
В октябре 2022 года состоялись экскурсионные поездки для членов 

профсоюза ГУЗ «ВГЦП» в первый в Беларуси парк-музей интерактивной 

истории  «Великое княжество Сула», организованные туристическим бюро 

«Витебсктурист».  

Расположен он всего в  49 километрах 

от столицы на живописном берегу 

одноименного сульского озера. В ходе 

нашей поездки мы узнали о наиболее 

значимых вехах белорусской истории, 

начиная от каменного века до 

воссозданного родового гнезда 

Ленских. 

Уже в начале нашей экскурсии 

поразила и оставила неизгладимое впечатление 

торжественная встреча группы у ворот с конным 

эскортом под живую музыку. Далее нас сопроводили до 

центральной площади, откуда и началась основная часть 

комплексной анимационной экскурсии «10 000 лет 

истории Беларуси».  

Неторопливо следуя за экскурсоводом по обозначенному 

на карте маршруту — импровизированной спирали 

времени, мы вскоре оказались у древнего кромлеха, 

откуда начинается история всех белорусов! Кромлех 

«Врата всех звезд» - это рукотворное мегалитическое строение из огромных 

камней, созданное человеком около трех миллионов лет назад. Археологи 

находят подобные кромлехи по всему миру, что доказывает общность 

культур людей со всех уголков планеты. Кромлех «Врата всех звёзд» состоит 

из 12-ти менгиров (вертикальных камней), 

равномерно установленных по окружности 

диаметром 12 метров. В основе комплекса 

лежит натуральное число 12 (дюжина). Оно 

тесно связано с наукой, культурой, религией 

и историей человечества (12 созвездий 

Зодиака, 12 месяцев, 12 часов – полдня, 

полночи, 12 Богов Шумеров, Вавилона, 

Олимпа, 12 Богов Одина, 12 частей храма 

Соломона, 12 Апостолов, 12 пространств М-

теории струн, 12-стандартная модель физики 

элементарных частиц, двенадцатеричная 



система счисления и т.д.). В центре сооружения размещен каменный 

дольмен, который несет в себе смысл мироздания. По преданию, если 

прикоснуться к камню и поведать ему свое заветное желание - оно 

обязательно сбудется. 

Далее, двигаясь по аллее мегалитов,  мы сделали 

остановку на стоянке древнего человека – месте, где 

когда-то останавливались наши предки. Инсталляция 

воссоздает быт  доисторических времен, когда люди 

тяжелым трудом добывали себе пищу и одежду, строили 

жилища. Неподалеку от стоянки находится святое для 

предков место – «капище», где они возносили молитвы 

древнеславянским богам. Здесь же расположен 

ритуальный костер, где желающие 

из нашей группы прошли 

старославянский обряд очищения 

огнем. Также особый интерес 

вызвал «домик на куриных ножках» - жилище настоящей 

ведуньи. Нам представилась  возможность оказаться 

внутри и ознакомиться с бытом этих таинственных 

женщин.  

Двигаясь далее по маршруту, мы дошли до пристани 

варягов, где нам была предоставлена уникальная 

возможность прокатиться по реке на сульском драккаре 

по торговому пути «Из варяг в греки». Этот корабль-

дракон перевез нашу группу от пристани варягов к средневековому кварталу, 

всласть налюбовавшись красотами местной природы и примерив на себя 

образ путешественника далёкой давности. 

Музей истории Сулы продолжает развиваться, 

наполняться новыми объектами. Сейчас ведутся 

работы по воссозданию средневекового квартала 16-

го века. Многие здания уже доступны для посещения. 

Особый интерес вызвала водяная мельница, 

реконструированная на настоящем фундаменте 

прошлых веков. Нам представилась возможность 

прикоснуться к аутентичным вещам, с помощью 

которых наши предки изготавливали жизненно 

необходимый продукт – муку. Также здесь 

занимались выдавливанием подсолнечного и 

конопляного масла. Еще одно строение квартала – 



лесопилка. Оказывается, люди здесь не только работали, но и 

организовывали отдых. Можно сказать, что это был этакийдом культуры, где 

жители пели, устраивали танцы под звуки различных музыкальных 

инструментов. 

Прогулка по средневековому кварталу дала 

возможность погрузиться в историю замка 

Миндовга и Запольского замка. Очень впечатлила 

увлекательная программа с расколкой камней 

мастером и самими гостями, а также посещение 

оружейной мастерской с выковыванием амулета.  

Следующим пунктом нашей экскурсии были 

достопримечательности эпохи шляхетства XV–

XVII века. 

«Королевская ассамблея» – место, которое как 

нельзя лучше отражает насыщенность и полноту 

их жизни. Убранство шляхетского зала, 

реконструкция старинных шляхетских забав – всё 

это позволило в полной мере ощутить себя 

гостями давней эпохи. 

Название самого зала объясняется просто. Королевским его называют в честь 

первого владельца сульских земель, короля Речи Посполитой и великого 

князя литовского Стефана Батория. Слово же «ассамблея» означает 

«собрание людей». Зал и воссоздан как помещение, в котором могли 

проходить встречи и пиры шляхты. 

Особую атмосферу придаёт залу «Галерея гербов» - собрание наиболее 

известных белорусских шляхетских рыцарских гербов. Под каждым гербом 

приведён краткий перечень фамилий, некогда принадлежавших к данному 

гербу, общий же список распространённых белорусских фамилий со 

шляхетскими корнями, собранных в «Галерее гербов», составляет более двух 

с половиной тысяч. 

Наша увлекательная экскурсия по парку закончилась посещение броварни и 

дегустацией элитного напитка «Старка». У нас было время расслабиться, 

отдохнуть, поблагодарить нашего экскурсовода и поделиться эмоциями друг 

с другом.  

Немного уставшие, но довольные мы вернулись в Витебск, полные новых 

знаний и положительных эмоций. 

 

 

 


