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нального парка. Исток – на окраине д. Лукашевичи, 
впадает в систему рыбоводных прудов «Шеметово» в 
0,5 км на ЮВ от д. Шеметово. На протяжении 2,6 км 
русло канализировано. Принимает сток м/с «Венцеви-
чи» и «Константиново». Водосбор частично облесен, 
значительно распахан. Основные притоки – ручьи Ма-
лый Перекоп (ЛП), Дворная (ПП), Подберезье (ЛП). 

В-57

МАлЫЙ ПереКоП 
(бел. – Малы Перакоп)

Длина               – 27,5 км, 313,4 км (включая р. Колодянку)
Ширина русла  – до 1,5 м

Ручей в Мядельском р-не Минской обл., левый при-
ток р. Колодянки, протекает в СЗ части Национального 
парка. Исток в 2,5 км на В от д. Константиново в соста-
ве мелиоративной системы «Константиново», устье – в 
1 км на СВ от д. Лукашевичи. Водосбор частично обле-
сен, значительно распахан. Русло на всем протяжении 
канализировано.

В-58

ПоДБереЗЬе 
(бел. – Падбярэззе)

Длина  – 23,66 км, 31,5 км
Ширина русла  – до 1 м

Ручей в Мядельском р-не Минской обл., левый при-
ток р. Колодянки, протекает в З части Национального 
парка. Начинается в лесоболотном массиве в 3 км на 
ЮЗ от д. Ридупля, устье – в 1,5 км на В от д. Колод-
но. Водосборная территория покрыта лесом, в верхо-
вьях заболочена. В нижнем течении принимает сток 
м/с «Венцевичи» 

В-59

ДВорНАЯ 
(бел. – Дворная)

Длина  – 13 км, 2 2,62 км, 3 2,5 км
Ширина русла – до 1,5 м

Ручей в Мядельском р-не Минской обл., правый 
приток р. Колодянки, протекает в З части Националь-
ного парка. Начинается в 2 км на Ю от д. Колодно, 
устье – в 2,5 км на С от д. Шеметово. Водосбор обле-
сен, частично заболочен. Русло на всем протяжении 
естественное.

В-56

КолоДЯНКА 
(бел. – Каладзянка)

Длина – 27,3 км , 313,4 км (включая ручей Мал. Перекоп)
Ширина русла  – до 4 м

Река в Мядельском р-не Минской обл., правый при-
ток р. Великий Перекоп, протекает в З части Нацио-
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Гидрохимическая характеристика, р. Колодянка (25.04.2012 г., данные Молодечненской МЛАК):

Показатели: рН
Взвесь NH4

+ NO3
- NO2

- PO4
3- Робщ. SO4

2- Cl- Fe2+ Сухой 
остаток СПАВ Нефте-

продукты БПК5 ХПК

мг/л мг О2/л

Значения: 8,34 5,2 0,023 3,07 0,009 0,005 0,008 25 15,4 0,238 360 0,035 0,02 2,2 15,1 

Река Колодянка

система р. Малиновка-Великий Перекоп




