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В-01

НАроЧЬ, 
Нарочанка (бел. – Нарач)

Длина: общая  – 1*75 км, 
   по территории НП – 2*12,7 км, 3*10,7 км

Ширина русла – 4–16 м 
Площадь водосбора – 1650 км2

ср./год. расход воды в устье – 11,9 м3/с 
ср. уклон водной поверхности – 0,4%о
скорость течения в русле – 0,04 м/с
Густота речной сети – 0,39 км/км2

частично канализованное. Берега в верховьях низкие, 
заболоченные, на остальном протяжении – крутые, пес-
чано-галечные.

Принимает сток мелиоративных систем. Является 
популярным объектом водного туризма. 

Основные притоки за пределами Национального 
парка: реки Узлянка (ЛП), Ужик (ЛП), Спяглица (ПП), Га-
нутка (ПП), Грузденица (ПП).

В-02

сКеМА
(бел. – Скема)

Длина – 10,2 км, 20,26 км, 30,2 км
Ширина русла – 3–4 м
Глубина – до 1,5 м
Площадь водосбора – 133 км2

ср./год. расход воды в устье – 0,49 м3/с
скорость течения в русле  – 0,13 м/с

Река в Мядельском р-не Минской обл., в централь-
ной части Национального парка – протока между озера-
ми Мястро и Нарочь. Русло извилистое, с дном песчаным 
у истока и каменистым ближе к устью. На реке функцио-
нирует гидропост. Самая короткая река в Беларуси.

Озеро Нарочь и река Нарочь

Гидрохимическая характеристика р. Скема (2011 г., средне го до вые данные РЦРКМ):

Показатели: рН

Раство-
ренный О2

NH4
+ NO3

- NO2
- PO4

3- Робщ. SO4
2- Cl- HCO3

- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Общая минера-
лизация

мг/л

Значения: 7,90 8,0 0,245 0,073 0,011 0,006 0,015 5,4 20,1 169,0 30,4 16,6 3,40 11,30 256,5

* Пояснения значений индексов см. на стр. 116.

Река в Мядельском и Вилейском р-нах Минской обл., 
правый приток р. Вилии. Протекает в Ю части Нацио-
нального парка преимущественно в заповедной зоне. 
Начинается из озера Нарочь на ЮВ, устье в 1,2 км на ЮЗ 
от д. Красница Вилейского р-на. 

Водосбор слабопересеченный плоскоравнинный, 
местами мелкохолмистый. Озерность составляет 6%, 
главным образом в верховьях, водоемами Нарочанской 
группы. Лесистость водосбора менее 50%, леса хвойные 
и смешанные, часто заболоченные, сконцентрированы 
на левобережье. Распахано около 25% территории во-
досбора.

Долина шириной 1–1,5 км, в верхнем и среднем 
течении невыраженная, в нижнем – трапецеидальная, 
шириной 1,0–1,5 км. Склоны в нижнем течении песча-

Река Скема

Река в Мядельском р-не Минской обл. – протока, со-
единяющая озера Баторино и Мястро, протекает в цен-
тральной части Национального парка, вдоль Ю границы 
г. Мяделя. Прибрежная территория заболочена. Русло 
извилистое, сильно заросшее макрофитами. Устье – в 
заливе В части оз. Мястро.




