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Остров Ду
Здесь рай земной, считают бывалые туристы
Белорусам, и не только, знакомо живописное Освейское озеро, к слову,
второе после Нарочи по величине. А вот про раскинувшийся среди его водной глади
остров с загадочным названием Ду наверняка многие раньше, как и автор этих строк,
даже не слышали.

А

ведь это самый большой остров в Беларуси и один
из крупнейших в Европе! Его площадь без малого
пять квадратных километров. Здесь разместилось бы
не одно, а два с половиной Монако, но в отличие от
известного княжества на белорусском острове сегодня
ни души! Он необитаем, хотя издавна, вплоть до 70-х
годов прошлого века здесь была деревня, протекала
размеренная сельская жизнь со своими маленькими
радостями и праздниками. Люди выращивали на своих
огородах овощи и фрукты, трудились на двух совхозных
фермах, заготавливали корма, для чего имелось более
370 гектаров луговых и пахотных земель, занимались
рыболовством, собирали грибы-ягоды, растили детей.
А по вечерам молодежь спешила в клуб, чтобы послушать музыку, отдохнуть.

Республиканский ландшафтный заказник
«Освейский» находится на севере Верхне
двинского района Витебской области.
На 30 567 га холмистого рельефа череду
ются леса, переходные и верховые болота
и озера, где особо выделяется Освейское.
Это второй по величине, площадью
5280 га, естественный водоем в Беларуси.
Сегодня все это в прошлом. Давно нет на карте и
деревни Остров. Ее название осталось лишь в паспортах
нескольких бывших жителей, которых жизнь разбросала
по всей стране.
Деревня Остров – ровесница Освеи, просуществовала больше 500 лет. Но почему Ду? Сегодня точно никто не скажет. Возможно, топонимика слова связана
с проживанием на этих территориях балтийских народов. Некоторые видят в нем тайный сакральный
смысл, основанный на двух началах. Но меньше всего

об этом задумывались местные люди: они просто жили
на острове.

«Мне часто снится Остров»
Коренная островитянка Дина Семеновна Зинкевич
живет по соседству, в четырех километрах от острова
Ду, в небольшом городском поселке Освея. Из окна ее
квартиры видна наблюдательная вышка, холмистый берег. Там в 1950-х годах она родилась, научилась читать
и писать в начальной школе, там осталось счастливое
беззаботное детство вместе с родителями и бабушкой,
похороненными на местном кладбище.
– Жилось людям нелегко, но вот эта территориальная обособленность сплачивала, объединяла нас
в одну большую семью. Каждый понимал: случись чтонибудь, вся надежда на своих островитян, только они
и помогут, – вспоминает Дина Семеновна. – Поэтому
и так бережно, доброжелательно относились друг к
другу, никогда не ссорились. Детей же в семьях с малых
лет приучали трудиться на земле, так что мы многое
умели делать – стирать, готовить еду, грядки полоть,
косить.
По словам Дины Семеновны, дома и хозпостройки
стояли с северной стороны вдоль берега. К началу 1970-х
насчитывалось 25 дворов, хотя до войны их было втрое
больше. Сейчас остались лишь фундаменты от ферм и
некоторых хат да выросшие деревья, с любовью посаженные людьми и дававшие спасительную тень.
Дороги, тропинки, натоптанные десятилетиями,
почти исчезли в бурьяне, заросли кустарником, а давно
обезлюдевшую территорию облюбовали птицы и дикие
животные, для которых тут рай земной. Заросшая, заболоченная местность постепенно отрезает подходы и к
сельскому погосту, на который уже и некому ходить.
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Островной статус деревни, ее удаленность от большой земли стали спасением для людей в годы фашистской оккупации. Пока немцы на лодках добирались
сюда, жители успевали уйти через северную сторону
на болото, где и прятались. В отместку немцы грабили
и поджигали дома. После войны пришлось отстраивать
деревню заново.

Здесь разместилось бы не одно, а два
с половиной Монако, но в отличие
от известного княжества на белорусском
острове сегодня ни души!
Мирные будни постепенно налаживались. Продукты и товары первой необходимости завозили по воде
катером, а сельхозтехнику для нужд совхоза – зимой по
льду. Дрова для отопления домов также заготавливали
в холодное время. На острове была дизельная электростанция, которую запускали в 6 утра и выключали в
полночь. Жить стало веселее, когда открылся магазин,
построили сельский клуб и начальную школу.
Снабжение островитян велось по так называемому
зимнику, заболоченной дороге, шедшей вдоль озера по
его северо-западной части. С весны и по осень в самом

узком месте, где до суши было не больше 400 метров,
работала паромная переправа. По ней перевозили продукты, топливо, технику и людей, хотя почти в каждой
семье к тому времени была уже весельная или моторная
лодка.
Остров условно делился на четыре части. Первая –
Бирулино, вторая – Васьково, справа – Цикенево, а крайняя – Лоськово. Как утверждали старожилы, названия
эти остались от фамилий первых поселенцев. Каждое
место имеет народное название. Например, небольшое
травянистое поле из-за обилия шмелей кто-то из косарей
прозвал Шмелевкой. Так с тех пор оно и закрепилось.

«Тут все были свои, как родственники,
ценили уединенность, тишину, первозданную природу, с которой жили в гармонии
и ладу».
А вот участок с двумя живописными холмами и болотцем между ними – это Ивановы штаны. Если с горы
Перуновки (самое высокое место здесь, 169 метров над
уровнем моря) посмотреть, то в самом деле похоже! На
горе сегодня стоит смотровая вышка, с которой любят
делать селфи и любоваться замечательным кругозором

Остров Ду с высоты птичьего полета
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перевезли с собой скот и даже дома. Основная причина, по которой люди срывались с насиженных мест, –
дети. Когда они оканчивали 4-й класс, их отправляли в
среднюю школу в Освею. Но каждый день возить туда
и обратно ребенка на лодке не будешь, поэтому всех
либо селили у родственников, либо отдавали до конца
недели в пришкольный интернат. Домой ребята приезжали лишь на выходные и каникулы.
Конечно, поманили людей и удобства, блага цивилизации «большой земли», где налажено постоянное
торговое, медицинское обслуживание, электроснабжение, газификация, шло развитие социальной сферы
населенных пунктов района, дорожное строительство.
Дина Семеновна Зинкевич –
коренная островитянка

туристы. Некоторое время на вышке полноправным хозяином был черный ворон, поселившийся в добротном
гнезде с семейством.
– Сейчас удивительно, но тогда каких-то больших
неудобств от воды вокруг люди не испытывали, – говорит
Дина Семеновна. – Наверное, привыкли к островному
статусу, в котором находили плюсы. Тут все были свои,
как родственники, ценили уединенность, тишину, первозданную природу, с которой жили в гармонии и ладу,
может, потому и редко болели, несмотря на отсутствие
какой-либо медицины.
Дина Семеновна, немного помолчав, вздыхает:
– А какие там чудные рассветы и закаты – более красивых я в жизни нигде не видела! Если бы можно было,
то, не раздумывая, вернулась бы домой. Душа моя там.
Наверное, поэтому часто и снится наш Остров, где, будто
наяву, вижу, как с девчонками собираем землянику, на
Ивана Купалу пускаем венки на воду и всей деревней
сидим под звездным небом у большого костра, разговариваем, поем, мечтаем…

Переселение на «большую землю»
В конце 1960-х началось осушение освейских болот
под торфоразработки. В итоге зимник, подъездную к
острову дорогу разрушили. И хоть позже от непродуманной мелиорации отказались, ее последствия сказались
на озере: оно стало зарастать, вода уже не такая прозрачная, как раньше.
Тогда же и началось переселение людей на «большую
землю» – в Освею, Великое Село, Дубровы. Некоторые

На острове Ду была даже деревянная цер
ковь, но, по воспоминаниям старожилов,
она затонула.
К началу 1970-х стало ясно, что необычная деревня,
покинутая людьми, обречена.

Освейская жемчужина
Сегодня остров Ду находится под защитой государства, он входит в состав республиканского ландшафтного
заказника «Освейский». Его директор Игорь Романюк не
только по должности, но и, как говорится, всей душой
болеет за сохранность заповедного края и в меру сил и
возможностей делает все, чтобы сохранить этот уголок,
его животный и растительный мир для нынешних и будущих поколений.
– По нашим подсчетам, сейчас на острове обитает
около 40 косуль, с десяток лосей, в прошлом году туристы видели оленя. Тут водятся дикие кабаны, лисы и
енотовидные собаки, – говорит Игорь Григорьевич. – Зимой по льду заходят в гости рыси и волки, но на острове
надолго не задерживаются. Для хищников здесь недостаточная кормовая база, да и 489 гектаров, на которых
можно было бы разгуляться, для них маловато.
На острове растет кизильник черноплодный и еще
несколько видов других редких растений, занесенных
в Красную книгу Беларуси. Это, безусловно, вызывает
профессиональный интерес у биологов, да и экологов
тоже. Ведь остров постепенно зарастает кустарниковой
растительностью, что представляет угрозу для красно
книжников.
Для сохранения биоразнообразия острова, очистки от лишнего кустарника и травостоя руководство
заказника собирается в рамках программы «Развитие

№ 7 • 2021

48

[ Бе ларусь incognita ]

экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту» запустить
на остров диких лошадей, которых можно назвать естественной «газонокосилкой». К слову, полторы сотни
нидерландских тарпанов с этой целью поселили в Налибокской пуще, где они уже успешно адаптировались
к естественной природной среде.

«По нашим подсчетам, сейчас на острове
обитает около 40 косуль, с десяток лосей,
в прошлом году туристы видели оленя. Тут
водятся дикие кабаны, лисы и енотовидные
собаки».
– Наша изюминка – это остров Ду, озеро Освейское
и птицы, водоплавающие и околоводные, прежде всего орлан-белохвост. К слову, его количество в регионе
растет, и пернатого хищника даже избрали символом
Верхнедвинского района, – говорит директор.
Увидеть эту красоту хотят многие. Несколько лет назад
здесь побывали белорусские и эстонские ландшафтные
архитекторы. Исследовав местность, они предложили
три концепции развития туризма. В них – нераскрытый
потенциал самого большого белорусского острова.
Первый проект акцентирован на историческом прошлом Ду и предполагает создание в перспективе здесь
музея под открытым небом с использованием местных
артефактов. Второй – ландшафтный, туристы смогут самостоятельно изучить рельеф и природные особенности
территории, пройдясь по оборудованным маршрутам,
третий – также интерактивный и может быть реализован
через появление экологических троп для любителей
побыть в диких условиях, обустройство полосы препятствий на болотах для поклонников приключений и
квестов. Причем это не какие-то заоблачные прожекты, а вполне реализуемые идеи. Будет выбран один из
проектов. Да, бюджетных денег, как обычно, на все и
сразу не хватает, поэтому хорошим подспорьем служат
зарубежные гранты.
Так, благодаря проекту появились средства на развитие экотуризма на белорусских природоохранных
территориях, к которым относится и Освейское озеро
с его жемчужиной – островом Ду.
А начинать нужно с создания туристического кластера, надлежащих условий для проживания, отдыха,
питания, совершенствования дорожно-транспортной
сети. Только при таком комплексном подходе экотуризм
станет массовым и сможет приносить доход. На одних
же экологических тропах даже по такому уникальному

Директор заказника «Освейский» Игорь Романюк
душой болеет за сохранность природы. Фото sb.by

объекту, как необитаемый остров Ду, далеко не уйдешь,
уверен Игорь Романюк.
Я поинтересовался у директора заказника, насколько
популярен у туристов остров.

У кого есть моторная лодка и желание про
гуляться по острову, никто и ничто этому
не препятствует.
– Популярен, но из-за ковидных ограничений, конечно, гостей стало меньше. В минувшем году приняли
около 300 белорусов и несколько россиян.
Это без учета неорганизованных посетителей: ограничений передвижения по воде нет. Поэтому у кого есть
моторная лодка и желание прогуляться по острову, никто
и ничто этому не препятствует. А вот разводить костер
и ставить, где придется, палатку запрещено: для этого
есть специально оборудованное место. Вдоль южного
берега острова можно искупаться, там дно песчаное,
глубина до 2,5 метра.
Освейское озеро богато рыбой и сапропелем, его
наслоение местами достигает восьми метров! Но о промышленной добыче речь не идет. Немалые запасы этого
полезного природного вещества скопились и вдоль
береговой линии озера, из-за чего она заболачивается
и зарастает. Поэтому в перспективе руководство заказника намерено провести здесь частичную очистку – для туристической привлекательности озера и
восстановления естественных нерестилищ местной
ихтиофауны.
Григорий СОЛОНЕЦ

Остров Ду

