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В-20
ЧерВоНЫЙ 
река Чер во ная, Красный ручей  
(бел. – Чырвоны)

Длина: общая    – 112 км, 
   по территории НП  – 25,42 км, 34,2 км
Ширина русла   – до 3 м

Ручей, река в Мядельском р-не Минской обл. и По-
ставском р-не Витебской обл., левый приток р. Страча. 
Исток в лесо-болотном массиве в 4 км на СВ от д. Кон-
стантиново, протекает в СЗ части Национального парка, 
исток и низовья расположены в заповедной зоне. Водо-
сборная территория покрыта лесом, преимущественно 
заболочена. Притоки: ручьи №№ 43, 44.

В-21

рУЧеЙ № 43 
(бел. – ручай № 43)

Длина  – 2 0,6км, 3 0,6 км
Ширина русла  – до 1 м

Ручей 2-го порядка в Мядельском р-не Минской 
обл., правый приток ручья Червоный, протекает в СЗ 
части Национального парка на территории заповедной 
зоны. Исток в лесо-болотном массиве в 3,3 км на СЗ от д. 
Роскошь Поставского р-на Витебской обл. Русло естест-
венное, слабовыраженное. 

В-22

рУЧеЙ № 44 
(бел. – ручай № 44)

Длина  – 2 2,65 км, 3 2,4 км
Ширина русла  – до 1,5 м

Ручей 2 порядка в Мядельском р-не Минской обл., 
левый приток ручья Червоный в СЗ части Националь-
ного парка, протекает на территории заповедной зоны. 
Исток в 4 км на ЮВ от д. Яцыны. Водосбор покрыт ле-
сом, частично заболочен. Русло естественное, слабовы-
раженное.

В-23

рУЧеЙ БолЦиКсКиЙ 
ручей № 50 (бел. – ручай Болцыкскі)

Длина  – 22,3 км, 31,0 км
Ширина русла  – до 3 м

Ручей в Мядельском р-не Минской обл., левый при-
ток р. Страча, протекает в СЗ части Национального парка, 
в нижнем течении пересекает заповедную зону. Явля-
ется протокой между оз. Большой Больцик и р. Страча. 
Водосбор покрыт лесом, частично заболочен. Русло 
естественное, в среднем и нижнем течении каменистое. 
В среднем течении образовано 2 пруда.

Ручей Болцикский

В-24

лЫНТУПКА 
(бел. – Лынтупка)

Длина: общая      – 123 км;  
   по территории НП    – 2 2,45 км, 32,7 км 
Ширина русла      – до 4 м
Площадь водосбора    – 57 км2

ср. уклон водной поверхности  – 2,5%о

Река в Поставском р-не Витебской обл. и Мядель-
ском р-не Минской обл., правый приток р. Страча, про-
текает в СЗ части Национального парка. Начинается к Ю 
от д. Явнелишки Поставского р-на, устье – в 1 км на З от 
хут. Болдук Мядельского р-на. Протекает по покрытым 
лесом склонам Свенцянских гряд. 

Река Лынтупка

В-25
БиосТА 
Язвинка (бел. – Біёста)

Длина: общая   – 15 км;  
     по территории НП  – 26км, 3 6,6 км
Ширина русла    – до 4 м

Река на территории Поставского р-на Витебской обл. и 
Мядельского р-на Минской обл., правый приток р. Страча, 
протекает по СЗ границе и в СЗ части Национального парка. 
Начинается около д. Нежелишки Поставского р-на, устье – 
в 3,8 км на ЮЗ от д. Ольшево. На протяжении 3,4 км канали-
зирована, в низовьях связана с м/с «Свирь–Страча».




