
Зимой в Заборье можно уви�

деть Северное сияние. Пра�

вда�правда! Нужно лишь

запастись терпением и не

ложиться спать часов до двух

ночи.

— У нас его хорошо видно,

потому что больших городов

рядом нет. Только это серо�зеле�

ное свечение не такое яркое, как

за Полярным кругом, не стоит на

месте долго, а рассеивается, как

туман, — уточняет Тимур Кролл.

Он сам и обнаружил необычное

для наших краев природное

явление, которое до того наблю�

дал в Америке, на границе с

Канадой.

Когда учился в лингвистиче�

ском университете, Тимур дваж�

ды летал за океан. А до того

немало путешествовал с родите�

лями. Тимуру есть с чем сравни�

вать не только краски Северного

сияния, но и образ жизни в бело�

русской глубинке. Он готов аргу�

ментировать, почему в простор�

ном (чтобы не сказать громад�

ном) деревянном доме в Заборье

жить лучше, чем где бы то ни

было: 

— В этом неиспорченном

цивилизацией месте каждый

день неповторим. За огородом

лес, где косули и зайцы выскаки�

вают прямо у тебя из�под ног,

озеро с прозрачной водой, летом

белые ночи. В каком городе вы

такую красоту найдете?   

Кроллы тоже не сразу отыска�

ли свой рай на земле. Когда нас�

кучила размеренная и спокойная

жизнь в Новополоцке, выбрали

на карте самую дальнюю точку

бывшего СССР с видом на океан.

Так оказались в Советской гава�

ни, потом в Хабаровске, Солнеч�

ном…

Мир, конечно, посмотрели,

но на безбедную жизнь денег до

сорока лет так и не накопили.

Впрочем, унывать не стали.

Когда с развалом Союза верну�

лись в Беларусь, решили подать�

ся в деревню, поближе к приро�

де. В Заборской школе для Алек�

сандра, тренера по плаванию,

как раз нашлось место физрука.

От предложенной квартиры в

двухэтажном доме наотрез отка�

зались. Это Вера воспротиви�

лась: «Что за деревня, если своей

грядки не иметь! Надо дом

искать». Подвернулось бесхозное

здание в двух шагах от центра

деревни и в то же время у самого

леса. По количеству квадратных

метров — не дом, а роскошные
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Кроллы из этого приключе�

ния тут же урок извлекли: пове�

сили огромный опознаватель�

ный знак, чтобы «Кролова хата»

издалека была видна. 

Чем в своем доме гордятся

Кроллы? «Печами и каминами

— чтобы все их протопить пять

телег дров на зиму надо», —

ответил на этот вопрос Алек�

сандр. «Библиотекой, фоноте�

кой и тем, что нет у нас ничего

лишнего», — добавил Тимур.

«Простором. По нашему дому не

ходишь — летаешь», — подыто�

жила Вера.

Но даже в таком просторном

доме Кроллам становится тесно�

вато, если не выберутся сами и

гостей не вытащат на рыбалку, в

урочище, где самые грибные в

округе места, или в поход по

историческим объектам.

— Был, правда, один гость,

который, приехав в усадьбу, нес�

колько дней не слезал с печи�ле�

жанки. Так она ему пришлась по

душе, — вспоминает Тимур. 

Правда, чаще гости заранее

заказывают лодку или байдарку,

чтобы отправиться в поход по

каскаду озер с опытными

инструкторами – Александром и

Тимуром. 

И вот что интересно: пооб�

щавшись с Кроллами хотя бы

один день, люди «заражаются»

их отношением к жизни, кото�

рая проходит под девизом:

«Бороться с ленью и плохим

настроением». 

Марина ЗАГОРСКАЯ

ТЕПЛАЯ «КРОЛОВА ХАТА»
СЮДА НЕ ЗАГЛЯДЫВАЮТ ЛЕНЬ И ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

хоромы. По масштабу необходи�

мых ремонтно�строительных

работ – грандиозная стройка. 

Обустраиваться начали с

веранды. На ней, обтянув окна

полиэтиленовой пленкой, горо�

жане Кроллы прожили свою

первую зиму в деревне. И вот

уже двенадцатый год метр за

метром осваивают территорию.

Все делают своими руками. Вера

научилась обтесывать бревна.

Александр с Тимуром – камины

и печи складывать, мебель

мастерить. Все ладится. Вот

только попытка раздобыть день�

ги на стройматериалы с помо�

щью коммерческой сделки с тре�

ском провалилась.

— В 1997 году гнали мы из

Гродно «Запорожец» и решили

заодно дешевой капусты прику�

пить, чтобы перепродать и при�

быль получить. Столько

мытарств с этими кочанами

было, а в итоге оказалось, что

никому�то в Заборье они и не

нужны. Ели мы капусту всей

семьей ежедневно несколько

недель подряд, чтобы не пропа�

ла, — со смехом вспоминает

Тимур, как «поднялась» семья на

первой и последней коммерче�

ской сделке. 

Зато сейчас Кроллы – перво�

открыватели нового для Белару�

си направления турбизнеса.

Сельским туризмом семья заня�

лась по доброте душевной. Сна�

чала решили: места в доме

много, пусть друзья приезжают.

Потом задумались: живем среди

такой красоты, надо, чтобы и у

других людей была возможность

увидеть ее и, если надо, попра�

вить здоровье местными лечеб�

ными грязями и водой из кри�

ниц. 

Грамотно хозяйствовать учи�

лись на собственных ошибках.

Первые туристы, например,

добирались от Россон до Заборья

с семи часов вечера до часа ночи.

Так увлеклись пейзажами, что и

не заметили, как проехали

деревню. Только у российской

границы раскумекали: что�то

здесь не так, и назад повернули. 

Ïðèåçæàéòå â Çàáîðüå çèìîé

И
з 

б
ук

ле
та

 О
О

 «
А

гр
о�

 и
 э

ко
ту

ри
зм

»


