
Достопримечательности и интересные места Волковысского района. 

Усадьба Бохвицев 

в деревне Подороск 

 

 
53.0064, 24.6107 

Усадьба Бохвицев в деревне 

Подороск является памятником усадебно-

паркового искусства. Известна также как 

усадьба Чечотов в деревне Подороск. Главный 

фасад с террасой и колоннами, точеные формы 

портика, непропорционально высокая крыша – 

всё это придаёт легкость и изысканность 

прямоугольному в плане зданию с 

двухэтажной центральной частью с мансардой. 

Окружает усадебный дом прекрасный парк. 

Первоначально парк состоял из партерной и 

пейзажной частей, объединенных двумя 

пейзажными аллеями. В парке преобладают 

местные породы деревьев: береза, клен, липа, 

акация и другие. До наших дней уцелели 

усадебный дом, парк, кирпичный бровар, 

фундамент сукновальни, хозпостройки и 

флигеля, въездная брама и часть кирпичной 

ограды.   

 

Усадьба Сегеней в 

деревне Краски 
 

2.5736, 24.3338 

Имение Краски в первой половине XIX 

века принадлежало Булгариным, затем 

перешло к Сегеням, в собственности которых 

оставалось до 1939 года. Усадьба привольно 

расположилась на склоне холма и 

выравненной у его подножия террасе вдоль 

левого берега реки Зельвянки. Парк с годами 

ужался до трех гектаров, но продолжает 

удивлять своими экзотическими растениями: 

30 видов деревьев украшают его поляны и 

аллеи. Одна из таких аллей, засаженная 

тополями, отделяет парковые пейзажные 

картины от сада, занимающего восточную 

часть усадьбы. Она же выводит к 

хозяйственному двору и огибает исполненный 

в виде эллипса партер перед дворцом. 

 



Родовая усадьба 

Тарасевичей в 

агрогородке Гнезно 
 

53.1239, 24.3475 

На восток от костела Святого Михаила 

Архангела находится усадьба бывших 

владельцев Гнезно – Тарасевичей. Тут же 

располагался когда-то «дворец Гнездо», а 

затем сменявшие его от века к веку 

шляхетские резиденции. После пожара 1812 

года Тарасевичи реконструировали усадьбу. 

От парных каменных столбов аллея ведет к 

господскому дому и хозяйственным 

постройкам (флигеля, конюшня, ледник). В 

окружении этих зданий, на берегу пруда, стоит 

дворец, построенный в 1840-х годах и 

выдержанный в формах классицизма. 

Особенно это касается мезонина с 

двухъярусным портиком. Его столбы и 

колонны выглядят столь же представительно, 

сколь и тяжеловесно. Все фасады дворца 

имеют отдельные входы. В торце постройки в 

начале ХХ века соорудили алькеж со 

стрельчатыми окнами – нечто вроде 

средневековой башни. Сейчас во дворце 

располагается Гнезновский сельсовет. 

 

Городище 

«Шведская гора» 
 

53.152777778, 

24.478888889 

На юго-востоке Волковыска находится 

Шведская гора. По форме она напоминает 

усеченный конус. Ее высота достигает 32,5 м – 

это самая высокая точка Волковыских холмов. 

По периметру она окружена оборонительным 

валом, который прерывается с южной стороны, 

там располагался въезд. Западнее Шведской 

горы находится другая возвышенность – 

Замчище. По размерам Замчище намного 

превосходит Шведскую гору, но уступает ей 

по высоте. По легенде во времена войны 

Швеции и Российской империи возле 

Волковыска было такое количество шведов, 

что каждый из них принес по шапке земли, 

отсюда и пошло название Шведская гора.  



Мемориальный 

комплекс 

«Шауличи» 
 

53.244289, 24.567214 

Мемориал "Шауличи" –  один из крупнейших 

памятников Беларуси, посвященный трагедии 

"огненных деревень", стертых с лица Земли в 

годы Великой Отечественной войны. Во время 

карательной операции утром 7 июля 1943 

года немцы расстреляли здесь 366 человек, в 

том числе 120 детей, и сожгли 77 домов. После 

этой кровавой расправы деревня Шауличи, 

которую называют "младшей 

сестрой Хатыни", не возродилась, а память о 

трагедии была увековечена в мемориальном 

комплексе. 

 

Кремниевые 

шахты около г.п. 

Красносельский  
 

53.155248, 24.446213 

Всего на территории Красносельского сейчас 

находится 185 шахт в идеальном состоянии. 

Штольни, напоминающие колодцы,выкопаны 

на глубину от двух с половиной до пяти 

метров, в некоторых местах и того больше. 

Исследования шахт позволили доказать, что 

работа в них велась очень активно: узкие 

проходы вытерты людьми, дно шахт 

утрамбовано, даже встречаются следы от гари 

в самым темных и труднодоступных местах. 

Осколки кремния, которыми усыпан пол, дают 

понять, что тут работали эксперты. Они 

првоеряли качество породы, чтобы не 

поднимать на поверхность лишнее. 
 

http://www.belarus.by/ru/travel/military-history-tourism/great-patriotic-war-in-belarus
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/khatyn


Памятный знак, 

установленный в 

память о жертвах 

лагеря №316 

(Шталаг) 

 
53.156689, 24.435430 

В сведениях о концлагерях советских 

военнопленных значится, что в 1941-1943 

годах в Волковыске находился шталаг № 316 

(лагерь для рядового и сержантского состава). 

Шталаг размещался на улице Жолудева 

(бывшая воинская часть), а одно из 

инфекционных отделений находилось на улице 

Школьной. За всё время его существования в 

нём погибло около 20 000 военнопленных. Для 

получения более достоверных сведений, 

райсовет ветеранов войны, прибегнул к 

помощи генерального консула России в Бресте 

Матковскому Никите Николаевичу, который и 

сделал запрос в российский Государственный 

архив. В ответе, было указано, что в апреле в 

1941 году был основан фронтовой лагерь, 

предназначенный для советских 

военнопленных 316, в июле того же года его 

переименовали он получил название: шталаг 

316. Немецко-фашистские захватчики не 

увозили умерших в другой район или область, 

а хоронили вблизи лагеря. 

 

Сквер воинов-

интернационалист

ов 
 

53.159070, 24.454065 

В Волковыске по пути от жд вокзала к центру 

города на улице Желудева находится сквер 

воинов-интернационалистов, первый объект, 

которые бросается в глаза – БМП. Затем взгляд 

падает на колокол. Типичный памятник воину-

интернационалисту - каска, "калаш" и 

мужчина в печали, многие вернувшиеся из 

Афганистана в разваливающийся СССР не 

нашли себя в жизни. Рядом мемориальные 

плиты с именами погибших. 

 



Меловые карьеры 

около г.п. 

Красносельский 
 

53.282191, 24.492860 

В 1914 году в живописном месте под 

Волковысском возводится цементный завод 

“ROSS”. В этом же году на картах Беларуси и 

появляется поселок Красносельский. 

Начинают активно разрабатываться местные 

меловые карьеры. Активная разработка 

карьеров привела к необычному результату: 

местность превратилась в настоящую 

туристическую Мекку. Водоёмы, 

образовавшиеся на месте добычи мела, имеют 

удивительной красоты оттенок бирюзы, за что 

люди прозвали их «Зелёными линзами». 

Несмотря на то, что посещать карьеры 

самостоятельно запрещено и очень опасно в 

связи с осыпанием берегов, в составе 

организованных туристических групп можно 

лично убедиться, как невыразимо прекрасны 

белорусские Мальдивы.  

 

 

Биологический 

заказник 

республиканского 

значения 

«Замковый лес» 

 
53.204037, 24.496839 

Заказник «Замковый лес» был создан 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь в мае 1998 года. Его 

границы прошли по краю лесного массива, 

который одной стороной приближается к 

Волковыску, а другой чертит границу между 

Волковысским и Зельвенским районами. 

Общая площадь заказника относительно 

небольшая – 3850 гектаров. 

 



Храм Святителя 

Николая 

Чудотворца, г. 

Волковыск, ул. 

Ленина, 43 

 
53.161271, 

24.457084 

Одним из памятников архитектуры XIX ст., 

сохранившегося до наших времен, является 

Свято-Никольская церковь. Место, где сейчас 

она расположена, в древности называлось 

Замостьем. Ранее здесь располагалось 

православное кладбище с маленькой 

часовенкой, которая была разрушена 

французскими войсками в 1812 г. В 1874 г. 

православные жители Замостья на месте 

разрушенной часовни решили построить 

новый каменный храм в память чудесного 

избавления жизни царя во время неудавшегося 

на его покушения 4 апреля 1866 г. Освящен 

храм был 19 января 1875 г. во имя святителя 

Николая Чудотворца, благочинным 

Волковысского округа священником 

Климентом Смольским в сослужении четырех 

священников. 

Подробнее можно прочесть здесь. 
А новости узнать можно здесь. 

 

Храм Покрова 

Пресвятой 

Богородицы, г. 

Волковыск, ул. 

Аллейная, 13 

 
53.176051, 

24.464600 

Здание на улице Аллейной города Волковыска, 

где в настоящее время находится храм 

Покрова Божьей Матери, было построено в 

1908 году и принадлежало польской гимназии. 

В 2004 году Районный исполнительный 

комитет принял решение передать это 

строение общине храма Покрова Пресвятой  

Подробнее можно прочесть здесь. 
Посетить сайт. 

 

 

  

https://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/volkovyskoe/nikolskiy-volkovysk
https://vk.com/xpam_mikola
https://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/volkovyskoe/pokrova-volkovysk
http://hram-pokrov.org/


Храм в честь 

Преображения 

Господня, д. Волпа 
 

53.372397, 

24.353056 

Когда был организован приход достоверно не 

известно, но в 1867 году есть упоминания из 

Росинских летописей про близ находящие 

приходы, в том числе и о Волповском приходе. 

До второй мировой войны в центре местечка 

Волпа, находилась очень красивая, 

православная деревянная,пятикупольная 

церковь, в честь Преображения Господня. Во 

время боевых действий с фашистскими 

захватчиками,церковь была сожжена. После 

Великой Отечественной войны, силами 

православной общины, началось 

переустройство кладбищенской часовни в 

церковь. После завершения реконструкции, 

церковь была освящена в честь 

первоверховных апостолов Петра и Павла. 19 

августа 1994г. на праздник Преображения 

Господня, после Божественной литургии, был 

совершен  молебен с крестным ходом , на 

место закладки камня под строительство 

нового храма. 

Подробнее можно прочесть здесь. 

 

 

Костел Святого 

Вацлава, г. 

Волковыск, ул. К. 

Маркса, 25 

 
53.159238, 

24.471715 

Одним из удивительных архитектурных 

памятников города Волковыска, относящихся 

к эпохе позднего классицизма, является Костел 

Святого Вацлава. Этот костел построен в 1846-

48 годах. Костел Святого Вацлава является 

прямоугольным зданием с двумя 

возвышающимися башнями и апсидой – 

своеобразным закругленным выступом в стене 

строения, который располагается с восточного 

края храма. Он оставляет особенное 

впечатление, ведь весь его облик пропитан 

духом белорусского архитектурного 

классицизма. В храме имеются достаточно 

прославленные образы «Святой Казимир» и 

«Рождение Христа». Алтарь костела украшает 

лепка, деревянная скульптура и 

 

https://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/volkovyskoe/volpa-1


художественная роспись. Подходя к алтарю, 

невозможно не обратить внимания на белые, 

величественные колонны, которые 

расположены в самом центре зала. 

Немаловажным является то, что в советские 

годы эта святыня не прекращала свои 

богослужения. Стало быть, храм Святого 

Вацлава является сердцем духовной жизни на 

протяжении многих лет. 

Подробнее можно прочесть здесь. 
А новости узнать можно здесь. 

 

Костел Пресвятой 

Девы Марии, аг. 

Верейки, ул. 

Гродненская, 13 

 
53.248625, 

24.186068 

Все началось с 1826 года и компромиссного 

решения о строительстве католического храма. 

Дочь владельца земель Иосифа Биспинга и 

Теодоры Суходольской – Александра – была 

католичкой с рождения, но, как говорится, 

сердцу не прикажешь, и девушка влюбилась в 

православного русского офицера Александра 

Светчина. Конечно же, строгие родители долго 

не соглашались на межрелигиозный брак. 

Однако было найдено решение этому 

любовному вопросу – брак состоится при 

условии строительства в Верейках костела, а в 

деревню Кузьмичи должны были вернуть 

православную церковь. И все должно было 

закончиться благоприятно, если бы не 

вышедший через пару лет указ о запрещении 

строительства костелов без специального 

разрешения. Так, в 1840 году появился на свет 

один из самых красивых белорусских 

костелов. Который был освящен во имя 

Пресвятой Девы Марии.  

Подробнее можно прочесть здесь. 

 

 

 video 

 

https://www.grodnensis.by/diecezja-n/catalog-par/item/vaukavysk-sv-vatslava.html
https://www.instagram.com/parafia_sw.waclawa/
https://www.grodnensis.by/diecezja-n/catalog-par/item/vyarejki-imya-npm.html
https://www.youtube.com/watch?v=R6Jc4pJ8s7M


Костел Иоанна 

Крестителя, д. 

Мстибово, ул. 

Костельная, 1 

 
53.113684, 

24.259516 

В 1512 году на территории населенного пункта 

Мстибово был основан католический костел. 

Здание костела было построено из дерева. За 

время существования деревянной постройки 

она несколько раз сгорала при пожаре и заново 

отстраивалась. И только в 1910 году 

деревянное строение храма было разобрано, и 

вскоре на его месте возвели новый костел из 

камня. А спустя 20 лет после возведения 

костела его официально освятили в честь 

Иоанна (Яна) Крестителя. Во время 

Отечественной войны в 1943 году в стенах 

костела фашистами были расстреляны 50 

прихожан и настоятель М. Бурака. В 

послевоенное время настоятеле 

перезахоронили ближе к храму и возвели в его 

честь памятник, который напоминает всем о 

непоколебимой вере и преданности ксендза. 

Память об этом дне до сих пор витает в 

воздухе внутри храма. 

Подробнее можно прочесть здесь. 

 

 video 

 

Костел Святой 

Елизаветы 

Венгерской и 

Божьего 

Милосердия, д. 

Подороск, ул. 

Сидельницкая, 6  

 
52.981712, 

24.622768 

Первое упоминание о Подороске относится к 

1522 году. Именно в этом году здесь был 

основан костел. Основателями святыни были 

дворяне Клочки, тогдашние владельцы 

имения. 

В 1839 году католическая святыня была 

передана Православной церкви. 

В 1921 году римско-католическая община в 

Подороске была возрождена, а в 1925 году 

древняя святыня была возвращена католикам и 

освящена под историческим титулом Св. 

Элизабет. В 1938–1939 гг. храм был 

существенно реконструирован: демонтирован 

главный фасад, молельный зал увеличен на 5 

м, главный вход обозначен мощной 

четырехугольной (5х6 м) колокольней, к 

апсиде добавлены две прямоугольные 

ризницы. В 1959 году советские власти сняли 

 video 
 

https://www.grodnensis.by/diecezja-n/catalog-par/item/mstsibava-sv-yana-khrystsitselya.html
https://www.youtube.com/watch?v=wdVcxFj9HC0&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=PWl6boSn9Lg


приход с регистрации. В конце 1980-х, когда 

власти решили вернуть здание бывшей 

святыни верующим, и католики, и 

православные обратились за получением права 

на получение здания. В результате древний 

храм снова стал православным, а в 1991 году 

католикам было передано бывшее химическое 

хранилище под святыню (до войны в нем 

располагался пожарный клуб). 

Подробнее можно прочесть здесь. 

 

Костел Девы 

Марии, аг. Репля  
 

53.310704, 

24.336320 

Современный костел Девы Марии в Репле, 

представляется самым настоящим 

произведением искусства. Построенное из 

красного кирпича, массивное сооружение 

украшают две высокие башни, 

возвышающиеся над главным входом. 

Интересный факт: на стенах здания, строители 

оставили отпечатки своих ладоней. Не 

известно, было ли это сделано случайно или 

специально, но, сегодня, посмотреть на эти 

отпечатки приезжают многие туристы. Здесь 

же сохранилась и небольшая часовня, 

построенная еще в конце 19 века. 

Подробнее можно прочесть здесь. 

 

 video 

 

 

https://www.grodnensis.by/diecezja-n/catalog-par/item/padarosk-sv-elizavety-vengerskaj-i-bozhaj-milasernastsi.html
https://www.grodnensis.by/diecezja-n/catalog-par/item/replya-imya-npm.html
https://www.youtube.com/watch?v=qOEak2A_rJo

