
Туристический маршрут № 2 «Памятники Природы» 

 
Название 

маршрута 

«Памятники природы» 

Вид маршрута Автобусный ,автомобильный 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Широкий круг потребителей :Семьи с детьми, дети, пожилые люди, 

люди с ограниченными физическими возможностями, различные 

организованные группы. 

Сезон Круглый год 

Продолжительност

ь маршрута 

6 часов 

Протяженность 

маршрута в км 

85 км 

Точки маршрута Лельчицы- Дубницкое -Дуброва- Данилевичи-Лельчицы 

Карта маршрута 

 
Краткое описание 

маршрута 

Посещение памятника археологии «курганного могильника 

средневековья 10-13 в.н.э.» открытого в 1975 г, 

 Посещение царь-дуба (высота -32м., диаметром 1.6 м., окружность -

4.5 м.) 

Посещение памятника природы «Каменная баба» 

Объекты питания 

по пути 

следования 

маршрута 

Придорожное кафе «Лель», агроусадьба «Мираж» (д. Дуброва) 

Места размещения 

по пути 

следования 

маршрута 

Агроусадьба «Мираж» (д. Дуброва) 

Контактная 

информация 

организатора 

Марковский Александр Николаевич 8-029-886-51-88 

 

 

 

 

 



В Дубницком заехала посмотреть на археологический памятник 

"Курганный могильник средневековья 10-13 в. н.э." Захоронения древних 

славян представлены 8 курганами высотой 0.5 -0.7 м. и диаметром 0.6-0.8 м. 

Найти памятник было нелегко, так как он располагается на окраине леса. 

Один протрезвевший житель деревни изъявил желание прокатиться со мной 

на машине и показать где находится урочище Дубина, на котором значился 

памятник, но про сами курганы он ничего не знал. Мне пришлось плутать по 

лесу в поисках заветной таблички около часа. Если бы на помощь не 

подоспел лесник, направленный сочувствующим сельчанином, я бы так и 

уехала, не посетив захоронение. 

 

 
 

 

Памятник оказался в плохом состоянии. Все курганы были разрыты черными 

копателями и разорены. Со слов лесника, памятник разорили еще 20 лет 

назад, но после этого там больше никто не копал. Глубину ямы можно 

увидеть на этом фото, здесь представлен самый высокий курган из группы. В 



центре где-то по пояс, оторвать бы руки этим старателям. 

 

 

Обычно, древние славяне сооружали земляные насыпи - курганы над 

погребальной ямой как символ славы и памяти. Эти курганы не просто место 

погребения народов и сокровищ умерших, это культурное и духовное 

наследие наших предков. Вот откуда наша нынешняя традиция насыпать на 

могилке холмик, из самого начала начал. Думаю, что заехать и посмотреть на 

этот памятник стоит. Место внешне хоть и обычное, но выглядит 

атмосферно. 

 

 
 

 

 

«Царь-дуб» - памятник природы республиканского значения. 

 



Царь-Дубом назвал народ в Лельчицком районе возле деревни 

Данилевичи величественный памятник природы, что удивлял и удивляет 

столетиями людей своими небывалыми размерами (высота -32м., диаметром 

1.6 м., окружность -4.5 м.) и множеством колец в стволе дерева, которых 

никто не мог видеть, так как он стоит и теперь в своей первоначальной 

красоте и стоит на земле уже много столетий.  

Много событий пролетело ветрами над дубом, что вырос на границе 

первобытной земли «дронвічау и драўлян».  

Прошли над юным деревом черные тучи монголотатарских завоевателей, что 

остановились недалеко, в Давыд-Городке собирали дань с наших предков, 

которые не любили сгибать колени в неволе . Неслучайно тот край назывался 

издавна - белым, что значило свободным, Белой Русью.  

В 1917 году, как только свергли царя Николая, люди назвали дуб царем. Но 

корону свою царь-дуб потерял раньше, чем Николай. Буря сломала. 

Рассказывали.  

….Давно, еще до войны, ходил в наших лесах один человек из организации, 

что заготавливала клюкву и изготавливала бочонки. Тогда он первый и 

сказал, что этот дуб - самый высокий и толще всех дубов в нашем крае. 

Пчелы так и кружились, вылись. Никто не мог туда залезть. Высота! Со слов 

Федора Ивановича Полуянова (лесника обхода, где находится царь-дуб): 

Видел я, как перед дубом лось стоял, и свои рога до земли наклонял, как бы 

поклоняясь, Царю. Увидел меня, и так спокойно себе пошел»…  

Возле дороги, на столбе - указатель: «К царь - дубу 1.5 км.» Немного дальше 

место для отдыха. А еще дальше – указатели: на поляне стоянки автомобилей 

и проезд на них дальше запрещен.  

Существует легенда, что немцы хотели забрать царь – дуб в Неметчину, но 

партизаны отбили. Точно известно, что под царь-дубом обедали командиры 

отрядов партизанского соединения С.А. Ковпака.  

Ведется также и книга посетителей с июня 1979г., проходят коллективные 

экскурсии.  

Царь- дуб памятник природы республиканского значения, патриарх 

белорусских лесов, находится в 29 

квартале Данилевичского лесничества.  

 
 



 

3.Камень (баба) есть в д.Данилевичи Лельчицкого района. Находится он на 

краю деревни напротив лесничества возле старой дороги, которая вела в 

районный центр. Своей формой он напоминает фигуру (если это 

предположить, что это грудь человека) выразительно просматриваются 

силуэты бус и нательный крестик. Из поколения в поколение передается 

очень интересная легенда о происхождении камня. 

На месте нынешнего мелколесья, что вплотную подступает к деревне, было 

когда-то большое поле. Местные жители засевали это поле рожью. На полях 

все возделывалось вручную, работали взрослые и подростки. На своей 

полоске жали рожь, вязали ее в снопы и складывали в копны женщина и ее 

юная дочь Ева. Девочке было 12 лет. 

Вдруг надвинулась темная туча, женщина забеспокоилась -надо бы успеть до 

дождя снести и сложить снопы в кучки, поэтому она начала поторапливать 

дочку. Девочка очень устала и не пошла носить снопы, а начала рвать 

васильки, сплетать их в венок. Мать покрикивала, мол шевелиться надо. Но 

девочка заупрямилась и отказалась работать. Тогда мать ей со злости и 

крикнула: «Так чтоб ты камнем стала!» В тот момент небо почернело, 

поднялся сильный ветер. Когда буря прошла, небо прояснилось, женщина 

увидела вместо своей дочери камень. 

  Долгие годы простоял он на одном и том же месте. А потом сельчане 

решили перенести этот камень в центр деревни на цвинтер - место, где была 

церковь. 

 Спустя некоторое время, люди стали замечать, что в деревне начался падеж 

скота. Причину сельчане узрели в камне и вернули его на прежнее место. 

После этого падеж скота прекратился. 

 

Недалеко от этого места находилось пилорама. В 70-ых годах столетия 

лесовоз тянул бревна и зацепив камень, вытянул его. История со скотом 

повторилась. Камень был восстановлен. Этот камень считается чудотворным. 

Для жителей д. Данилевичи он является оберегом от всяких бед. Каждый, кто 

проходит мимо этого камня, останавливается, перекрестится. Так уж 

повелось с давних времен. Жители его задабривают, ухаживают за ним. 

Существует такой обычай. В субботу, накануне Пасхи, у камня собираются 

люди и вместе сжигают накопившиеся за год пожертвования. А уже в сам 

праздник приносят сюда крашеные яйца и новые пожертвования: 

переднички, ленты, платочки (все это делается вручную), украшают камень, 

крестятся, загадывают желания и поздравляют друг друга с праздником, этим 

самым прощают один другому все обиды.  

 

Народ давно заприметил – камень помогает. Молодых юношей, которые 

уходили на службу в армию, провожали на окраину в деревни. Здесь 

прощались, чтоб ребята вернулись домой. Есть у этого камня и еще одна 

загадочная особенность- с наступлением горячей уборочной страды он 



«потеет» причем по центру на «груди», словно человек, выполняющий 

тяжелую физическую работу. 

 

За камнем постоянно ухаживают Карась Елена Мироновна, заведующая 

домом-музеем д. Данилевичи и пенсионерка Плех Ольга Дмитриевна. Совсем 

недавно силами рабочих Данилевичского  лесничества во главе с бывшим 

лесничим  была благоустроена территория вокруг камня: построена беседка, 

поставлен крест, окультурена площадка, сделаны клумбы и ежегодно 

высаживаются цветы. В беседке висит икона.  

 

К этому камню приходят не только жители д. Данилевичи, но и приезжают с 

других мест. Каждый надеется на помощь. 

 

У природы не бывает случайностей. Законы природы не подвластны 

человеку. Она всегда подает ему знак, предостерегая от неверных поступков. 

В этой легенде заключается известная жизненная философия: никогда со 

злобы не говори то, о чем потом будешь жалеть всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии этой 

местности необходимо 

предъявлять 

гипотетическому гостю, 

когда вы планируете его 

удивить. Мол, бывает и 

такая Беларусь. Это 

место не могут пока 

отыскать толпы 

туристов (которые уже 

отыскали «белорусские Мальдивы»), здешние формы жизни развиваются 
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спокойно, без суеты и вообще придерживаются собственных взглядов на 

эволюцию. Черепахи стремительны и мускулисты, ужи приобрели в процессе 

отбора приятный изумрудный цвет, а лисам вообще построили целый 

подземный мир. Но главное — необычные пейзажи, которым позавидует 

иной викинг. Чтобы создать их, 30 лет назад пришлось потратить вагоны 

взрывчатки. 

 

У нас тоже есть красивые скалы, не хуже, чем «у людей». Просто они 

тщательно зарыты в землю. Гомельщине достались отроги Украинского 

кристаллического щита. Грубо говоря, под нами лежит слегка 

потрескавшийся плоский камень длиной 1000 км и шириной около 200 км. 

Толщина — примерно 300 м. Южный краешек этого камня расположен на 

берегу Азовского моря. А северный решил выйти на поверхность в районе 

белорусской деревни Глушковичи. Впоследствии это дало необычный 

эффект. В Беларуси такого нет больше нигде. 

 

К слову, относительно названия деревни существуют разночтения: не то 

Глушковичи, не то Глушкевичи. Местных устраивают оба варианта. 
 


