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ЗАПРАШАЕМ* в ГРОДНОКристина ХИЛЬКО

■■ В■ перерывах■ между■ деловыми■
встречами -■самое■время■прогулять-
ся■по■старинному■городу-музею.■«СВ»■
рассказывает■о главных■причинах■по-
сетить■его.

1.  УСЛЫШАТЬ  
ГОвОРЯЩИЕ СТЕНЫ

на берегу быстротечного немана возвы-
шается Борисоглебская церковь - визитная 
карточка древнего города. Ее строитель-
ство пришлось на XII век, когда на наших 
землях еще царило язычество. 

В стены храма вмурованы гигантские 
валуны. Вероятнее всего, камни исполь-
зовали как ритуальные во времена до-
христианской веры. фасады и стены укра-
шают вставки из полированных валунов 
и майоликовых плиток в форме крестов. 
Есть и звуковой секрет - в стены встроены 
сосуды-голосники, которые усиливают аку-
стику и раскрывают красоту песнопений.

Храм чудом уцелел в водовороте эпох. 
Прочная, устойчивая, но в то же время 
уязвимая церковь не раз страдала от  
войн и природных бедствий. одна из са-
мых серьезных неприятностей произошла 
в середине XIX века, когда из-за оползня 
в реку обрушилась стена. Это отразилось 
на облике храма - вторая стена со стороны 

немана стала де-
ревянной. Спу-
стя столетие эта 
«половинка» по-
требовала капи-

тального ремонта. Пару лет назад восста-
новительные, ремонтные и укрепительные 
работы завершили.

Еще в центре города больше трех столе-
тий возвышается один из красивейших ка-
толических храмов Беларуси - кафедраль-
ный собор Святого франциска Ксаверия, 
известный как фарный костел.

 ✒ Где: Борисоглебская церковь - ул. 
Коложа, 6.

2.  ПОЧУвСТвОвАТЬ  
КОРОЛЕвСКИЙ РАЗМАХ

Средневековый гродно жил в постоян-
ных вой нах. Ему был необходим «надеж-
ный тыл». Свидетели той эпохи - Старый 
и новый замки. они стоят друг напротив 
друга на высоком речном берегу. Первое 
оборонительное сооружение, возведен-
ное в XI веке на берегу немана для защи-
ты от набегов крестоносцев, в 1389 году 
превратилось в каменный готический за-
мок - одну из главных резиденций князя. 
Современный облик дворцово-паркового 
ансамбля в ренессансном стиле замок об-
рел во время правления короля Стефана 
Батория. новая крепость, возведенная 
в начале XVIII века рядом со Старым зам-
ком, служила королевской резиденцией.

Сегодня в них размещена экспозиция 
гродненского историко-археологического 
музея, насчитывающая около 7 тысяч 
предметов.

 ✒ Где: Старый замок - ул. Замковая, 
22.

3. НАвЕСТИТЬ ГЕРОЕв ФИЛЬМА 
«БЕЛЫЕ РОСЫ»

гродно - город кинематографический, как 
с открытки. не многие знают, что здесь сни-
мали легендарные «Белые росы». Лирическая 
комедия быстро завоевала народную любовь 
и стала классикой советского кино. реальный 
прототип знаменитого поселка - деревня Де-
вятовка, которая располагалась на окраине 
гродно. Все то, что зрители видят в кадре, - 
настоящая жизнь города в восьмидесятых. 
В  массовых сценах снимались не профес-
сиональные актеры, а настоящие жители Де-
вятовки. Увы, эта деревня повторила судьбу 

экранного прототипа: она стала частью 
большого города. Частные дома снесли, 
на их месте появились высотки. о том, 
что здесь проходили съемки киноленты, 
напоминает старый колодец, который не 
раз появляется в кадре. А рядом с ним, 
прямо у стен многоэтажек, местных 
жителей и гостей встречают три за-
метные фигуры: федос, его сосед 
Тимофей и пес Валет.

 ✒ Где: деревянные скульптуры 
героев киноленты можно увидеть на 
пересечении улиц Курчатова  
и дзержинского.

4. ПОЕХАТЬ в КРУИЗ

В гродненской пуще есть уникаль-
ное место - Августовский канал. Это 
настоящее чудо инженерной мысли 
XIX века. Его построили по указу им-
ператора Александра I. Торговый 
путь соединял неман с Вислой и от-
крывал выход к морю - по сооруже-
нию доставляли грузы.

Сейчас канал впечатляет не мень-
ше, чем двести лет назад. Луч-
ше всего наблюдать его 
с палубы прогулочного 
теплохода. Канал - со-
вокупность старинных 
шлюзов и монументальных 
мостов, которые делают путешествие 
незабываемым.

Для любителей активного отды-
ха есть прокат катамаранов, лодок  
и байдарок. на берегах стоят уютные беседки. В этом месте проводят 
заплыв «на чем попало» - рассекают 
на креативных плотах, стилизован-
ных, например, под черный рояль или 
знаменитый грузовик «БелАЗ».

 ✒ Где: Шлюз «домбровка»  - 
в 5 километрах к северу от поселка 
Сопоцкин; между деревнями Рын-
ковцы, Новики и Черток.

5. УЗНАТЬ СЕКРЕТЫ 
«ФАБЕРЖЕ»

ржавые гвозди, кора ольхи и ду-
ба, уксус. из таких нехитрых ин-
гредиентов мастера городского 
поселка Сопоцкин готовят фир-
менную краску для росписи пас-
хальных яиц. Технологию нанесе-
ния уникальных узоров по основе 
черного цвета передают из поко-
ления в поколение. Узоры наносят  
с помощью воска. местные писан-
ки давно признаны нематериаль-
ным культурным наследием Бе-
ларуси. Сопоцкинские украшения 
по оригинальности не уступают 
шедеврам фаберже.

В музее писанки - сотни пасхаль-
ных символов. Желающие могут 
не только посмотреть на экспо-
наты, но и поучиться старинному 
искусству.

 ✒ Где: Музей Писанки - Сопоц-
кин, ул. Гродненская, 17.
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Заплыв «На чем попало» - 
это своеобразное дефиле 
по Августовскому каналу 

самодельных судов.

На улицах можно 
увидеть людей  

в красочных костюмах 
прошлой эпохи. 

Храм - уникальный образец 
древнего каменного 

зодчества.

Дед Федос, его собака Валет и сосед Тимоха навсегда 
стали почетными жителями города. * Запрашаем - приглашаем (бел.)
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