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В-30
рУЧеЙ № 52 
(бел. – ручай № 52)

Длина  – 24,8 км, 34,7 км
Ширина русла  – до 4 м

Ручей в Мядельском р-не Минской обл., левый при-
ток р. Страча, протекает в СЗ части Национального пар-
ка. Исток в 0,2 км на ЮВ от д. Старая Веска, впадает в 
м/с «Страча–Свирь». Большая часть водосборной тер-
ритории под сельхозугодьями, частично облесена. Рус-
ло естественное.

В-31
рУЧеЙ КоМАроВсКиЙ 
Петушиная шея  
(бел. – ручай Камароўскі)

Длина  – 22,3 км, 
Ширина русла  – до 1,5 м

Ручей 2-го порядка в Мядельском р-не Минской 
обл., левый приток ручья № 52, протекает в СЗ части 
Национального парка. Исток на С окраине д. Комарово, 
устье в 0,5 км на Ю от д. Нарейши. Водосбор частично 
распахан, облесенность незначительная. Русло частич-
но канализированное.

В-32
рУЧеЙ ВолМА 
Куть ков ский, 
в нижнем течении – ручей № 8 
(бел. – ручай Волма)

Длина  – 24,2 км
Ширина русла – до 1,5 м

Ручей в Мядельском р-не Минской обл., левый при-
ток р. Страча, протекает в З части Национального пар-
ка. Исток в 1 км на С от д. Ворошилки, впадает в канал 
мелиоративной системы «Свирь–Куркули» к З от д. Ко-
марово. Дренирует нижний пруд в парке д. Комарово. 
Водосбор значительно распахан. Правый приток – ру-
чей Бобровня.

В-33
рУЧеЙ БоБроВНЯ 
(бел. – ручай Баброўня)

Длина  – 21,5 км
Ширина русла  – до 1 м

Ручей 2-го порядка в Мядельском р-не Минской обл., 
правый приток ручья Волма в З части Национального 
парка. Исток в лесном массиве к СВ от д. Комарово, впа-
дает в верхний пруд в д. Комарово. Водосбор частично 
распахан, русло естественное на всем протяжении. 

В-34
сВириЦА 
Свирянка (бел. – Свiрыца)

Длина       – 16 км, 27,3 км
Ширина русла      – 3–8 м
Площадь водосбора    – 419 км2

ср./год. расход воды в устье – 3 м3/с 
ср. уклон водной поверхности – 2,4%о

скорость течения в русле    – 0,02 м/с

Река в Мядельском р-не Минcкой обл., левый приток 
р. Страча, протекает в З части Национального парка. Яв-
ляется протокой между оз. Свирь и р. Страча. Начинается 
с СЗ оз. Свирь в 0,2 км от С окраины г.п. Свирь, устье в 2 км 
на ЮЗ от г.п. Свирь. Большая часть водосборной террито-
рии трансформирована, под сельхозугодьями, облесен-
ность (в среднем течении) менее 30%. Долина извили-
стая, узкая. Русло естественное, берега преимущественно 
пологие, высотой до 8 м. На всем протяжении принимает 
сток м/с «Свирь–Ивановка», «Свирь–Куркули», «Свирь». 

В-35
сМолКА 
(бел. – Смолка)

Длина     – 13 км,  23,13 км, 31,1 км
Ширина русла    – 2–5 м
скорость течения в русле – 0,15 м/с

Река, протока на границе Мядельского р-на Минской 
обл. и Островецкого р-на Гродненской обл., протека-
ет в Ю части Национального парка. Берет начало на СЗ  
оз. Вишневское, впадает в оз. Свирь с Ю. Водосбор 
покрыт лесом, заболочен. В русле установлен шлюз-
регулятор. Правый приток – ручей № 14.

Река Смолка

Река Свирица




