
нившиеся в разной степени фрагменты построек, уга-
дывается былая роскошь парковых ботанических кол-
лекций, а пруды вписались в окружающий ландшафт. 
Эти объекты представляют интерес для формирования 
маршрутов экологического и исторического туризма.

Пруды усадьбы «Шеметово» расположены на тер-
ритории усадьбы К. Сулистровского – одной из наиболее 
старых на территории Беларуси, в настоящее время па-
мятника усадебно-парковой архитектуры 2-й половины 
ХVIII в. Система искусственных прудов, образованная 
здесь в начале ХVIII в. на площади около 100 га – самая 
большая в Беларуси из построенных в то время.

Пруды неоднократно реконструировались, в на с-
то  я щее время это рыбопитомник «Шеметово» На цио-
наль ного парка «Нарочанский», представляющий собой 
сложный комплекс гидротехнических соору жений, си-
с тему водоподающих и водосбросных ка на лов, самих 
прудов, связанных с реками Колодянкой и Великий 
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Перекоп, ручьем Черница. Рыбопитомник состоит из 22 
прудов (выростных, нагульных, зи мо вальных, нересто-
вых, для маточного поголовья), за нимает площадь около 
45 га. Основные выращивае мые здесь виды рыб – щука, 
карп, карась, кроме них – белый амур, толстолобик пе-
стрый, сом, линь.

Пруды усадьбы «ольшево» – элемент усадебно-
пар кового комплекса конца ХVIII – второй поло ви ны 
ХIХ века имения Хоминских. Пруды связаны протоками 
с озером Глубля и р. Страча. Они образуют гидрологиче-

скую систему, которая ранее насчитывала до 10 прудов, 
используемых для рыборазведения. До настоящего вре-
мени сохранились 2 больших руко творных пруда (Оме-
жа, Секлица) и один естественный (Ярджмэн).

Пруды усадьбы «Комарово» – рукотворные со-
оружения на территории усадьбы Хоминских (позже – 
Старжынских) конца ХVIII – начала ХХ века в системе 
р. Страча. Верхний (нагульный) пруд, питаемый ручьем 
Бобровня, и нижний (зимовальный), подпитываемый 
ручьем Волма, разделены гидравлическим затвором, на 
котором в настоящее время сооружена микро-ГЭС, вы-
рабатывающая электричество для фонарей уличного 
освещения. 

Пруды «скок» вблизи устья р. Нарочь площадью 
около 54 га были созданы в 30-е годы прошлого века, 
использовались для рыборазведения в опытном рыб-
хозе «Нарочь» в 1950–1980-е годы. В настоящее время 
возрождаются в рамках инвестиционного проекта.

искусственные водоемы, интегри ровав шиеся в экосистемы

На современной территории Национального пар-
ка располагается несколько объектов, относящихся к 
усадебной культуре ХVIII–XX вв. Основными элемента-
ми былых усадебных комплексов были архитектурные 
композиции из жилых и различных хозяйственных по-
строек, приусадебный парк и в большинстве случаев 
рыбоводные пруды. В настоящее время имеются сохра-


