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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

Мы поняли, что не оши�

блись с выбором, как

только вышли из машины

в деревне Докудово Лид�

ского района. У семьи

Огарко есть одна особен�

ность: в их усадьбе чув�

ствуешь себя так, словно

попал в родное и привы�

чное место. Тут чисто и

аккуратно. И в то же вре�

мя нет ничего такого, до

чего боязно дотронуться,

чтоб не сломать, не нару�

шить порядок. Есть еще

что�то в этой усадьбе, се�

крет чего понимаешь не

сразу, — тут чувствуешь

себя свободным.

Ю
рий и Светлана Огар-
ко – первооткрывате-
ли сельского туризма

в Беларуси. Они из тех, кто лю-
бит это дело сердцем. Думаю, что
необходимость устанавливать
цены для туристов, хотя бы для
того, чтобы подготовиться к
встрече новых гостей, – един-
ственный неприятный момент
для Огарко в их “бизнесе”.

— Мы не из материальных со-
ображений решили заняться
сельским туризмом, — говорит
Светлана. – Мы люди пришлые.
Живем здесь 15 лет, но так и
остались чужими. Хоть к нам и
хорошо относятся. Оба мы выро-
сли в городе, но полюбили дерев-
ню. И все же чего-то нам здесь не
хватает. Главным образом – об-
щения. Раньше двери нашего до-
ма были всегда открыты. У меня
много школьных, университет-
ских друзей...

— ...которые, зная Светлану,
не верят, что мы живем в дерев-
не! –перебивает жену Юрий. –
Все просят в качестве доказатель-
ства прислать фотопортрет с ко-
ровой. 

Юрий и Светлана родились и
выросли на Украине: она – в
древнем Коростене, он – в Дон-
бассе. А чтобы встретиться, им
нужно было оказаться за 6 тысяч
километров от дома: Юрий от-
правился на Таймыр после служ-
бы в армии, Светлана — после
университета. Они прожили за
Полярным кругом шесть лет. И

никогда бы оттуда не уехали,
если бы не Мишка. Доктора на-
стояли, чтобы ради здоровья сы-
на, семья вернулась на Большую
землю. 

— С маленьким ребенком мы
не решались ехать в неизвест-
ность, — рассказывает Светлана.
– Написали всем родственникам.
Откликнулся дядька из Беларуси.
Он заверил, что в деревне най-
дется работа и для меня, и для
Юры, а через два года колхоз вы-
делит коттедж. 

Они думали, что
все это временно.
Пока Мишка
окрепнет. Они не
сомневались, что
Советский Союз
большой, и место
для учительницы
истории и ремонт-
ника горно-метал-
лургического обо-
рудования найдет-
ся. Но через два года большой
страны не стало, и почти все их
родственники и многочисленные
друзья оказались, хоть и в ближ-
нем, но в зарубежье. А они – в Бе-
ларуси, да еще в деревне. 

Сначала у них была коза —
для Мишки. Потом появились
корова, гуси, куры, пчелы, были
и свиньи. Надо было выживать.
Для них еще – всему учиться:
держать косу и топор, доить ка-
рову, чистить сарай и сажать

грядки. Юрий похудел на 15 ки-
лограммов – на фотографиях с
Таймыра не узнать. 

У них все получилось. Может,
потому, что они все делают вме-
сте. Сыр, который варит Светла-
на, считается самым вкусным в
общественном объединении
“Агро- и экотуризм”. Но самое
главное, в Докудово у Огарко ро-
дилась дочь Ксения, которой те-
перь 10 лет. Эта девчонка – розо-
вощекое, звонкоголосое чудо
усадьбы, на которое большое

у д о в о л ь с т в и е
смотреть. 

А когда они
обжились, то ис-
пугались того,
что один день
стал похож на
другой. Роман-
тики по натуре,
они не могли с
этим согласить-
ся. Когда Свет-

лана прочитала в газете малень-
кую заметку про сельский ту-
ризм, сразу поняла – это спасе-
ние. Увидеть мир можно и не вы-
езжая со своего двора. 

— Вы не представляете, сколь-
ко прекрасных людей побывало
у нас в доме всего за два сезона! –
глаза хозяйки и ее лицо светятся
изнутри. — А семья немецкого
дипломата гостит уже третье ле-
то. Благодаря этим людям меня-
юсь я сама. Я теперь с интересом

Горожане 
до мозга костей
ОНИ НЕ ТОЛЬКО ПРИЖИЛИСЬ В ДЕРЕВНЕ, НО И ПРИНИМАЮТ 

В СВОЕЙ УСАДЬБЕ ТУРИСТОВ

слушаю немецкое радио, жадно
ловлю всякую информацию про
Дрезден, потому что это город,
где живут наши гости. Однажды
Вольфганг, вообще-то, человек
на слова и эмоции не щедрый,
сказал: “Я объездил весь мир, ви-
дел немало чудесных мест, но
нигде не чувствовал себя таким
свободным, как здесь!”

Кому-то немец, который по-
любил сельский белорусский
дом с “удобствами” на улице,
может показаться чудаком. Но я
его хорошо понимаю, понимаю,
что его семья с двумя маленьки-
ми детьми, которая пользуется
услугами домработницы и жи-
вет в очень комфортных усло-
виях, приезжает к Огарко совсем
не из жажды экстрима. Они про-
сто тут по-настоящему отдыха-
ют. Как больше нигде на свете. 

Во дворе стоит беседка с соло-
менной крышей, с колесом от те-
леги, с большим деревянным
столом и жерновами. За послед-
ний год двор наполнился инте-
ресными вещами, которые де-
лятся своей таинственной энер-
гией с теми, кто до них дотраги-
вается, кто несмелыми и неуме-
лыми движениями пробует сде-
лать то, что когда-то с помощью
этих вещей делали руки умелые
и сильные. 

Старинные “бёрда” с сотнями
невозможно тонких осиновых
тростинок, на которых девушки
ткали “ручнікі” и “посцілкі на
пасаг”, гребень с деревянными
зубьями для чески льна, качалки,
которыми пользуются пожилые
люди на Лидчине до сих пор, по-
тому что ни один утюг не сдела-
ет выстиранное льняное полот-
но похожим на шелк...

Про каждую из этих вещей у
хозяев своя история. 

— Эту сумочку из бересты –
“вярэньку” – нам отдал самый
старый житель Докудово, кото-
рому 94 года. А плел ее его отец.
Получается, что ей больше, чем
120 лет, и она такая крепкая, что
можно пользоваться хоть сейчас,
— рассказывает Светлана. 

Какие-то вещи она нашла на
чердаке и в тетушкином сундуке.
Многое отдали односельчане.
Больше всех – сосед дядька Коля.
Это его праздничная бурка, ук-
рашенная шнурком и нашивка-
ми, и его жены когда-то самый
модный в деревне полушалок.
Полвека назад молодая девушка
в этом самом полушалке, и он,
Николай, в бурке, ходили на сви-
дание друг к другу. И когда узна-
ешь об этом, и то, что потом эти
люди прожили вместе долгую и
нелегкую жизнь, то понимаешь,
что держишь в руках не просто
старые, самодельные вещи, а
уникальные носители информа-
ции и передатчики животворно-
го человеческого тепла. 

Светлана начала собирать
свою этнографическую коллек-
цию после поездки в Польшу на
семинар, который был посвящен
агро- и экотуризму. Там она
подсмотрела идею, всю зиму ли-
стала литературу, собирала, от-
мывала и реставрировала вещи,
расспрашивала местных жите-
лей, сотрудников музея, самых
разных специалистов. Сейчас у
нее готовы уже две программы:
“Путь хлеба” и “Ткачество”. Ту-
ристы, которые посещают усадь-
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В усадьбе “Докудово” могут
принять и накормить пятнад�
цать человек. А если с ночев�
кой, то восемь. Доехать до по�
ворота на Докудово не пробле�
ма – это 147�й километр трассы
Минск�Гродно (один за другим
ходят автобусы и маршрутки).
Оттуда до дома Огарко четыре
километра. Но лучше приез�
жать на своем транспорте. Тог�
да можно объехать помещичьи
усадьбы в округе, увидеть
древние деревянные храмы,
побывать в Лидском замке, в
мечети в Ивье, а то и увидеть
своими глазами бобровую пло�
тину, немецкие ДОТы времен
Первой мировой войны, место
раскопок древних поселений.
В пятистах метрах от ограков�
ского огорода находится
опознавательный знак извест�
ной “Дуги Струве”, которая не�
давно попала в список памят�
ников ЮНЕСКО.

бу, могут сами, своими руками
поэтапно сделать почти все то,
что делали местные жители, что-
бы испечь хлеб или соткать
“ручнік”. От колоска до теплой
булочки – путь длинный и не-
простой. В усадьбе Огарко есть
все необходимые для этого
приспособления – все аутентич-
ное и в рабочем состоянии. 

...Что касается нас, то в пер-
вый день мы отправились за гри-
бами. И ведра три насобирали.
Вечером Юрий угостил нас своей
традиционной “юшкой”, налили
по рюмке “магазинной”. А на
рассвете следующего дня мой
отец с внукмаи отправился на
рыбалку. За свободное место в
огарковском “джипе” (тюнинго-
ванном “Запорожце”) пришлось
сражаться с Чипом – большим
черным псом, который, как толь-
ко хозяин надевает рыбацкие са-
поги, не поддается ни на какие
уговоры. Около полудня они
вернулись с богатым уловом —
20 карасиками. После обеда муж-
чины наши поспали, а мы с ма-
мой насобирали красной сморо-
дины. Юрий по телефону дого-
ворился с экскурсоводом стекло-
завода “Неман”, и обратный наш
путь пролег через Березовку, Но-
вогрудок и Мир. Родители мои
были восхищены всем, что уви-
дели. И теперь, за две тысячи ки-
лометров от Беларуси, в малень-
ком кубанском паселке разгово-
ров про Беларусь хватит на це-
лый год. А, может, и не на один.

Ольга МЕДВЕДЕВА

➔ будь в курсе

➔ У них все получилось, потому что они всегда вместе

■➔ В усадьбе можно
своими руками
сделать все то, что,
делали местные
жители, чтобы
испечь хлеб или
соткать “ручнік”

ПО СОСЕДСТВУ 
С ДУГОЙ СТРУВЕ

ЕГИПЕТ   ТУРЦИЯ  ТУНИС
РУМЫНИЯ     КРЫМ

ул. Чапаева, 5�321
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Концертные туры. Визовая поддержка. 

Киев,Питер, Краков,

Варшава, Вильнюс, Чехия
ЭКСКУРСИИ 
ПО ЕВРОПЕ:

отдых в усадьбах,
коттеджах, рыбалка,
экскурсииБЕЛАРУСЬ:
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