
Домик окнами в лес 

Проект «Альфа Радио» и медиахолдинга «Беларусь сегодня» «Фотосафари 
«Лучшее в Беларуси!» продолжает знакомить читателя с возможностями отдыха 
на лоне удивительной природы в самых живописных уголках страны. 

На этот раз победитель одноименной викторины, многодетная мама из 
Минска Екатерина Гончарова, отправилась с семьей в Слуцкий район. 
Совсем не весенняя погода с пронизывающим ветром и мокрым снегом, 
признались путешественники, поначалу смущала. Но любознательность, 
жажда новых открытий и разумный авантюризм, присущий активным и 
позитивным по жизни супругам Сергею и Екатерине, а также их детям 
Матвею и Ангелине, которых взяли с собой, не оставили шанса капризам 
небесной канцелярии испортить семейный уик-энд. Немалую роль сыграло 
традиционное гостеприимство и радушие слутчан. С ними нашим героям 
довелось познакомиться и пообщаться. Обо всем по порядку. Поехали! 

 

 

Экзотика на закуску 

Прежде чем познакомиться с красотами и достопримечательностями Слуцка, 
завернули в Лесище, что в двух километрах от райцентра в Любанском 
направлении. Около лесного массива рядом с небольшой деревушкой 
расположилась агроусадьба «Птичий мир». Ее фишка — фермерское хозяйство, 
где выращивают черных африканских страусов. Поближе познакомиться с 
экзотической птицей помогла заведующая хозяйством Ирина Врублевская. В 
просторном вольере нас вышли встречать крупный самец и две его подруги. 
Условия обитания, обратила внимание экскурсовод, приближены к природным: 
страусы на глазах у гостей могут гоняться друг за другом, делать реверансы, 
причудливо распускать крылья, драться. Если посчастливится, можно увидеть и 
брачные танцы самцов. Только, видимо, холод поубавил у великанов желание 
красоваться. И павлины, которых здесь тоже можно увидеть, вели себя скромно. 

Все же удачные селфи мы сделали. А еще познакомились с другими обитателями 
бойкого подворья: индюками, фазанами, цесарками, овцами, забавными 
вьетнамскими свинками. Оценили сувенирную продукцию, много узнали о 
прелестях сельского отдыха, вкусовых особенностях блюд из страусиного мяса и 
яиц. Дети были в восторге. Семья не исключает возможности вернуться сюда за 
новыми впечатлениями, как только потеплеет. 



 

   

— Жаль, что младшенького Егора не взяли, — делится эмоциями Екатерина, — 
ему бы здесь точно понравилось. 

Как возрождался бренд 

И вот мы снова в Слуцке. Даже те, кому город совсем незнаком, наверняка при 
упоминании о нем вспомнят княгиню Анастасию, распиаренную известным 
фильмом, и, конечно, известные всему миру слуцкие пояса. О пути возрождения 
бренда страны рассказала администратор музея истории слуцких поясов 
легендарного предприятия Лариса Лемеза.  

Ни одна мануфактура на протяжении 300 лет не могла рассекретить и повторить 
уникальную технологию. Конструкция станка, использовавшаяся на Слуцкой 
персиарне, не дошла до современников ни в чертежах, ни в словесных описаниях. 
И уже в новейшей истории суверенной Беларуси по распоряжению Президента 
была принята специальная программа, ставившая целью возродить утраченную 
традицию. За год команде профессионалов удалось расшифровать язык 
ткачества XVIII века. Специалисты создали схемы, полностью повторяющие 
изготовление поясов, известных как «Слуцкий пояс XVIII века». 

Мы увидели уникальное оборудование, разработанное по государственному 
заказу в единственном экземпляре. Совершили увлекательное путешествие в 
прошлое. Узнали, как жили владельцы самой известной в Беларуси персиарни и 
люди, создававшие знаменитые во всей Европе шелковые шедевры. А еще нас 
просветили, почему хрестоматийное стихотворение Максима Богдановича, 
прославившее их труд, считают гениальной ошибкой поэта. Пояса на самом деле 
ткали только мужчины и творческую фантазию, которая расходилась с заданием 
придворного художника, они позволить себе не могли. В отличие от крестьянок, 
работавших на народных станках. С нюансами льняного ткачества тоже 
познакомились. Екатерина, к слову, вспомнила, что у бабушки на Брестчине 
сохранилось такое устройство. В детстве она не раз как завороженная наблюдала 
за работой. 

Подкрепившись, с воодушевлением отправились изучать лесные богатства 
Слуцкого края. Здесь, вдалеке от шума большого города, по-другому 
воспринимаешь ценность зеленого мира. Труд людей, поддерживающих 
природный баланс, следящих за порядком, приумножающих лес и создающих 
удивительной красоты уголки для отдыха, которые способны конкурировать с 
более раскрученными базами отдыха. 

Знакомство начали с питомника, где высаживается весь посадочный материал 
для будущего леса, а также множество декоративных кустарников, реализуемых 
различным организациям. Такая продукция востребована. В посевном отделении, 



занимающем больше четырех гектаров, из семян выращивают сеянцы, а в 
школьном на площади 15,7 гектара — саженцы. Ежегодно территории нового леса 
возобновляются на площади 200—300 гектаров. Процесс этот трудоемкий. В 
теплицах хозяйства нам продемонстрировали финский метод выращивания, при 
котором каждое растение находится в отдельном контейнере, где поддерживается 
оптимальный микроклимат. Метод дорогостоящий, но, как заметил Юрий 
Доманский, саженцы, выращенные в теплице, можно высаживать в любое время, 
кроме зимы. Их приживаемость намного выше тех, что из открытого грунта. А в 
такой холодный день, который выдался у нас, здесь просто замечательно 
погреться и подышать дивным ароматом молодого леса. Он особенный. 
Приятным и неожиданным бонусом для наших путешественников стали 
полученные на память саженцы кустарников. Семья посадит их на даче. 

Следующая остановка — пасека. Пчелки в такую погоду спрятались в теплые 
ульи, поэтому облачаться в специальную экипировку не пришлось. Рассказ 
бортника Григория Гурбо никого не оставил равнодушным. Всего в лесхозе 120 
пчелосемей. Основную часть в сезон вывозят на лесные пасеки. Детям было 
интересно узнать об истории бортничества, о полезных свойствах меда и сна на 
пчелиных ульях. Для этого здесь построен специальный домик. Мы с интересом 
рассмотрели 100-летнюю колоду, которую местные крестьяне принесли из лесу. А 
еще попробовали медовуху по оригинальному рецепту и угостились медом. 
Григорий, словно добрый волшебник, достал его из колоды. 

Фотоохота на лань 

В лесах Слуцкого края водится немало охотничьих животных. Тут обитают лось, 
олень, косуля. Со снижением численности кабанов возросло количество глухарей 
и тетеревов. На такие развлечения в допандемийные времена был большой спрос 
у иностранцев. Домик охотника не пустует, принимает много гостей. А в наши 
фотоприцелы попала европейская лань, стараниями работников лесхоза 
прописавшаяся здесь в 2013 году. 

За живой историей, самобытными традициями, легендами и оригинальными 
фотолокациями едут туристы в Слуцкий район. 

— Помимо животных, обитающих в дикой природе, хотели удивить гостей еще 
и декоративными видами, — рассказывает Юрий Доманский. — Выбор 
остановили на лани европейской, которую в наших лесах встретить 
невозможно. Ареал ее обитания в основном Румыния, Болгария, южная Европа. 
Изначально хотели приобрести несколько особей для демонстрационного 
вольера. За эти годы популяция питомника увеличилась более чем в три раза, и 
мы выселили наших постояльцев в дикую природу. 

Нагуляв по лесным тропам аппетит, отправляемся на ужин в каминный зал. А на 
дворе для гостей уже топится русская баня. Делимся впечатлениями, которых 
хватит не на один уютный вечер, обсуждаем план на завтра. 

— Многие гости, побывавшие здесь впервые, возвращаются, —
 делится администратор Татьяна. Это лучшая оценка для нас. Любят горожане в 
доме охотника проводить второй день свадьбы, корпоративы, семейные 
торжества. Мы всем рады.  

Наши путешественники сервисом тоже довольны. Детям, несмотря на усталость, 
не терпится сыграть в настольный теннис на втором этаже. Есть еще и бильярд. А 
при желании можно уютно устроиться в беседке во дворе, пожарить шашлык под 
пение лесных птиц. Атмосфера просто волшебная. 



Охотничий домик находится на расстоянии 25 километров от Слуцка в лесном 
массиве деревни Воробьево (координаты N53.249828, E27.589041). По вопросам 
посещения домика можно обращаться по тел. (8-029) 328-67-97. 

Иди и смотри 

Второй день оставил не меньше впечатлений. Мы продолжили путешествие в 
сопровождении Юрия Доманского по живописным угодьям лесного хозяйства, 
природным достопримечательностям Слуцкого края, памятным местам. 
 
В фотоотчет насыщенного событиями уик-энда удачно вписалось водохранилище 
Рудня — главная точка притяжения для рыбаков и любителей водного отдыха. А 
еще познакомились с производственными возможностями лесхоза, побывали на 
плантациях лиственницы европейской. И напоследок проехались лесными 
тропами, чтобы еще раз понаблюдать за грациозными ланями, только уже в дикой 
природе. 

Сделали остановку на мемориальном комплексе в деревне Переходы. Всем 
жителям района она известна, как одна из сестер Хатыни. Место, хоть и 
находится вдалеке от населенного пункта, всегда ухожено, здесь постоянно 
проводятся памятные мероприятия, сюда ведут патриотические маршруты. Курган 
возведен в честь жителей нескольких сожженных деревень, среди которых 
непосредственно деревня Переходы, Жилин-Брод, Задовба, Крушник, 
Поликарповка и Фадеевка и небольшие хутора. Они вместе с сельчанами были 
уничтожены ночью 23 февраля 1943 года.  

 

 

Возложением цветов путешественники почтили память мирных жителей, ставших 
жертвами беспощадной войны. Карательные экспедиции проводились руками 
предателей-полицаев и других пособников фашистов. Вспомнили культовый 
фильм «Иди и смотри»… 

Уик-энд в лесном краю, поделились впечатлениями путешественники, 
определенно добавил красок в семейный досуг. Такой отдых расширяет кругозор, 
дает возможность не только получить новые эмоции, но и узнать много 
интересного о своей стране. 

— Нас встретили как давних друзей, что очень подкупает и настраивает на 
позитив, — поделилась победительница викторины. — Будем рекомендовать 
своим друзьям. И сами еще вернемся, возможно, не раз. 

А проект «Альфа Радио» и медиахолдинга «Беларусь сегодня» «Фотосафари 
«Лучшее в Беларуси!» продолжает дарить яркие эмоции нашим слушателям и 



читателям. Викторина-фотосафари продолжается, и туры выходного дня будут 
разыгрываться каждую неделю до 3 сентября включительно. Подробности — на 
сайте alfaradio.by. Так что играйте и выигрывайте! 

Проект реализуется при поддержке Министерства лесного хозяйства 
Беларуси. 

Андрей Захаров 
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