
Бешенковичи – городской посёлок, центр Бешенковичского
района Витебской области, пристань на реке Западная Двина.
Узел автомобильных дорог на Витебск, Шумилино, Уллу, Лепель,
Чашники, Сенно. Согласно переписи 2009 года в Бешенковичах
проживает 7900 жителей.



Бешенковичи известны с середины 15 века.



р IV Ягеллон — великий князь литовский. Именно он,  
если верить преданию, построил в Бешенковичах первый 

Ильинский храм.



Герб князей Друцких-Соколинских, которые 
владели Бешенковичами с 1490 по 1630 гг.



При Казимире Сапего, в 1634 году, Бешенковичи получают 
магдебургское право и превращаются в торгово-ремесленное 

местечко



За большие заслуги перед населённым пунктом, на 
современный герб Бешенковичей разместили 

родовой герб Сапегов - «Лис».



Во второй половине 17 века Бешенковичи отошли 
князьям Огинским, которые много сделали для 

экономического развития местечка.



В феврале 1708 года в Бешенковичах размещались 
русские войска и жил Петр I



В 1775 году Бешенковичи, которые в то время называются 
городом, по наследству достаются графу Иахиму Литавору

Хребтовичу, последнему канцлеру ВКЛ. Он строит здесь 
дворец, который сохранился до наших дней.



В июле 1812 года через Бешенковичи прошла почти вся 
французская армия во главе с  императором 

Наполеоном Бонапартом. 



Балкон с маскаронами в стиле ампир – начало 19 в. 

Стоя на нём, Наполеон любовался местной природой.



В 1821 году в Бешенковичах Александр I принимал 
парад гвардейского корпуса и жил во дворце Иринея

Хребтовича.



Бешенковичская Петропавловская ярмарка была широко 
известна далеко за пределами Белоруссии. О ней 
напоминают графские амбары, дожившие до наших дней. 



В начале 20 века в Бешенковичах жило 3 тысячи евреев. 

Об этом напоминает большое еврейское кладбище, 
расположенное на восточной окраине городского посёлка.



6 июля 1941 года Бешенковичи были оккупированы немецко-
фашистскими войсками. 2 дня красноармейцы 186 стр. 
дивизии не давали немецким войскам форсировать 
Западную Двину. Во время боёв посёлок сильно пострадал. 



 Немецкие войска на улицах Бешенковичей. Июль 1941 года.



 Многочисленные памятники напоминают нам о жертвах 
Великой Отечественной войны: советских солдатах, партизанах, 

подпольщиках, замученных мирных гражданах.



Среди значимых достопримечательностей г.п. Бешенковичи 
выделяется река Западная Двина. Именно здесь, образуя крутую 

излучину, в самой южной точке своего течения, река 
поворачивает с северо-востока на северо-запад, позволяя легко 
находить наш районный центр на любой географической карте.



 С незапамятных времен в Бешенковичах действовала паромная 
переправа, а сейчас через Западную Двину можно переехать по 
пантонному мосту. В 1772 году по реке проходила граница Речи 

Посполитой  с  Российской империей.



Свято-Ильинская церковь. Современное здание было 
построено в 1870 году. 



Прямо напротив церкви расположилась католическая 
каплица. 

Вторая местная достопримечательность - церковь св. Ильи, очередная муравьевка (1866-70). Я стою на месте бывшей Рыночной площади местечка.Вторая местная достопримечательность - церковь св. Ильи, очередная муравьевка (1866-70). Я стою на месте бывшей Рыночной площади местечка.



Самым значимым памятником считается Бешенковичский
дворцово-парковый ансамбль.  Дворец Хребтовичей

построен в 1780 году в стиле классицизма.



 графском парке размещаются два пруда, один из 
которых выполнен в форме сердца.



Графский парк



Центральная часть городского посёлка.



Недавно отремонтированный РДК, он же  и кинотеатр. 



Бывший райком партии, в настоящее время, единственное в 
Беларусии здание, облицованное  глазурированной плиткой. 
Сейчас в этом здании размещаются районные учреждения.



Райисполком



Районный историко-краеведческий музей. 

Хранитель истории нашего края.


