
«Всем сердцем люблю землю, что дала 

мне жизнь, которая в старости кормит 

хлебом, которая не откажет в последнем 

приюте. Каждый из нас, кто хоть 

немного имеет силы, обязан для своей 

земли, для науки внести свою долю». 
К.Тышкевич, «Вилия и её берега» 

 

Город Вилейка стоит на реке Вилия. Когда-то по ее водам совершил 

путешествие Константин Тышкевич, белорусский историк, археолог, 

краевед, принадлежащий к шляхетскому роду, один из основателей 

белорусской археологии.  

15 июня 1857 года многие люди собрались в деревне Каменка около 

моста через Вилию. На воде покачивалась целая флотилия из 5 судов, которые 

были построены Константином Тышкевичем. В течение четырех месяцев 

научная экспедиция исследовала всю Вилию - от Каменского моста до устья. 

Это уникальное путешествие дало основу книге К. Тышкевича «Вилия и ее 

берега».  

В честь той знаменитой экспедиции в Вилейке в 2007 году был 

установлен памятный знак - серый валун с мемориальной доской, на которой 

изображен путь, который прошел Константин Тышкевич. 
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А через год на этом камне появилась Вильяна, символ нашей реки.  

Почему именно Вильяна? Там, где река берет начало (в Докшицком 

районе Витебской области), лежит знаменитый Стёп-камень. Он связан с 

легендой о Степане и Вильяне. Давным-давно жил портной Степан, и была у 

него красивая молодая жена, которую звали Вильяна. Степан очень много 

работал, и не было ему времени даже в церковь ходить. Когда все люди пошли 

в церковь на Пасху, он решил остаться дома и шить. Бог его наказал: 

превратил в большой валун. Но случилось чудо: этот камень дальше 

продолжал шить. Люди приносили ткань, клали ее у камня и говорили, что им 

нужно. Ночью Степан превращался в человека и выполнял заказы. Но 

однажды к Стёп-камню подошел человек, который решил пошутить над 

Степаном, положил ткань около валуна и говорит: «Пошей мне ни то, ни се». 

Степан очень обиделся. С тех пор он перестал шить и окончательно окаменел. 

Когда Вильяна уверилась, что ее Степан больше не будет превращаться в 

человека, она упала на камень, обняла его, начала плакать. Слезы ее текли 

очень долго: сначала образовался ручеек, потом река. Автором скульптуры 

является Владимир Слободчиков. 

 
  

 


