
Туристско-информационный 
центр 

Адрес: г. Новогрудок, 
пл. Ленина, 7
E-mail: novtic@tut.by
Сайт: novtour.by
Тел. (801597) 6-07-47
Время работы: 9:00 — 18:00

Туристический маршрут 
(автобусный)

 

«Шляхетские усадьбы 
Новогрудчины»

 

МаршМаршрут: 

гг. Новогрудок (картинная галерея художника 
К. Качана, Дом-музей А. Мицкевича, Фарный 
костёл, Руины замка XIV - XVI в.в., 
интерактивная площадка «Щит и меч» 
«народного» военно–исторического клуба 
«Мэта») - оз. Литовка (театрализованное 
представление) - д. Вселюб (усадьба О̀Рурков, 
КостёлКостёл Св. Казимира) - д. Вересково (усадьба 
Брахоцких) - г.п. Любча (Любчанский замок) - 
д. Щорсы (Усадьба Хрептовичей)

Протяжённость: 85 км
Продолжительность: 8 часов

Туристический маршрут №441
(велосипедный)

 

«Летописная литва»
 

Маршрут: 

гг.п. Любча - Жёлто-Неманский канал – 
Налибокская пуща – д. Бор – д. Щорсы – д. 
Антоновщина – д. Лавришево – д. Гнесичи  — 
Свято-Елисеевский Лавришевский мужской 

монастырь – д. Сенно – г.п.Любча

Протяжённость: 50 км. 
Маршрут промаркирован.

ММаршрут пролегает по самым важным 
историческим местам Новогрудчины: 
Любчанский замок XVI века, Желто-Неманский 
канал (построен в дореволюционный период), 
Налибоксакая пуща, озеро Кромань, фрагменты 
усадьбы Хрептовичей XVIII-XIX вв., Успенская 
церковь в д. Лавришево (XVIII в.), 
СвСвято-Елисеевский Лавришевский мужской 
монастырь, памятник-крест на могиле Эвелины и 
Адама Пусловских.

novtour.by

Щорсы

Путешествуем по 
Новогрудчине 



Дворцово-парковый ансамбль 
Хрептовичей

Церковь Св. Димитрия Солунского

Макет дворцового комплекса

Сохранившиеся фрагменты 
дворцового комплекса

Дворец в Щорсах. 
Гравюра Наполеона Орды

«Мурованка Хрептовичей»
1894 г.

Сохранившиеся фрагменты «Мурованки» 

 Имение Щорсы впервые упоминается  (как Щерсы и 
даже Счерсы) в середине ХV в. как владение Хрептови-
чей. В конце XVIII в. при Иоахиме Литаворе Хрептови-
че, последнем канцлере ВКЛ, в Щорсах и близлежащих 
фольварках было развернуто огромное хозяйство: здесь 
производили фурманки, колеса, варили отличное пиво, 
занимались животноводством, впервые в Беларуси ввели 
севооборот. Замена панщины на чинш (денежную 
ренту), щадящие условия аренды, хорошая оплата труда 
наемных рабочих, все это делало Щорсы  одним из круп-
нейших хозяйств в стране. 

фических карт Беларуси, Литвы и Польши, библиотеку 
с редким собранием книг. Здесь хранилась переписка 
Богдана Хмельницкого с польскими гетманами, ориги-
нал манифеста Хмельницкого к казакам, дневник поль-
ского посольства в России в 1686 г., дневник Марины 
Мнишек и др. В этой библиотеке работали астроном и 
просветитель М. Почобут-Одляницкий, историки И. 
Данилович, И. Лелевель, Ю. Ярошевич, поэты В. Сы-
рокомля и Я. Чечот. Неоднократно бывал в Щорсах и 
работал в библиотеке Адам Мицкевич. Известно, что 
замысел его поэмы «Гражина» возник осенью 1819 
года во многом благодаря сведениям, почерпнутым 
поэтом из материалов библиотеки.
 В годы Первой мировой войны библиотека была пе-
редана Киевскому университету. В настоящее время 
книги из Щорсовской библиотеки хранятся в Киеве, 
Москве, Санкт-Петербурге, Кракове, Варшаве.

  Верхний этаж купольного корпуса занимала кар-
тинная галерея и знаменитая библиотека Хрептовичей, 

которая насчитыва-
ла до 8000 томов. 
 В конце ХVIII в. 
специально для би-
блиотеки было по-
строена отдельное 
здание. Владелец 
Щорсов Иоахим 
Литавор Хрептович 
собрал большую 
коллекцию древних 
рукописей, геогра- Щорсы стали главной резиденцией обширных владе-

ний Хрептовичей. Великолепный дворцово-парковый 
ансамбль в стиле позднего барокко с элементами фран-
цузского классицизма построен в 1770-1776 гг. по проек-
ту итальянского архитектора Джузеппо де Сакко, инте-
рьеры выполнил Карло Спампани, а француз Яков Га-
бриэль руководил строительными работами. В сост
дворцового комплекса   входили  центральный дворец 
(не сохранился), корпуса, в которых размещались кухня, 
мастерские, каретная, конюшня, коптильня, служебные 
помещения, библиотека. Все эти строения вписывались 
в пейзаж парка, оттенялись газонами и зеркальной 
гладью прудов.

 За дворцовым ком-
плексом располагался 
парк площадью 40 га с 
каскадами искусствен-
ных водоёмов с плоти-
нами.  В прудах  плава-
ли лебеди. Деревья 
парке были в основном 
местных видов: клёны, 
липы, ясени, вязы.
 Во время Первой мировой войны дворцово-парковый 
ансамбль в Щорсах понёс большие потери из-за прохо-
дящей через эти места линии фронта. Особенно по-
страдал дворец. До настоящего времени  дошло здание, 
где размещалась библиотека,  а также  несколько одно-
этажных построек ХІХ века.  Сохранился парк. 

 Центральную часть главного фасада занимал двухэ-
тажный корпус, накрытый овальным, усеченным сверху 
куполом. В сторону парка главный корпус выступал по-
лукруглым ризалитом. Во второй половине ХIX в. было 
достроено крыльцо-терраса и на плоскости фронтона 
появилась рельефная надпись на латинском языке «Мир 
и Свобода». 

 На западной окраи-
не посёлка распола-
гается хоздвор «Му-
рованка Хрептови-
чей» - комплекс хо-
зяйственных постро-
ек второй половины 
ХІХ века, выдержан-
ный в «замковом» 
стиле. 

 C 1386 года в деревни Щорсы существовала деревян-
ная православная церковь святого великомученика Ди-
митрия Солунского, где находилась почитаемая мест-
ными жителями чудотворная икона этого святого. В 
1770-1776 годах на средства графа Иоахима Хрептови-
ча на месте сгоревшей в 1758 г. деревянной церкви был 
построен новый кирпичный храм по проекту итальян
ских архитекторов Дж. Сакко и К. Спампани. 
 Облик церкви характерен для переходного периода 
от барокко к классицизму. 
 В церкви Св. Дми-
трия Солунского 
хранится чудотвор-
ная икона Святого 
великомученика 
Дмитрия Солунско-
го, на ризе которой 
выбита дата – 1386 
г. Предание гласит, 
что эту икону по-
жертвовал храму 
один из основателей 
рода Хрептовичей.

Церковь Св. Дмитрия 
Солунского


