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БЕРЕЗИНСКАЯ ВОДНАЯ СИСТЕМА: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Snytko W. A., Ozierowa N. A., Szirokowa W. A. System wodny Berezyny:  historia budowy i eksploatacji. Be-

rezyński system wodny to transportowa droga wodna, która na początku XIX w. połączyła dorzecza Dniepru i Dźwiny 

(idea budowy tego szlaku wodnego pojawiła się w XVI w.). Berezyński system wodny był wykorzystywany głównie do 

spławiania drewna. Żegluga odbywała się tu tylko w pierwszym dziesięcioleciu funkcjonowania kanału, a na niektó-

rych odcinkach – w XX wieku. Przewóz ładunków możliwy był tylko w jedną stronę: z dorzecza Dniepru do dorzecza 

Dźwiny. Ze względu na niedoskonałość obiektów hydrotechnicznych i niewystarczającą obsługę systemu w ciągu  ca-

łego XIX wieku spław drewna odbywał się z wielkimi trudnościami. W ostatnich 25 latach XIX stulecia przeprowadzono 

kapitalny remont śluz oraz oczyszczono kanały z nagromadzonych osadów. Mimo bacznej uwagi państwa, omawiany 

system wodny nie zdołał wytrzymać konkurencji z liniami kolejowymi i w XX w. został porzucony. W latach II wojny 

światowej śluzy kanału zostały wysadzone w powietrze. W okresie powojennym niektóre z nich odbudowano i stały się 

one częścią sieci hydrograficznej Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery. 

 

Snytko V. A., Ozerova N. A., Shirokova V. A. The Berezina water system: the history of construction and exploitation. 

Berezina water system – transport waterway which connected the basins of the Dnieper and the Western Dvina at the 

beginning of the XIX century. The idea of constructing this waterway originated in the XVI century in Polish-Lithuanian 

Commonwealth. Berezina water system has been used mainly for timber rafting. Navigation was organized here only at 

the first 10-year period and on separate parts in the XX century. The movement of goods by waterway was possible in 

the only direction: from the Dnieper basin to the Western Dvina basin. During the XIX century timber rafting was 

fraught with great difficulties due to imperfect waterway. In the last quarter of the XIX century the gateways of Berezina 

water system was overhauled and its channels was cleared from sediments. Despite the attention of the state, Berezina 

water system failed the competition with railways, that’s why in the XX century it was abandoned. Gateways were  

blown up during the Second World War. After the war, some of gateways had been restored. Now two of them have 

become a part of the hydrographic network of Berezina Biosphere Reserve.  
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Аннотация 

 
Березинская водная система – транспортный вод-

ный путь, соединивший в начале XIX в. бассейны 

рек Днепра и Западной Двины. Идея строительства 

этой водной коммуникации зародилась в XVI в. 

Березинская водная система использовалась главным 

образом для сплава леса. Судоходство по ней осу-

ществлялось только в первое десятилетие ее суще-

ствования и на отдельных участках – в XX в. Дви-

жение грузов по водному пути было возможно толь-

ко в одну сторону: из бассейна Днепра в бассейн За-

падной Двины. Из-за несовершенства гидротехни-

ческих сооружений и недостаточного обслуживания 

системы в течение всего XIX в. сплав леса по ней был 

сопряжен с большими трудностями. В последней 

четверти XIX в. был произведен капитальный ре-

монт шлюзов и расчистка каналов от наносов. Не-

смотря на пристальное внимание государства к это-

му водному пути, выдержать конкуренции с желез-

ными дорогами Березинская водная система не смо-

гла и в XX в. была заброшена. В годы Великой Оте-

чественной войны ее шлюзы были взорваны. В после-

военное время некоторые шлюзы системы были вос-

становлены и стали частью гидрографической сети 

Березинского биосферного заповедника. 

mailto:vsnytko@yandex.ru
mailto:ozerova-nad@yandex.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Березинская водная система – бывший искусствен-

ный водный путь, соединявший р. Березину с р. За-

падной Двиной на территории Лепельского ра-

йона Витебской области Беларуси. Построена  

в 1797–1805 гг. для вывоза строительного леса из 

Минской губернии в Ригу. Начиналась при впаде-

нии в р. Березину р. Сергуч и Сергучского кана-

ла длиной 10 км, проходила через озера Манец 

и Плавно (водораздельный бьеф системы) по сое-

динительному Березинскому каналу (длина 8 км),  

пересекавшему водораздел р. Березины и р. Уллы 

через оз. Береща, по р. Береще (Веребский канал 

длиной 8,4 км), р. Эссе, через Лепельское озеро, 

по р. Улле до Западной Двины (рис. 1). Общая 

длина системы – 169 км. Имела 14 шлюзов, соеди-

нительные и обводные каналы протяженностью 

около 24 км. С конца XIX в. утратила транспор-

тное значение и ныне не действует. Основные ги-

дротехнические сооружения разрушились. 

В статье предпринята попытка рассмотреть 

историю создания и эксплуатации Березинской 

водной системы. 

 

 
 

Рис. 1. Березинская водная система на карте Республики Белaрусь 

Rys. 1. System wodny Berezyny na mapie Białorusi 

Fig. 1. Berezina water system on the map of Belarus 

  

ПРЕДПОСЫЛКИ СООРУЖЕНИЯ 

БЕРЕЗИНСКОГО  ВОДНОГО  ПУТИ 
 

Еще во второй половине XVI в. г. Рейнгольд Гей-

денштейн, секретарь польского короля Стефана Ба-

тория и участник похода на Полоцк, описывая во-

дораздельное пространство между Березиной и За-

падной Двиной, отмечал, что „через эту часть Лит-

вы 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 отстоя-

щие моря< Другая река Березина, протекая в про-

тивоположную сторону, через посредство Днепра 

вливается в Черное море, так что если бы умиро-

творены были те народы, во власти которых нахо-
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дится 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 сооб-

щаться для торговли с Востоком<” (Рейнгольда 

Гейденштейна записки..., 1889. 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. Бе-

резину, спадающую в Днепр, с Вилиею, притоком 

Немана”. В 1631 г. этот проект был утвержден на 

варшавским сейме, были назначены „комиссары, 

которым поручено осмотреть местность и соста-

вить сметы расходам, необходимым для осущес-

твления такой мысли. По неизвестным однакож 

причинам, предприятие это осталось без исполне-

ния. Вероятно, что во время исследований комис-

саров был составлен новый проект соединения 

р. Березины, но не с Вилиею – как предполага-

лось прежде, а с р. Двиною” (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864, с. 

220–230). 

В России идея соединить реки Днепр и Запад-

ную Двину рассматривалась уже во времена Пе-

тра 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-Лу-

брас, тоже современник Петра Великого, обратил 

внимание на направление, по которому впоследс-

твии была проведена Березинская система” (Бере-

зинская система..., 1893, с. 3). 

В 1794 г., после присоединения Березенщины 

к России, между официальными бумагами Бори-

совского земского суда был найден проект, кото-

рый „подал мысль российскому правительству 

к прорытию каналов, составляющих ныне Бере-

зинскую систему” (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864, 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 отдаленнос-

ти 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 Дви-

не до Риги; при таком способе доставки лес дости-

гал Риги иногда лишь на 3-й год” (Березинская си-

стема..., 1893, с. 3–4). Однако согласно исследова-

ниям А. В. Стельмах, это был проект некого Мар-

тина Бадени, „польского инженера”. Забытый про-

ект Бадени попал в Петербург, и историк Тадеуш 

Чацкий первым обратил на него внимание рус-

ского правительства (ТАТАРИНОВ, 2015). 

Как бы то ни было, „записка Чацкого была 

рассмотрена в департаменте государственной эко-

номии и, вероятно, благодаря этой записке, от 

департамента был командирован генерал-майор 

Герман для исследования дела на месте. Предпо-

лагаемое 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, ко-

торый впоследствии не был разыскан” (Березинс-

кая система..., 1893, с. 3–4). 

9 февраля 1797 г. „генерал Сиверс сделал до-

клад о проекте Германа в особой комиссии, кото-

рой было поручено рассмотрение различных во-

просов о внутренних судоходных путях. Комиссия 

пришла к заключению, что из всех проектировав-

шихся в то время каналов (Огинского, Королевс-

кого) первенствующее значение имеет Березинс-

кий, а потому решила ходатайствовать о возмо-

жно скорейшем начатии предварительных работ 

по проведению этого канала” (Березинская систе-

ма..., 1893, с. 4). 

23 февраля 1797 г. постановление комиссии бы-

ло утверждено Павлом I, но до начала работ „нас-

тоящей нивелировки, исследования местности 

и составления проекта, к сожалению, не было сде-

лано, и все расчеты, по большей части, основыва-

лись на прежних планах Чацкого. Это было при-

чиною того, что заведовавшие работами были по-

ставлены в необходимость неоднократно требовать 

дополнительной суммы, и работы обошлись вче-

тверо дороже, чем это предполагалось вначале. 

Когда впоследствии, по поручению графа Сивер-

са, Герард и Деволант произвели точную нивелли-

ровку линии, оказалось, что вместо предположен-

ных 4-х шлюзов потребовалось 14, а длину кана-

ла пришлось увеличить на 10 верст против перво-

начально предположенной” (Березинская система..., 

1893, с. 4–5). 
 

НАЧАЛО XIX В. – СООРУЖЕНИЕ 

КАНАЛОВ 
 

Работы, порученные графу Сиверсу, были начаты 

в 1797 г. и велись генерал-майором Фрейнгангом 

под управлением генерала де-Витте до 1802 г.  
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С 1802 г. де-Витте принял на себя дальнейшее про-

изводство работ. В ходе строительства число шлю-

зов было увеличено с первоначально запланиро-

ванных 4 до 14. Общая длина каналов составила 

20 верст (Березинская система..., 1893, с. 5).  

Часть системы со стоком в р. Березину вклю-

чала Сергучский1 канал, соединявший р. Березину 

с р. Сергуч, на котором были устроены 3 шлюза; 

р. Сергуч2, вытекающую из озер Манец и Пла-

вио3, 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. За-

падную Двину состояла из Соединительного кана-

ла4, на котором было построено 4 шлюза и один 

полушлюз для удержания напора весенних вод, 

открытый в летнее время; оз. Берешты, р. Бе-

решты5, 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 ка-

нала находился шандорный шлюз для пропуска 

плотов из верховьев реки и щитовая плотина 

для регулирования уровня воды в реке. Затем Бе-

резинский путь проходил по оз. Прошо. Первый 

Лепельский канал имел один шлюз, и на р. Эссе, 

ниже выхода канала, была устроена водоудержа-

тельная плотина. Второй Лепельский канал был 

оборудован полушлюзом. На нем при устье р. Ул-

лы была построена плотина для удержания и про-

пусков вод, поступавших из Лепельского озера  

в р. Уллу, которая до своего устья также была  

частью Березинской системы.  

Сергучский канал, прорытый в 1804 г., пере-

сек водораздел между Березиной и Западной Дви-

ной. 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 до-

статочное для судоходства, т.е. не менее 5 футов. 

В канале построены в 1804 году три однокамерных 

                                                
1
 В XIX в. часто назывался Сергучевским. 

2
 Ниже оз. Манец на коротком участке р. Сергуч в гидро-

   графических описаниях XX в. называлась р. Бузянкой  

   (см., напр.: Ресурсы..., 1963). 
3
 Оз. Плавио в описаниях XX в. называлось оз. Плавно. 

4
 В XX в. назывался Березинским соединительным кана-

   лом. Здесь может возникнуть некоторая путаница, т. к.,  

   по-видимому, соединительный канал не имел никакого 

   специального названия и стал Соединительным только   

   к концу XIX в. (ЗАВАДСКИЙ, 1895), а, например, И. ЗЕ-

   ЛЕНСКИЙ (1864) называл Березинским каналом канал  

   Сергучевский. В нашей работе во избежание недоразуме-

   ний мы будем называть эти каналы Соединительным   

   и Сергучевским (Сергучским) соответственно. 
5
 В описаниях XX в. – р. Береща и оз. Береща. 

деревянных шлюза, называющиеся номерами I, 

II и III. – Каждый шлюз имеет длины от 44 до 42 

саж., причем каждая камера имеет 20 саж. длины 

и 30 фут ширины” (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864, с. 230).  

В дамбах канала было устроено 14 водопусков. 

Каждый достигал в длину 30, а в ширину – 10 фу-

тов. В них были устроены отверстия без щитов, на-

ходившиеся на высоте 5 футов от уровня дна в ка-

нале. 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 про-

исходила лишь утечка воды (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864).  

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 одно-

камерных шлюза (№№ IV, V, VI, VII) и один по-

лушлюз, тоже деревянный. С левой стороны от ка-

нала для отвода весенней воды был выкопан осу-

шительный канал длиной 5 верст 300 сажен (начи-

нался между шлюзами № IV и V и впадал в оз. 

Берешто) (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864). 

В 1802 г. был выкопан Веребский канал дли-

ной 2 версты 228 сажен, падение его составляло 

13 фут. В 1802 и 1803 гг. на нем было сооружено 

3 шлюза (№ VIII, IX и X) длиной каждый 40 са-

жен, шириной 30 фут, с камерой 20 сажен. Для на-

правления воды в канал через р. Берешту в 1802 г. 

была построена плотина со щитами. Между шлю-

зами № VIII и IX находился деревянный водо-

пуск (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864). 

В 1803 г. французский эмигрант граф Клер-

мон-Тоннер, проплывший по каналу на барке, пи-

сал герцогу Ольденбургскому, что „по берегу озе-

ра Манец и р. Сергуч необходимо устроить бе-

чевник; Сергуч местами так заплыл, что вместо 

воды наполнен тиною; чтобы провести свои бар-

ки, он был принужден тянуть их через грязь по-

средством воротов, для упора которых местами 

не могли выбрать твердой земли ближе 600 са-

жен. 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 древесны-

ми кореньями и всеобщему запустению для про-

хода очень затруднительны” (Березинская систе-

ма..., 1893, с. 6). Тем не менее опыт графа Клер-

мон-Тоннера был признан успешным. В 1803 г. 

де-Витте „донес, что байдаки могут проходить по 

каналу так же свободно, как по Березине” (Бере-

зинская система..., 1893, с. 5). 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДНОГО ПУТИ 
 

Движение по системе было открыто в 1805 г.  

(рис. 2). Березинская система соединила бассейны 

Днепра и Западной Двины и „была устроена, глав-

ным образом, для сплава леса в Ригу, причем име-

лось в виду усовершенствовать ее, т.е. приспосо-

бить к плаванию судов только тогда, когда разви- 

тие торговли указало бы в будущем действитель-

ную в том пользу и надобность” (ЗАВАДСКИЙ, 1885, 

с. 295). По мнению Н. М. Чеботарева, „сооружение 

Березинской системы является характерным при-

мером технически неграмотной организации стро-

ительства. Вместо первоначально намеченных к по-

стройке 4 шлюзов понадобилось сделать 14. Затра-

ты на постройку, определенные вначале в 329 тыс. 

руб., увеличились до 500 тыс. руб., а в 1801 г. выяс-

нилось, что строительство обойдется более чем 

в 1,2 млн руб.” (Речное судоходство..., 1985, с. 136). 

 

 
 

Рис. 2. План Березинского канала на карте 1801 г. (РГБ, 1801) 

Rys. 2. Plan Kanału Berezyńskiego na mapie z 1801 roku (РГБ, 1801) 

Fig. 2. Plan of Berezina channel, 1801 (РГБ, 1801) 

 
Из-за несовершенства Березинского пути уже 

в 1806 г. 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 ка-

менистой части реки, устроен был графом Румян-

цевым< Чашницкий канал длиною 1 вер. 90 саж. 

при падении 1,57 саж. Канал имеет два шлюза, 

№№ XIII и XIV, и обойденная часть р. Уллы за-

граждена была шандорною плотиною, поднимав-

шею воду на 1 саж” (ЗАВАДСКИЙ, 1885, с. 294).  

В 1810–1812 гг. было предпринято дальнейшее 

улучшение Березинской системы: предполагалось 

устранить мели и укрепить берега, но военные со-

бытия 1812 г. приостановили дело (Березинская 

система..., 1893, с. 7). 

В Отчественной войне 1812 г. Березинская си-

стема сыграла роль труднопреодолимого рубежа 

для французской армии: „Березина представляла 

существенное препятствие для ее форсирования. 

Наиболее доступным сравнительно участком явля-

лось пространство между Веселовым и Борисо-

вым, где значительно суживалась долина реки< 

Между Березиной и Улой существовало соедине-

ние 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” 

(ХАРКЕВИЧ, 1812, с. 87). Таким образом, Березинс-

кая система повлияла на маршрут перемещения 

армии Наполеона. 

Ремонтные работы на Березинской системе во-

зобновились после окончания военных действий. 

Часть р. Сергуч, заключенная между оз. Манец 

и северной оконечностью канала и имеющая про-

тяженность 9 вер. 380 саж., вошла в состав Бере-

зинской системы; вдоль остальной части реки был 

вырыт Сергучевский канал, „а для направления 

воды в последний построена, в 1814 году, в несу-

доходной части реки, фашинная плотина, кото-

рая в 1847 году заменена деревянною плотиною 

со щитами” (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864, с. 231). 

С 1805 по 1817 г., „кроме сплава лесов в плотах, 

по Березинской системе производилось и судоход-

ство: 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 ка-

налы прекратился по той причине, что в г. Бори-
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сове вместо сожженного во время Отечественной 

войны моста построен был мост без подъема и с та-

ким узким отверстием, что через него могли толь-

ко проходить плоты с лесом; байдаки же, барки 

и полубарки должны были останавливаться у г. 

Борисова для перегрузки товаров на другую сто-

рону моста на меньшие барки и лодки, которые 

доставляли груз в близлежащие по системе мес-

та. Такого рода судоходство выше г. Борисова про-

должалось до 1834 года; с этого времени судоход-

ство выше г. Борисова совершенно прекратилось” 

(ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864, с. 232–233). 

В 1823–1826 гг. на Березинской системе было 

перестроено 4 камерных шлюза, один простой 

шлюз и большой подъемный мост, причем „сии 

работы, по совершенно расстpоенному их состоя-

нию, угрожали замедлить и даже прервать судо-

ходство по сему каналу, почему и были перестра-

иваемы во всех частях в продолжении времени 

от 1823 по 1826 год, причем употреблено всевоз-

можное тщание относительно к их прочности. 

Прочие шлюзы сего канала требуют также вели-

ких исправлений, которые хотя и не столь неот-

лагательны, как произведенные, однако ж будут 

предприняты по времени и по способам, завися-

щим от состояния сумм, кои Главное Управление 

должно расходовать на столь значительное число 

важных работ; – и тогда оно приступит к улучше-

нию сего канала и системы, заключающей оный 

в своем составе” (Известие о работах..., 1827, 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 боль-

ше 100 тыс. руб., а в 1837 г. – всего 147 плотов, и в 

этом не было ничего удивительного. К „причинам 

упадка судоходства по Березинской системе нуж-

но отнести: обмеление рек и в особенности озер 

Манец и Плавио6, засорение каналов, которые со 

времени устройства их, в продолжении 40 лет ни 

разу не очищались от наносов, и неудовлетвори-

тельное состояние сооружений, как-то: шлюзов, 

плотин и водопусков, оставшихся в течение мно-

гих лет без поддержания и пришедших, вследс-

твие того, в совершенную ветхость. Не менее пре-

пятствий для судоходства представляют извилины, 

                                                
6 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, вследс-

   твие мелководия, оставались в них до следующей нави-

   гации” ((ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864, с. 295).. 

крутые завороты рек и расстройство бичевых пу-

тей” (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864, с. 233). Так, „река Эсса быс-

тра, извилиста, имеет подводные камни и каменис-

тые гряды и мелководна; поэтому сплав на ней 

плотов производился помощию форсовой воды, 

скопляющейся помощию плотины в несудоход-

ной ее части. Река Улла извилиста, имеет весьма 

много подводных камней, и поэтому судоходство 

на ней производится исключительно сплавное, 

караванами, на форсовой воде Лепельского озе-

ра и озер Боровно и Огзино” (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864, 

с. 295). 

Начиная с 1843 г. в г. Борисове был построен 

новый мост через р. Березину, перестроена боль-

шая часть шлюзов, углублены и очищены от на-

носов каналы, но „зато другие недостатки, проис-

ходящие от неудовлетворительного состояния пло-

тин и водопусков, затрудняют судоходство и даже 

совершенно его останавливают” (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864, 

с. 233). В 1848 г. „по приказу графа Клейнмихеля 

был составлен проект перестройки системы, тем 

не менее путь оставался в прежнем виде и под-

держивался весьма слабо. В 1850 г. шлюз XII на 

Лепельском канале был обращен в полушлюз, 

вследствие чего в летнее время судоходство по ка-

налу сделалось караванным” (Березинская система..., 

1893, с. 9). 

Вплоть до 1855 г. через сооружения Березинс-

кой системы могли ходить „только плоты стро-

евого леса, нагруженные ванчаусом, клепкою, обо-

дьями 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 бо-

лее 25 бревен при длине до 30-ти саженей. Пло-

ты эти имеют осадку в воде до 8-ми вершков и взво-

дятся людьми посредством упирания шестами 

и захвачивания крючьями за кустарники заросших 

бечевников” (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864, с. 233). Судоходс-

тво по Улле производилось караваном „помощию 

сплавной призмы Лепельского озера, а также озер 

Боровно и Огзино, на притоках которых устрое-

ны щитовые плотины” (ЗАВАДСКИЙ, 1885, с. 294). 

В середине XIX в. Березинская система зани-

мала промежуточное положение между Огинским 

и Днепровско-Бугским водными путями. Путь по 

ней был короче, чем по Днепровско-Бугской сис-

теме, но она была длиннее, чем Огинская систе-

ма. Плоты по Березинской системе всегда двига-

лись в одну сторону: из бассейна р. Березины в р. 

Двину; обратного движения не существовало. Лес 

пригонялся из нижней части бассейна Березины, 

т.к. леса в окрестностях Березинской системы уже 

были вырублены. Оз. Палик служило пристанью, 
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на которой проводилась вязка и зимовка плотов 

(ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864). 

Березинский водный путь делился на две час-

ти: взводный из р. Березины в Сергучевский ка-

нал, р. Сергуч, до оз. Манец и сплавной – из оз. 

Манец и Плавио в Соединительный канал, оз. Бе-

решто, через р. Берешту и Веребский канал до р. 

Уллы. Расстояние от г. Борисова до р. Уллы соста-

вляло 120 верст, и при благоприятных обстоя-

тельствах плоты проходили этот путь в течение 

20 суток. Путь от г. Борисова до Сергучевского ка-

нала занимал 12–14 дней, через Сергучевский ка-

нал 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 полу-

шлюз ― около двух дней, через оз. Берешто, р. Бе-

решту и Веребский канал – около двух дней. При 

попутном ветре этот путь преодолевался в два ра-

за быстрее. Сплав плотов начинался обычно в кон-

це марта или в начале апреля и продолжался все 

лето и осень до наступления ледостава. Каждый 

плот обслуживало 2–3 рабочих (ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864). 

По наблюдениям офицеров Генерального шта-

ба, большой недостаток Березинского водного пу-

ти заключался в его отдаленности от других пу-

тей и маловодности р. Уллы, по которой сплав мог 

проводиться только в весеннее время. В связи   

с этим „плоты, отправляемые из г. Борисова и дру-

гих мест, лежащих на Березине, не успевают по-

пасть в Уллу и пройти эту реку в одну весну. По-

этому торговля по Березинской системе может раз-

виваться в том только случае, если, кроме исправ-

ления гидротехнических сооружений на самой си-

стеме, будут приведены в судоходное положение 

р. Улла и верховья Западной Двины. Тогда только 

плоты и барки с хлебом будут в состоянии при-

быть 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 от-

правлялись бы из Березины, должны были бы зи-

мовать в Уллу в ожидании другой весны. Поэто-

му 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 юж-

ных приднепровских губерний, но кажется, что по 

причине порогов здесь достигнуть таких разме-

ров, как на Огинской и Днепровско-Бугской си-

стеме, несмотря на то, что все течение Западной 

Двины находится в пределах империи, тогда как 

устья рр. Немана и Вислы принадлежат Пруссии” 

(ЗЕЛЕНСКИЙ, 1864, с. 235). 

Весной 1855 г. в Чашницком канале была про-

рвана дамба и канал вместе со шлюзом был зане-

сен наносами. Поэтому „судоходство не произво-

дилось по этой части системы вследствие неус-

троенного ее состояния и, главным образом, вслед-

ствие того, что после закрытия Чашницкого кана-

ла суда должны были проходить через образуе-

мую Чашницкой плотиною подпруду высотою 

от 3 до 5 фут< При взводе судов через плотину 

приходилось употреблять до 50 человек на взводку 

одной лайбы” (ЗАВАДСКИЙ, 1885, с. 296).  

После очередного обращения лесопромыш-

ленников в связи с трудностями, возникавшими 

во время сплава леса через Березинскую систему, 

с 1860 г. в Министерстве путей сообщения в тече-

ние 12 лет рассматривались проекты и предложе-

ния по улучшению гидротехнических сооружений 

Чашницкого канала. Наконец в 1872 г. был утверж-

ден проект, по которому ветхие шлюзы № XIII  

и XIV предполагалось заменить тремя полушлю-

зами: 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, проведенный 

инженером Регульским в 1871 г., показал, что „Бе-

резинская система, во-1-х, весьма далека от окон-

чательного устройства, потому что рр. Эсса и Улла 

не шлюзованы, несмотря на значительное их па-

дение, а потому и судоходство изменяется при 

входе в Эссу из постоянного в перемежающееся 

караванное, а во-2-х, сама система находится в край-

не расстроенном положении. Река, входящие в со-

став системы, как-то: Березина, Эсса, Улла и Запад-

ная Двина, полны карчей, подводных камней и ка-

менистых гряд, от которых оне никогда не очища-

лись, весьма извилисты, и лучшая из них, Берези-

на, имеет отмели, затрудняющие развитие летнего 

судоходства. Что же касается до искусственной 

части системы, то почти половина гидротехничес-

ких сооружений, по своей ветхости, требует неот-

лагательной перестройки в период 1872 и 1873 гг., 

так как большая части этих сооружений грозит 

обрушением” (ЗАВАДСКИЙ, 1885, с. 301). По дан-

ным чиновника, грузооборот по Березинской си-

стеме увеличивался, и он „ввиду развивающегося 

торгового движения и открытия Смоленско-Брест-

ской железной дороги, пересекающей р. Берези-

ну в г. Борисове, заявил убеждение в необходи-

мости поддержания системы и дальнейшего ее 

улучшения” (ЗАВАДСКИЙ, 1885, с. 303).  

Как итог, в течение 1872–1873 гг. были пере-

строены большинство гидротехнических сооруже-

ний Березинской системы, в том числе проводи-
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лись работы по углублению Сергучевского и дру-

гих каналов. В 1874 г. был расчищен Чашниковский 

канал, к котором было устроено 3 полушлюза (Бе-

резинская система..., 1893). Несмотря на проведен-

ный 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 полушлю-

за № XII, шлюза № X и Эссенских плотин, из ко-

торых первый был заново отстроен, а последняя 

еще держатся, все остальные сооружения либо 

расстроены, либо приходят к расстройству, а на 

Улле плотины: Чашницкая, Боровенская и Огзинс-

кая не действуют уже, и Ульская близка к этому” 

(ЗАВАДСКИЙ, 1885, с. 315). В связи с этим судоход-

ство по Березинской системе в 1880 г. было обес-

печено только по Веребскому и Второму Лепельс-

кому каналам, а „за остальное судоходство по ос-

тальным частям системы нельзя ручаться” (ЗА-

ВАДСКИЙ, 1885, с. 316). 

В записке, представленном инженером Авгус-

товским, среди прочих мер по улучшению Бере-

зинской системы было предложено составить про-

ект по капитальной перестройке всей системы, 

в том числе шлюзовать р. Уллу. Ознакомившись 

с мнением инженера Августовского, начальник VII 

Округа путей сообщения заметил, что „составле-

ние общего проекта улучшения системы с р.  

Уллою до ее устья, по приведении его в испол-

нение, не осуществит полного судоходного пути, 

соединяющего рр. Днепр и Двину, так как Берези-

на до г. Борисова возможна только для сплава  

в высокую воду, для судоходства она требует шлю-

зования, а от г. Борисова до впадения ее в Днепр 

необходимо уничтожить множество карчей и мес-

тами регулировать<” (ЗАВАДСКИЙ, 1885, 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 не-

обходимость или нет иметь водяное сообщение 

Черного моря с Балтийским” посредством Бере-

зинской системы? (ЗАВАДСКИЙ, 1885, с. 320). 

Запущенное состояние Березинского водного 

пути „угрожало полным прекращением движе-

ния, последовало решение о восстановлении его 

для его первоначального назначения, и в этих ви-

дах производилась до настоящего времени7 капи-

тальная перестройка сооружений” (Березинская 

система..., 1893, с. 10). К началу 1890х гг. были пе-

рестроены плотины, а также по новому типу – 

шлюзы, при котором „ряжевые стены камеры за-

менены полуторными откосами, выложенными 

грубо обтесанным в постелях камнем” (Березинс-

кая система..., 1893, с. 13). Благодаря проведенным 

улучшениям в 1892 г. „Березинская система по 

судоходным свойствам своим допускает непрерыв-

ный 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 ис-

ключает возможность судоходства. Противополож-

ная ветвь, со стороны Двины, от р. Ессы требует 

караванного способа сплава плотов и не допус-

кает взводного движения. При этом сплав плотов 

не обеспечен водою в продолжение всей навига-

ции, а находится в зависимости от количества ре-

зервных вод на водоразделе и в Лепельском озе-

ре, которых не всегда бывает достаточно. Главное 

же затруднение сплав встречает на водораздель-

ных озерах Манец и Плавио, чему причиной не-

выгодные условия грунта местности, на коей на-

ходится раздельный бьеф системы” (Березинская 

система..., 1893, с. 22) (фот. 1, 2). 

 
БЕРЕЗИНСКАЯ ВОДНАЯ СИСТЕМА  

В XX ВЕКЕ 

 
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 по-

следнее десятилетие XIX в.–начале XX в. постепен-

ную утрату хозяйственного значения водной систе-

мы (рис. 3). Неудобство Березинского водного пу-

ти заставляло искать другие маршруты водного 

сообщения между Днепром и Западной Двиной. 

В частности, в начале XX в. рассматривался про-

ект соединения Днепра с Западной Двиной че-

рез Оршицу (приток Днепра) и Лучесу (приток 

Западной Двины) (Днепр и его система..., 1908).  

В 1912 году провоз грузов осуществлялся на 

пароходах, паровых судах и плотах. Как сообща-

ли „Известия Виленского округа путей сообще-

ния” № 14 от 17.04.1913 г. в навигацию 1912 года 

по системе ходил 1 пассажирский пароход, 1 бук-

сир и 58 непаровых судов (Форум сайта „Глобус 

Беларуси”, 2015). 

                                                
7 До 1891–1892 гг. 
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Фот. 1. Шлюз в д. Воловая 

гора на Соединительном 

канале. Фотография конца 

XIX ― первой половины XX 

в. (по: Сайт Лепельского..., 

2015) 

Fot. 1. Śluza w Wołowej Gó-

rze na Kanale Łączącym. Fo-

tografia z przełomu XIX i XX 

wieku (wg: Сайт Лепельс-

кого..., 2015) 

Photo 1. The gateway of Con-

necting channel in the village 

Volovaya Gora. Photo of the 

late 19th-early 20th century 

(after: Сайт Лепельского..., 

2015) 

 

 

 

 
 

Фот.  2. Шлюз в районе Ле-

пеля (фонды Лепельского 

кракраеведческого музея, 

фот. начала ХХ в. – интернет) 

Fot. 2. Śluza w okolicach Le-

pela (zbiory Muzeum Kra-

joznawczego w Lepelu, fo-

tografia z początku XX wie-

ku – internet) 

Photo. 2. The gateway near 

Lepel (source: Museum of 

Lepel, photo of the early 20th 

century – internet) 

 

 

До Первой мировой войны пароходы ходили 

по маршруту Борисов – Лепель. Эта часть Березин-

ской водной системы оказалась более пригодной 

для судоходства благодаря наличию большего ко-

личества гидротехнических сооружений, чем учас-

ток Лепель – Улла. Полный маршрут Лепель – Бо-

рисов возможен только при полной воде (весной). 

Летом пароход останавливался у шлюза № 8 в Ве-

ребках, откуда подвозились пассажиры и грузы 

в Лепель и обратно. Такой маршрут, по-видимо-

му, был экономически выгоден. Как писали в доку-

ментах того времени „вопрос о движении паро-

ходов стоял в положении коммерческой выгоднос-

ти” (цит. по: Сайт Лепельского..., 2015). В довоен-

ное время, до 1918 года, ходил товаро-пассажир-

ский пароход „Лина”, который совершал 2 рейса 

в неделю: Лепель – Борисов и Борисов – Лепель. 

В Борисов везли местные продукты (кожа, рыба, 

сельхозпродукты). Вниз по Березине – лесомате-

риалы, шпалы, дрова. В зависимости от состояния 

зимнего пути провозили от 1200 до 2000 лав (пло-

тов). Ходили пароходы „Звезда” и „Мечта”. В су-

доходный отдел правления Виленского округа пу-

тей сообщения 4 августа 1913 года поступил рапорт 

с просьбой открыть сообщение между городами 

Лепель и Борисов пароходов „Рось” и „Товарищ”. 

В 1913 году грузооборот системы достигал 665 000 т 

(Форум сайта „Глобус Беларуси”, 2015). 

В период Первой мировой войны, оккупации 

территории поляками и революции, шлюзы и пло-

тины Березинской системы отчасти были разру-

шены, сгнили или повреждены в ходе военных дей-

ствий, но сплав леса по системе продолжался, хо-

тя в очень незначительных объемах и для местных 
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Рис. 3. Березинская система на карте 1908 г. (РГБ, 1908) 

Rys. 3. System wodny Berezyny na mapie z 1908 roku (РГБ, 1908) 

Fig. 3. Map of Berezinа water system, 1908 (РГБ, 1908) 

 

нужд. К 1917 г. сплав леса по системе „незначитель-

ный и производится только при весенней воде” 

(ЗАЙЦЕВ, 1917). 

В 1926 г. был произведен капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений и зданий Березин-

ской водной системы, но никакой речи о сущес-

твенной модернизации работы всей системы не 

шло. Судоходство по-прежнему было возможно 

только в период навигации в зависимости от 

уровня воды и сроков замерзания. Нехватка во-

ды в августе 1926 г. привела к тому, что даже пло-

ты не могли пройти. Их пропускали по очереди, 

открывая плотины. В 1926 г. по системе прошло 

в сторону Днепра – 22044 м3; в сторону Западной 

Двины 25850 м3 (итого ― 47894 м3 лесоматериа-

лов) (Форум сайта „Глобус Беларуси”, 2015).  

Осуществлялась буксировка лесоматериалов 

(бревна). Согласно сохранившимся документам, 

в 1926 г. буксировки лесоматериалов без приспо-

соблений проводились следующим образом: „16 

глейм (плиток) 7,9 вершков в количестве 192 штук 

каналом на протяжении 1 километра – за 40 ми-

нут; от шлюза № 8 рекой Береща до озера Бе-

реща при крайне неблагоприятных условиях (ре-

ка была запружена бессистемно плотами и на них 

не было вахты) – 8 км за 9 часов 40 минут; от 

устья Соединительного канала до истока реки Бе- 

реща при мелком противном ветре – 2 часа 30 ми-

нут”. После того, как были сделаны приспособле-

ния для буксировки леса, упал уровень воды, и про-

верка в других условиях не состоялась. До 1927 го-

да по системе в основном сплавляли лес (Форум 

сайта „Глобус Беларуси”, 2015).  

В 1926 г., после длительного застоя, стал ходить 

служебный пароход „Шестой” с полной посадкой 

47,5 см и мощностью 8 л.с. С 1927 г. к нему доба-

вился буксир „Борис” и лайбы. Паровые и непа-

ровые суда проходили по каналам крайне редко. 

Сохранились данные о движении судов и плотов 

в июне 1927 г.: 8 июня прошла лодка туристов из 

Ленинграда в Одессу; 12 июня – 1 пароход и 1 

лайба, служебный пароход, также прошла лодка 

партии исследователей и еще 4 лодки. В августе 

соответственно: 1 августа – вверх в Лепель – 4 лод-

ки Березинского технического участка; 5 августа – 

1 лодка изыскателей; 8 августа – пароход Бере-

зинского технического участка; 12 августа – паро-

ход Березинского технического участка. Местные 

жители помнят, что перед Великой Отечествен-

ной войной по Соединительному и Веребскому 

каналу прошел пароход и несколько катеров (Фо-

рум сайта „Глобус Беларуси”, 2015). 

Шлюзы и каналы системы поддерживались 

в судоходном состоянии по крайней мере до 1930 г.,  
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когда на шлюзе № 3 Сергучкого канала (у с. Квет-

ча) был закрыт гидрологический пост – единствен-

ный на системе (Ресурсы поверхностных вод..., 1963). 

После Великой Отечественной войны Березин-

ская водная система не эксплуатировалась и была 

законсервирована, т. к. многие гидротехнические 

сооружения в годы войны были разрушены (в част-

ности, известно, что шлюзы были взорваны). Сплав 

леса продолжался до начала 1950-х гг., когда бы-

ло принято решение о закрытии Березинской си-

стемы в связи с развитием других видов транс-

порта (Форум сайта „Глобус Беларуси”, 2015). 

В настоящее время некогда оживленная вод-

ная трасса полностью утратила свое лесосплав-

ное и транспортное значение (сплав леса по си-

стеме окончательно прекратился в 50-х гг. XX в.). 

Шлюзы находятся в руинированном виде, и да-

же местные жители порой с трудом находят их 

остатки на местности. Каналы непроходимы из-

за завалов. Местами хорошо сохранился только 

выложенный камнем пол шлюзов (Скитальчес-

кие опусы..., 2015). 

Уже в послевоенное время были восстановле-

ны и в настоящее время действуют три плотины: 

две – к югу от озер Манец и Плавно (на р. Бузян-

ке и Сергучском канале) и одна – на Березинс-

ком 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 Сер-

гучском канале. Это обеспечивает регулирование 

уровня воды в озерах, проход рыбы на нерест, пред-

отвращает затопление прилегающих территорий, 

в особенности д. Кветча, которая расположена  

в пойме р. Сергуч. Поддержание глубины воды 

в Сергучском канале дает возможность использо-

вать канал как объект рекреации, для сплава на 

байдарках (фот. 3) (Березинская водная система, 

2015). 

Все плотины Сергучского канала находятся на 

территории Биосферного заповедника. Восстанов-

ленным сооружениям присвоен статус гидротех-

нического памятника (фот. 4). Сегодня эта часть 

восстановленной Березинской системы – владения 

бобров, выдр, уток и тысяч других представите-

лей флоры и фауны заповедника (Березинский био-

сферный..., 1996; Березинский биосферный..., 2015). 

 
 

Фот. 3. Сергучевский канал – современный вид (фот.: 

Н. Бутрина, интернет) 

Fot. 3. Kanał Sierguczewski – widok współczesny (fot. N. 

Butrina, internet) 

Photo 3. Serguch canal – modern view (phot. by N. Butri-

na, internet) 

 

 
 

Фот. 4. Один из восстановленных шлюзов на террито-

рии Березинского заповедника (по: Березинский био-

сферный..., 2015). 

Fot. 4. Jedna z odbudowanych śluz na obszarze Berezyń-

skiego Rezerwatu Biosfery (wg: Березинский биосфер-

ный..., 2015) 

Photo. 4. One of the reconstructed gateways in Berezina 

Biosphere Reserve (after: Березинский биосферный..., 2015) 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ (про-

ект № 15-03-00749) и по программе фундаменталь-

ных исследований Президиума РАН, 2016 (№ 28п). 
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