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АНТРОПОГЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ 
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Рассматривается антропогенное преобразование гидрографической сети г. Минска за исторический период, 
которое шло в двух основных направлениях. Во-первых, при освоении территории сокращались по протяжен-
ности или исчезали естественные водотоки, а вместе с ними и мелкие водоемы; во-вторых, на сохранившихся 
водотоках создавались искусственные водоемы различного назначения.
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The paper deals with anthropogenic transformation of hydrographic network of Minsk for the historical period that has 
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Введение
Минск – один из древних городов Беларуси, первое упоминание о нем относится к 1067 г. Кня-

зья Ярославичи (Киевский великий князь Изяслав и его братья Святослав Черниговский и Всеволод 
Переяславский) захватили и разрушили город, принадлежащий в то время полоцкому князю Всеславу
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Брячиславичу [1; 2]. Исходя из даты исторических событий, можно предположить, что возникновение 
города относится к более раннему времени.

П. М. Шпилевский указывал, что народное предание относит возникновение Минска к глубокой 
древности. Его название произошло от основателя, некоего богатыря Менеска. Между тем, «Менеск» 
(«Меньск») он связывает со словом «мена», от которого впоследствие город получил несколько из-
мененное название – «Минск». Он же предполагает, что река Немига в древности могла называться 
«Менига» или «Минега» [3; 4], что созвучно со словами «Менск», «Минск».

Некоторые историки признавая возможным, что древний Минск находился там же, где расположен 
современный город, а летописную Немигу искали в другом месте [4; 5]. В. Е. Данилевич, сопоставив 
факты двух древних источников («Повести временных лет» и «Слова о полку Игореве»), утверждал, 
что местонахождение древнего Минска совпадает с расположением современного города, а река, упо-
минаемая в них – это минская Немига (Немиза). Он доказывал, что рядом с рекой, по ее берегам, воз-
никло поселение с тем же названием [6]. Примерно такого же мнения был Э. М. Загорульский, который 
отмечал, что Минск «никто никогда никуда не переносил». Он изначально находился в самом центре 
современного города, поскольку многие археологические материалы, найденные на раскопках в центре 
нынешнего Минска, датируются X–XI вв. (Г. В. Штыхов, правда, усомнился в датировке и отнес арте-
факты ко второй половине XI в.) [7–11].

В 30-х гг. XX в. историк А. Н. Ясинский, исходя из отсутствия в Минске находок материальных остат-
ков, датируемых ранее XVI в., выдвинул гипотезу, что древний город первоначально возник прибли-
зительно в шестнадцати километрах к юго-западу от нынешнего – у современных деревень Городище 
и Строчицы Минского р-на [4; 12]. Следует отметить, что на правом берегу небольшой р. Мена (Менка), 
в двух километрах от впадения ее в р. Птичь, до настоящего времени сохранилось большое раннефео-
дальное городище XII–XIII вв., а в ходе раскопок, проведенных археологами в середине 1930-х годов, 
обнаружены земляное укрепление, селище и курганные могилы, датируемые X–XI вв. [13].

Обращаясь к битве на Немиге, А. Н. Ясинский и некоторые другие историки считают, что объеди-
ненное войско Ярославичей подошло к Менеску (Меньску), расположенному на р. Мена, захватило 
и сожгло его, а затем направилось на Немигу. Как свидетельствуют многолетние исследования, Не-
мига (Немиза) – это название не только реки, но и детинца, построенного в месте слияния рек Немиги 
и Свислочи) [12]. Со временем произошел перенос названия «Менеск» («Меньск») с поселения, рас-
положенного на р. Мена (Менка), на детинец у слияния рек Свислочь и Немига [14–16]. До настоящего 
времени вопрос о происхождении города изучается историками, однако однозначных результатов ис-
следования еще не получено.

Освоение городской территории и высокая техногенная нагрузка вели к значительному преобразо-
ванию рельефа, а вслед за ним – условий функционирования гидрографической сети. Кроме того, водо-
токи и водоемы подвергались прямому антропогенному воздействию на протяжении всего историче-
ского периода существования города. Наиболее раннюю топографию Минска можно найти в Описании 
Европейской Сарматии Александра Гваньини (латинский оригинал «Sarmatiae europeae description» 
вышел в Кракове в 1578 г., польский перевод «Kronika Sarmacyey Europskiey» – в 1611 г.) и во Втором 
хождении Трифона Коробейникова (предисл. С. О. Долгова), изданным в 1887 г. [17]. Описания города 
имеются в актовых материалах XV–XVII вв. [18; 19]. Важными документами являются также состав-
ленные в конце XVIII – начале XIX в. планы города [20; 21].

Помимо планов города, подробное представление о прежней гидрографической сети Минска дает 
«Акт ревизорского разграничения кгрунтов мещан меньских з кгрунтами шляхетскими» (1557 г.), кото-
рый был составлен по материалам объезда границ городских земель по ходу часовой стрелки, начиная 
с северной окраины Минска [21; 22]. Описание гидрографической сети Минска также можно встретить 
в военно-статистических материалах офицеров Генерального штаба Российской империи, датируемых 
серединой XIX в. [23; 24]. Подробное описание р. Свислочь имеется у А. К. Ельского [25].

Материалы и методы исследования
Историко-картографический анализ изменения гидрографической сети города был проведен путем 

изучения и на основе [5; 10; 18–22] и других [26–35] литературных источников и картографических 
данных, начиная с конца XVIII в. Наиболее подробно были изучены топографические и военно-топо-
графические карты 1865, 1929 (снята в 1908 г.), 1933, 1944, 1950, 1964 и 1985 гг., а также планы города 
1992–2002 и 2008–2018 гг. Были привлечены современные спутниковые карты. Изучение картографи-
ческого материала дополнялось визуальным осмотром мест исчезнувших и существующих водотоков. 
Места исчезнувших водотоков фиксировались по сохранившимся микро- и мезоформам речного рус-
ла, в редких случаях – по макроформам русла и элементам поймы. Собранный материал сравнивался 
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и данными ГИС-моделирования водотоков, которое проводилось с помощью программных пакетов 
ArcGIS 10.2 и Global Mapper 15. Основой моделирования послужили данные по гипсометрии террито-
рии, полученные натуральной фотосъемкой [36].

Результаты исследования и их обсуждение
За исторический период гидрографическая сеть Минска претерпела значительные изменения. По 

мере вхождения в черту города водотоков и водоемов происходит их постепенное освоение и антро-
погенная трансформация. На основании литературных источников выявлены и изучены основные из-
менения гидрографической сети.

В самый ранний исторический период, от даты упоминания и вплоть до исчезновения такого по-
литического образования, как Великое Княжество Литовское, освоению подвергались реки Свислочь 
и Немига, рядом расположенные болота и мелкие водоемы. Основными антропогенными трансформа-
циями были изменения русел и рельефа речных долин названных рек (углубление Немиги, создание 
дренажных конструкций, рва и оборонительной насыпи на берегах рек, а также уплотнение грунта при 
строительстве зданий и дорог). Сток был слабо трансформирован, но на берегах при отсутствии зеле-
ных зон было множество огородов. В XII–XIII вв. город занимал только около 18 га.

Во времена Речи Посполитой с уплотнением и ростом города антропогенное воздействие на те же 
водные объекты распространялось и усиливалось. Берега Свислочи укрепляются деревом, появляются 
мельницы и плотины, изменяющие водный режим и провоцирующие застойные явления, уровень воды 
в Немиге понижается. С уплотнением построек и появлением новых мощеных дорог сокращается са-
доводство и огородничество. К середине XVIII в. город занимал около 130 га. Ныне известные притоки 
Свислочи и мелкие водоемы располагались все еще вне городской черты, многие вблизи сельских на-
селенных пунктов и усадеб.

Во время Российской империи юго-западная граница города доходит до современных просп. Жукова 
и ул. Денисовской, северо-восточная – до ул. Сурганова. Если в 1860 г. площадь города составляла чуть 
более 420 га, то в 1900 г. – уже 1760 га. К началу XX в. в городскую черту входят еще несколько прито-
ков Свислочи, в том числе Серебрянка и Переспа. Население города возросло с 27 тыс. чел. в 1861 г. до 
134,5 тыс. – в 1917 г. Воздействие на водные объекты усиливается. В связи с застройкой и изменением 
водного режима происходит постепенное обмеление водотоков. Осушается Францисканское болото – 
исток Немиги, перекрывается и изменяется русло самой реки в ее нижнем течении. Начинается осуше-
ние Комаровского болота – истока Переспы, которая в 1911–1915 гг. на протяжении 1,8 км преобразу-
ется в магистральный канал-водоприемник. Развивается благоустройство города, строится водопровод.

В предвоенные годы Минск входит в число наиболее динамично растущих городов Советского Со-
юза, превращаясь в крупный промышленный и транспортный узел. К 1940 г. его площадь составляет 
почти 3000 га, а население – 250 тыс. чел. Город равномерно расширяется примерно в тех же направле-
ниях, что и предыдущий период, вбирая в себя некоторые небольшие водотоки и водоемы. Реки Круп-
ка, Лоша с притоками, верхняя и нижняя части Слепни, Словть остаются вне города, но прилегающие 
к ним территории активно включаются в хозяйственную деятельность. Постепенно пересыхает р. Се-
ребрянка. В 1926 г. реку Немигу в нижней части заключают в коллектор. Активно проводятся работы по 
осушению Комаровского и Слепянского болот. В 1940–1941 гг. на Свислочи, с целью противостояния 
паводкам, строится Комсомольское озеро. В самом городе запускается в эксплуатацию общегородская 
сеть канализации (1930 г.), которая снижает нагрузку на водную систему города. Улицы и площади на-
чинают покрывать асфальтом (1934 г.).

После Великой Отечественной войны происходит освоение территории между образованными кли-
ньями разрастания – появляются кварталы на юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе. К 1950 г. 
площадь города составляет почти 4000 га, население – более 273 тыс. чел. В 1980 г. площадь составила 
уже более 12 тыс. га, а население – немногим более 1300 тыс. чел. В границы города попадают реки 
Крупка, Лоша с притоками, вся Слепня и Словть. В 1951 г. на Свислочи создается Чижовское водо-
хранилище. В середине 1950-х гг. в центральной части города расширяется и углубляется сама река, ее 
берега укрепляются железобетонными конструкциями. В 1955 г. в коллектор помещается оставшаяся 
часть Немиги. В 1956 г. появляется Заславское водохранилище. К концу 1960-х гг. укорачиваются и ме-
леют реки Лоша и Мышка, исчезает р. Серебрянка. Из-за дефицита водоснабжения растущего города 
для переброса воды из р. Вилия в р. Свислочь с 1968 по 1976 г. строится Вилейско-Минская водная 
система. В 1975 г. р. Переспа заключается в подземный ливневый коллектор, в 1976 г. – вводятся в экс-
плуатацию водохранилища Криница и Дрозды. С 1981 по 1985 г. ведутся работы по строительству Сле-
пянской водной системы, вошедшей в состав Вилейско-Минской системы. К концу изучаемого периода 
в городе почти не остается болот, исчезает р. Словть. В самом городе одновременно с организацией 
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зеленых зон уплотняется застройка, и все больше земель покрывается искусственными, непроницае-
мыми для инфильтрации и формирования естественного, стока покрытиями.

С момента создания Республики Беларусь и по настоящее время расширяется освоение новых терри-
торий, незастроенная площадь в пределах МКАД сильно сокращается. На конец декабря 2006 г. терри-
тория города составляет 306,68 км². В ноябре 2007 г. в городскую черту передается 5,2715 га (0,05 км²) 
территории Минского р-на1, в июле 2008 г. – еще 116,95 га (1,17 км²) территории Смолевичского р-на2, 
а в марте 2012 г. – еще 4095,0812 га (40,95 км²) Минского р-на3. Территория г. Минска уже составляет 
34884,43 га (348,84 км2), из которых 30,71 % территории (10714,37 га, или 107,14 км²) находится за 
пределами Минской кольцевой автомобильной дороги, а 69,29 % (24170,07 га или 241,70 км²) – в ее 
пределах. Кроме того, положениями Генерального плана города Минска, разработанного в 2010 г., пред-
усмотрено обеспечение территориального роста города до 54,2 тыс. га (542 км²) в границах его перспек-
тивного развития4. Растет численность населения города. В январе 1990 г. она составила 1623,5 тыс. 
чел., в январе 2000 г. – 1683,2 тыс. чел., в январе 2010 г. – 1843,7 тыс. чел. По данным на 1 января 2017 г., 
в городе проживает 1974,8 тыс. чел5.

Застройка города значительно уплотняется, смыкаясь вокруг зеленых коридоров. Природные тер-
ритории сокращаются и благоустраиваются с предоставлением рекреационных услуг. В черту города 
входят притоки Свислочи – р. Тарасовка (Качинка), нижняя и средняя части р. Цна, верхняя часть р. Се-
ница и Тростянка. В результате освоения территории мелеют и высыхают верхние части рек Крупка, 
Лоша, Мышка и Тростянка, исчезают Малиновка – правый приток Лоши и некоторые ручьи. Отдельные 
участки Лоши и Сеницы соединяются с канализационной системой города. Верхний и средний участки 
русла р. Тарасовка преобразуются в каскад отстойников и прудов. Строительные работы и проведение 
коммуникационных линий ведут к исчезновению мелких непроточных водоемов. Строится Лошицкая 
водная система.

Таким образом, по мере расширения территории и роста численности населения гидрографическая 
сеть г. Минска за исторический период сокращается и преобразуется. Для выявления изменений реч-
ной сети на современную карту г. Минска были наложены очертания водотоков до их трансформации 
(рис. 1). Для сравнения дана современная речная сеть города (рис. 2).

Как следует из приведенных рис. 1, 2, под антропогенным воздействием речная сеть города меня-
лась в двух основных направлениях:

• сокращались по протяженности или исчезали естественные водотоки при освоении территории;
• на сохранившихся водотоках создавались искусственные водоемы различного назначения.
Среди упоминаемых в литературных источниках водотоков города за описанный период полно-

стью исчезли такие притоки р. Свислочь, как ручей Ржавец (протяженность составляла около 5,8 км), 
реки Переспа (3,9 км), Немига (5,5 км), Серебрянка (3,6 км) и Словть (10,5 км). Исчезли также при-
токи Мышки – ручьи Тиволи (длина равнялась приблизительно 5,5 км) и Грушевский (5,0 км), приток 
Лоши – р. Малиновка (5,2 км). Почти исчезла р. Крупка длиной около 3,5 км – в низовье остается пе-
риодически наполняемый осадками ручей, протяженностью до 0,5 км. Только в низовье сохранилась 
р. Тарасовка (Качинка), в низовье и нижнем течении – Тростянка. Из-за высыхания в верхних частях 
сократились в длину Лоша, Мышка и Сеница.

За счет сокращения длины и уменьшения извилистости участков водотоков их общая протяжен-
ность сократилась более чем на треть [36]. В связи с зарегулированностью стока русловые процессы 
оказались законсервированными. Спрямлена или превращена в водохранилища большая часть участ-
ков русел, пойменные бровки укрепляются искусственными материалами, части речных звеньев по-
мещаются в коллекторы.

Мелкие водоемы города также претерпели изменения. Многие из них исчезли в процессе освоения 
территории. Большая часть из сохранившихся располагается на участках высохших русел рек и ручьев. 
Строительные работы и проведение коммуникационных линий приводят к их исчезновению и в на-
стоящее время.

Современная речная сеть г. Минска вместе с пригородом представлена р. Свислочь с шестью при-
токами и шестью водохранилищами. На каждом из притоков р. Свислочь, кроме р. Цна, также имеют-
ся русловые искусственные водоемы. В северной части города размещается единственное наливное 
1 Указ Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2007 года № 592 «Об изменении границ г. Минска и Минского района».
2 Указ Президента Республики Беларусь от 21 июля 2008 года № 397 «Об изменении границ г. Минска и Смолевичского района».
3 Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 2012 года № 141 «Об изменении границ г. Минска и Минского района».
4 Указ Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003 года № 165 «Об утверждении Генерального плана г. Минска 
с прилегающими территориями и некоторых вопросах его реализации» (в редакции от 15 сентября 2016 г. № 344).
5 Численность населения по областям и городу Минску [Электронный ресурс] / Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. Минск, 1998–2018. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika.
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Цнянское водохранилище. В некоторых частях города, в основном на месте бывших русел водотоков, 
сохранились пруды. Однако вместе со строительством Лошицкой водной системы, осуществлением 
мероприятий по очистке русла р. Свислочь одновременно сокращается число мелких непроточных во-
доемов, наличие которых не учитывается при осуществлении планов градостроительства1.

Рис. 1. Речная сеть г. Минска до ее преобразования: 1 – р. Свислочь; 2 – р. Тарасовка (Дививелка, Качинка); 3 – руч. Домбровка;  
4 – руч. Ржавец; 5 – р. Цна; 6 – р. Крупка (Крупица); 7 – р. Переспа; 8 – р. Виранка; 9 – р. Немига; 10 – р. Серебрянка 

(руч. Серебряный); 11 – р. Лоша (Лошица); 12 – р. Мышка (Мышанка); 13 – руч. Тиволи; 14 – руч. Грушевский (р. Мухля); 
15 – р. Малиновка; 16 – р. Слепня (Слепянка); 17 – руч. Ботанический; 18 – р. Словть (Словсть, Дражня); 19 – р. Сеница;  

20 – р. Тростянка (Ельница, Стиклевка, Синявка)

Fig. 1. River network of Minsk before her transformation: 1 – Svisloch river; 2 – Tarasovka (Divivelka, Kachinka) river;  
3 – Dombrovka brook; 4 – Rzhavets brook; 5 – Tsna river; 6 – Krupka (Krupitsa) river; 7 – Perespa river; 8 – Viranka river;  

9 – Nyamiha river;  10 – Serebryanka river (Silver brook); 11 – Losha (Loshitsa) river; 12 – Myshka (Myshanka) river; 13 – Tivoli 
brook; 14 – Grushevsky brook (Mukhlya river); 15 – Malinovka river; 16 – Slepnya (Slepyanka) river; 17 – Botanichesky brook;  

18 – Slovt (Slovst, Drazhnya) river; 19 – Senitsa river; 20 – Trostyanka (Elnitsa, Stiklevk, Sinyavk) river

Заключение
Проведенный анализ изменения гидрографической сети г. Минска свидетельствует:
1. За исторический период существования города по мере приближения к настоящему времени экс-

поненциально растут его площадь и население, а каждый новый исторический период отличается рас-
ширяющимся (несмотря на исчезновение таких ранних факторов освоения территории, как вырубка 
леса, выпас скота и др.) и нарастающим антропогенным воздействием – усугублением некоторых ста-
рых видов воздействия и появлением новых.

1 Генеральный план г. Минска (корректировка). Основные положения градостроительного развития города Минска. Система 
градостроительных регламентов / Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, УП «Минскградо». Минск, 
2010.
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Рис. 2. Современное состояние речной сети г. Минска: 1 – р. Свислочь; 2 – р. Качинка; 3 – р. Цна; 4 и 5 – реки Лошица  
и Мышанка соответственно в составе Лошицкой водной системы; 6 – р. Сеница; 7 – р. Тростянка; вдхр – водохранилище;  

кан. – канал; отст. – отстойники; пр. – пруды

Fig. 2. Current state of river network of Minsk: 1 – Svisloch river; 2 – Kachinka river; 3 – Tsna river; 4 and 5 – Loshitsa river and 
Myshanka river respectively as a part of Loshitskaya water system; 6 – Senitsa river; 7 – Trostyanka river; вдхр – reservoir;  

кан – canal; отст. – sumps; пр. – ponds

2. В значительной степени водные объекты были преобразованы во II половине XX в., когда была 
построена Вилейско-Минская водная система. Наибольший антропогенный прессинг они испытывают 
в настоящее время.

3. Под антропогенным воздействием речная сеть города менялась в двух основных направлениях – 
сокращались по протяженности или исчезали естественные водотоки, а на некоторых сохранившихся из 
них создавались искусственные водоемы различного назначения. За счет сокращения длины и уменьше-
ния извилистости участков водотоков их общая протяженность сократилась более чем на треть.

4. В настоящее время вместе со строительством Лошицкой водной системы, осуществлением ме-
роприятий по очистке русла р. Свислочь одновременно сокращается число мелких непроточных водо-
емов, наличие которых не учитывается при осуществлении планов градостроительства.
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