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Березинская водная система – 
одна из самых интересных 

достопримечательностей заповедника. 
Сеть шлюзов и каналов, соединяющих озера 
и реки, была построена по указу императора 
Павла I. Государь поручил действительному 
тайному советнику графу Я. Е. Сиверсу, 
директору водных коммуникаций края, 
«наладить водное сообщение между 
Западной Двиной и Днепром посредством 
Березины». В те времена активно 
развивалась торговля и промышленность. По 
рекам и каналам товар (лес, лен, пеньку, овец 
и коров) можно было перевезти значительно 
быстрее и в больших объемах, чем по земле.

Сегодня некогда оживленная водная дорога полностью 
утратила свое значение, став царством зверей, птиц 
и  растений. Бобры, утки, кулики, выдры и  многие 
другие животные используют остатки гидротехнических 
сооружений для обустройства плотин, гнезд и укрытий. 
Весной, в  период паводка, сотрудники заповедника 
проводят небольшой сброс воды через шлюзы 
Сергучского канала. Это обеспечивает проход рыбы 
на нерест и  предотвращает затопление близлежащих 
деревень и поселков. Каналы Березинской системы также 
используют для сплава на байдарках, по ним пролегает 
туристический маршрут.               ➔
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Около 70 притоков Березины создают густую  
  речную сеть, охватывающую почти всю 

территорию заповедника.

БЕРЕЗИНСКАЯ  
ВОДНАЯ СИСТЕМА
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ
Через территорию современной Белоруссии проходила 
часть известного торгового пути «из варяг в греки» – от 
Балтийского к Черному морю. Так доставляли товары 
с  северо-запада на северо-восток Европы. Важный 
торговый путь пролегал и по притокам Днепра. Он шел 
параллельно берегу этой великой реки, пересекая При-
пять, Березину, затем по левому берегу последней до 
водораздела между Сергучом и Эссой. Оттуда – на север.

В 1631 году польский король Сигизмунд III решил 
построить канал, который бы соединил верховья 
Березины и Вилии. Этот план так и не был осуществлен. 
Проекты соединения Днепра с Двиной рассматривали 
и в России в XVI веке, но безрезультатно. Экономическую 
выгоду от постройки каналов сумел доказать польский 
историк Тадеуш Чацкий. Он и убедил императора Павла I  
в целесообразности этого проекта.

ВОЛОКОМ И ВПЛАВЬ
Раньше, благодаря относительно ровному рельефу 
и тому, что реки в некоторых местах находились довольно 
близко друг от друга, суда просто перетаскивали воло-
ком из одной в другую. Впоследствии на месте волоков 
прорыли соединительные каналы. Это была огромная по 
тем временам работа! К тому же  русла  многих рек нужно 
было расширить и спрямить. Торжественное открытие 
Березинской водной системы состоялось в 1805 году. 
Донесение об этом еще не успело дойти до императора, 
как барка, кое-как пробравшись по Соединительному 
каналу, села на мель в Сургуче. Строительство продол-
жалось еще 4 года. Рабочие сооружали дополнительные 
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1,4 м (с хвостом), с гибким мускулистым телом, ловко 
маневрирует под водой и ловит рыбу, а также обследует 
каждое углубление под водой в поисках моллюсков. 
У выдры очень плотный теплый подшерсток, который 
позволяет ей долгое время находиться в воде. Он предо-
храняет и от переохлаждения, когда зверь охотится подо 
льдом. Выдра очень осторожна. Увидеть ее – большая 
удача. Догадаться о ее присутствии можно по характер-
ным отпечаткам лап с широко расставленными паль-
цами на влажной почве и остаткам трапезы – осколкам 
раковин моллюсков, плавникам и рыбьим костям.

Заросшие травянистые берега каналов  – 
хорошее убежище, которое используют 

для строительства гнезд утка-кряква 
и  кулик-черныш. Черныш, лесной 

кулик из семейства бекасовых,  – 
самый обычный обитатель средней 

полосы России и Белоруссии. Его 
позывку, однотонное, несколько 
заунывное «тюить», можно услы-
шать вблизи небольших ручьев, 
речек и открытых болот. Черныш 

строит гнезда на деревьях, 
используя дупла, старые гнезда 

сорок, дроздов или  гайна белок. 
Кормится кулик на глинистых или 

песчаных отмелях канав, по берегам 
ручьев, выбирая в мягкой вязкой почве 

личинок насекомых, моллюсков или собирая 
мертвых мальков рыб.

водопроводы и запруды. 
Вдоль каналов положили 
бревенчатые настилы, по 
которым шли упряжки 
лошадей, тянувшие гру-
женые плоты или суда. 
Были построены еще 14 
однокамерных шлюзов, 
которые обеспечивали 
стабильный уровень воды 
для судов и сплава древе-
сины. Они открывались 
и  закрывались ручным 

воротом или конным приводом. Их нижняя часть была 
укреплена деревянными сваями, а двустворчатые ворота 
и ряжевые ящики засыпаны песком с глиной и камнем.

В результате ширина извилистого русла Березины 
в верховьях составила 15–20 м, а в среднем течении 
достигала 100–300 м.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
Ежегодно по Березинской системе сплавляли леса 
в  среднем на сумму 750  млн рублей серебром. Из 
Могилевской, Минской и Витебской губерний по ней 
проходили суда с товарами в Прибалтику. Березинский 
водный путь обеспечивал хорошие торгово-экономиче-
ские связи Белоруссии с Польшей, Германией и южными 
областями России.

После появления сети железных дорог в XIX–XX веках 
роль водных путей в развитии торговли постепенно 
стала уменьшаться. Березинскую систему эксплуатиро-
вали до Второй мировой войны. К этому времени каналы 
и шлюзы стали приходить в запустение, так как больше 

не отвечали возраставшим нагрузкам. Во 
время войны шлюзы были взорваны.

ПОСТЕПЕННОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ
Уже через 10–15 лет после сооружения 
любой рукотворной дренажной системы 
в ней формируется своеобразный животный 
и растительный мир. Так произошло и с Березин-
ской водной системой. Со временем берега каналов 
заросли влаголюбивой ивой. Этот род насчитывает 
около 600 видов, среди которых и деревья, и кустарники. 
Ива козья и ива ломкая обычно встречаются по берегам 
каналов, заболоченных рек и ручьев.

Мелководья заселяют организмы, которые носят 
общее название «зообентос». Это разнообразные 
личинки водных жуков (плавунцов и вертячек), стрекоз, 
комаров, мошек, поденок, водные скорпионы, моллюски, 
пиявки и мелкие красные водяные клещи. Илистое дно – 
прекрасная среда обитания для них.

Медленное течение способствует обильному раз-
витию фитопланктона – основной пищи мальков рыб. 
В  тихих водах каналов плавают налимы, поджидают 
свою добычу хищные щуки, прячутся под берегами 
вьюны, похожие на змей. Становится многочисленным 
бычок-ротан. Из-за развития микроскопических водо-
рослей вода возле берегов постоянно «цветет». Здесь же 
появляется разнообразная прибрежная растительность: 
рогоз, камыши, рдесты, уруть, кубышка желтая.

ЖИЛЬЦЫ С ВОДНЫМ РАЦИОНОМ
Канавы Березинской системы повсеместно заселила 
выдра  – представитель семейства куньих, ловкий 
быстрый хищник. Этот крупный зверь, иногда длиной  

ВАЖНО ЗНАТЬ
Средняя глубина реки Березины в летние месяцы 
(межень) – 1,5–2 м, на перекатах – до 0,8–1 м, на 
плесах – до 5 м. В ее пойме расположились много-
численные старицы и старичные озера. Русло реки 
Сергуч, крупнейшего притока Березины, во время 
строительства водной системы было расширено 
и спрямлено. Оно заканчивается Сергучским каналом. 
Глубина реки выше плотины более 2 м, дно илистое 
и топкое.

ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ
При строительстве 
Березинской водной 
системы было проложено 
6 каналов, возведено  
6 плотин, 14 шлюзов  
и 4 водоспуска.
Общая длина системы – 
159 км.

В центре: острыми 
резцами бобр ловко 
ошкуривает веточку.

Внизу: остатки 
каменной плотины 
 на реке.

Слева: американская 
норка всегда держится 
около воды.

Эти места – 
настоящий рай для 
рыбаков.
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