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В-51
КирЧиХА  
(бел. – Кірчыха)

Длина  – 23,6 км, 3 3,3 км
Ширина русла  – до 1,5 м

Ручей в Мядельском р-не Минской обл., правый 
приток р. Малиновки, протекает в центральной части 
Национального парка. Образуется слиянием ручьев 
Лиманник 1 и Лиманник 2 в 0,8 км на С от д. Абрамы, 
устье – в 1,2 км на ЮЗ от д. Балаши. Водосборная 
территория облесена, русло сильно извилистое.

В-52
лиМАННиК 1 
Ламаник, Первый (бел. – Ліманік 1)

Длина   – 2 9,5 км, 3 9 км
Ширина русла  –  до 2 м

Ручей в Мядельском р-не Минской обл., протекает 
в центральной части Национального парка, пересекает 
заповедную зону. Берет начало в лесоболотном ком-
плексе в 2 км на СЗ от д. Ридупля. Сливаясь с ручьем 
Лиманник 2, дает начало р. Кирчихе. Водосборная 
территория занята лесом, частично заболочена. Русло 
сильно извилистое. В верховьях принимает сток м/с 
«Мельники».

В-53
лиМАННиК 2 
Ламаник, Средний (бел. – Ліманік 2)

Длина  – 2 6,7 км, 3 7,5 км
Ширина русла  –  до 1,5 м

Ручей в Мядельском р-не Минской обл., в централь-
ной части Национального парка, пересекает заповедную 

зону. Берет начало в лесоболотном комплексе в 2,5 км 
на Ю от д. Ридупля. Сливаясь с ручьем Лиманник 1, дает 
начало р. Кирчихе. Водосборная территория занята ле-
сом, частично заболочена. Русло сильно извилистое.

В-54

ВелиКиЙ ПереКоП 
Большой Перекоп, 
в верхнем течении – Малиновка 
(бел. – Вялікі Перакоп)

Длина    – 118 км, 2 16,31 км, 3 17,8 км
Ширина русла    – до 8 м
Площадь водосбора  – 241 км2 (вместе с р. Малиновкой) 
ср./год. расход воды в устье – 1,8 м3/с 
ср. уклон водной поверхности  – 1,1%о
скорость течения в русле   – 0,18 м/с

 Река в Мядельском р-не Минской обл., в верхнем 
течении – р. Малиновка, протекает в центральной ча-
сти Национального парка. Начинается в 1,2 км на ЮЗ 
от д. Балаши в месте впадения в р. Малиновку ручья 
Кирчиха, впадает в оз. Свирь на ЮВ в 3,5 км на З от 
д. Буйки. 

Больше половины водосборной территории занято 
лесом. Долина извилистая, хорошо разработана, преиму-
щественно трапецеидальная, в верхнем течении узкая, в 
нижнем – шириной 0,3–1 км. Склоны пологие, местами 
обрывистые, высотой до 4–6 м. Пойма преимущественно 
двусторонняя, шириной 0,2–0,4 км. Русло извилистое, в 
среднем течении канализировано на протяжении 6,5 км. 
Берега обрывистые, высотой 0,5–1,5 м. В верховьях и 
среднем течении на пойме принимает сток м/с «Мельни-
ки» и «Большой Перекоп». 

Основные притоки – ручьи Кирчиха (ПП), Остань 
(ПП), Колодянка (ПП), Черница (ПП).

В-55

осТАНЬ 
ручей № 26 (бел. – Остань)

Длина  – 24,22 км, 38,3 км 
Ширина русла  – до 2 м

Ручей в Мядельском р-не Минской обл., правый 
приток р. Великий Перекоп, протекает в центральной 
части Национального парка. Начинается в лесном мас-
сиве в 3,5 км на СВ от д. Колодно, устье в 3 км на ЮЗ от 
д. Балаши. Водосборная территория покрыта лесом, ча-
стично заболочена. В нижнем течении принимает сток 
м/с «Венцевичи».

Гидрохимическая характеристика, р. Великий Перекоп (октябрь 2012 г., данные РЦРКМ):

Показатели: рН
Взвесь NH4

+ NO3
- NO2

- PO4
3- Робщ. SO4

2- Cl- HCO3
- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Общая 

минерализация

мг/л

Значения: 7,58 <5 0,430 0,540 0,011 0,020  0,030 29,3 7,9 212,9 58,5 14,3 2,45 3,72 332,2

Река Великий Перекоп




