
ОЗЕРО БЕЗ НАЗВАНИЯ
Местное – Ярджмен (бел. – Ярджмэн)

Группа озер Болдукская

Бассейн 
и система реки

р. Неман, 
р. Страча

Притоки –

Вытоки Протока в р. Страча

Координаты
26°23’35,426’’ в.д. 
54°57’11,019’’ с.ш.

Площадь зеркала   – 20,007 км2

Длина     – 20,16 км 
Ширина: макс./ср.    – 20,06 км / 0,04 км 
Длина береговой линии  – 20,37 км 

В 2012 г. сотрудниками НП «Нарочанский» был от-
мечен небольшой водоем. Расположен в 500 м на ЮВ 
от озера Глубля, разделен с ним возвышенностью. Во-
досбор крупнохолмистый, с крутыми склонами, покрыт 
лесом. Склоны котловины высокие, крутые, покрыты 
лесом, на СВ и ЮЗ – заболоченная низина. Береговая 
линия слабоизвилистая, в З части имеется небольшой 
мысок. Берега невысокие, задернованы, частично за-
болочены. В воде поваленные стволы. Прибрежная и 
надводная растительность не развита. Вытекает про-
тока в пруд Секлица (система Ольшевских прудов).

По сведениям старожилов д. Ольшево, озеро назы-
вается Ярджмен и ранее являлось первым водоемом в 
цепочке Ольшевских прудов.

Предлагается для регистрации.

Группа озер Болдукская

Бассейн и система реки р. Неман, р. Страча

Притоки Протока из оз. Глухое

Вытоки Протока в р. Страча

Координаты 26°25’17,031’’ в.д. 
54°57’51,589’’ с.ш.

Площадь зеркала  – 27 м2

Длина    – 9 м 
Ширина: макс.    – 3 м 
Глубина: макс.    – 3,5 м

«Зарождающийся» водоем. Наблюдается с 2000 г. 
как образующееся углубление в результате вымыва-
ния пород, на непересыхающей протоке, связывающей 
оз. Глухое с р. Страча. Котловина вытянута с СЗ на ЮВ. 

Первая фоторегистрация относится к 2004 г., по-
следняя – к 2012 г. В течение этого времени заметно 
увеличение глубины и площади водной поверхности. 
Вода прозрачная, сине-сизоватого оттенка, с запахом 
сероводорода. Просматриваются затопленные стволы, 
обильно покрытые перифитоном. Неоднократно отме-
чались представители ихтиофауны. 

Берега болотистые, сплавинные, поросшие кустар-
ником. 
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Функциональное 
зонирование прилегающей 

территории

Зона регулируемого 
использования

Рыболовство –

Рекреационное 
использование

–

Перспективы
 использования

Развитие экотуризма 

ОЗЕРО БЕЗ НАЗВАНИЯ 
Местное – Циклоп (бел. – Цыклоп)
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