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                           Введение 

При разработке данного проекта мы исходили из следующей цели: 

путем разработки проекта краеведческого маршрута по Пружанскому 

району содействовать всестороннему изучению истории, культуры и 

природного наследия малоизученных регионов Брестской области. 

    Исходя из поставленной цели, мы выдвинули следующие 

задачи: 

1. исследование современного состояния памятников культуры и 

истории; 

2. запись воспоминаний участников и очевидцев Великой 

Отечественной войны; 

3. выявление и описание природных памятников; 

4. составление микротопонимической карты д. Котелки. 

    При написании работы, кроме непосредственных исследований, 

большую помощь нам оказали исследования Несцярчук Л.М. 

«Гарадзечна» и «Замкі, палацы, паркі Бересцейшчыны»; Федорчук А.Т. 

«Старинные усадьбы Берестейщины». 

    Наш Брест так велик, а мы знаем о нем немного. Пусть эта работа 

внесет хотя бы небольшой вклад в изучение великого наследия и 

культуры Брестской области. Все представленные в этом проекте 

материалы – источник наших работ, любви и заботы к родному краю. 

Очень хотелось бы, чтобы после изучения нашей работы каждый смог 

сделать вывод о ценности места, где мы живем.  
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Географическая характеристика. Флора и фауна. 

    

    Рельеф местности района похода представляет собой равнину с 

незначительными возвышенностями (самая высшая точка – 

возвышенность возле деревни Козий Брод высотой 169 метров) и 

заболоченными участками. 

    Между деревнями Поддубно и Городечно, а также возле деревни 

Котелки произведена интенсивная мелиорация. Здесь, на местах 

осушенных болот, преобладают торфяники (местами залежи торфа 

достигают 3 метров). В большинстве же в данном районе почвы 

представлены суглинниками, а на возвышенностях возле деревни Козий 

Брод преобладают песчаные почвы.  

    На осушенных болотах весьма развита система каналов. Все каналы 

северо-востока района исследования сливаются в один центральный, 

который большую часть воды отдаѐт для подпитки болот между Козий 

Бродом и Хомно. Каналы юго-запада подпитывают значительно 
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обмелевшую реку Городечна.  Также часть воды каналов между 

деревнями Шени и Чахец вливается в речку Мухавец. 

    Среди лесного массива, а в исследуемом районе он занимает не менее 

50 %, преобладают хвойные леса. Возле болот встречаются смешанные 

леса с преобладанием ольхи, а местами и граба. С марта по июнь-июль 

эти леса значительно подтоплены. Местами уровень воды доходит до 70 

см. однако, в связи с мелиорацией болот масштабы подтапливаемых 

лесов значительно уменьшаются. К подтапливаемым ольховым лесам 

плотной стеной подступают ельники, которые образуют большую 

преграду на пути солнечного света. 

                          

    Среди соснового леса встречаются берѐзовые и дубовые рощи. Кроме 

того, нами выявлено около десятка отдельно стоящих дубов, которые в 
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обхвате составляют от 2,5 метра до 5,2 метра. По окраинам болот, а 

также местами и на болотах, встречаются кустарники (лоза и крушина). 

Между деревнями Козий Брод и Хомно имеется большой массив 

черѐмухи. Из плодородных кустарников  довольно часто встречается 

лыщина, ирга, а также местами рябина. 

                             
 

    Низовая растительность весьма неоднородна. На болотах она 

представлена различными травами, камышом, а также мхами. В 

подтапливаемых ольховых и затемнѐнных еловых лесах она очень 

скудна и представлена лишайниками, а с середины лета ещѐ и 

некоторыми видами грибов. Зато в смешанных и сосновых лесах она 

весьма обильна. Довольно часто встречаются большие площади 

черники, кое-где земляника, брусника и голубика. Обильно здесь 

произрастают кустарники малины и ежевики. Для старых сосновых 

лесов характерно большое наличие мхов с преобладанием зелѐных. 

    Близость Беловежской пущи наложила отпечаток на фауну 

изучаемого района. На болотах гнездятся утки и кулики (правда, в связи 

с осушением болот их численность уменьшается). Имеются здесь и 
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большие колонии чибисов. В лесах живут сойки, дятлы и другие более 

мелкие виды птиц. Среди хищных птиц преобладают ястребиные, 

нередко можно увидеть и сову. Часто в каналах, на краю болот, можно 

заметить птицу, занесѐнную в Красную Книгу Республику Беларусь – 

чѐрного аиста. Среди зверей широкое распространение имеют зайцы, 

имеются большие популяции дикого кабана. Встречаются олени, косули 

и лоси. Нередко можно увидеть и лисицу. Иногда объявляются в лесах 

рыси и волки. В водоѐмах водится ондатра, в районе деревни Хомно 

объявились бобры. В целом, растительный и животный мир изучаемого 

района весьма широк и разнообразен. Это подтверждает и тот факт, что 

вся территория между деревнями Клетное, Козий Брод, Хомно вошла в 

состав республиканского заказника «Выдрянка». 

    Климат изучаемого района незначительно рознится с климатом 

Бреста. Количество осадков тоже сопоставимо. Однако расположение 

района похода севернее относительно Бреста всѐ же сказывается: 

вегетативный период начинается на 7-10 дней позже, чем в Бресте. 
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Техническая характеристика. Описание 

маршрута. 

    Наш поход начинается на железнодорожной станции «Брест-

Центральный» в 8 часов 30 минут – за 15 минут до отправления 

электрички «Брест-Минск». Как правило, в будние дни здесь немного 

народа и нам не составляет большого труда установить велосипеды в 

двух вагонах. В 8 ч. 45 мин. мы отправляемся от станции и спустя ровно 

час выходим на остановочном пункте «Прилутчина».  

    Перейдя через железнодорожное полотно и ещѐ раз проверив 

исправность велосипедов, уточняем маршрут. Сегодня нам предстоит 

пройти на велосипедах маршрут Прилутчина – Хомно – Чахец – 

Каштановка – Шени – ур. Каменица – Котелки – Шакуны – Козий Брод 

– Городечно – Поддубно – Харьки – Лясы (в общей сложности 47 

километров).  

                         

    В 10 часов садимся на велосипеды и направляемся в деревню Хомно. 

По обе стороны насыпанной дороги, шириной 2 метра, тянется болото. 
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Хоть дорога и твѐрдая, уезженная, но на ней полно выбоин, которые во 

время дождя и весеннего выхода болота заливаются водой. Вскоре 

преодолеваем неказистый с виду, но довольно крепкий бревенчатый 

мостик. За ним находится деревня Хомно. Правда, первый же взгляд на 

деревню показывает нам, что жителей здесь осталось очень мало (по 

нашим данным, всего 4 человека). Многие дома перекосились, огороды 

заросли бурьяном. Некоторые, где обработанные участки, превращены 

жителями Пружан в дачи. Выделяется один дом, обнесѐнный высоким 

частоколом. Сразу видно: здесь есть хозяин (как мы выяснили, этот дом 

Пружанский лесхоз планирует в дальнейшем использовать для 

приезжих туристов, обустроив его надлежавшим образом). Несмотря на 

довольно плотный график велопохода, мы находим время, чтобы 

записать воспоминания местных жителей и запастись небольшим 

количеством колодезной воды. (см. Туристско-краеведческие 

возможности) 

    В 10 ч. 40 мин. мы покидаем Хомно и движемся в направлении 

деревни Чахец. Дорога широкая и ровная. Ехать на велосипеде очень 

хорошо. Вдоль дороги первоначально идѐт ѐлка и ольха, часто 

встречаются и сосны. Переехав мостик через канал (его вид и еле 

заметное русло говорят, что он был вырыт очень давно) замечаем, что 

характер местности опять поменялся. Кругом идѐт сосновый, а местами 

и смешанный лес. Местами вдоль дороги встречаются дубы-великаны, 

возраст которых давно перевалил за сотню лет. 

    Наконец лес заканчивается и вдоль дороги идут засеянные рожью 

поля. Сворачиваем в деревню Чахец, где фотографируем плиту в честь 

Веры Хоружей, которая выступала здесь в 1925 году, а затем держим 

свой путь в направлении деревни Каштановка, где и останавливаемся 

возле усадьбы Дьяконских в 11 ч. 30 мин. 
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    В справочной литературе даѐтся подробное описание парка, история 

усадьбы и рода Дьяконских. Тем не менее, мы решаем ещѐ раз 

исследовать парк и сделать план усадьбы. Согласно его параметрам, 

чего нет в литературе. Группа разделяется на две части: одна исследует 

парк, вторая – усадьбу. Работаем очень быстро, так как впереди ещѐ 

долгая дорога. Тем, кто работает в усадьбе, довольно повезло: удалось 

найти кафлю, предположительно конца XVIII – нач. XIX вв. и образец 

ковки и литья, украшавших веранду. 

    Изучив усадьбу и парк, подкрепившись бутербродами, в 12 ч. 20 мин. 

отправляемся в деревню Шени. Дорога насыпанная, хорошо уезженная, 

к тому же с краю выезженная велосипедами. Без труда достигаем 

Шеней, а затем по асфальтированной дороге и центра деревни. Здесь 

фотографируемся у памятника погибшим односельчанам, закупаемся в 

магазине минеральной водой и направляемся к одному из старейших 

жителей деревни Петруковичу Меркурию Михайловичу. По нашим 
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сведениям, у него есть уникальные карты этих мест, начиная с XVI 

столетия. К тому же, за долгие годы преподавания географии в школе 

он собрал ценный краеведческий материал. К нашему огорчению, 

Меркурий Михайлович был болен, но пообещал, что обязательно нас 

примет и поделится своими знаниями в следующий раз. Поблагодарив 

местного краеведа, в 12 ч. 55 мин. мы направились назад и возле почты 

свернули на северо-запад в направлении деревни Котелки. Здесь ехать 

стало не совсем удобно, так как дорога была насыпана гравием, на 

камешках которого постоянно трясло велосипед. Проехав чуть больше 

2-х километров, мы свернули на юг и спустя 700 метров оказались в 

небольшом лесном массиве, который местные жители называют 

«Каменица» (на карте этот массив отсутствует). Здесь буквально всех 

поразило огромное количество валунов, столь нехарактерных для 

данного региона. Причѐм отдельные валуны достигают почти роста 

человека. Изучив некоторые валуны, пришли к выводу, что на многих 

из них оставлен «след человека». 
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    Как бы не хотелось нам покидать это место, но маршрут есть 

маршрут. Дав себе слово прийти сюда с целью детального изучения 

данного региона на несколько дней в краеведческую экспедицию, 

продолжили свой маршрут по прежней дороге в направлении Котелок. 

Время показывало 13 ч. 40 мин.  

    Возле деревни Котелки начинается сосновый лес. На краю леса 

имеется карьер, поросший молодыми соснами. Возле карьера мы 

сворачиваем на юго-запад и по песчаной дороге (на карте нет) 

проезжаем метров 200. здесь отыскиваем курганы XI – XII вв. и, 

убедившись, что они не тронуты, с велосипедами в руках начинаем 

двигаться в северо-западном направлении по лесу. Лес довольно 

чистый, лишь кое-где имеются опавшие ветки, которые не особо 

мешают нашему движению. Спустя 300 метров появляются очертания 

заросшей лесной тропинки, которая через 100 метров превращается в 

хорошо проходимую (и проезжаемую на велосипедах) лесную тропу. 

Буквально сразу же, в метрах семидесяти, мы замечаем курган – один из 

объектов нашего исследования. То, что мы видим, поражает нас: курган 

ископан вдоль и поперѐк. Направляемся далее на северо-запад и в 

метрах 400-ах находим такой же курган, только больше размеров и 

меньше раскопанный (см. Туристско-краеведческие возможности).      

    Возле кургана, в 20 метрах, идѐт лесная дорога, по которой мы 

движемся в южном направлении в сторону Котелок. Спустя 250 метров 

на окраине леса делаем привал на обед. Пообедав, вскоре спешим в 

деревню, так на время 14 ч. 20 мин., а впереди еще почти 34 километра.  

    В деревне Котелки нашей группе повезло: нам удалось побеседовать 

с интересными людьми. Среди них Ковшило Екатерина, поведавшая 

нам о жизни «при Польше» и о партизанском движении, а так же 

Найбич Константин, рассказавший нам несколько легенд. К тому же 
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многие люди готовы отдать старые экспонаты для пополнения 

экспозиции школьного музея.  

                                

    В деревне Котелки мы пробыли до 17 ч. 20 мин., а затем по гравейке 

направились на юго-восток в направлении деревни Шакуны. Дорога 

была ровной, слева за животноводческой фермой пошли поля, справа 

первоначально шло поросшее местами небольшими кустарниками 

болото, а затем пошло засеянное травой поле. Возле самого асфальта 

был маленький участок подтапливаемого леса. Выехав на 

автомагистраль № 85, мы практически сразу оказались у памятника 

Бахареву (который в «Своде памятников Брестской области» ошибочно 

размещен возле д. Шени). Убрав памятник от веток и почтив минутой 

молчания память героя, через минуту уже фотографировались возле 

камня, где находится табличка в честь уроженца Шакунов Г. Ширмы – 

Героя Социалистического труда, создателя Белорусской хоровой 



 13 

капеллы. Затем по асфальтированной дороге заехали в небольшую, 

вымирающую деревню. Сразу за ней асфальт заканчивался и 

начиналась песчаная дрога, по которой нам пришлось, слева от которой 

идут поля, а справа – смешанный лес. И только за мостом, идущим 

через центральный канал, лесная дорога хоть и имеет местами ямы, но 

для движения на велосипеде весьма пригодная.  

    По этой дороге мы еще раз пересекаем канал и вскоре в течение 3 

минут  поднимаемся на возвышенность возле деревни Козий Брод. 

Возвышенность хоть не особо большая, но дорога размыта, поэтому 

приходится немного пронести велосипеды в руках.  

    И вот мы на возвышенности. Преодолели от деревни Котелки 7 

километров, но на это с небольшими остановками ушло ровно час. 

Время – 18 ч. 20 мин. далее по широкой лесной дороге движемся чуть 

больше километра на юго-восток и сворачиваем на лесную тропинку. 

Азимут – юг. Хоть дорога лесная, но твердая и удобная для езды на 

велосипеде. Первоначально идет смешанный лес, затем сосновый. За 

200 метров до канала на дороге все чаще попадается крапива и 

доминирующим становится ольховый лес. Возле канавы вынуждены 

спешиться, так как мостик через нее начали делать, но так и не 

закончили. Без особых проблем переправляемся через недостроенный 

мостик  и едем дальше. Спустя 150 метров вынуждены остановится и 

нести велосипеды на руках, так как дорогу то и дела перегораживают 

стволы черемухи. Возле дороги местами стоит вода. Спустя 300 метров 

довольно неожиданно начинается березовый лес, а вместе с ним и 

хорошая дорога. 

    Из леса выезжаем на травянистое поле, по которому не сбавляем 

скорости и, переехав через мостик, выезжаем на грунтовую дорогу, а по 

ней и в деревню Сосновку. Проехав несколько домов, стоящих поодаль 
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от деревни, по гравейке движемся в сторону Городечно. Проселочная 

дорога ровная, по обе стороны идут поля. На центральной улице 

знакомимся с архитектурой  церкви. Время – 19 ч. 35 минут. 

    С деревни Городечно направляемся в район деревни Поддубно. 

Однако, первоначально по окраине деревни Харьки возле небольшой 

речки Городечна делаем 15 минутный привал на ужин. Поужинав, 

двигаемся дальше. За деревней Либия меняется как характер местности, 

так и дорога. Слева от дороги идут хребты холмов, справа – заросшая 

лесом посадка. На дороге начинаем встречать много осколков кремния. 

Спустя 2 километра мы приезжаем в детский лагерь «Дубок» и спустя 

400 метров оказываемся у огромного валуна, на котором нанесен план 

Городеченской битвы 1812 года. Возле камня сворачиваем на лесную 

тропинку и через 150 метров достигаем  

каплицы, поставленной в честь воинов, погибших в войне 1812 года в 

Городеченской битве. 

    Исследовав каплицу, в 21 ч. Возвращаемся обратной дорогой, с той 

лишь разницей, что сворачиваем в деревню Харьки и через нее 

попадаем на остановочный пункт «Лясы». Дорога от каплицы до 

остановочного пункта занимает 35 минут. Здесь мы отдыхаем, 

приводим себя и велосипеды в порядок и в 22 ч. 16 мин. уезжаем в 

Брест. Наш однодневный велосипедный поход окончен.  
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Туристско-краеведческие возможности. 

    С точки зрения туристско-краеведческих возможностей район похода 

весьма примечателен и интересен. Для настоящего туриста, краеведа-

поисковика здесь имеется ряд возможностей реализовать свои 

возможности и найти никем не изученные объекты. 

    Своих исследователей ждут лесные массивы и болота изучаемого 

района. На флору и фауну большое влияние оказывает тот факт, что 

этот район находится на расстоянии 15-20 километров от Беловежской 

пущи. Здесь имеется ряд весьма редких растений, животных и птиц. 

Приведем факт: в начале нынешнего столетия в деревню Хомно 

приехала группа из Академии Наук с целью изучить растительный мир 

региона. Спустя несколько недель они были поражены обилием редких 

растений и, как итог, вся местность на север и северо-восток на 

расстоянии 3-6 километров была объявлена заказником «Выдрянка». 

Новые исследования значительно расширили заказник, и сейчас он 

включает весь лесной массив и болота между деревнями Козий Брод и 

Хомно. 

    Но не только исследователь, но и простой обыватель сможет оценить 

красоту этих мест, полюбоваться нередкими здесь черными аистами и 

березами, дубами, которые возле деревни Козий Брод превышают в 

обхвате 5 метров. Набрать в лесу огромное количество различных ягод 

и грибов (кстати, в гробовых лесах возле Хомно встречается очень 

редкий гриб - капуста). Охотник, взяв лицензию, сможет поохотиться на 

в обилии расплодившимися здесь косулями, дикими кабанами, оленями. 

А вечером, уставший, уснуть под курлыканье журавлей.   

    К сожалению, инфраструктура туристического бизнеса в данном 

регионе развита весьма слабо. Кроме строящегося Пружанским 
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лесхозом домика охотника, нескольких охотничьих вышек и 

запрещающих знаков трудно что-то иное обнаружить. 

    Любители истории тоже не останутся обиженными. Возле деревни 

Котелки  

находятся курганы, датируемые XI – XII веками.  

    В1961г. было раскопано 2 кургана. Погребальный обряд - 

труположение в ямах головой на запад. Под погребениями расчищена 

зольно-угольная прослойка, мощностью 7-10 см. в курганах 

обнаружены мисковидный глиняный сосуд с ручкой, обломки 

керамики, глиняное и сланцевое пряслица, позолоченная стеклянная 

бусинка и др. /Свод памятников истории и культуры Белоруссии. 

Брестская область, с. 360/. К сожалению, история деревни Котелки, как 

и история многих тысяч деревень, письменно зафиксирована недавно. 

Но она существовала в народных песнях, легендах, фольклоре. Так, 

например, интересен тот факт, что знаменитый деятель белорусской 

культуры, фольклорист и создатель Белорусской государственной 

хоровой капеллы Григорий Ширма записал у жительницы деревни 

Хворост более 160 песен. Песни ещѐ ждут своих исследователей, а мы 

рассмотрим легенды, записанные в Котелках.   

    У каждого народа есть своя история, своѐ прошлое. Много такого, что 

нигде не записано, не зафиксировано, остаѐтся в памяти народа, что 

выражается им в песнях и легендах. Конечно, передаваясь из поколения 

в поколение, они обрастают новыми фактами, домыслами. Однако, 

иногда, обработав легенду и отбросив лишнее, можно узнать истину.                                                              

   В топонимике происхождение названий тех или иных населѐнных 

пунктов открывается часто лишь через легенды. Попробуем разработать 

происхождение названия деревни Котелки, исходя из легенд, 

господствующих в этой деревне. 
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    Согласно одной из легенд, ехал ремесленник со своей семьѐй. Скорее 

всего от кого-то или от чего- то убегал, так как вѐз с собой своѐ 

имущество. Да и дорога была не из лѐгких: кругом обступал большой, 

местами, заболоченный лес. И когда лошадь уже выбилась из сил, 

ремесленник заметил среди леса поляну. Как оказалась, это был груд, 

который возвышался над окружающей местностью. Здесь ремесленник 

остановился отдохнуть, да и остался жить.                                                                                                                                                                                             

Он занимался производством различной посуды: ложек, мисок, горшков 

и  больших котлов.                                                

     Со  временем   возле  ремесленника  стали  селиться  другие  люди,  

которые вступали  с другими  поселениями  в торговые  отношения.  

Очевидно,  что  

особым  спросом пользовались котлы, от названия которых и 

произошло название деревни. Возможно. Раньше, собираясь в эту 

деревню, где делают котлы. Со временем Котлы трансформировались в 

Котелки. 

    Интересная легенда. Но, исходя из нашей точки зрения, здесь есть 

много надуманного. Для того чтобы лучше это понять, расскажем ещѐ 

одну легенду. 

    Согласно  этой  легенде,  на  расстоянии  2   км.   От  деревни  

Котелки находилась ещѐ одна большая деревня, а за ней деревня 

Староволя. Между этими двумя деревнями постоянно происходили 

столкновения из-за земли. Дрались они и по той причине, что жители 

деревни Мордасы были православными, а жители деревни Староволя - 

католиками. Вражда дошла до того, что жители этих деревень перестали 

заключать браки между собой. И вот однажды случилась беда. В 1812 

году старовольцы убили французского солдата или солдат и подбросили 

труп под Мордасы. Французы обнаружили убитых солдат /или солдата,/ 
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и жители Мордасов вынуждены были спасаться от мести французов. 

Они снялись всей деревней и основали деревню Котелки/ в легенде 

утверждается, что именно основали/. 

    Некоторые жители эту легенду рассказывают также, но вместо 

французов уже действуют шведы или даже высказывается 

предположение, что Мордасы были сожжены во время К. Калиновского 

в 1863- 1864 гг. 

    Рассмотрим эти версии. Если верить легенде, то жители дер. Мордасы 

основали дер. Котелки. Тогда возникает вопрос, почему они не дали ей 

название, что должно было последовать само собой? По- видимому, 

здесь уже находилось поселение, которое и дало название деревне. 

    Версии, что Мордасы были сожжены в 1863-1964 гг. противоречат 

факты. Недавно, когда разбирали в деревне старый дом, была 

обнаружена монета 1830-х гг. Кроме того, на чердаке одного из домов 

обнаружен ящик, на котором стоит штамп, датируемый 1861 г. 

Маловероятно, что в момент, когда жизни угрожает опасность, кто-то 

будет думать о своѐм сундуке. /Но, конечно же, возможно мы и 

ошибаемся/. 

    Если исходить из того, что в д. Котелки переселились жители 

Мордасы, то мы склоняемся к мысли, что деревня была основана 

раньше 1812 г. Один из старожилов д. Котѐлки утверждал, что два 

кургана, находящиеся недалеко от деревни, «шведские могилки». 

Кстати, «Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская 

область» датирует их XVII- XVIII вв. Он, старожил, утверждал, что во 

время одной из войн со шведами партизаны убили около 20 шведов. 

Шведы в отместку сожгли Мордасы, а оставшиеся в живых люди 

переселились на место, где добывали смолу сосны «живицу». Так как 

эту смолу собирали в котелки, то он них и пошло название деревни. 
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    Интересен тот факт, что, в самом деле, там, где указывают легенды, 

скорее всего когда — то была деревня. Жители деревни Котелки 

утверждают, что сейчас на поле в Мордасах во время вспахивания 

земли, если поглубже опустить плуг, то поверху появляется старая 

кладка. К тому же интересно проследить происхождение 

топонимического названия «Подоселица» («Падаселща») (см. 

Приложение). Сейчас это слово означает название за краем леса в 2 км. 

на северо-запад от д. Котелки. В основе слова лежит существительное 

«село»и сам термин означает «под селом». Но где же село? За 2 км от 

«Подоселицы»? Но если взять в расчѐт тот факт, что «Подоселица» 

соседствует с топонимическим названием «Мордасы», то тогда все 

становится очевидным: за «Подоселицей» начиналась деревня. 

    О том, что эти легенды имели своѐ историческое воплощение, 

свидетельствуют и другие факты. Так, в лесу, на расстоянии 500-800м, 

находятся 2 кургана высотой 3 м и в диаметре 12-20 м. Раскопки здесь 

не производились, но известный белорусский археолог и исследователь 

Т.Н. Коробушкина связывает их с войнами XVII- XVIII в. К сожалению, 

еще немного времени и кладоискатели их могут уничтожить. 

    А это уже не легенда. Этот случаи поведал 43- летний житель этой 

деревни Кобринец Анатолий, очевидец событий. 

    Возле д. Котелки было старое кладбище. Место, где это кладбище 

было, находилось на горе и полностью поросло лесом. Его обнаружили 

случайно, когда в начале 80-х годов начали брать песок для посыпания 

дороги. Вместе с песком попадали черепа, останки людей. Как-то Толик 

с другом по дороге в школу заехали на кладбище. На месте, где брали 

песок, они увидели дыру. Дыра оказалась входом в «домовину», правда 

сама она уже давно истлела. Там лежал скелет человека, руки которого 

были на уровне головы и составляли вместе с ней букву «Ш». В одной 
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руке был перстень, в другой — большая зелѐная монета. Перстень и 

монета были извлечены из труны, но через некоторое время у парней их 

попросили на «экспертизу» и они исчезли. Таким образом, 

восстановить, кому принадлежали эти захоронения, сейчас вряд ли 

возможно, да и кладбище уже не существует. 

    В этом году, готовясь к экспедиции, членами кружка «Живица»были 

проанализированы материалы собранные в туристических походах. 

Перечитана еще раз литература, касающаяся данного района. При 

изучении монографии Нестерука Л.М. «Гарадзечна» мы нашли в ней 

карту, показывающую населѐнные пункты Пружанского района в XVII- 

XVIIIв. В ней по-польски отчѐтливо читаем: « Коzialki». Таким образом, 

нам удалось доказать, что жители Мордасов не могли основать деревню 

Котелки ( если они ее вообще основали) не в конце XVIII, ни тем более 

в XIX в. 

    Но на то, что этот район был издревле заселѐн, указывают не только 

легенды и тысячелетние курганы, но имеются и более древние 

«свидетели». Эти свидетели пока ещѐ «молчат», но, мы надеемся, что 

всѐ же сможем их «разговорить». Речь идет об огромном количестве 

камней, находящихся в урочище « Каменица». На небольшом по 

площади участке леса ( до 1 гектара) находится около полутысячи 

камней различного диаметра. В данный момент самые большие из них 

достигают в высоту до 1,5 метра и длину до 2 метров. Но место 

примечательно не количеством камней и их объѐмом, а тем, что на 

многих из них отчѐтливо прослеживается рука человека (см. фото). Так 

на камнях видны кресты, треугольники, сплошные и прерывистые 

линии. Некоторые камни напоминают собой идолы. Здесь сам собой 

напрашивается вопрос: «Это языческое капище? Его остатки?» мы ещѐ 

пока в полной мере не можем не утвердительно, ни отрицательно дать 
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ответ на этот вопрос. Но чем больше мы их изучали, тем больше 

вопросов возникало. Судя по остаткам леса на осушенном болоте, 

Каменица когда-то являлась частью огромного лесного массива. Здесь, 

вполне вероятно, могло существовать капище. Но однозначно ответить 

так нельзя: во время осушения болота на край Каменицы свозились с 

болота камни, которые сейчас затрудняют исследования, но если даже 

здесь и не было капища, то огромное количество валунов, 

нехарактерное для данного региона, само по себе вызывает уважение. 

     Тот, кто любит изучать прошлое по жизни замечательных людей, 

помимо Г.Р. Ширмы сможет побывать в родных местах Героя 

Советского Союза Бобрука С.А., прославившегося в годы Великой 

Отечественной войны. Наконец, много нового и интересного можно 

будет узнать о жизни общественного   деятеля   Западной   Беларуси  и  

белорусского   писателя  

Н.А. Засима, побывав в школьном музее на его родине -  в деревне 

Шени, и побеседовав с людьми, которые его хорошо знали. 

    Баталистам, особенно в связи с 200-летием войны с Наполеоном, 

будет небезынтересно побывать в урочище Высокая гора, недалеко от 

деревни Поддубно, где 31 июля 1812 года произошла битва между 

войсками 3-й русской армии генерала А.П. Тормасова (около 18 тыс. 

человек) и корпусом австрийских и саксонских войск под 

командованием К. Шварценберга и  

Ж.Л. Ренье (около 40 тыс. человек). 

    Сейчас рядом с местом захоронения участников этой битвы стоит 

каплица. Хоть начала она строиться еще в 1912 году, но фактически в 

полном виде увидела свет только в 90-е годы благодаря Нестеруку Л.М. 

     В деревне Городечно любители архитектуры познакомятся с 

Покровской церковью, возведенной в 1825 году из кирпича 
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(реставрирована в конце прошлого века). Она представляет собой 

прямоугольное в плане здание с башней-колокольней над входом. 

Основной трехмерный объем накрыт двухскатной крышей, над которой 

возвышается деревянный восьмигранный световой барабан. На главном 

фасаде накладной портик. Церковь – памятник архитектуры с 

элементами классицизма. 

    Особый трепет и боль у краеведа вызовет усадьба и парк в деревне 

Каштановка.   

 

 

 

 

 

         

    Усадьбы - это не только блеск светских культур, среда сочетаний 

культурных, духовных и интеллектуальных ценностей, но и визитные 
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карточки их владельцев, родов. И, конечно же, усадьбы являлись 

развитыми хозяйственными комплексами. 

    Чтобы немного ввести в курс дела, обратимся за помощью к данным 

и вкратце познакомимся с бывшими владельцами нашей усадьбы. В 

1563 году владение входило в состав Кобринской экономии. Чахец 

является фольварком лесничества бывшего староства. В начале XIX 

века принадлежал Межеевским. Согласно «запродажному документу», в 

1816 году от Каликста Межеевского перешѐл Ивану Крупинскому. 

Согласно инвентарному описанию, составленному в 1845 году, его 

владельцами были малолетние Ефим и Екатерина Булгарины. По 

сведениям Р. Афтанази, от Кернозицких в виде приданого Марии (1840-

1887), ставшей женой Альбина Фабиановича, перешѐл роду Дзеконских. 

Кернозицкие мало известны в Беларуси. На католическом кладбище в 

Пружанах покоится Павлина (умерла в 1843). После Альбина имение 

перешло сыну Марьяну, женатому на Янине Корсак. В 1890 году 

владелицей была Мария Дзеконская. Последним владельцем был Януш, 

сын Марьяна, женатый на Марии (из Ордов) из имения Перекале. Погиб 

в 1939 году, видимо, в Сибири. Мария с дочерью Яниной выехала в 

Варшаву. 

    Сама усадьба в ходе своего развития неоднократно претерпела 

изменения. Последний раз они были сделаны Альбином Дзеконским в 

середине XIX века. Двор фольварка Чахец (так назывался фольварк, 

включающий усадьбу) имел большое количество служебных и 

хозяйственных помещений, из которых сохранилась лишь винокурня, 

построенная в начале XX века. 

     Здание усадебного дома кирпичное, прямоугольное в плане, длиной 

36 метров, одноэтажное на высоком цоколе с боковым, расширенным на 

3 метра, двухэтажным объемом. Стены имели регулярное членение 
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оконными проѐмами в наличниках, которые завершены тонким 

многослойным карнизом. Углы были украшены пилястрами с 

каннелюрами. 

    По всему периметру стен под окнами прорезаны круглые окошки для 

вентиляции цоколя. Парадный фасад имел крыльцо на четырѐх столбах 

с треугольным фронтоном. Парковый фасад имел террасу на 

металлических стойках с полом, выложенным голубой плиткой с 

орнаментом и вензелями, обвитую виноградом. Широкая 

многоступенчатая лестница выводила из дома в парк. Расположение 

комнат в доме было анфиладным. Комнаты имели двухстворчатые с 

декоративной резьбой двери, паркетные полы, старинную мебель. В 

доме были хорошая библиотека, произведения искусства и фамильное 

серебро.  Всѐ это было когда-то, а что же теперь? 

    Современный вид усадьбы весьма плачевный. За последние 5-7 лет 

усадьба потеряла значительно больше, чем за предыдущие 50 лет. Как 

укор людям над разрушающимися стенами возвышаются печные трубы. 

Пол в доме давно прогнил и провалился. Вокруг дома и в самом доме 

огромное количество мусора, обломков кирпичей, камни. 

Парк. 

    В основе композиции пейзажной части парка лежит далекая 

перспектива, раскрывающаяся с террасы дома. Еѐ передний план 

составляет парковый партер, средний - вытянутая вдоль оси большая, 

совершенно открытая поляна. Ось перспективы завершалась водной 

системой из двух прудов с островом, протоков с мостиками и высокого 

видового холма. С юго-западной стороны поляны - большой древесный 

массив. В его состав входили насаждения лиственницы польской, 

ясеней высотой далеко за 30 метров, граб, спирея, бересклет, черѐмуха. 

В напочвенном покрове дубравное разнотравье. В качестве 
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акцентирующих деревьев на опушках были высажены сосна веймутова. 

Более узкий древесный массив с противоположной от поляны стороны 

почти не сохранился. За ним в глубине парка была ещѐ одна поляна, 

окаймленная древесными группами. В северо-восточной части парк 

переходил в естественный лесной массив. 

    Это, конечно же, всѐ прекрасно, но парк сильно пострадал в годы 

первой мировой войны, когда немцы вырубили часть лиственниц. 

Насаждения одичали. В результате неоднократных буревалов изменился 

и породный состав. Конечно же, эта картина не очень приятна для глаз. 

С помощью неоднократных посещений усадьбы и наблюдений за еѐ 

владениями, в нашем случае это наблюдения за парком, у нас 

сформировалась целая картина, характеризующая лесной состав. Что же 

«прогуляемся» по парку! Под разреженным пологом лиственницы 

формируется второй ярус из граба. Дерново-подзолистые, 

развивающиеся на пылевато-песчанистом суглинке почвы парка 

отличаются высоким плодородием, способствуют росту деревьев. 

Лиственницы польские в изреженном древостое, единственном 

насаждении вида в Беларуси, достигли в возрасте 136 лет высоты 37,1 м. 

Лучшие деревья имели высоту 38 м, диаметр ствола 76 см. Сейчас 

высота деревьев около 40 м, диаметр ствола 80-106 см. Высота лучшего 

из ясеней 35 м, диаметр ствола 102 см. Ясеню почти не уступают по 

размерам буки (диаметр ствола 66-98 см). Наиболее старое дерево парка 

- дуб черешчатый, он имеет ствол в диаметре 146 см. 

    Раньше прогулочный маршрут кольцевого типа начинался от 

паркового партера и вѐл через лиственные насаждения к тенистой 

площадке. В обсадке использовался бук. В глубине насаждений 

маршрут раздваивался. Одна дорожка уходила к видовому холму за 

прудами, оформленному сиренью китайской и чубушником, вторая — к 



 26 

экзотической видовой точке - огромной осине в юго-восточной части 

парка, в кроне которой был устроен, как и на видовом холме, столик. 

Затем маршрут продолжался вдоль пруда, откуда хорошо 

просматривался усадебный дом, и вѐл ко второму древесному массиву с 

перспективами на поляны парка. Каналом водоѐмы соединялись с 

Мухой, притоком Мухавца. Для того, чтобы фиксировать направление 

маршрута, вдоль дорожки лежали небольшие побеленные валуны. За 

древесным массивом в глубине усадьбы располагалось парниковое 

хозяйство, оранжерея и винокурня. 
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                                              Приложение 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

    Деревня Хомно находится среди огромного лесного массива, вокруг 

тянутся болота. Поэтому, предположив, что во время войны она могла 

быть зоной партизанских действий, мы решили не упустить свой шанс и 

поговорить с местными жителями. К сожалению, из некогда большой 

деревни осталось только 11 человек, да и то большая часть из них родом 

не из этих мест. И всѐ же нам удалось поговорить с Олехнович Лидией 

Николаевной, которая нам кое-что рассказала. Так она подтвердила, что 

действительно партизаны очень часто бывали в деревне, оставались на 

ночлег. Местные жители шили им кожухи, пекли хлеб. Немцы, по еѐ 

словам, «были как обычные люди: некоторые злые, а некоторые 

добрые». Но успехи партизан и свои неудачи старались вымещать на 

мирном населении. Так некогда ранней весной 1943 года   невдалеке   от   

деревни    был   взорван немецкий эшелон с техникой - нагрянул отряд 

карателей. Местных жителей выгнали всех на улицу: искали партизан. 

На самом деле, пострашив жителей, занялись самым  настоящим 

грабежом. 

    По словам  Лидии  Николаевны  недалеко от деревни есть братская 

могила, где захоронены расстрелянные люди. Но где она находилась, и 

кто там захоронен, нам выяснить не удалось.  

    В ходе экспедиции нам удалось записать воспоминания очевидцев 

этой войны. Хворост Ольга Андреевна и Ковшило Екатерина 

Филипповна рассказали нам о событиях гой войны, принесшей людям 

много горя. 

    Жители д. Котелки ощутили «новый порядок» уже с первых дней 

войны. На второй день войны был расстрелян мальчик из деревни, 

который крутился возле подбитого немецкого самолѐта. Все лето немцы 
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бывали в деревне наездами: приедут, пограбят и уедут. А с осени 1941 в 

здании школы сделали свой гарнизон. Стены школы были укреплены 

еще одним рядом бревен, между ними и стеной была засыпана земля. 

Кругом была растянута колючая проволока и вырыты окопы. 

    Осенью появился в деревне и солтыс - человек, следивший за 

порядком и отвечавший перед немецкой администрацией. Партизаны 

начали появляться 

где-то перед зимой: приходили за продуктами и теплыми вещами. 

Летом заходили в деревню и разрозненные группировки выходящих из 

окружения красноармейцев, но те быстро уходили дальше. Где-то в 

начале осени в деревне появились мужчины, которые были призваны в 

ряды Красной Армии в район Белостока. Солдатки ждали своих мужей, 

находившихся в Брестской крепости, но гак и не дождались. 

    С лета 1942 года партизаны всѐ чаще стали появляться в деревне. В 

шести-восьми домах тайно от немцев пекли хлеб для партизан. По 

ночам стирали для партизан одежду, а также тайно сушили. Немцы из 

своего гарнизона всѐ реже показывались в деревне. 

     Осенью 1943 года, в деревне партизанами был убит солтыс. Котелки 

окружила группа карателей. Согнали всех мужчин деревни от 16 до 60 

лет. Согнали более 150 человек. Всех погнали в лес. Поводив по лесу 

около 3 часов, заставили копать общую яму-могилу. Потом фашисты 

всех еще раз пересчитали и начали о чѐм-то оживленно спорить. В 

конце концов немецкий офицер через переводчика сказал, что если 

никто не убежал, то пусть все   расходятся по своим домам. 

    Екатерина Филипповна со слезами на глазах вспоминала  тяжелый  

1943 год. Всѐ   дело   в   том,   что  солтысом   первоначально   был   ее   

брат  Гойко Александр. Семья была из бывших «зажиточных» (в конце 

1939 года было в семье 8 коров, 20 свиней, 4 лошади, 35 гектаров земли, 
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50 гектаров леса) и немцы, посчитав, что Александр должен «иметь 

зуб» на советскую власть, предложили ему стать солтысом. Александр 

согласился, но мало кто знал, что его хутор в лесу был родным для 

многих партизан. 

    Летом к Александру из-за линии фронта явились 3 десантника, 

которых тот перепроводил на следующую явку. Кто-то сообщил об этом 

немцам, хутор был окружен карателями. В ходе перестрелки один из 

десантников был убит, второй тяжело ранен, а третьему через горящий 

чердак удалось убежать. Немцы схватили Александра и вместе с 

десантником расстреляли. Под страхом расстрела запретили 

родственникам перезахоронить их на кладбище. 

    Жена Александра была брошена в тюрьму, а хутор сожжен. В огне 

сгорел единственный сын из 5 детей Александра, а остальные взяты 

женой старшего брата Ольгой на воспитание и содержание. Никто не 

знает, что пришлось перенести этой женщине в течение года, имея на 

руках 5 девочек (одна из них ее дочка). 

   Освобождения ждали все. Деревня была освобождена силами 

партизан, а затем уже появилась и батарея зенитчиков Красной Армии. 

Они в прямом смысле, спасли деревню. На следующий день после 

появления наших частей в деревне, зенитчики вынудили огнем зениток 

развернуться немецкую эскадрилью, которая сбросила бомбы на  

д. Чахец, в которой ещѐ не было красноармейцев. В ходе варварской 

бомбардировки погибло много мирных жителей, а из почти 200 домов в 

деревне после бомбардировки осталось 5... 

    Война отступала дальше. Ушли на фронт и не вернулись мужья 

наших рассказчиц. У Екатерины Филипповны в конце апреля 1945 года 

в районе Кенигсберга погиб ещѐ один брат. Война не хотела уходить. 



 30 

    Побеседовав с этими солдатками, по-новому начинаешь смотреть на 

мир, ценить каждую минутку, понимая, что война не должна 

повториться. 

Микротопонимистический словарь 

1. Аднароліца 

(наднароліца) 

У мінулым сялянскае поле. Знаходзіцца на захад ад вѐскі. 

Сѐння сасновы лес, які пачаў расці падчас Вялікай Айчыннай 

вайны. 

2. Андатак (нандатак) Раней    былы    вялікі    забалочаны    луг.    Знаходзіцца   на 

паўночны захад ад вѐскі. Паходжанне слова не высветлена. 

Сѐння малады змешаны лес, які пачаў расці пасля асушэння  

балот у сярэдзіне 80-х гадоў. 

3. Багно (багно) Вялікае балота. Раней непраходнае, а цяпер парослае месцамі 

хмызняком. Паходзіць ад слова «багно» - топкае балоцістае 

месца. Знаходзіцца на поўдзень ад вѐскі. 

4.        Баранова        воля 

(баранова воля) 

Густы лес. Да Вялікай Айчыннай вайны - малады лес з 

ачышчанымі месцамі пад поле. Назва ўзнікла ў першай палове 

XIX ст і паходзіць ад прозвішча Баран, які выкупіў у пана 

асабістую волю і разам з ею частку зямлі. Знаходзіцца на 

паўднѐвым захадзе ад вѐскі. 

5. Белы луг (белы луг) Парослы маладой хваінай вялікі луг. Раней сенажаць і месца 

выпаса жывѐлы. У аснове назвы ляжьщь слова «белы», што 

азначае, чысты. Знаходзщца на захад ад вѐскі. 

б.Верашняў          кавалак 

(вэрашнеў кавалок) 

Лес на паўднѐвы захад ад вѐскі. Да Першай сусветнай вайны — 

поле, якое належала жыхару па прозвішчу Верашэнь. 

7. Выган (выган) Знаходзщца па абодва канцы цэнтральнай вуліцы. У напрамку 

выгану расла у абодвух накірунках веска. Тут сяліліся і 

будаваліся маладыя сем'і, якія пачыналі сваю гаспадарку 

(«выганяліся» з бацькоўскай сям’і). 

8. Воля Паша на поўдзень ад вѐскі. Раней свабодная (грамадская) зямля 

на ўскрайку балота, дзе пасвілі жывѐлу. Назва ўзнікла ў першай 

палове ХІХст. 

9. Вяліая гара (Валікая 

гара) 

Узвышша на паўночны захад ад вѐскі. Цяпер у асноўным пясок 

выбраны. Вышыня месцамі да 15 метраў узвышалася над 

мясцовасцю. Яна і дала назву гары. Раней знаходзілася 

кладбішча. Хто захаронены і калі узнікла, невядома. 

10. Вялікае поле (валікае 

поле)- лес 

Знаходзіцца на захад ад вѐскі. Да Першай сусветнай вайны 

былі сялянскія надзелы зямлі. Гэта прымета і лягла ў аснову 

назвы. 

11. Галле (галле) -поле. Размешчана на паўднѐвы захад ад вѐскі. Да сярэдзіны 70-х 

гадоў - балота. Паходзіць ад слова галлѐ, якім масцілі балота, 

каб перабрацца праз яго. 

12. Гай (гай) Вялікі густы лес на паўночны захад ад вѐскі. 
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13.    Гароднікава    поле 

(гароднікава поле) 

Поле і лес, які прымыкае  да яго. Знаходзіцца на поўнач ад 

вѐскі. Да сярэдзіны 80-х гадоў - балота. У XIX ст. было таксама 

поле. Па прозвішчы ўладальніка і атрымала назву. 

14. Гасцінец (госцінец) дарога на поўдзень і паўднѐвы захад ад вѐскі. У аснове ляжьщь 

слова гасцінец — дарога па якой у старыну рухаліся купцы. 

15. Гатка (гатка) -поле на паўночны ўсход ад вѐскі. Да сярэдзіны 80-х гадоў — 

балота, раней цяжкапраходнае. Назва паходзіць ад слова гаць - 

дарога праз балота. Яна і дала назву мясціне. 

16.      Гойчына      багно 

(гойчынэ багно) 

Забалочаны луг з канавамі на паўночны захад ад вѐскі. У 

аснове назвы ляжьць прозвішча Гойка, сям’я якіх дабывала тут 

торф. 

17.    Глінкі    (глінкі)    — 

поле. 

Знаходзіцца на паўднѐвы ўсход ад вѐскі. Назва паходзіць ад 

гліны, якой тут вельмі шмат. 

18. Доўгі багенец (доўгі 

багэнец)-лес. 

Знаходзіцца на паўднѐвы захад ад вескі. Размешчаны вакол 

багна, якое і дало назву. 

19. Дубнік (дубнік) Лес і поле на паўднѐвы захад ад вѐскі. Да першай сусветнай 

вайны было поле, на якім дзе-нідзе раслі буды. Яны і далі назву 

мясцовасці. 

20.Залатоўка (залотоўка) Кар’ер на поўдзень ад вѐскі. Назва ўзнікла ў пачатку 80-х 

гадоў. Назву атрымала па чысціні вады, якая тут «блішчыць як 

золата». 

21.Камяніца   (камэніца)-

лес. 

Знаходзіцца на ўсход ад вескі. Назву атрымаў ад слоў камень, 

камяні. У лесе знаходзіцца шмат вялікіх камянѐў, якіх нідзе 

болыш у акрузе няма. 

22. Клінок (клінок)-луг з 

сажалкай. 

Знаходзіцца на поўдзень ад вѐскі. Назва паходзіціь ад слова 

клін (луг як клінам рассякае поле). 

23.    Круглік    (круглік)-

лес. 

Раней быў лесапавал. Па якасці дрэў (круглыя) і атрымаў назву. 

Знаходзіцца на паўднѐвы захад ад вескі. 

24. Куп*е (купье) -луг на поўдзень ад вескі. Раней тут пасвілі кароў, якія выбівалі 

кучы (купы) зямлі. Яны і далі назву лугу. 

25. Лозы (лозы) -поле на поўдзень ад вѐскі. 3 усіх старон раней былі зараслі 

лазы, якія і далі  назву месцу. 

26. Лысая    гара    (лысая 

гара) 

Насып вышынѐй да 3-х метраў. Назву атрымала таму, што на ім 

нічога не расце. Знаходзіцца на поўначы ў лесе. 

27. Мардасы (мордасы) -

поле. 

Знаходзіцца на паўночным захадзе ад вескі. Назва паходзіць ад 

прозвішча Мардас. Згодна  легендзе раней тут была веска, якая 

так і называлася. 

28.       Мігалева       поле 

(мігалевэ поле) 

Лес на захад ад вѐскі. Да Другой сусветнай вайны было поле, 

якое атрымала назву ад імя ўладальніка. 

29.    Мядзведзеу    хутар 

(мэдвэдзеу хутар) -паша і 

сад. 

Раней быў хутар. Назва пайшла ад мянушкі былога 

ўладальніка. Знаходзіцца на паўднѐвым усходзе ад вескі. 

30.                  Падаселіца 

(подоселіца) 

Край леса на паўночным захадзе ад вѐскі. У аснове ляжыць 

слова сяло. Тэрмін абазначае -«пад сялом». 

31.        Пархуціч       гара 

(пархуціч гара) 

Узвышша і вялікі масіў лесу. Паходжанне слова невядома. 

Знаходзіцца на захад ад вѐскі. 
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32.                    Пацерабы Тарфяное поле. Знаходзіцца на усход ад вѐскі. Да сярэдзіны 80-

х гадоў – балота. У ХІХ ст. –лес, які падхо- 

(поцерабы) дзіў пад самую вѐску. У аснове слова ляжыць выказнік 

церабіць (прараджаць лес). 

ЗЗ.Пацькоускае 

багно(пацькоускэ 

багно) 

Сажалка і балота на паўднѐвы захад ад вѐскі. Назву атрымала 

па прозвішчу чалавека, які вѐў тут распрацоўку торфу. 

34.     Пяcочкі    (пэсочкі)- 

лес. 

Знаходзіцца на паўдневым захадзе ад вѐскі. Да Другой 

Сусветнай вайны - поле. Слова паходзіць ад назоўніка пясок. 

35. Ражок (рожок) Сажалка і забалочаны луг. Знаходзіцца на поўдзень ад вѐскі. 

Назва паходзіць ад слова рог. Менавіта такі выгляд мае 

сажалка. 

36. Рукав (рукав)-поле. Да сярэдзіны 80-х гадоў- балота з вялікай канавай, якая нечым 

напамінала рукаў. Ад слова рукаў і пайшла назва. Знаходзцца 

на паўночным усходзе вѐскі. 

37. Рэтава (рэтаво) Масіў альхі і лышчыны. Знаходзіцца на паўдневым усходзе ад 

вѐскі. Паходжанне слова не высветлена. 

38.Сабачае (сабача) Лес на захад ад вѐскі. Да Першай сусветнай вайны-сялянскія 

палі. У аснове назвы ляжыць назоўнік сабака. Дрэнная слабая 

зямля дала вытворную з назоўніка -сабачае. 

39.Сконцы (сконцы) Лясны масіў на паўночны ўсход ад вѐскі. Назва паходзіць ад 

слова сканец (насып, курган). На тэрыторыі лесу знаходзіцца 

два курганы дрыгавічоў ХІ-ХІІ ст.ст. і два курганы ХVII-ХVIII 

ст.ст. 

40. Смуга (смуга) Лугі каля багна. Знаходзяцца на поўдзень ад вѐскі. У аснове 

ляжыць назоўнік смуга (дымка, туман). 

41 .Сценка (сценка) Дарогі, якія ідуць на захад ад вѐскі. Цяпер пачынаюцца ў 

вѐсцы. Раней яны былі мяжой вѐскі (сцяной), за якімі пабудоў 

ужо не было. 

42. Трэб (трэб) Дарога праз лес. Узнікла у 30-я гады. Польскія ўлады зрабілі яе 

з мэтай бесперашкоднага вывазу лесу. Паходзіць ад слова 

трэба, патрэбна (кожная сям’я павінна была ачысціць пэўны 

кусок будучай дарогі). Праходзіць прыкладна паралельна 

вѐсцы на захад і паўночны захад ад яе. 

43.Трэбор (трыбор) Поле на паўдѐвы захад ад вѐскі. Паходжанне слова невядома. 

44. Уздоуж валок (доуж 

волок) 

Дарога і вузкая палоска лесу, якая ішла ўздоўж сялянскіх 

валок. Менавіта валокі і далі назву, якая ўзнікла 
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                        Итоги, выводы, рекомендации 

    Мы представили на ваш суд проект велосипедного краеведческого 

однодневного похода протяженностью 48 километров. Маршрут весьма 

интересен и включает в себя архитектурные памятники, памятники 

культуры и проходит по весьма интересным природным местам. В 

районе похода родились, росли и творили Микола Засим и Григорий 

Ширма. Во время войны в лесах, где проходит наш поход, 

дислоцировалось несколько партизанских отрядов. 

    Вместе с тем, исходя из целей и задач, можно по нашему маршруту 

провести краеведческую многодневную экспедицию. Причем мы 

предлагаем проводить ее кустовым способом с центром в деревне Козий 

Брод, так как отсюда удобно направлять группы практически во всех 

направлениях, а потом возвращаться в лагерь на ночлег. 

    Если проводить экспедицию зимой, тогда лучше ее делать линейную, 

с кочевкой в школах деревень Шени и Городечно. Если идти в 

экспедицию весной или в начале лета, то надо быть готовым к обилию 

комаров и мошек. 

    На наш взгляд, в данный район лучше всего отправляться во второй 

половине лета. Помимо того, что большой световой день позволяет 

выполнить большой объем краеведческой работы, в этот период в лесах 

изобилие земляники, черники, ирги, грибов, так что любой гурман в 

состоянии удовлетворить свои запросы. К тому же можно использовать 

дары садов, которые растут на заброшенных хуторах. 

    Во время проведения походов в этот район хотелось бы обратить 

внимание на то, чтобы участники походов старались избегать контактов 

как с домашними, так и с дикими животными. За последнее время в 

районах, прилегающих к Беловежской пуще, значительно увеличилось 

количество зараженных бешенством животных. 
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    Как мы уже отмечали, в районе похода можно провести 

этнографическую экспедицию. И здесь главный источник – местные 

жители. Они помогут всем, чем могут. Однако следует спешить: 

деревни вымирают. Так, уже нет жителей в Засимах, 4 человека 

осталось в Хомном, 6 – в Среднем. В других деревнях становится много 

приезжих.  

    Всем, кого заинтересует проект нашего маршрута, мы готовы 

предоставить любую информацию, а при желании провести и 

совместную экспедицию.  

    И все-таки главную познавательную ценность для краеведа, как мы 

считаем, имеют люди, в первую очередь старожилы этих мест. Именно 

эти простые люди являются носителями культурных традиций, легенд, 

преданий. Именно они расскажут, как жили «при Польше», вспомнят о 

фашистском режиме, о героизме партизан и подпольщиков. К тому же 

по нашим данным, Петрукович Меркурий Михайлович имеет 

уникальную информацию об истории и этнографии изучаемых мест. Да 

и просто многие люди готовы поделиться различными 

этнографическими материалами, которые краеведу могут рассказать 

многое.  
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