парк был спланирован так, чтобы большие группы деревьев не заслоняли вид с окон дворца на чудесный 

костел.  


