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Березинская водная система – искусственный водный 

путь, соединивший в начале XIX в. бассейны рек Днепра и 
Западной Двины. История идеи строительства этой водяной 
коммуникации уходит в XVI в. По Березинской водной 
системе осуществлялся только сплав леса; судоходной она 
была только в первое десятилетие с небольшим своего 
существования. Из-за несовершенства гидротехнических 
сооружений и недостаточного обслуживания системы в 
течение всего XIX в. сплав леса по ней был сопряжен с 
большими трудностями. Лишь в последней четверти XIX в. 
был произведен первый и последний капитальный ремонт 
шлюзов и расчистка каналов от наносов. Несмотря на 
пристальное внимание государства к этому водному пути, 
выдержать конкуренции с железными дорогами Березинская 
водная система не смогла и в XX в. была заброшена. В годы 
Великой Отечественной войны сооружения системы были 
взорваны; последние плоты с лесом прошли по ней в 1950-е 
гг. В послевоенное время некоторые шлюзы системы были 
восстановлены и стали частью гидрографической сети 
Березинского биосферного заповедника. 
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Еще во второй половине XVI в. г. Рейнгольд Гейденштейн, секретарь 

польского короля Стефана Батория и участник похода на Полоцк, описывая 
водораздельное пространство между Березиной и Западной Двиной, отмечал, 
что «через эту часть Литвы протекают две отдельные реки, обе судоходные; оне 
находятся между собою в таком отношении, что отстоят друг от друга не более 
5000 шагов и обе вливаются в два большие и очень далеко отстоящие моря… 
Другая река Березина, протекая в противоположную сторону, через посредство  
Днепра вливается в Черное море, так что если бы умиротворены были те 
народы, во власти которых находится течение этих рек, то при такой близости 
их и при возможности перевозить товары из одной в другую и наконец при 
удобстве соединения их, Север и весь Запад весьма легко могли бы сообщаться 
для торговли с Востоком…» [9, с. 51]. 

Во времена польского короля Сигизмунда III родилась идея о 
строительстве водной системы, которая должна была соединить бассейн Немана 
«посредством канала, который соединял бы р. Березину, спадающую в Днепр, с 
Вилиею, притоком Немана». В 1631 г. этот проект был утвержден на 
варшавским сейме, были назначены «комиссары, которым поручено осмотреть 
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местность и составить сметы расходам, необходимым для осуществления такой 
мысли. По неизвестным однакож причинам, предприятие это осталось без 
исполнения. Вероятно, что во время исследований комиссаров был составлен 
новый проект соединения р. Березины, но не с Вилиею – как предполагалось 
прежде, а с р. Двиною» [7, с. 220-230]. 

В России идея соединить реки Днепр и Западную Двину рассматривалась 
уже во времена Петра I, хотя эта территория еще не принадлежала России. Так, 
«современник Петра I Браур находил возможным» соединить Западную Двину и 
Днепр «в окрестностях Смоленска посредством притоков их – Катанки и 
Выдры… наконец генерал де-Лубрас, тоже современник Петра Великого, 
обратил внимание на направление, по которому впоследствии была проведена 
Березинская система» [2, с. 3]. 

В 1794 г., после присоединения Березенщины к России, между 
официальными бумагами Борисовского земского суда был найден проект, 
который «подал мысль российскому правительству к прорытию каналов, 
составляющих ныне Березинскую систему» [7, с. 229-230]. И.Х. Штукенберг 
считал автором этой записки польского дворянина Чацкого, который «указывал 
на важность проведения соединительного канала. По его словам, лесные 
материалы из прекрасных строевых лесов Минской губернии и бассейнов 
верхней Березины и Ессы, благодаря отдаленности лесов от сплавных рек и 
медленности гужевой подвозки, доставлялись с места рубки к Двине или к 
Днепру только через 2 года. При таких условиях доставка была очень дорога… 
Весною и осенью лес сплавляли по Березине до озера Пелика, где его 
вытаскивали из воды и оставляли до зимнего пути, по которому лес везли гужем 
до верхней Ессы, а затем опять сплавляли по Улле и по Двине до Риги; при 
таком способе доставки лес достигал Риги иногда лишь на 3-й год. Записка 
Чацкого была рассмотрена в департаменте государственной экономии и, 
вероятно, благодаря этой записке, от департамента был командирован генерал-
майор Герман для исследования дела на месте. Предполагаемое исследование 
должно было заключаться лишь в беглой рекогносцировке местности. Около 
1796 г. Герман сообщил, что соединение Днепра с Двиною, при посредстве 
Березины и Уллы, не встречает затруднений и представил проект, который 
впоследствии не был разыскан» [2, с. 3-4]. 

9 февраля 1797 г. «генерал Сиверс сделал доклад о проекте Германа в 
особой комиссии, которой было поручено рассмотрение различных вопросов о 
внутренних судоходных путях. Комиссия пришла к заключению, что из всех 
проектировавшихся в то время каналов (Огинского, Королевского) 
первенствующее значение имеет Березинский, а потому решила ходатайствовать 
о возможно скорейшем начатии предварительных работ по проведению этого 
канала» [2, с. 4]. 

23 февраля 1797 г. постановление комиссии было утверждено Павлом I, 
но до начала работ «настоящей нивелировки, исследования местности и 
составления проекта, к сожалению, не было сделано, и все расчеты, по большей 
части, основывались на прежних планах Чацкого. Это было причиною того, что 
заведовавшие работами были поставлены в необходимость неоднократно 
требовать дополнительной суммы, и работы обошлись вчетверо дороже, чем это 
предполагалось вначале. Когда впоследствии, по поручению графа Сиверса, 
Герард и Деволант произвели точную нивеллировку линии, оказалось, что 
вместо предположенных 4-х шлюзом потребовалось 14, а длину канала 
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пришлось увеличить на 10 верст против первоначально предположенной» [2, с. 
4-5]. 

Работы, порученные графу Сиверсу, были начаты в 1797 г. и велись 
генерал-майором Фрейнгангом под управлением генерала де-Витте до 1802 г. С 
1802 г. де-Витте принял на себя дальнейшее производство работ. В ходе 
строительства число шлюзов было увеличено с первоначально запланированных 
4 до 14. Общая длина каналов составила 20 верст [2, с. 5].  

Часть системы со стоком в р. Березину включала Сергучский2 канал, 
соединявший р. Березину с р. Сергуч, на котором были устроены 3 шлюза; р. 
Сергуч3, вытекающую из озер Манец и Плавио4, на которой у канала была 
устроена щитовая плотина для удержания озерных вод в канале. Озера Манец и 
Плавио составляли «раздельный пункт» системы.  

Часть Березинской системы со стоком в р. Западную Двину состояла из 
Соединительного канала5, на котором было построено 4 шлюза и один 
полушлюз для удержания напора весенних вод, открытый в летнее время; оз. 
Берешты, р. Берешты6, на которой у Веребского канала была устроена 
водоудержательная плотина, Веребского канала с 3 шлюзами, соединявшего р. 
Берешту с р. Эссой. На р. Эссе выше устья Веребского канала находилась 
шандорный шлюз для пропуска плотов из верховьев реки и щитовая плотина для 
регулирования уровня воды в реке. Затем Березинский путь проходил по оз. 
Прошо. Первый Лепельский канал имел один шлюз, и на р. Эссе, ниже выхода 
канала, была устроена водоудержательная плотина. Второй Лепельский канал 
был оборудован полушлюзом. На нем при устье р. Уллы была построена 
плотина для удержания и попусков вод, поступавших из Лепельского озера в р. 
Уллу, которая до своего устья также была частью Березинской системы.  

Сергучский канал, прорытый в 1804 г., пересек водораздел между 
Березиной и Западной Двиной. Его «ширина составила 11 ½ саж., ширина по 
дну – 5 саж., глубина 10 фут, падение 16 фут 8 дюймов. Вообще канал устроен 
так, чтобы вода в нем могла иметь глубину, во всякое время достаточное для 
судоходства, т.е. не менее 5 футов. В канале построены в 1804 г. три 
однокамерных деревянных шлюза, называющиеся номерами I, IIиIII. – Каждый 
шлюз имеет длины от 44 до 42 саж., причем каждая камера имеет 20 саж. длины 
и 30 фут ширины» [7, с. 230]. В дамбах канала было устроено 14 водопусков. 
Каждый достигал в длину 30, а в ширину – 10 футов. В них были устроены 
отверстия без щитов, находившиеся на высоте 5 футов от уровня дна в канале. 
Одни водопуски должны были впускать воду в весеннее половодье из болот в 
канал, другие – сбрасывать излишки воды. Со временем, однако, система 
пришла в ветхость, и через водопуски происходила лишь утечка воды [7, с. 231].  
                                                 
2 В XIX в. часто назывался Сергучевским. 
3 Ниже оз. Манец на коротком участке р. Сергуч в гидрографических описаниях XX в. 
называлась р. Бузянкой (см., напр.: [10]). 
4 Оз. Плавио в описаниях XX в. называлось оз. Плавно. 
5 В XX в. назывался Березинским соединительным каналом. Здесь может возникнуть 
некоторая путаница, т.к., по-видимому, соединительный канал не имел никакого 
специального названия и стал Соединительным только к концу XIX в. [5], а, например, 
И. Зеленский называл Березинским каналом канал Сергучевский [7]. В нашей работе во 
избежание недоразумений мы будем называть эти каналы Соединительным и 
Сергучевским (Сергучским) соответственно. 
6 В описаниях XX в. – р. Береща и оз. Береща. 



ИСТОРИЯ НАУК О ЗЕМЛЕ 

668 

В 1802 г. был сооружен соединительный канал между оз. Плавио и 
Берешто длиной 7 верст 300 саженей. Его ширина по поверхности составила 15, 
по дну – 8 сажен, глубина – 10 фут, падение 24 фут. В канале было сделано 4 
деревянных однокамерных шлюза (№№ IV, V, VI, VII) и один полушлюз, тоже 
деревянный. С левой стороны от канала для отвода весенней воды был выкопан 
осушительный канал длиной 5 верст 300 сажен (начинался между шлюзами № 
IVи Vи впадал в оз. Берешто) [7, с. 231-232]. 

В 1802 г. был выкопан Веребский канал длиной 2 версты 228 сажен, 
падение его составляло 13 фут. В 1802 и 1803 гг. на нем было сооружено 3 
шлюза (№ VIII, IXи X) длиной каждый 40 сажен, шириной 30 фут, с камерой 20 
сажен. Для направления воды в канал через р. Берешту в 1802 г. была построена 
плотина со щитами. Между шлюзами № VIII и IX находился деревянный 
водопуск [7, с. 232]. 

В 1803 г. французский эмигрант граф Клермон-Тоннер, проплывший по 
каналу на барке, писал герцогу Ольденбургскому, что «по берегу озера Манец и 
р. Сергуч необходимо устроить бечевник; Сергуч местами так заплыл, что 
вместо воды наполнен тиною; чтобы провести свои барки, он был принужден 
тянуть их через грязь посредством воротов, для упора которых местами не 
могли выбрать твердой земли ближе 600 сажен. Р. Сергуч по всей своей длине 
находится в весьма жалком для судоходства виде; если не удастся укрепить 
берега и удержать заплытие илом, то путь никогда не будет судоходным. Улла и 
Березина по мелководию, засорению древесными кореньями и всеобщему 
запустению для прохода очень затруднительны» [2, с. 6]. Тем не менее опыт 
графа Клермон-Тоннера был признан успешным. В 1803 г. де-Витте «донес, что 
байдаки могут проходить по каналу так же свободно, как по Березине» [2, с. 5]. 

Движение по системе было открыто в 1805 г. Березинская система 
соединила бассейны Днепра и Западной Двины и «была устроена, главным 
образом, для сплава леса в Ригу, причем имелось в виду усовершенствовать ее, 
т.е. приспособить к плаванию судов только тогда, когда развитие торговли 
указало бы в будущем действительную в том пользу и надобность» [5, с. 295]. 
По мнению Н.М. Чеботарева, «сооружение Березинской системы является 
характерным примером технически неграмотной организации строительства. 
Вместо первоначально намеченных к постройке 4 шлюзов понадобилось сделать 
14. Затраты на постройку, определенные вначале в 329 тыс. руб., увеличились до 
500 тыс. руб., а в 1801 г. выяснилось, что строительство обойдется более чем в 
1,2 млн руб.» [11, с. 136]. 

Из-за несовершенства Березинского пути уже в 1806 понадобился 
первый ремонт. В 1807 г. «на р. Улле, близ Чашник, в расстоянии 50 вер. 200 
саж. от Лепеля, в обход 9 вер. весьма извилистой и каменистой части реки, 
устроен был графом Румянцевым… Чашницкий канал длиною 1 вер. 90 саж. при 
падении 1,57 саж. Канал имеет два шлюза, №№ XIII и XIV, и обойденная часть 
р. Уллы заграждена была шандорною плотиною, поднимавшею воду на 1 саж» 
[5, с. 294]. В 1810-1812 гг. было предпринято дальнейшее улучшение 
Березинской системы: предполагалось устранить мели и укрепить берега, но 
военные события 1812 г. приостановили дело [2, с. 7]. 
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Рис. 1. Схема Березинской водной системы [3] 
 
В Отчественной войне 1812 г. Березинская система сыграла роль 

труднопреодолимого рубежа для французской армии: «Березина представляла 
существенное препятствие для ее форсирования. Наиболее доступным 
сравнительно участком являлось пространство между Веселовым и Борисовым, 
где значительно суживалась долина реки… Между Березиной и Улой 
существовало соединение посредством нескольких каналов и озер. Соединение 
это, по характеру прилегающей местности, обладало теми же свойствами, как и 
течение Березины, связывая, таким образом, обе реки в одну сплошную, 
непрерывную преграду» [14, с. 87]. Таким образом, Березинская система 
повлияла на маршрут перемещения армии Наполеона. 

Ремонтные работы на Березинской системе возобновились после 
окончания военных действий. Часть р. Сергуч, заключенная между оз. Манец и 
северной оконечностью канала и имеющая протяженность 9 вер. 380 саж., вошла 
в состав Березинской системы; вдоль остальной части реки был вырыт 
Сергучевский канал, «а для направления воды в последний построена, в 1814 г., 
в несудоходной части реки, фашинная плотина, которая в 1847 г. заменена 
деревянною плотиною со щитами» [7, с. 231]. 

С 1805 по 1817 г., «кроме сплава лесов в плотах, по Березинской системе 
производилось и судоходство: здесь ходили байдаки, барки, полубарки и лодки, 
нагруженные солью, крупою и другими произведениями, на весьма 
значительные суммы. Особенно деятельно было судоходство с 1813 по 1817 год. 
Но с 1818 г. ход судов из р. Березины в каналы прекратился по той причине, что 
в г. Борисове вместо сожженного во время Отечественной войны моста построен 
был мост без подъема и с таким узким отверстием, что через него могли только 
проходить плоты с лесом; байдаки же, барки и полубарки должны были 
останавливаться у г. Борисова для перегрузки товаров на другую сторону моста 
на меньшие барки и лодки, которые доставляли груз в близлежащие по системе 
места. Такого рода судоходство выше г. Борисова продолжалось до 1834 г.; с 
этого времени судоходство выше г. Борисова совершенно прекратилось» [7, с. 
232-233]. 

В 1823-26 гг. на Березинской системе было перестроено 4 камерных 
шлюза, один простой шлюз и большой подъемный мост, причем «сии работы, по 
совершенно расстоенному их состоянию, угрожали замедлить и даже прервать 
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судоходство по сему каналу, почему и были перестраиваемы во всех частях в 
продолжении времени от 1823 по 1826 год, причем употреблено всевозможное 
тщание относительно к их прочности. Прочие шлюзы сего канала требуют также 
великих исправлений, которые хотя и не столь неотлагательны, как 
произведенные, однако ж будут предприняты по времени и по способам, 
зависящим от состояния сумм, кои Главное Управление должно расходовать на 
столь значительное число важных работ; – и тогда оно приступит к улучшению 
сего канала и системы, заключающей оный в своем составе» [8, с. 45-46]. 
Проводились также работы по расчистке песчаных мелей и наносов. 

В 1829-1833 гг. грузооборот по Березинской системе производился на 
сумму от 1,3 млн. руб. (в 1830 г.) до 3,4 млн руб. (в 1833 г.). Но уже в 1836 г. по 
соединительному и Сергучевскому каналам прошел только 441 плот стоимостью 
чуть больше 100 тыс. руб., а в 1837 г. – всего 147 плотов, и в этом не было 
ничего удивительного. К «причинам упадка судоходства по Березинской 
системе нужно отнести: обмеление рек и в особенности озер Манец и Плавио7, 
засорение каналов, которые со времени устройства их, в продолжении 40 лет ни 
разу не очищались от наносов, и неудовлетворительное состояние сооружений, 
как-то: шлюзов, плотин и водопусков, оставшихся в течение многих лет без 
поддержания и пришедших, вследствие того, в совершенную ветхость. Не менее 
препятствий для судоходства представляют извилины, крутые завороты рек и 
расстройство бичевых путей» [7, с. 233]. Так, «река Эсса быстра, извилиста, 
имеет подводные камни и каменистые гряды и мелководна; поэтому сплав на 
ней плотов производился помощию форсовой воды, скопляющейся помощию 
плотины в несудоходной ее части. Река Улла извилиста, имеет весьма много 
подводных камней, и поэтому судоходство на ней производится исключительно 
сплавное, караванами, на форсовой воде Лепельского озера и озер Боровно и 
Огзино» [7, с. 295]. 

Начиная с 1843 г. в г. Борисове был построен новый мост через р. 
Березину, перестроена большая часть шлюзов, углублены и очищены от наносов 
каналы, но «зато другие недостатки, происходящие от неудовлетворительного 
состояния плотин и водопусков, затрудняют судоходство и даже совершенно его 
останавливают» [7, с. 233]. В 1848 г. «по приказу графа Клейнмихеля был 
составлен проект перестройки системы, тем не менее путь оставался в прежнем 
виде и поддерживался весьма слабо. В 1850 г. шлюз XII на Лепельском канале 
был обращен в полушлюз, вследствие чего в летнее время судоходство по 
каналу сделалось караванным» [2, с. 9]. 

Вплоть до 1855 г. через сооружения Березинской системы могли ходить 
«только плоты строевого леса, нагруженные ванчаусом, клепкою, ободьями и 
другого рода мелким лесом. Плоты эти, называемые лавами, состоят большею 
частию из пяти глейн или звеньев; каждая глейна имеет не более 5-ти брусьев, 
так что лава заключает не более 25 бревен при длине до 30-ти саженей. Плоты 
эти имеют осадку в воде до 8-ми вершков и взводятся людьми посредством 
упирания шестами и захвачивания крючьями за кустарники заросших 
бечевников» [7, с. 233]. Судоходство по Улле производилось караваном 

                                                 
7 Эти озера, вероятно, в силу природных особенностей «занесены были бузою, т.е. 
жидким торфом, и вода в них уходила в соседние болота, так что плоты часто, 
вследствие мелководия, оставались в них до следующей навигации» [7, с. 295]. 
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«помощию сплавной призмы Лепельского озера, а также озер Боровно и Огзино, 
на притоках которых устроены щитовые плотины» [5, с. 294]. 

В середине XIX в. Березинская система занимала промежуточное 
положение между Огинским и Днепровско-Бугским водными путями. Путь по 
ней был короче, чем по Днепровско-Бугской системе, но она была длиннее, чем 
Огинская система. Плоты по Березинской системе всегда двигались в одну 
сторону: из бассейна р. Березины в р. Двину; обратного движения не 
существовало. Лес пригонялся из нижнего бассейна Березины, т.к. леса в 
окрестностях Березинской системы уже были вырублены. Оз. Палик служило 
пристанью, на которой проводилась вязка и зимовка плотов [7]. 

Березинский водный путь делился на две части: взводный из р. Березины 
в Сергучевский канал, р. Сергуч, до оз. Манец и сплавной – из оз. Манец и 
Плавио в Соединительный канал, оз. Берешто, через р. Берешту и Веребский 
канал до р. Уллы. Расстояние от г. Борисова до р. Уллы составляло 120 верст, и 
при благоприятных обстоятельствах плоты проходили этот путь в течение 20 
суток. Путь от г. Борисова до Сергучевского канала занимал 12-14 дней, через 
Сергучевский канал с учетом пропусков через 3 шлюза проходили за 1 день, по 
р. Сергуч, озерам Манец и Плавио проходили за 2 дня, по Соединительному 
каналу с пропусками через четыре шлюза и один полушлюз – около двух дней, 
через оз. Берешто, р. Берешту и Веребский канал – около двух дней. При 
попутном ветре этот путь преодолевался в два раза быстрее. Сплав плотов 
начинался обычно в конце марта или в начале апреля и продолжался все лето и 
осень до наступления ледостава. Каждый плот обслуживало 2-3 рабочих [7]. 

По наблюдениям офицеров Генерального штаба, большой недостаток 
Березинского водного пути заключался в его отдаленности от других путей и 
маловодности р. Уллы, по которой сплав мог проводиться только в весеннее 
время. В связи с этим «плоты, отправляемые из г. Борисова и других мест, 
лежащих на Березине, не успевают попасть в Уллу и пройти эту реку в одну 
весну. Поэтому торговля по Березинской системе может развиваться в том 
только случае, если, кроме исправления гидротехнических сооружений на самой 
системе, будут приведены в судоходное положение р. Улла и верховья Западной 
Двины. Тогда только плоты и барки с хлебом будут в состоянии прибыть из 
Березины в г. Ригу в продолжении двух-трех месяцев. Если же исправятся 
только одни каналы Березинской системы, то судоходство все-таки не 
разовьется, ибо плоты и суда, которые отправлялись бы из Березины, должны 
были бы зимовать в Уллу в ожидании другой весны. Поэтому улучшение 
Березинской системы, вероятно, потребует больших издержек, и хотя открытие 
судоходства дало бы возможность отправлять этим путем к Рижскому порту 
хлеб, сало и пр. из южных приднепровских губерний, но кажется, что по 
причине порогов здесь достигнуть таких размеров, как на Огинской и 
Днепровско-Бугской системе, несмотря на то, что все течение Западной Двины 
находится в пределах империи, тогда как устья рр. Немана и Вислы 
принадлежат Пруссии» [7, с. 235]. 

Весной 1855 г. в Чашницком канале была прорвана дамба и канал вместе 
со шлюзом был занесен наносами. Поэтому «судоходство не производилось по 
этой части системы вследствие неустроенного ее состояния и, главным образом, 
вследствие того, что после закрытия Чашницкого канала суда должны были 
проходить через образуемую Чашницкой плотиною подпруду высотою от 3 до 5 
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фут… При взводе судов через плотину приходилось употреблять до 50 человек 
на взводку одной лайбы» [5, с. 296]. 

После очередного обращения лесопромышленников в связи с 
трудностями, возникавшими во время сплава леса через Березинскую систему, с 
1860 г. в Министерстве путей сообщения в течение 12 лет рассматривались 
проекты и предложения по улучшению гидротехнических сооружений 
Чашницкого канала. Наконец в 1872 г. был утвержден проект, по которому 
ветхие шлюзы № XIII и XIV предполагалось заменить тремя полушлюзами: 
двумя на месте прежних шлюзов; третий шлюз должен был располагаться 
между ними. В августе 1872 г. была выделена необходима сумма, и уже осенью 
1872 г. все работы были окончены. 

Осмотр Березинской системы, проведенной инженером Регульским в 
1871 г., показал, что «Березинская система, во-1-х, весьма далека от 
окончательного устройства, потому что рр. Эсса и Улла не шлюзованы, 
несмотря на значительное их падение, а потому и судоходство изменяется при 
входе в Эссу из постоянного в перемежающееся караванное, а во-2-х, сама 
система находится в крайне расстроенном положении. Река, входящие в состав 
системы, как-то: Березина, Эсса, Улла и Западная Двина, полны карчей, 
подводных камней и каменистых гряд, от которых оне никогда не очищались, 
весьма извилисты, и лучшая из них, Березина, имеет отмели, затрудняющие 
развитие летнего судоходства. Что же касается до искусственной части до 
искусственной части системы, то почти половина гидротехнических 
сооружений, по своей ветхости, требует неотлагательной перестройки в период 
1872 и 1873 гг., так как большая части этих сооружений грозит обрушением» [5, 
с. 301]. По данным чиновника, грузооборот по Березинской системе 
увеличивался, и он «ввиду развивающегося торгового движения и открытия 
Смоленско-Брестской железной дороги, пересекающей р. Березину в г. 
Борисове, заявил убеждение в необходимости поддержания системы и 
дальнейшего ее улучшения» [5, с. 303]. 

Как итог, в течение 1872-1873 гг. были перестроены большинство 
гидротехнических сооружений Березинской системы, в том числе проводились 
работы по углублению Сергучевского и других каналов. В 1874 г. был расчищен 
Чашниковский канал, к котором было устроено 3 полушлюза [2]. Несмотря на 
проведенный ремонт, новый осмотр, предпринятый в 1879 г. инженером 
Августовским, показал, что некоторые шлюзы (№ VIII, IX) были полностью 
разрушены, Ульская, Берештинская, Боровенская и Огзинская плотины 
находились в ветхом состоянии. Почти все сооружения, «за исключением лишь 
полушлюза № XII, шлюза № X и Эссенских плотин, из которых первый был 
заново отстроен, а последняя еще держатся, все остальные сооружения либо 
расстроены, либо приходят к расстройству, а на Улле плотины: Чашницкая, 
Боровенская и Огзинская не действуют уже, и Ульская близка к этому» [5, с. 
315]. В связи с этим судоходство по Березинской системе в 1880 г. было 
обеспечено только по Веребскому и Второму Лепельскому каналам, а «за 
остальное судоходство по остальным частям системы нельзя ручаться» [5, с. 
316]. 

В записке, представленном инженером Августовским, среди прочих мер 
по улучшению Березинской системы было предложено составить проект по 
капитальной перестройке всей системы, в том числе шлюзовать р. Уллу. 
Ознакомившись с мнением инженера Августовского, начальник VII Округа 
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путей сообщения заметил, что «составление общего проекта улучшения системы 
с р. Уллою до ее устья, по приведении его в исполнение, не осуществит полного 
судоходного пути, соединяющего рр. Днепр и Двину, так как Березина до г. 
Борисова возможна только для сплава в высокую воду, для судоходства она 
требует шлюзования, а от г. Борисова до впадения ее в Днепр необходимо 
уничтожить множество карчей и местами регулировать…» [5, с. 318]. 
Рассматривая сложную ситуацию, сложившуюся на Березинской системе, 
технико-инспекторский комитет МПС, представил «на благоусмотрение его 
превосходительства министра» решать вопрос о дальнейшей судьбе водного 
пути. Капитальная перестройка системы требовала колоссальных средств, и 
главный вопрос звучал так: «есть ли необходимость или нет иметь водяное 
сообщение Черного моря с Балтийским» посредством Березинской системы? [5, 
с. 320]. 

Запущенное состояние Березинского водного пути «угрожало полным 
прекращением движения, последовало решение о восстановлении его для его 
первоначального назначения, и в этих видах производилась до настоящего 
времени8 капитальная перестройка сооружений» [2, с. 10]. К началу 1890-х гг. 
были перестроены плотины, а также по новому типу – шлюзы, при котором 
«ряжевые стены камеры заменены полуторными откосами, выложенными грубо 
обтесанным в постелях камнем» [2, с. 13]. Благодаря проведенным улучшениям 
в 1892 г. «Березинская система по судоходным свойствам своим допускает 
непрерывный сплав в продолжении всей навигации лишь по южной своей 
покатости, со стороны Березины, однако судоходная глубина этой ветки такова, 
что удовлетворяет только плотовому движению и исключает возможность 
судоходства. Противоположная ветвь, со стороны Двины, от р. Ессы требует 
караванного способа сплава плотов и не допускает взводного движения. При 
этом сплав плотов не обеспечен водою в продолжение всей навигации, а 
находится в зависимости от количества резервных вод на водоразделе и в 
Лепельском озере, которых не всегда бывает достаточно. Главное же 
затруднение сплав встречает на водораздельных озерах Манец и Плавио, чему 
причиной невыгодные условия грунта местности, на коей находится раздельный 
бьеф системы» [2, с. 22]. 

Удаленность от больших дорог, сложность пути по Березинской системе, 
обмеление рек и озер в связи с ее действием, чрезмерная вырубка лесов и 
развитие сети железных дорог обусловили в последнее десятилетие XIX в – 
начале XX в. постепенную утрату хозяйственного значения водной системы. 
Неудобство Березинского водного пути заставляло искать другие маршруты 
водного сообщения между Днепром и Западной Двиной. В частности, в начале 
XX в. рассматривался проект соединения Днепра с Западной Двиной через 
Оршицу (приток Днепра) и Лучесу (приток Западной Двины) [4]. К 1917 г. сплав 
леса по системе «незначительный и производится только при весенней воде» [6]. 
Тем не менее шлюзы и каналы системы поддерживались в судоходном 
состоянии по крайней мере до 1930 г., когда на шлюзе № 3 Сергучкого канала (у 
с. Кветча) был закрыт гидрологический пост – единственный на системе [10]. 

 

                                                 
8 До 1891-1892 гг. 
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Рис. 2. Шлюз в д. Воловая гора на Соединительном канале. 
Фотография конца XIX – первой половины XX в. [11] 

 
В годы Великой Отечественной войны шлюзы были взорваны. В 

настоящее время некогда оживленная водная трасса полностью утратила свое 
лесосплавное и транспортное значение (сплав леса по системе окончательно 
прекратился в 50-х гг.). Шлюзы находятся в руинированном виде, и даже 
местные жители порой с трудом находят их остатки на местности. Каналы 
непроходимы из-за завалов. Местами хорошо сохранился только выложенный 
камнем пол шлюзов [13]. 

Уже в послевоенное время были восстановлены и в настоящее время 
действуют три плотины: две – к югу от озер Манец и Плавно (на р. Бузянке и 
Сергучском канале) и одна – на Березинском канале (возле д. Волова Гора). Эти 
плотины поддерживают уровень воды в озерах Манец и Плавно, площадь 
которых без искусственного подпора значительно бы сократилась. В период 
повышения уровня поверхностных вод во время весеннего паводка проводится 
небольшой сброс воды при помощи этой системы шлюзов на Сергучском 
канале. Это обеспечивает регулирование уровня воды в озерах, проход рыбы на 
нерест, предотвращает затопление прилегающих территорий, в особенности д. 
Кветча, которая расположена в пойме р. Сергуч. Поддержание глубины воды в 
Сергучском канале дает возможность использовать канал как объект рекреации, 
для сплава на байдарках [1]. 

Все плотины Сергучского канала находятся на территории Биосферного 
заповедника. Восстановленным сооружениям присвоен статус 
гидротехнического памятника. Сегодня эта часть восстановленной Березинской 
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системы – владения бобров, выдр, уток и тысяч других представителей флоры и 
фауны заповедника [3]. 
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