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Апрацоўка архіва:
Ф.Д. Клімчук пры актыўным удзеле Э. Смулковай і А. Энгелькінг.

Прынялі ўдзел у апрацоўцы архіва:
У.А. Кошчанка: уніфікацыя шрыфтоў, падрыхтоўка індэкса, складанне карт;
Н.В. Драбудзька: камп’ютэрны набор;
А.А.Мацюх: камп’ютэрная вёрстка, дызайн, тэхнічнае рэдагаванне тэкста.
 
Рэдактары:
Ф.Д. Клімчук, Э. Смулкова, А. Энгелькінг. 

Транскрыпцыя

Асноўная частка выдання – гэта дыялектныя матэрыялы. Запісаны яны транскрыпцыяй, у 
аснову якой пакладзена транскрыпцыя Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа.
Літары 
транск-
рыпцыі, 
значкі

Вымаўленне

Літ ары 
транск-
рыпцыі, 
значкі

Вымаўленне

a [а] ń [нь] (мяккі палатальны)
b [б] � [о]
� [ц] ô [о] «закрыты» (з адценнем [у])
ć [ць] (мяккі палатальны) ọ [о] з адценнем [у]
č [ч] p [п]
d [д] r [р]
Z [дз] s [с]
ǯ [дж] ś [сь] (мяккі палатальны)
e [э] пасля цвёрдых зычных; [е] 

пасля мяккіх зычных š [ш]

ê [е(э)] «закрыты» (з адценнем 
[і(ы)]) t [т]

ẹ [е(э)] з адценнем [і(ы)] u [у]
f [ф] u� дыфтонг [y�]
g [г] выбухны ([ґ]) ü умляут ([ію], [ыу])  
� [г] (фрыкатыўны ці фрыкатыўна-

фарынгальны) ŭ [ў]
x [х] � [в] губна-зубны
і [і] w [в] губна-губны
ie дыфтонг [ie] y [ы]
ĭ [і]  нескладовы ÿ умляут ([ію], [ыу];  у запісах 

кірыліцай)
j [й] (зычны палатальны) ye дыфтонг [ы э]
k [к] y� дыфтонг [ы о]
� [ль] (мяккі) z [з]
ł [л] (цвёрды) ź [зь]  (мяккі палатальны)
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нов. – новае
польск. – польскае
прым. – прыметнік
Р – родны склон
руск. – рускае
рэдк. – рэдкае
стар. – устарэлае
Т – творны склон
*  *  *
НСШ – неполная средняя школа
СДК – сельский дом культуры
СШ – средняя школа
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.

З   В Ы П І С А К:
Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст. – R�man H�r�szkiewi�z. 

��tatki �ist�ry�zne � niektóry�� miejs��w�ś�ia�� p�-ry�� miejs��w�ś�ia�� p�- miejs��w�ś�ia�� p�-
wiatu �ińskieg�. �ińsk, 1928.

Р. Гарашкевіч, Пін.-трад. – R�man H�r�szkie-
wi�z. Trady�je Ziemi �ińskiej. Warszawa, 1928.

Р. Гарашкевіч, Стол.-гіст. – R�man H�r�szkie- R�man H�r�szkie-R�man H�r�szkie-
wi�z. ��wiat st��iński (��tatki �ist�ry�zne). Brześć 
nad Bugiem, 1930.

Слоўн. геагр. [SGKP] – Sł�wnik ge�grafi�zny 
Kró�estwa ���skieg� i inny�� krajów sł�wiański�� red. 
B. ���eb�wski, F. Su�imierski, W. Wa�ewski,  t. 1-15, 
Warszawa, 1880-1902.

m [м] ž [ж]
n [н]
['] Націск; значок стаіць перад галосным уверсе
[’] Мяккасць папярэдняга зычнага; значок стаіць уверсе
[·] Паўмяккасць папярэдняга зычнага; значок стаіць уверсе
[   ] Аглушэнне звонкага зычнага; значок стаіць пад літарай

У асобных выпадках гукі, якія па артыкуляцыйных і акустычных асаблівасцях 
спалучаюць рысы двух гукаў, абазначаюцца дзвюма літарамі, напр., оа, ао.

Дадатковыя заўвагі адносна вымаўлення:
 1. Мяккія палатальныя зычныя [ć], [ń], [ś], [ź] характэрызуюцца большай ступенню 

мяккасці ў параўнанні з адпаведнымі мяккімі палаталізаванымі зычнымі [�’], [n’], [s’], [z’].
 2. Гукі [ê] і [ẹ] блізкія па гучанню. Галосны [ê] звычайна вымаўляецца ў націскным 

становішчы, галосны [ẹ] – пераважна не пад націскам.  
 3. Гукі [ô] і [ọ] блізкія па гучанню. Галосны [ô] звычайна вымаўляецца ў націскным 

становішчы, галосны [ọ] – пераважна не пад націскам.  
 4. Блізкія па гучанню гукі [ j] і [ĭ]. Гук [ j] вымаўляецца вельмі выразна, шумна, гук [ĭ] 

вымаўляецца намнога слабей, у патоку маўлення ён нярэдка амаль знікае.
Усялякія тлумачэнні, кароткія апісанні, дадатковыя звесткі, заўвагі падаюцца ў публікуемым 

фрагменце Палескага архіва В.Л. Вярэніча на беларускай, рускай, польскай мовах і адпаведна 
беларускім, рускім, польскім стандартнымі алфавітамі.

 Устаўкі ўкладальнікаў і рэдактараў гэтага выдання змешчаны ў квадратных дужках.

СКАРАЧЭННІ

d. – давальны склон
f. – жаночы род
gen. – родны склон
inst. – творны склон
m. – мужчынскі род
n. – ніякі род
�, n�m.  – назоўны склон
p�. – множны лік
p�. t. – толькі ў форме множнага ліку
sg. – адзіночны лік
sg. t. – толькі ў форме адзіночнага ліку

*  *  *
адз. – адзіночны лік
анат. – анатамічнае
В – вінавальны склон
Д – давальны склон
ж – жаночы род
займ. – займеннік
зборн. – зборнае
им.– назоўны склон (именительный падеж)
ліч. – лічэбнік
м. – мужчынскі род
М – месны склон
мн. – множны лік
н. – ніякі род
Н – назоўны склон
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Асб – Асобавічы
Асн – Аснежыцы
Ах – Ахова
Бб – Бобрык
Бг – Болгары
Бж – Біжаравічы
Бз – Беразцы
Брз – Бярозавічы
Брч – Барычавічы
Вв – Вуйвічы
ВДз – Вялікія Дзіковічы
Вл – Валішча
Влц – Вяляцічы
Вск – Высокае
Вст – Востраў
Вшн – Вешня
Вшч – Вішавічы
Гк – Грыўковічы
Гл – Гальцы
Гн – Горнава
Грдз – Гарадзішча

Грн – Гарынічы
Дб – Дубай
Жб – Жабчыцы
Жд – Жыдча
Жк – Жоўкіна
Жт – Жытнавічы
Кб – Каўбы
Кд – Кудрычы
Клв – Калавуравічы
Кн – Канюхі
Кнб – Кнубава
Кп – Купяцічы
Кч – Качановічы
Лд – Ладараж
Лз – Лазічы
Лм – Лемяшэвічы
Лп – Лапацін
Лс – Ласіцк
Лсч – Лосічы
Лшч – Лышча
МДз – Малыя Дзіковічы

Мз – Марозавічы
Мк -- Месткавічы
Мл – Малоткавічы
Млдз -- Маладзельчыцы
Мр – Марочна
Мрч – Мерчыцы
Мс – Мясяцічы
Нб – Нобель
Нв – Невель
НД – Новы Двор
НДв – Новы Дварэц
Ом – Омыт
ПЗг – Пагост Загародскі
Пл – Плешчыцы
Плв – Плошчава
Плх – Полхава
Пн – Пінкавічы
Пр – Парэ 
Прс -- Паросцы
Прх – Перахрэсце
Прч – Парэчча

Пхн – Парахонск
Пч – Почаава
См – Семяховічы
Сн – Сернікі
Снч – Сярнічкі
Ст – Стайкі
Ств – Ставок
Стч – Стытычава
Сш – Сушыцк
Тп – Тупчыцы
Тр – Тырвовічы
Хбл – Хрысцібалавічы
Хл – Хлябы
Хн – Хойна
Цр – Церабень
Ч-1 – Чорнава-1
Ч-2 – Чорнава-2
Шм – Шаломічы
Юз -- Юзафін
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Дер[евня] Особовичи (Osʹobovyčy) 
Лемешевич[ской] вол[ости] и гм[ины], Пинского 
уезда, Кочанович[ского] пр[ихода]; крест[ьяне]  
помещичьи, здесь же имение и усадьба помещика 
Skirmonta (Šʹahało — прозвище); полюбил местную 
крестьянку..., уничтожил ее мужа. Она имела 2 
сына и дочку. Дочка получила имение и приняла из 
Лозыч примака Качановского. Сыновья писались 
Крʹивцовы. Сыновья судились с прим[аком] 
Качановским. Землю продавали мест[ным] 
кр[естья]нам.

В Особовичах было  9 [в оригинале -- 7] 
участков.

Назв[ания] людей: 
osʹobovec, osʹobovka, osʹobowcy. Общее прозвище 

— rʹyzyka, ryzykʹanty (оттого, что особовцы более 
воспитаны и общ[итель]ны).

[Фамилии и родовые прозвища:]
1. Солоснʹюк Прокʹип —  �r�k�pʹy;
2. Каль Макар —  Makarʹ��y;
3. Литвинчʹук Савʹэсь —  Sa�ʹes’��y;
4. Молʹявка Петрʹук —  M��ʹawčynʹy;
5. Солоснʹюк Jwan —  K�ndrʹat�wy;
6. Тарасʹюк Томʹаш —  T�mašʹ��y;
7. Ятусʹевич Корнʹий — K�rńʹij��y;
8. Крывчʹук Одʹам —  �e��šʹančyny;
9. Коновʹал Мыколʹай —  M�s’ʹij��y; �ykʹyp�r, 

Ome�’ʹan.

Названия урочищ:
1. K��rʹyžky -- п[о]л[е], na ~ax, s ~�k;
2. S�ʹu�a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na S�ʹu�uj, is 

S�ʹu�ej;
3. S�erščʹi -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, is 

~ščʹi�;
4. �ered�ʹa�ka -- п[о]л[е], na ~kuj, s ~�ji;
5. H’ʹirky -- п[о]л[е], na H’ʹirkyx, z H’ʹir�k;
6. Zasrtʹužje -- п[о]л[е], с[е]н[окос], ~žji, iz ~žja;
7. Dʹ�w�a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~uj, z ~�ji;
8. Sʹ�s�nka -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, is ~ky;
9. Žyd�ǔkʹy -- с[е]н[окос], na ~kʹax, ž ~ʹ�k;
10. K�ne�pʹ���e -- п[о]л[е], w K�ne�pʹ���’i, s 

K�ne�pʹ���’a;
11. K�łyb’ʹi�ky -- п[о]л[е], na K�łêb’ʹi�kax, s 

K�łb’ʹi��k;
12. �as�čkʹy -- п[о]л[е], na ~kʹax, s ~ʹ�k;
13. Berʹežynska -- п[о]л[е], na ~uj, z ~skеji; 
14. Za�ʹumeńśka -- п[о]л[е], na ~uj, iz ~k�ji;
15. Sʹełyskyj Ri� -- п[о]л[е], na Sʹełyśkym Rʹ�źi, iz 

Sʹełyśk��� Rʹ��a;
16. Hačkʹy -- с[е]н[окос], п[о]л[е], u ~ax, z ~ʹ�k;
17. �rʹyny��k -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ku, s 

~ka;
18. R�sk˙ʹys -- п[о]л[е], na ~kʹ�sy, z ~ʹ�sa; 
19. Łeskʹy -- п[о]л[е], na ~ʹax, z ~ʹ�k;
20. Hrʹeb�a -- п[о]л[е], u Hrʹeb�’i, �d Hrʹeb�i;
21. �ud��ščʹyńńe -- п[о]л[е],  na ~ńni, s 

�ud��ščʹyńńa;
22. �ʹeršyj Šnur -- п[о]л[е], na ~ym Šnʹury, s ~��� 

Šnʹura;
23. �ud�ʹiska -- п[о]л[е], na �ud�ʹis�y, s �ud�ʹisky;
24. Ostr��ʹ�k -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~kʹu, z 

~kʹa;
25. Kʹ�ł� Mʹ��ły� -- п[о]л[е], ~, �d Mʹ��ły�;
26.  Kʹ�ł� Makazʹyna -- п[о]л[е], ~, �d ~na 

(makazʹyn — панский śpi���erz);
27. Stanʹyšča -- с[е]н[окос], na ~ax, uz ~ʹyšč 

(рыбацкии stańky, kur’ʹiń);
28. S’�’atʹeje -- с[е]н[окос], u ~�mu, is ~ʹ���;
29. Jasnʹy -- с[е]н[окос], u Jasnʹax, z Jas’ʹ�n;
30. Tyrʹ�k -- с[е]н[окос], na ~ku, is ~ka;
31. Jʹastr�bł� -- с[е]н[окос], u ~ły, iz ~ła;
32. X�mʹynščyna -- с[е]н[окос], na ~ny, s ~ny;
33. Se�až·kʹy -- с[е]н[окос], w Se�aškʹax, is ~ʹ�k;
34. Dubʹ�k -- с[е]н[окос], na ~kʹu, iz ~kʹa;
35. Rʹipêska �rüst’ -- с[е]н[окос], w ~uj �r�st’ʹi, z 

~�ji �r�st’ʹi;
36. R’ʹipyšče -- с[е]н[окос], na Rʹipêščy, iz 

Rʹipêšča;
37. Rêčʹyšče -- с[е]н[окос], w ~čy, z ~čʹyšča;
38. Zʹaberežže – с[е]н[окос], w Zʹabêrežžyi, z 

Zaberežž˙a;
39. Hruḍ  -- с[е]н[окос], na Hrʹudy, iz Hrʹuda;
40. Dʹ�w�eńkʹe -- с[е]н[окос], w ~�mu, z ~���;
41. Za�r�pkʹy -- с[е]н[окос], w ~ʹax, z ~ʹ�k;
42. �łês�ʹe -- с[е]н[окос], na ~s�’ʹi, s ~s�’ʹa;
43. Hłʹynyšča -- с[е]н[окос], na ~ax, z ~yšč;
44. Berʹez�w Hruḍ -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ôm 

Hrʹudu, iz ~��� Hrʹuda;
45. Kry�ʹa Strʹu�a -- с[е]н[окос], za Kry�ʹ�ju 

Strʹu��ju, z-za ~ʹ�ji Strʹu�y;
(strʹu�a — долʹына, дэ завсюды вода стойіть);.
46. D�wžʹa� -- с[е]н[окос], na ~a�ʹi, z ~a�ʹa;
47. Hʹa�ka Kʹupa -- с[е]н[окос],  w ~uj Kʹupy, iz 

Hʹa�keji Kʹupy (есть �atʹ�k);
48. Ze�ʹ�nyj Dup -- с[е]н[окос], w ~�m Dʹuby, z 

~��� Dʹuba;
49. S�ʹyde B�łʹ�t� -- поле, w ~ym B�łʹ�ty;
50. Kałʹyn��y Hrutkʹy -- пастб[ище], na ~yx ~ax, s 

~yx Hrutk’ʹiw;

Вёска Асобавічы, Калавуравіцкі сельсавет
[Абследавана] 12. XII. 1978 года, [пасля абследавання в. Паросцы]
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3. Ковальчʹук Хвʹэдор —  K��a�ʹ��y;
4. Горбатʹов Грыц -- �inčukʹ��y;
5. Новʹак Грыц — Kʹarp��y;
5а. Бурʹак Лаврʹым — Kʹarp��y;
6. Крыльчʹук Кондрʹат —  Krʹy���y;
7. Каспэрʹовыч Йван —  �erex’ʹit’k��y (их 

перевёл сюда помещик из Гривкович, отсюда 
прозвище).

Первые владельцы шляхты:
1. Борычʹэвскый Лаврʹым – Čyrkʹy;
2. Борычʹэвскый Костʹюк — Od’ʹuščyny;
3. Борычʹэвскый Бэнь — K�začkʹ��y;
4. Лемешʹэвскый Гарасʹым — Łemešʹ��y;
5. Колб Хвʹэдор — Kʹ�wb��y.

[Урочышчы:]
1. Tur —  поле (nʹa Turyi, s Tʹura);
2. Berʹežyšča — с[е]н[о]к[ос] (u Berʹežyšč, z 

Berʹežyšč);
3. Zar’ʹi�je — с[е]н[о]к[ос] (w Zar’ʹi�ji, z 

Zar’ʹi�ʹja);
4. ���rebʹyšča — с[е]н[о]к[ос] (na ~ax, s ~šč);
5. Zasʹušne — с[е]н[о]к[ос] (w ~mu, iz ~���);
6. St’ʹiłne поле (na ~�my, s ~���);
7. Za�’ʹirje — поле, пастб[ище] (za H�rʹamy, z 

Za�’ʹirʹja);
8. Sʹart��ka — поле, пастб[ище] (w ~�y, s ~ky);
9. B’ir — поле (w B�rʹu, z Bʹ�ru);
10. Zabʹyryn -- пастб[ище] (za Bʹyrynym, z 

Zabʹyryna);
11. L’ʹisky -- поле, вып[ас] (w ~ax, z L’ʹis�k);
12. �ôdzabrʹʹüdʹje — поле (pôd Zabr’ʹid’jem, s 

51. Vʹerbneje -- пастб[ище], u ~�my, z ~���;
52. B’ʹiłeńky -- паст[бище], na ~yx, iz ~yx;
53 Zastʹawne -- паст[бище], y ~�mu, iz ~���;
54. Jʹimeńśka  -- паст[бище], na ~uj, z ~�ji;
55. Mačʹuła -- пасб[ище], w ~ax, iz ~ʹuł;
56. S�k�r�’ʹi -- пастб[ище], w ~�’ʹax, s ~�’ʹiw;
57. Sy�aškʹy -- пастб[ище], w ~ʹax, is Sy�ažʹ�k 

(sʹy�a�a — типа лозы);
58. Vʹyžar, w Vʹyžary, z Vʹyžara;
59. Handr�s’��� -- с[е]н[окос], w ~��u, z ~��a;
60. Jʹaz��je -- с[е]н[окос], w ~jʹi, ź ~jʹa;
61. �edanʹ��� -- с[е]н[окос], w ~�y, z ~ʹ��a;
62. Hrańśkʹe -- с[е]н[окос], na ~ʹ�mu, z ~ʹ���;
63. �yskʹaja -- с[е]н[окос], na ~ʹuj, iz ~kʹeji ;
64. �arʹičny -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na �arʹičnyx, 

z �arʹičnyx;
65. �earnʹe -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~ʹ�m, s 

�earnʹ���;

66. Xarʹyzn��� -- п[о]л[е], na ~�y, s ~�a;
67. Su�ʹ�ryšče -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ščy, is 

~šča;
68. �a Sk�p�’ʹax -- п[о]л[е], с[е]н[окос], ~, is 

~�’ʹiw;
69. Krasnʹyk -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~kʹu, is 

~kʹa;
70. Krʹasnyj Bʹir�k -- с[е]н[окос], п[о]л[е];
71. Dubʹ�k -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~kʹu, z ~kʹa.

Информаторы:
Каль Василий Антонович, 1898 г[ода] 

р[ождения], местн[ый] урож[енец], колхозн[ик], 
секр[етарь] с[ель]сов[ета], пенсионер, 4 кл[асса] 
приходск[ого] уч[или]ща. 

Коновал Мария Герасимовна, 1922 г[ода] 
р[ождения], местн[ая] урож[енка], 1 кл[асс] 
польск[ой] школы.

Вёска Барычавічы, Барычавіцкі сельсавет
[Абследавана ў пачатку лістапада 1976 г. пасля абследавання в. Біжаравічы]

Дер[евня] Борʹичевичи (B�rʹyčê�yčy) (z 
B�rʹyče�yč, u B�rʹyče�yč) Лемешевичской 
волости, гмины, Пинского уезда, приход Вуйвичи. 
[Центр] с[ель]сов[ета --] Боричевичи. Дер[евня] 
заселена крестьянами и шляхтой, заселение 
было раздельным: по одну сторону улицы жили 
крестьяне, по другую — шляхта. Крестьяне 
подчинялись имению Бижеревичи (помещик 
Орда). Шляхта жила здесь постоянно, получив 
эту землю от старого  польск[ого] пр[ави]т[ельст]
ва, основная фамилия Боричʹевский (сейчас 1/3). 
Основные фамилиʹи Боричʹевский, Лемешʹевский, 
Колб.

Помещик Орда купил от Боричевских часть 
земли в Боричевичах. У Орды, праздновавшего 
в 30-х гг. 300[500 - Рэд.]-летие, основное имение 
было в Ляховʹичах Дрогиченского р-на, остальные 
он приобрёл позже. В Тырвовичах был фольварок, 
а не имение.

Боричевичи [--] ок[оло] 95 дворов. Центр с[ель]
сов[ета] и к[олхо]за “Звезда”, 8-летн[яя] шк[ола], 
ФАП [фельдшерско-акушерский пункт], почта, 
магазин, столовая, животн[оводческая] ферма.

Было 7 земельных наделов для крест[ьянской] 
части населения, размер наделов по 21 десят[ине] 
пахоты и сенокоса. 

Назв[ания] жителей:
boryіčʹivka, borʹyčevec, borʹyčevcy.

Вот их первые владельцы:
1. Новʹак Прокʹип — Hnʹat��y;
2. Гаврыльчʹук Лукʹаш — K�r��ʹ��y;
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�ôdzabr’ʹid’ja);

13. R�złʹamanka — поле (w ~�y, z ~ky) (это на 
границе с помещичьей землёй);

14. Žyrkʹ��� — поле, с[е]н[о]к[ос] (na ~�y, z 
Žyrkʹ��a);

15. Hłʹub�tyna — поле, с[е]н[о]к[ос] (na 
Hłʹub�tynax, z Hłʹub�tyn);

16. Dʹubče — поле, с[е]н[о]к[ос] (na Dʹupčy, z 
Dʹubč�го);

17. Jʹił�wka — поле, пастб[ище] (na ~�y, z 
Jʹił�wky);

18. Zʹadn’e �ʹ�łe — поле, пастб[ище] (na ~im ~�’i, 
z ~�� �ʹ��a);

19. Berʹezn’e -- поле, пастб[ище] (na Berʹezn’i, z 
Berʹez’n’���).

Урочища из прилегающего имения Бижеревичи:
20. Zabrʹüd’d’e — поле (na Zabrʹid’d’i, iz 

Zabrʹüd’d’a);
21. Błyznʹe -- поле, с[е]н[о]к[ос] (na Błyznʹ�mu, z 

~ʹ���);
22. Zad�’ʹir’je — поляна за панским двором (na 

Zad�’ʹirji, z Zad�’ʹirja);
23. Krʹasnyk — полян[а] (na ~ku, s ~ka);
24. Zasʹad’je — поле (za Sʹad�m,  z Zasʹad’d’a);
25. Łʹype — полянка (na Łʹyp�mu, z  Łʹyp�����).
Продолжение внутренних сенокосов по 

Боричевичам:
26. Tуšews’kʹa -- с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, s ~ʹ�ji);
27. Rʹusyn��e� — с[е]н[о]к[ос] (na ~�y, z ~�a);
28. Sʹ�rty�k� — с[е]н[о]к[ос] (w ~ku, s ~ka);
29. K�łʹ�da — с[е]н[о]к[ос] (w ~dy, s ~dy);
30. �utp��rebʹyska — с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, s -�ji 

// s �utp��rebʹyšč);
31. Za�’jʹünna — с[е]н[о]к[ос], пастб[ище] (na 

~uj, z Za�’jʹünn�ji);
32. Verbʹyšča — с[е]н[о]к[ос] (u Verbʹyšč, iz 

Verbʹyšč);
33. Małyšеws’kʹa — с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, z ~ʹ�ji);
34. Dʹ�w�yj Нruḍ -- с[е]н[о]к[ос] (na ~ym Нrʹudʹi, 

z ~��� Нrʹuda).

Информаторы:
1. Боричевский Ал[ексан]др Мих[айлович], 

1903 г[ода] р[ождения], 4 кл[асса], местн[ый] 
урож[енец,] б[ывший] пред[седатель] к[олхо]за., 
пост[оянный] жит[ель].

2. Крыльчук Степан Никол[аевич], 1895 г[ода] 
р[ождения], 3 кл[асса], местн[ый] урож[енец] и 
пост[оянный] жит[ель], бывш[ий] пред[седатель] 
к[олхо]за и кузнец, колх[озник], оч[ень] бодрый и 
толковый мужчина.

Вёска Біжаравічы, Барычавіцкі сельсавет
[Абследавана] 10. ХI. 1976 года.

Дер[евня] Бижеревичи (B'ižerevyičуi) Леме-
шевичской волости и гмины Пинского уезда, 
Боричевичского с[ель]сов[ета], Вуйвичского 
прихода. Ближайшие деревни: Борыiчевичи — 2 
км. с[еверо]-в[осточнее], Шол'омичи — 4 км. 
сев[ернее], М'исятычи — 4 км. зап[аднее], Вуйви-
чи — 4 км. вост[очнее]. Даты основания дер[евни] 
не помнят. Здесь жили помещичьи крестьяне поме-
щика Орды. Инф[орматор] Касперович Антон, 75 
лет вспоминает, что  его прадеда помещ[ик] Орда 
“перегнал” сюда в Бижеревичи, что свидетельство-
вало бы о первоначальном имении в  Тырв'овичах. 
По рассказам жителей, первоначальное имение 
было в районе нынешнего кладбища, место  по-
следнего двора Орды сглажено.

В дер[евне] Бижеревичи было 8 земельных на-
делов и 9-ый батр'ацкий над'ил (по 24 десятины 
общей земли каждый, а батрацкий надел от пана — 
6 десятин).

Бижеревичи входят как полевод[ческая] брига-
да № 7 к[олхо]за “Звезда”. Есть ферма кр[упного] 
рогат[ого] скота (откормочная), магазин. В дер. 60 
хозяйств. Электрифиц[ирована] в конце 60-х годов; 
из Пинска проходит шоссейная дорога на Вуйвичи.

Назв[ания] жителей:
b’'ižerewka, b’'ižerevec, b’'ižerewcy; bor'yčevcy, 

bor'yčevec, bor'yčewka, v’'ivyckyj //v’'ivŷčanyca, 
v’'ivêčanka. 

Вот наделы:
1. Гаврыльч'ук Хома // Том'аш -- �a�'ełk��y;
2. Каспер'ович Хв'эдор -- Łêks'ij��y; 
2а. Тимош'ук Лэкс'ий -- Łêks’'ij��y;
3. Касперович Сэм'эн — �êč'enyny;
4. Крыльч'ук Мак'ар —  Makar'��y; 
5. Грыц'эвич Он'уфрий, Стась  — Stys’k'��y;
5а. Як'уш Хв'эдор —  Jakuš'��y;
6. Касьпер'ович Вас'ыль — Krupyč'��y;
7. Пашков'ец Пэтр'ук —  �erex’'it’k��y;
8. Пашков'ец Хв'эдор —  K�rn’'ij��y;
9. Касперович Сэм'эн — Batrak'��y // Jêz'ep��y.
 
Названия урочищ:
1. Odr'yn’n’е — поле (na Odr'yn’n’�mu, iz 

Odr'yn’n’���);
2. Osnyk'y — с[е]н[о]к[ос] (u V�sn'ykax, is 

Osn'ykej);
3. 'Ostr�w — поле (na ~�y, z ~�a);
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4. �nt'�n��ka – поле (na -�y, z -ky);
5. S'yd�r��ka — поле (na ~�y, z ~ky);
6. L’is — бол[ьшой] лес ольх[овый] (u L’'isy, z 

L’'isu)[:]
 a) �'asêka — лес (na ~�y, is ~ky);
 б) L·'isynskyj R’i� — лес (w ~�mu ~zy, z 

~��� ~'��a); 
 в) Za H�r'�damy — лес (~, z Za��r'�duw);
 г) za Deren’'ił��k�ju — лес (~, z 

Zaderen’'ił�wky);
 д) Ber'ezuw Hrud — лес (u ~ôm �rud'u, z 

~��� Hr'uda);
7. Deren'ył�ǔka — поле (w Deren'ył�w�y, z ~ky);
8. Łypk'y — лес�k, поле (u ~ax, z ~'�k);
9. B’ür — поле (u B�r'u, z B'�ra);
 a) S'art�wka — поле (u ~�y, is ~ky);
 б) D'�ǔ�aja — поле (na ~uj, z ~�ji);
 в) Sp'ekty (сейчас поле, когда-то место 

бывшего двора (имения), п[р]орыты канавы sp'ekty 
— ‘место, где выращивалась панская огороднина 
inspekty’) — поле (ǔ Sp'ektax, is Sp'ektej);

10. Čerep'ašyšča — лесок (u Čerep'ašyščax, iš 
~'ašyšč);

11. �ud�'�ry — поле (na �ud�'�rax, s �ud�'�rej);
12. Syšč'e — пастб[ище] (u Syšč'i, is Syšč'a);
13. �ered'�w�e — поле, пастб[ище] (na ~�mu, is 

~���);
14. D'�w�e — пастб[ище], поле (u ~�my, z 

D'�w����);
15. Č�ł��’'ič��ł��'a (промытый болотом пагур-

коватый круглой формы груд'очок) — пастб[ище] 
(na Č�ł��’'ič��ł��’'i, z Č�ł��’'ič��ł��'y);

16. Hrebe�k'y — с[е]н[о]к[ос], поле (u ~ax, z 
Hrebe�'�k);

17. St’'üjłečk� — полян[ка] (u St’'üjłečku, is 
St’'іjłečka);

18. �r'�tiw M'�stu — поле (~, s ~);
19. �esk��'aja — поле (na ~'uj, is �esk��'eji);
20. �ôd�r'uška — поле (na ~�y, s �ôd�r'ušky);
21. �'asêka — поле (na ~�y, s ~ky);
22. H'umen�a — гора, где когда-то становили 

стоги с хлебом, зарывали картофель; это горка), w 
H'umen�’'i, z H'umen�’'a);

23. Za�r'az’z’e — поле (na ~z’z’i, z Za�r'az’ja);
24. Odł'ypêns’kaja — поле (na ~uj, z 

Odł'ypêns’keji);
25. D'���aja — поле (na ~uj, z D'���eji);
26. V�zn�ž'en’s’kaja — поле, дол'ына (na ~uj, z 

~�ji); 
27. J'a��dnyk — поле (na ~ku, z ~ka);
28. B’'ir�k — поле (na B’'ürku, z’ B’'irka);
29. St'ajły — поле, пастб[ище] (na St'ajł�mu, is 

St'ajł'���; а пастбище  za St'ajłym, z Zast'ajł���); 
30. R’i� — поле, пастб[ище] (w R'�zy, z R'��a);
31. �ustk'y — поле (na ~ax, is ~'�k);
32. B'er�y — поле, пастб[ище] (u ~ax, iz Ber'�w);
33. K'�pany — поле, с[е]н[о]к[ос] (na K�pan’'ax, 

is K�pan'ej);
34. T�p’'ir — поле, с[е]н[о]к[ос] (na T�p�r’'i, s 

T�p�r'a);
35. K�p'anka — поле, с[е]н[о]к[ос] (na ~�y, is 

K�p'anky);
36. Ot�'erny�a — с[е]н[о]к[ос] (w Ot�'erny�y, z 

~�y);
37. Vyščar’'i — с[е]н[о]к[ос] (na Vêščarax, z 

Vyščar’'iǔ);
38. S'�rty�k� — с[е]н[о]к[ос] (u S'�rty�ku, is 

S'�rty�ka);
39. Ruk'aw — с[е]н[о]к[ос] (w Ruka�’'i, z 

Ruka�'a (узкие и длинные сеножатки).
 Интересно: №   1, 6a, 9a, 9в, 10, 12, 13, 15, 

20, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 38.
Части села не выделяются. Назвывают по про-

звищам владельцев вч'астков.

Водоёмы:
1. р. Styr (na Styr'u, z Rêk'y);
2. Kry�'eje '�zêr� (20 x 250) w ~'�my '�zery, iz 

~��� '�zera);
3. Ot�'erny�ke '�zer� (20 x 475).
  
Информаторы:
1. Касперович Антон Степанович, 1901 г[ода] 

р[ождения], ок[ончил] 4 кл[асса] нар[одного] 
учил[ища], пост[оянный] житель, работал в к[олхо]
зе, орган[изатор] к[олхзо]за.

2. Грицевич Фёдор Алексеевич, 1900 г[ода] 
р[ождения], 3 кл[асса], уроженец и пост[оянный] 
житель, колхозник, активист.

Вёска Болгары, Лемяшэвіцкі сельсавет
[Абследавана ў маі 1981 г. пасля абследавання в. Церабень]

Дер[евня] Болгары (B'�w�ary) Лемешевич-
ской вол[ости], гм[ины], [Лемешевичского] с[ель]
сов[ета] Пинского р-на. [От Лемешевич] ок. 0,3 
км. Приход Лемешевичи, а ранее, говорят, цер-
ковь была в T'erebni. Была когда-то капличка, 
поставленная при панщине, теперь перенесли на 

m'��ły�y. 
В Болгарах buw dw�r'�k (пан K�wb buw 

bez d’'it�k, крестил детей Оливинского и по-
том maj'�nt�k перешел к Оливинским (дер[евня] 
Колбы). Здесь, справа за мостом, по дороге из 
Лемешевич, был его d��r'�k с панским домом 
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и хоз[яйственными] постройками. А дальше 
за двором была уже деревня [с] крестьянами-
подданными. Адресовали в царское время: имение 
Болгары. 

Название жителей:
bowhar'ec, b'owharka, bowharc’'i; šmohor'iłcy — 

прозв[ище].

[Наделы крестьян:]
Крестьянам выделил помещик 9 участкÿв по 17 

десятин каждый:
1. Шульг'ич Андрий — Šu��yč'i;
2. Радковец 'Юстын —  Batrak'y;
3. Антон'ович Лук'аш —  Łukaš'��y;
4. Рыбч'ыньськый Андрий —  Baran'��y;
5. Галюк'ович Грыг'ор — K'arp��y;
6. Бондарч'ук Тым'юх — Sid’e����y;
7. Бал'ицкый Vas'y� — Ba�’'i�kyji;
8. Тимох'овыч Пэтpук — Dud'y  (передают -- 

играл на дуде);
9. Нов'ак Кузьма — Čuxmur'i.

[Наделы шляхты:]
Раньше жили здесь пан и мужики, а потом 

наехала сюда шляхта из дер[евни] Стайки ок[оло]  
Хв'ийна — три семь'и:

1. Сачк'овскый Баз'ыль — Bazy�'��y // 
Sačk�w�’'i;

2. Остр'овскый Пэтр'усь — Stоj'any;
3. Остр'овскый Мыколай —  Stоj'any.
Купля состоялась около 1875 года. От этих се-

мей и пошла шляхетская часть Б'овгар.

Названия урочищ:
1. X��šč'ynna -- с[е]н[окос], na ~uj, s 

X��šč'ynn�ji;
2. Błyzn'e�ka -- с[е]н[окос], u ~uj, z Błyzn'e�k�ji;
3. Veł'yke B�ł'�t� -- с[е]н[окос], w ~um ~'�ty, z 

~��� ~ta;
4. �'�de�uw R��'e� — пр'источка, которой ездил 

один торговец еврей лемешевичский в Кривичи;
5. 'Ostr��� – лес: дуб, сосна; потом поле, сено-

кос, na 'Ostr��y, iz 'Ostr��a;
6. ���'it�k -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ku, s 

���'itka;
7. M�t'yky -- с[е]н[окос], na ~ax, z M�t'yk;
8. Zar’'ičče -- лес, na Zar’'iččy, z Zar’'ičča (там  

купили землю и жили монахи — священник и 
ок[оло] 10 монашек);

9. Zak�'učče -- п[о]л[е], na ~ččy, z Zak�'učča;
10. S'ełyšča -- п[о]л[е], na ~ax, s S'ełyšč;
11. Zab�r'ečče -- п[о]л[е], na ~ččy, z Zab�r'ečča;
12. Syn’'u�a -- п[о]л[е], na Syn’'uzy, s Syn’'u�y;
13. Jar'u�a -- п[о]л[е], na Jar'uzy, z Jar'u�y;
14. Kułnyk -- с[е]н[окос], u Kułnyk'u, s Kułnyka;

15. D�ł'yna -- с[е]н[окос], na D�ł'yny, z D�ł'yny;
16. Mač'uła -- с[е]н[окос], na Mač'ułax, z Mač'uł;
17. D'�w�aja -- п[о]л[е], na ~uj, z D'�w��ji;
18. �udł'ypje -- п[о]л[е], na �udł'ypji, s ~ja;
19. �ud�s’'iwka -- п[о]л[е], na ~�y, s ~ky;
20. Šnur'i -- п[о]л[е], na ~'ax, š Šnur’'iw;
21. Mež'yiłuža -- п[о]л[е], w Mež'yłužax, z 

Mež'yiłuč; 
22. Hryb�ws’k'aja -- п[о]л[е], na ~uj, z ~k'eji;
23. �'asêka -- п[о]л[е], na �asy�y, s �'asyky;
24. �'�r�s’�a -- п[о]л[е], w ~ax, s �'�r�s’�ej;
25. K�p'anky -- п[о]л[е], u ~ax, s K�pan'�k;
26. �yešč'anka -- пастб[ище], na ~�y, s ~ky;
27. Ob’'ir�k -- пастб[ище], na Ob’'ürku, z 

Ob’'ürka;
28. Ob’'üry�ky H'�ry (ок[оло] озера холмы).

Гидронимы:
1. S’w’at'e 'Ozer� — на границе  Лемешевич и 

Болгар (человек из Кривого Села вёз святить пасху, 
утопил ее, проломавшись на льду, и отсюда назва-
ние).

Информаторы:
1. Островский Иван Иосифович, 1898 г[ода] 

рожд[ения], местн[ый] урож[енец] и жит[ель], 
[окончил] нач[альное] учил[ище], колх[озник]-
пенсионер.

2. Лемешевский Иван Григорьевич, 1912 г[ода] 
рожд[ения], урож[енец] Месятич, переехал в Бол-
гары в 1918 г[оду], пост[оянно] жил и работал в 
к[олхо]зе, пенсионер.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Bółgary. Wieś zamieszkała przez sz�a��tę 

Ostr�wski�� i Sa�zk�wski��. Dawniej majątek 
Ordów, którzy nawet pisa�i się Ordami-Bułgarskimi (s. 
12)

Вёска Вешня, Ласіцкі сельсавет
 
[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Weszna. Istniała w wieku XVI. Wymieni�na w 

d�kumen�ie z r�ku 1772 (s. 29).
 

Вёска Вішавічы, Аснежыцкі сель-
савет

  
[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Wyszewicze. W XVIII wieku na�eżały d� O.O. 

Fran�iszkanów piński��, nadane im w r. 1398 �d W. 
księ�ia Zygmunta (s. 30).
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Пудр'ычыщэ, 
В'ухонне, 
Запоп'асыща, 
Прыб'ік, 
Дол'ыны, 
Зал'эшнятыца, 
Глыб'окый Брід, 
Поп'асыща, 
Край, 
Пэрэв'ісская Купа, 
Пэрэв'іс, 
Поп'ів Рож'ок, 
Пасыкы, 
Пут'ыха, 
Копк'ы, 
Пудъ'яблоныца, 
Позагрыб′ілле, 
За'ясэнь, 
Пасыэл'ычово, 
Свят'э Бол'ото (когда-то стояла церковь и про-

валилось, есть следы поселения), 
Пудм'алэ Болото, 
Дуб'ыща, 
Позакол'энне, 
Кач'ан, 
Кошыл'эвыща, 
Лук'а.

Пол'я:
Ос'элыца, 
Б'абыньска, 
Кр'углыца, 
В'ылымъе, 
Заб'эрье, 
Пуг'ацкэ Болото, 
М'арфынэц, 
Путкупка, 
Коло М'оглыц, 
Запэрэт'ік, 
Поп'ів Рожок, 
Тыэр'эболэ, 
Бэыскл′ібыца, 
Кл'ынца, 
Град'а, 
За Ц'эрковью.

Информатор:
Сведения дал: Носко Николай Никитич, 

урож[енец] и прож[ивающий] в д[еревне] Остров 
Ласицк[ого] с[ель]с[овета], рожд[ения] 1927 г[ода], 
белор[ус], служил в рядах Сов[етской] Ар[мии] 
7 лет, обр[азование] 5 кл[ассов] НСШ [неполной 
средней школы], работал зав[едующим] клубом 
в д[еревне] Остров, с 1954 г. в Ласицком с[ель]
сов[ете] счетоводом-кассиром. 

 

Вёска Востраў, Ласіцкі сельсавет
[Абследавана першы раз у жніўні 1960 г. пасля 

абследавання в. Парэ]

Дер[евня] В'істрово Ласицкого с[ель]сов[ета].
В деревне 170 дворов.
Воды:
реки:
Мал'ый Стыр и 
Вэл'ыкый Стыр;
речушки:
Шыр'окойе,  
Кр'асный Б'эрог, 
Шкаб'ара, 
К'упа (прав[ый] приток Гн[илой] Пр[ипяти]), 
Выр'ы, 
Захм'элыща, 
Ров'эц, 
Жырыл'о, 
Т'ыхэ Жырыл'о, 
Дыл'энына (текут от Стыра и впадают с правой 

стор[оны] Гныл'эйі Пр'ыпяты). 

Названия затонов и порогов
Гнылойі Прыпяті от стороны Струменя: 
Рос'энца (с лев[ой] ст[ороны] реки), 
Пудлобк'овэ, 
Коло Пэрэст'авы, 
Сеньк'ув Зат'ін, 
К'ітчыцка Лук'а, 
Пудпоп'овэ, 
Ч'орная Лук'а.

Озёра:
оз. Штан'ы, 
оз. Рэчыщэ, 
оз. В'ухонское, 
оз. З'адні(е)йе, 
оз. В'услыпъе, 
оз. Поп'ового Рожка, 
оз. Ным'охвы, 
оз. Л'учка.

Луга:
Осс'е, 
Зав'эрбъе, 
В'ылымскыйі Корч'і, 
Пудл'учье, 
Заб'эрье, 
К'упа, 
Плав'ы, 
Зал'іссе, 
Захм'элыща, 
Мал'ёванык, 
Дыл'энына, 
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9) На Ос'елыцы, 
10) На Кр'углыцы, 
11) На Кр'асным Б'ерызы, 
12) Б'абынс’ка (На Б'абынс’кÿй) – кажуть, шчо 

там б'аба зм'ерзла.

Сенокосы:
1) Стыр (На Стыр'у), 
2) Захм'елышча (Ў Захм'елышчах), 
3) Вй'аз’з’е (На Wй'аз’з’і); 
4) Зап'оле (За П'олем), 
5) К'упа (У К'упы) (болотистые кочки на низком 

лугу), 
6) Пр'ыпйать (На Пр'ыпйаты), 
7) Плав'ы (У Плав'ах) – (болотистый сенокос), 
8) В'услыпйе (На В'услыпйі), 
9) Путсын'ожать (Путсын'ожат’т’у).
Пас'ут’ по край'ах к'ол’а п'ол’а і на болоты 

Ос’с’'е (У W��’�’'і).

Водоёмы:
1) Река Пр'ыпйат’ (К'ол’а Пр'ыпйат’і, Нат 

Пр'ыпйат’ю, На Пр'ыпйат’і).
2) Река Стыр (К'ол’а Ст'ыру, Нат Ст'ыром, На 

Стыр'у).
3) Р’'ічка: 
1) Кр'асный Б'ерог, 
2) Захм'елышча, 
3) В'услыпйе, 
4) Плав'ы. Это название участков одной речки, 

соединяющей реки Припять и Стыр под дер[евней] 
Острово. От названия каждого сенокоса даётся 
наименование участка речки.

4) 'Озеро (за 'озером, на 'озеры) пл[ощадь] 
ок[оло] 5 га, между дер[евнями] Острово и Вешня. 
Кругом озера – болото, озеро, заросшее локн'ом 
(желтые водные лилии).

Информатор:
Хвастович (Дубенецкая) Анастасия Павловна, 

1912 г[ода] р[ождения], уроженка дер[евни] Остро-
во, неграмотная

Вёска Вуйвічы, Барычавіцкі сель-
савет

[Абследавана ў пачатку лістапада 1976 г. пасля 
абследавання в. Барычавічы, напярэдадні абследа-
вання в. Калавуравічы]

  
В'уйвичи (V’'ivyčy), Лемешевичской вол[ости], 

гмины. Церковь  Ильи существует уже 381 год, 
приходское село. Ближайшие деревни: С'итицк — 
5 км. вост[очнее], Тырвовичи — 3 км. ю[жнее], 
Боричевичи — 3 км. зап[аднее], Калав'уровичи — 

[Абследавана другі раз у ліпені 1965 г. пасля 
абследавання в. Гарадной Столінскага раёна]

 Дер[евня] 'Острово (В'ÿстрово) Островского 
с[ель]сов[ета] Пинского р-на (до 1939 г. Моро-
ченской гмины). В дер[евне] ок[оло]. 500 дворов, 
дер[евня] состоит из двух частей: шл'яхты (1/3) 
и мужык'ÿў (2/3). Деревня расположена в между-
речье Припяти и Стыра. В дер[евне] была при-
ходская церковь, куда входили дер[евни] Пар'е, 
Л'адорожы и В'ешня. Прест[ольные] праздн[ики 
–] Мык'ола (вес[енний]) и Прыч'ыста (ос[енний]). 
Дер[евня] делилась на мужык'ы и шл’'ахту. 

Фамилии:
шляхецки'е: 
Остр'овс’кый, 
Д’іков’'іцкый, 
Дубын’'ецкый, 
Борыч'евс’кый,  
Шпак'овс’кый; 
муж[ицкие]: 
Б'охан, 
Кол'ошва, 
Йар'омыч.

Дороги:
1. до Пар'а. Суходолом только одна дорога, 

остальные по рекам: 
1) до П'инска (по Припяти), 
2) по Стыру до Лопатина.

Поля:
(од Ласицка): 
1) Перев’'ÿс (на месте переезда через Стыр в 

дер[евню] Ласицк), 
2) Тер'еболе (може буў н’'акый в'ытеребок), 
3) Вел'ыке П'оле, 
4) Дуб'ышча, 
5) Путсын'ожат’т’е, 
6) Кач·'ан;  (пут Пар'е): 
7) В'ылымйе, 
8) Сад'ок, 
9) Ос'елыца (ок[оло] дер[евни] через мосток), 
10) Кр'углыца (ок'ола йог'о  бы ол’ховы корч’'і, 

а п'оле бы кр'угле), 
11) Кр'асный Б'ерог: 
1) На Перев'озы, 
2) На Тер'ебол·і, 
3) На вел'ыкÿм П'ол’і, 
4) У Дуб'ышчах, 
5) Путсын'ожат’т’у, 
6) На Кач·ан’'і, 
7) У В'ылымйі (там бы розых'од’ацца дорог'ы 

на Б'абын·с’ку і ў Сад'ок), 
8) У Сатк'у, 
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7. Kłem’'ant��� -- с[е]н[о]к[ос] (u ~�y, s ~�a);
8. Vasy�’'i�s’ka -- с[е]н[о]к[ос] (~uj, z ~�ji);
9. R�b'�ča -- с[е]н[о]к[ос] (w ~uj, z ~�ji);
10. �ud D'ub�m -- с[е]н[о]к[ос] (~, s �udd'uba);
11. Um'ysnyji -- с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, z ~�ji);
12. Błuk�'y -- поле (na ~ax, iz  Błuk��);
13. Błuk'��s’kyj Kraj — с[е]н[о]к[ос] (na~�my 

~ju, z ~��� Kr'aja);
14. �ôdłuk'��’je — с[е]н[о]к[ос] (na ~�’ji, z ~ja);
15. �ud�rab'ynka — с[е]н[о]к[ос] (na ~�y, s ~ky);
16. �ere�’'iz — поле (na ~[�]zy, s ~[�]za);
17. R��’'izny�a — попас (u ~�y, z ~�y);
18. V’'irłyšča -- поле, с[е]н[о]к[ос] (na ~ax, z 

~šč);
19. B�r'�k — поле (na ~k'u, z ~k'a);
20. Łesk'��y�a — поле, с[е]н[о]к[ос] (na ~�y, z 

~�y);
21. J'amy�y — поле, с[е]н[о]к[ос] (na ~ax, z 

J'amy�);
22. J'ar��ka — с[е]н[о]к[ос] (na ~�y, z ~ky);
23. D�'�ryšča -- поле, с[е]н[о]к[ос] (u ~ax, z ~šč);
24. �ud�et'e��e -- поле (na ~��i, z ~��a);
25. Dubryč'i� — поле больш[их] размеров (na 

~č'e�y, iz ~'e�a)[:]
 a) V’j'unnyji – поле, с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, z 

~�ji);
 б) �łeš'y�y�y -- поле, с[е]н[о]к[ос] (na ~ax, s 

�łeš'y�y�);
 в) Istepk'y — поле, с[е]н[о]к[ос] (na ~ax, iz 

Іstep'�k);
 г) H�r'a -- с[е]н[о]к[ос] (na H�r'i, z H�r'y);
 г) �r'ypjatka -- с[е]н[окос] (u ~t�y, s ~ky);
26. Zat’'in -- с[е]н[о]к[ос] (w Zat'�ny, iz ~na);
27. Vyr�pk'y -- с[е]н[окос] (na ~ax, z Vyr�pk’'i�);
29. K�rč��'axa -- с[е]н[окос] (ma ~sy, s ~xy);
30. Ob�ł'�n’je — пастб[ище] (na ~ńji, z ~ńja);
31. Tr'�mat��e� -- с[е]н[окос] (u ~�y, z ~�a);
32. K�r��’'i�ščyna -- с[е]н[окос] (u ~ny, s ~ny);
33. S’'imče -- пастб[ище], с[е]н[окос], п[о]л[е] 

(na ~čy, is ~č���);
34. 'Ostr��� -- поле (na ~�y, z ~�a);
35. 'Us��a -- с[е]н[окос] (na ~uj, iz ~�ji);
36. Rub'ašyn -- с[е]н[окос] (na ~ny, z ~na);
37. Sk�r'�p��� -- п[о]л[е] (na ~�y, s ~�a);
38. S'ełyšča — поле (na ~ax, is ~šč);
39. Zał'ešynska — поле (na ~uj, z ~�ji);
40. D'�ǔ�e — поле (na ~�mu, z ~���).

Водоёмы:
1) река Styr (na Styr'u, is Styr'a);
2) Kał'y�e� — оз. 300 х 30, u ~�y, s ~�a;
3) Sk�r'�p��s’ke '�zer� (300 x 40); 
4) K�r��’'i�ščyna -- оз[еро] (1000 х 35): bu� u 

K�r��’'i�ščyny � '�zery);
5) L'ubeł� - оз[еро] (300 х 20),  u ~ły, iz ~ła;
6) K�b'y�n’e '�zerо (700 x 30), u ~n’�mu.

4 км. север[нее].
 По сословному происхождению[:] живут 

мужык'ы и шл'яхта, сейчас поровну. Крестьяне 
kaz’'ennyji живут за церковью, с зап[адной] сто-
роны. Помещичьи крестьяне жили с вост[очной] 
стороны и, частично, между шляхтой. Наделили 
их землёй мелкие помещики: Нор'ейко (крест. 
Романч'ук, Сидорч'ук, П'узик > Савчук); помещ[ик]  
Шоломицкий (Стэпанович'и — прозвище) — наде-
лели Ютк'евичей — по прозвищу Шевц'и).

 
Названия жителей:
v’'ivyčanka, v’'yvyckyj, v’'ivyčany. Общ[ее] 

пр[озвище --] moluk'y.

Казённые наделы:
 (в Вуйвичах были по 52 десятины, всего шесть 

наделов):
1. Бобр'овник Грыцк'о — B�br'i;
2. Зêненевич Л'эвко —  B�br'i;
3.  Козёл Пэтр'ук — Kaz’'ennyji;
4.  Медведь Васыль — �ndr’'ij��y;
5. Самуйлик Павл'юк — Je�tušk'y;
5а. Н'евдах Мых'ал — Šuryn'y;
6. Мэдв'едь Адам — �nt�nyk'y.
 
Помещичьи крестьяне:
1. Сидорч'ук Грыцк'о — Syd�r’'i;
2. Романч'ук Пэтр'ук — R�man��yč'i;
3. П'узик > Савч'ук Саливейстер -- Łyt�yn'y (по-

тому что выменяли их на собаку из Литвы; у них 
наделы по 15 десятин);

4. Юшкевич Вас'ыль — Še��’'i (надел 7 деся-
тин)

[Прозвішчы «Юткевич» (см. выше) і «Юшке-
вич» – так у арыгінале.]

Шляхта (земельных наделов не имела):
1. Калл'аур Хлёр — Vasy�'��y;
2. Калл'аур Хвэськ'о — Samuk'y // Samk'��y;
3. Калл'аур Л'эвко — Mysk���’'i;
4. Калл'аур Ива′н – Sp�s�b'y;
5. Коржêн'евич Домын'ик — �aw�uč'yšyny;
6. Каллаур Вас'ыль —  �etr��yč'i.

Дворянские фамилии:
7. Шоломицкий Васыль — K�st’uk'��y;
8. Шоломицкий Иван — Tyt’ančyk'y.

Названия урочищ:
1. Ber'ezuw — поле (na ~�y, z ~�a);
2. Kał'y�e� — с[е]н[о]к[ос] (na ~�y, s ~�a);
3. R��ens’k'a — с[е]н[о]к[ос] (na ~'uj, s ~'�ji);
4. �ł'�ska -- с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, s ~�ji);
5. Kryšt'�p��� -- с[е]н[о]к[ос] (na ~�y, s ~�a);
6. Kr'u�ła -- с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, s ~�ji);
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Названия частей села:
1) Kaz’'ennyji (зап[адная] часть);
2) Syd�r’'i (вост[очная] часть);
3) Š�’axta (p’'idem na Š�'axtu) —  средняя часть 

села.

Информаторы:
1. Боричевский Ал[ексан]др Игнатьевич, 

1899 г[ода] р[ождения], 4 кл[асса] цер[ковно]
прих[одского] уч[илища], местн[ый] урож[енец] и 
жит[ель], раб[отал] в местн[ом] к[олхо]зе.

2. Каллаур Михаил Григор[ьевич], 1917 г[ода] 
р[ождения], 2 кл[асса] пол[ьской] шк[олы], 
колх[озник], местн[ый] урож[енец].

3. Каллаур Фёдор Григорьевич, 1930 г[ода] 
р[ождения], ок[ончил] 4 кл[асса] нач[альной] 
шк[олы]. Местн[ый] уроженец.

[Іншае]:
Сделать запрос по фамилии Зêненевич или 

Зêневич? Запросить назв[ание] урочища № 31 
Tp'omatovec?

Не связано ли название В'ірлэ, V’'irłyšča и др. 
(№ 18) с лекс[емой] ‘орёл’?

[З выпісак: Р.Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Wójwicze. Wieś sz�a��e�ka. Wymieni�na w akta�� 

z r. 1594 (s. 29).

Вёска Высокае, Гарадзішчанскі 
сельсавет

[З выпісак: Р.Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Wysoka. W r�ku 1566 kró��wa B�na nadaje wieś 

Wys�ką B�gdan�wi i Bazy�emu, syn�m �ndrzeja, 
K�rzeni�wi�z�m-Wys��kim, �erbu Odr�wąż. Dwie 
włóki z tej wsi �debrał K�rzeniewi�z�m rząd r�syjski 
w r�ku 1870. Wys�ka zamieszkana jest przez sz�a��tę 
K�rzeniewi�zów, H�reg�adów, Dw�ranin�wi�zów 
(prz�dkiem i�� był wójt Leszk� Dw�ranin�wi�z w 
r�ku 1554), Ł�si�ki��, Sz�ł�mi�ki�� i Szpak�wski�� 
(s. 29-30).

[З выпісак: Р.Гарашкевіч, Пін.-трад.:]
Wysoka. Jest t� jedna z naj�iekawszy�� b�daj wsi 

p�w. pińskieg�. [...] D� dzisiaj Wys�ka zamieszkała 
jest przez sz�a��tę [...] i ��ł�pów, którzy dzie�ą się 
na “kró�ewski��” i “pański��”. Sz�a��ta i ��ł�pi 
różnią się między s�bą pewnemi sz�zegółami 
ubi�ru i zwy�zajami. I jedni i drudzy dzisiaj są 
praw�sławnymi. [...] �a grani�y między wsią Wys�ką 
a Kupiaty�zami znajduje się kurhan Szwedzki (s. 38).

Вёска Вяляцічы, Плешчыцкі сель-
савет

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Welatycze. Własn�ść p��zątk�w� książąt 

Jar�sławi�zów �iński��. W r�ku 1501 książę Te�d�r 
nadaje We�aty�ze Jan�wi D�man�wi�z�wi. ��tem 
jest t� kró�ewsz�zyzna nadana Jan�wi We�aty�kiemu 
(p�twierdza nadanie kró��wa B�na w r. 1524). W 
XVIII wieku własn�ść Skirmunttów. W 1826 �dam 
Skirmuntt funduje �erkiew (s. 28-29). 

Вёска Горнава, Плешчыцкі сельса-
вет

[Абследавана ў 1980 г. пасля абследавання в. 
Марозавічы]

 
Дер[евня] Горново (H’'irnovo, z H’'irnova, 

v H’'irnovy, za H’'irnovom). Волость и гмина – 
[центр] Лемешевичи, 7 верст [от Горнова]; уезд 
и повет --  [центр] Пинск, 13 км. [от Горнова]. 
Помещичьи крестьяне, помещик Чайкÿвськый, 
имение было в Горнове (усадьба со стороны Бов-
гар и Т'эрэбня, имение было продано � лицитации 
[аўкцыёна]. К этому же имению относились Хлябы 
и Лопатин.

В деревне наделено 16 участкÿв и 17-ый ба-
трацкий, по 12 десятин пахотной и сенокосной 
земли каждый:

Названия жителей:
horênc'i, horen'ec, horn'ivka // h'orenka.

[Фамилии и родовые прозвища:]
1. Станк'евыч На'ум -- �’'i�ń��y;
2. Тышков'ец Хари'юн --  �'u�im��y;
3. Алексейч'ук Пыл'ып --  Sernyč'ančyny;
4. Р'ощэнко Стэп'ан --  Šus’'i;
5. Прывальч'ук Стэп'ан --  �r��a�čuk'y;
6. Козёл Лев'он --  K�zł'��уji;
7. Ярм'ак Яков --  �erex’'üt’k��y;
8. Тарас'юк Нык'ып�р --  B'ud·nyky;
9. Велент'ей Андр'ий --  Zaj���y;
10. Сахар'эвыч Ив'ан --  Kysê�’'i;
11. Тышковец Алекс'андэр --  Mat’�’'ij��y;
12.  Сав'ицкый Тым'ыюх -- B'uśk��y;
13.  Адам'овыч Хв'эдор -- K�n���'yji (жили в 

конце деревни);
14.  Антон'овыч Наг'ум -- �arbut’uk'��y;
15.  Сам'уйлик Яков -- �'u�im��y // �u�im'y;
16. Сахар'эвыч Мых'алко --  Demj'an��y;
17. Ярм'ак Стэп'ан --  K'ukyš��y (батрацкий на-

дел).
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5. Володько -- 2[ = 1/2].
6. Сахаревич – 4 + 1 + 1 + 3 + 2 = 5/11.
7. Гольчик -- 1(5-4) – выбыли в Пинск 4 

чел[овека].
8. Пугач -- 3[ = 1/3].
9. Минич -- 1[ = 1/1].
10. Привальчук – 8 + 4 + 1 + 2 + 1 = 5/16.
11. Ковальчук -- 6[ = 1/6].
12. Велентей -- 3[ = 1/3].
13. Петров -- 5[ = 1/5].
14. Касперович – 2 + 1 = 2/3.
15. Станкевич – 2 + 6 = 2/8.
16. Басанович -- 3[ = 1/3].
17. Рощенко -- 2[ = 1/2].
18. Яковец (все выбыли в Пинск).
19. Самуйлик – 2 + 3 = 2/5.
20. Басевич -- 2[ = 1/2].
21. Ковжун -- 1[ = 1/1].
22. Адамович -- 1[ = 1/1].
23. Дьякончук -- 8[ = 1/8].
24. Змитрукевич -- 3[ = 1/3].
25. Менько -- 3[ = 1/3].
Из 25 фамилий более одного раза употреблено 

7, по одному только разу – 18.
Всего хозяйств: 42. 
Всего населения 117.
Всего фамилий: 25.

[З выпісак: Слоўн. геагр.:]
Horne. 1) Wieś, p�w. piński, w 3 �kręgu 

p��i�yjnym, gm. Lemieszewi�ze, 9 wi�rst �d �ińska, 
mieszkań�ów 57, własn�ść przedtem Butrym�wi�za 
teraz �zajk�wskieg�. Z p�w�du zap�wiedzianej 
bytn�ś�i kró�a Stanisława �ugusta w Krystyn�wie 
u p�dstar�sty Mateusza Butrym�wi�za zbud�wan� 
z faszyny i ziemi przez rzeki i przepaś�iste bł�ta 
gr�b�ę z �ińska d� H�rneg� 9 wi�rst długą. �r�b�a ta 
zupełnie już znikła, ty�k� rów �b�k niej wyk�pany d�a 
mały�� statków spławny jesz�ze ją przyp�mina (t. III, 
s. 125-126).

��r. Krystynów. 2) wieś w p�w. mińskim, u 
źródeł Suły. 3) �b. H�rn� // H�rne, wieś w p�w. 
b�rys�wskim (t. III, s. 125-126).

Вёска Грыўковічы, Барычавіцкі 
сельсавет

[Абследавана ў пачатку лістапада 1976 г., пасля 
абследавання в. Бродча Столінскага раёна]

Дер. Гривк'овичи (Hrywk'ovyčy) Лемешевич-
ской волости и гмины, Бижеревичского с[ель]
сов[ета], Вуйвичского прихода. Ближайшие де-
ревни Тырвовичи — 2,5 км., Овсемирово — 2 км., 
Конюхи — 5 км., Вуйвичи — 5 км.

Названия урочищ:
1 K�š'e�yšča -- п[о]л[е], пастб[ище], u 

K�š'e�yščax, s K�š'e�yšč;
a) Kaj Br'�du -- п[о]л[е], ~//~, �d Br'�du;
б) Ver'etyja -- п[о]л[е], na ~yji, z ~yji;
в) Ber'ezu� Hrud'�k -- п[о]л[е], na ~�ôm Hrudk'u, 

z ~��� ~'a;
г) D'���yj Za�'ün -- п[о]л[е], na ~yx ~ax, �d 

D'������ Za�'�na;
2. Ber'ez’je -- п[о]л[е], na Ber'ez’ji, z ~ja;
3. K�k'�ra -- п[о]л[е], п[а]стб[ище], na ~ry, s  

K�k'�ry;
4. K�tk'��a �'ywka -- п[о]л[е], na K�tk'��’'ij 

�'y��y, s ~��j �'y�ky;
5. Šn'ur -- п[о]л[е], na Šnur’'i, š Šn'ura;
6. �r��’'ün -- п[о]л[е],  na �r��'�ny, s �r��'�na;
7. H�st'yn�a -- п[о]л[е],  u H�st'yn�ax / u 

H�st'yn�y, z H�st'yn�a;
8. Dub -- п[о]л[е], w D'uba, iz D'uba;
9. Kr'u�ły�a -- п[о]л[е], na ~�y, s ~�y;
10. Os'��yj Łuž'�k -- п[о]л[е], na ~�mu, ~k'u, z 

~��� ~k'a;
11. K�zak'��eje -- с[е]н[окос], болото,  na 

K�zak'���mu, s ~���;]
12. Zeremen'yšča -- с[е]н[окос], w ~ax, iz 

Zeremen'yšč;
13. Ot �r�st’'i //�r·üst’, -- с[е]н[окос];
14. Ob�d’'üwka -- с[е]н[окос], w ~�y, z ~ky;
15. Ostr��'y -- с[е]н[окос], �d Ostr��'ü�, kaj 

Ostr��’'üw;
16. Ot Tereb'eńs’k’üj Hran'i-- с[е]н[окос].

Части деревни:
1. Seł'o, pojty na Seł'o – центр, основная часть; 
2. Zah'umeńje (часть села за г'умнамы), по 

Заг'умэнью шел тракт из Плещиц до Лемешевич.  
До войны здесь было 80 хат.

Информатор:
Станкевич Фёдор Иванович, 1901 г[ода] 

рожд[ения], местный уроженец и пост[оянный] 
житель, окончил 3 кл[асса] народн[ого] училища, 
работал на хозяйстве, служил в польской армии и 
был на фронте, ранен под Берлином. 

П р о з в і ш ч ы
[Выпіскі з гаспадарчых кніг 1980 г. Аналіз зро-

бленых выпісак: прозвішчы, колькасць жыхароў з 
гэтымі прозвішчамі па асобных сем’ях, колькасць 
сем’яў:]

 
Состав фамилий по дер[евне] Горново (1980 г.):
1. Тышковец – 5 + 2 = 2/7.
2. Пацовский -- 2[ = 1/2].
3. Кучинский -- 3[ = 1/3].
4. Ярмак – 5 + 3 + 2 + 1 + 2 + 1 = 6/14.
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16. Z'ab�ł�t’t’e -- поле, паст[бище] (na 

Z'ab�ł�t’t’i, iz Z'ab�ł�t’t’a);
17. H�r'a – полe (na H�r'i, z H�r'y);
18. Haj'�k -- поле (u Hajk'a, z Hajk'a);
19. �êšč'any�a -- поле (na ~�y, s ~�y);
20. Z'ab�ł��’ke B�ł'�t� – болото (w ~�my ~'�ty, z 

~��� ~'�ta);
21. Z'ab�ł��’ke �'�łe – полe;
22. Berezyn'a -- с[е]н[о]к[ос], паст[бище] (na 

~n’'i, iz ~n'y);
23. Ber'eznyk -- полe (u Ber'eznyka, z Ber'eznyka);
24. Vasy�'��a -- с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, z ~'�ji);
25. Mełnyk'y -- с[е]н[о]к[ос] (na  ~'ax, z ~k’'i�);
26. Veł'yka -- с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, z ~�ji);
27. Zastêž'ajka -- с[е]н[о]к[ос] (za Styž'ajkk�ju, 

iz-za Styž'ajky);
 a) ���x'��a -- сенок[ос],
 b) K�z'e����a -- сенок[ос] ; 
28. Styež'ajka – поле (na Styžaj�y, s Styž'ajky);
29. �r�x'�d’a – полян[ка] (u �r�x�d’�x, s 

�r�x’'id’);
30. Hry�’�’'i�ka – поле (na  Hry�’'i��y, z 

Hry�’'i�ky); Hry�’�’'iwka < Hry�k’iwkа; 
31. Za�’'iz’z’e -- поле (na Za�’'iz’z’i, z Za�’'iz’z’a);
32. Kn’až'i� // Kn’az’'i� D��r'e� – полянка 

среди болота, попасу (na Kn’až'���mu D��r�’'i, s 
Kn’až'����� D��r�’'a; интересна форма kn’аž'iw);

33. Zymnyk'y – с[е]н[о]кос (na ~ax, z 
Zymnyk’'iw);

34. J'az�ynky – полянка (na ~ak, z J'az�yn�k);
35. J'az�ynky –- с[е]н[о]к[ос] (za J'az�ynkamy, iz 

Zajaz�yn'�k);
36. Zast’'ijł� -- с[е]н[о]к[ос] (za St’'ijł�m, z-za 

St’'ijła);
37. Bêr'ez�wka — полe (na ~�y, z ~ky);
38. Zaber'ez�wka — с[е]н[о]к[ос] (Za 

Ber'ez�wk�ju, iz-za Ber'ez�wky);
39. �êtr��'yčn'y�a — поле (na �êtr��'yčn'y�y, s 

~�y). К № 39. Интересно было бы проследить за 
интонационной и структурной моделью сложных 
названий (способ их соединения, главное и по-
бочное ударения), или № 42 (структура сложных 
названий и их падежных форм). В ряде названий 
адъективного происхождения встречаются типы с 
ударением на флексии (№ 46). Интересно бы было 
собрать их.

40. �ud�’'irje — с[е]н[о]к[ос] (na ~rji, s 
�ud�’'irja);

41. �'asêka — с[е]н[о]к[ос] (na ~�y, s ~ky);
42. U L’'isy na Hrud'ax — поле, с[е]н[о]к[ос] 

~’’~, z L’'isu z Hrud’'i�; гл. № 39; 
43. W L’'isy na H�r’'i — поле (~’’~ z  L'isu z 

H�r'y);
44. Bupbk��'ata — с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, z 

Bubpk��'at�ji);
45. 'Odryk -- с[е]н[о]к[ос] (u 'Odryka, z  ~ka);

Первым жителем Гривкович был Bah'at’ko // 
Boh'atko (полная фамилия звучала Зубрaгл'ув-
Бог'атко — относились к шляхте. Паробков у 
него не было. Один из Богатков был бездетным, 
его досматривал соседний помещик Орд'а, кото-
рый получил потом часть земли в Гривковичах и 
осадил там своих крестьян, выделив им три надела 
земли, все три по фамилии Касперович. У Богат-
ков считалась своя земля, поэтому наделов им не 
наделяли. Потом  принимались примаки Липские, 
Лемешевские, Лежкевичи, Полховские. В дер[евне] 
80 дворов, 3/4 из них  составляют Богатки. Перво-
начально жили над рекой и шляхта и крестьяне. 
Hо ок. 1900 г. шляхта стала переселяться на место 
нынешней деревни, оставив за собой право на ого-
роды. Теперь крестьянское население составляет 
ок. 10 дворов на 80, жит[елей] по фамилии Каспе-
рович. Дер[евня]  разделяется на две части: pojty 
na mužyk'y ab'o na šl'axt’u. Долгое время шляхта 
судилась с помещ[иком] Орд'ой за землю. Имение 
Орд'ы было тогда в Тырвовичах. Земли шляхты и 
крестьян шли в перемешку.

Основные уличные прозвища жителей: 
Dubojčuky, Vołync’'i, L’ipenčuk'y, Zaxarčuk'y, 
Povšuk'y, Bênys’uk'y. 

Назв[ания] жителей:
hrywkov'ec, hrywk’'iwka, hrywkovc’'i. �pавн.: 

v’ivyč'any, b’'ižêrovcy, kon’uš'any, łop'ačany, 
os'emêrovcy, tyrvovc’'i  и др.

Названия урочищ:
1. H�rbač'i – с[е]н[о]к[ос] (na ~'ax, z ~'i�);
2. S’'i�s’ka – с[е]н[о]к[ос], пастб[ище] (na  

S’'i�s’kuj, is S’'i�s’k�ji);
3. S'ełyšča – поле (na ~ax, s ~yšč);
4. J'abł�n’s’ka  поле (na ~uj, z ~�ji);
5. Hrud'y – поле (na ~ax, z Hrud’'i�);
6. Kr'y�s’ke B�ł'�t� – пастб[ище] (na ~�mu ~'�ty, 

s ~��� ~�ta);
7. Kr'y�y – полянка (na ~ax , s Kr'y�ej);
8. I�'an��ka – полян[ка] (na ~�y, z ~ky); 
9. Kr'u�ły�a – поле ок[оло] дер[евни] (nа ~�y,  s 

Kr'u�ły�y;
10. �ł'�ska Dubr'��a – поле, паст[бище] (na ~uj 

~�y, s ~�ji ~'��y);
11. S'ełyšča – поле, пастб[ище] (na ~ax, s S'ełyšč);
12. K'�wpky – полян[ка], пастб[ище] (u ~ax , s 

K'�ǔb�k). Не связано ли название этого урочища 
с фамилией Колб // Коўб и названием дер[евни] 
K�wb'y?

13. J'a��dnе -- поле, пастб[ище] (w ~�mu, z 
~���);

14. Tenet'yšča -- поле, пастб[ище] (w Tenet'yščax, 
s Tenet'yšč);

15. V’'itčynka – сен[окос] (na ~�y , z ~ ky);
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ния: конец со стороны Тырвович  имеет названия 
Dubojčyk'y (от названия одной из вдов из дер[евни] 
Дубой), а в сторону Кон'юх — Vołync’'i или 
Kałav'yncy. 

Названия озер [і інш.]:
1. V'us’t’a — озеро (10 x 800) (u V'us’t’a, z 

V'us’t’a);
2. Hłyb��s’k'a – озеро (25 x 500) na ~uj z ~'�ji);
3. Zad�z’'irska – озеро (20 x 600)  (za D�z'irsk�ju, 

z-za D�z’'irsk�ji);
4. J'ama za Vr'ut�m (40 x 70);
5. Через все эти озера протекает речка St'ubła 

(правый приток р. Стыр, на терр[итории] Гривко-
вич впадает Стубла в Стыр;

6. Rêka // Styr — река;
7. �utčer'et’t’e —  сенокос и часть реки около 

нег�;]
8. Z'aj�u� R��'e� —  стaрое русло реки Стыр.

[Іншае]:
ń'okoč ’когда-то’. (Ср[авн.] в Рухч'е ń'okoč//

ń'ikoč, zok’'ič/zok'oča). Это были бы примеры в 
переходе � > i  под ударением. Ср[авн.] № 31, 47.

 
Информаторы:
Богатко Николай Матвеевич, 1895 г[ода] 

р[ождения], местный уроженец и житель, 1 кл[асс] 
прих[одской] школ[ы]; 

Богатко Прасковья Владимировна, 1928 г[ода] 
р[ождения], ок[ончила] 3 кл[асса] польск[ой] 
шк[олы], местн[ая] уроженка и пост[оянная] жи-
тельница.

Вёска [Вялікія] Дзіковічы, 
Хоінскі сельсавет

Вёска [Малыя] Дзіковічы, 
Плешчыцкі сельсавет

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Dzikowicze (Wielkie i Małe). Wsie sz�a��e�kie, 

zamieszkane przez r�dziny Dzik�wi�ki�� i 
���u���wi�zów (s. 14).

 

Вёска Жабчыцы,
Малоткавіцкі сельсавет

 
[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Żabczyce. Od książąt �iński�� przeszły w XVI w. 

d� O�izarów. W r�ku 1534 przywi�ej B�ny. ��tem 
własn�ść Żurawni�ki��, później W�ł�dk�wi�zów. W 
r�ku 1756 własn�ść Jerzeg� Zawadzkieg�, ���rążeg� 

46. �êsk'yji — с[е]н[о]к[ос] (na �êsk'yx, z 
�êsk'yx); гл. № 39;

47. �'u�ač�ǔka — с[е]н[о]к[ос] (w ~�y, s ~ky);
48. �'a�ł��e B�ł'�t� — с[е]н[о]к[ос] (na ~um 

B�ł'�ty, s ~��� B�ł'�ta);
49. K'�pane� — с[е]н[о]к[ос] (w ~�y, s ~�a);
50. K'�zyne� — с[е]н[о]к[ос] (u K'�zyn�a // u 

K'�zyn�y, s K'�zyn�a);
51. Ł'ypy — поле (na ~ax, z Ł'ypej)[:]
 a) Kux�'ar -- поляна (na ~r’'i, z ~r'a),
 б) Sa�’i�’'in — полe (na Sa�i�’�ny, s 

Sa�’i�'�na),
 в) Zar�s�’'a — поле (na ~�’'i, z ~�’'i),
 г) K�b'yłnyk —  полян[a] (na ~ku, s ~ka); 
52. Vrut — с[е]н[о]к[ос], поле (na Vr'uty, z 

Vr'uta);
53. Ser'edn’e �'�łe — поле (na ~ńim �'��’i, s ~��� 

�'��a);
54. �er'edn’eje �'�łe (~’’~);
55. Hrabe�k'y — полян[a] (na ~ax, z ~'�k);
56. J'az�ynky D�m'ašńi — поле (na ~ax  ~ńix, z 

~�k ~ńix); Довольно часто встречаются названия 
типа № 56 J'az�ynky и под. Не соотносится ли это с 
названием jaźwie� = барсук?

57. Łês'yčyn’ (u Łês'yčyn’a, z- ~n’a — поле);
58. Baran’'iw R’i� — полe (u Baran'��ym R�zy, z 

~��� ~�a);
59. �r��’'in – полян[a], пастб[ище] (na �r��'�ny, 

s �r��'�na);
60. Čast'e Ber'ez’je — полe, пастб[ище] (na 

Čast’'im Ber'ez’ji, š Čast'��� Ber'ez’ja);
61. D�z’'irska — поле (na ~uj, z ~�ji);
62. H�łyn'ač — полe (na ~č’'i, z č'a);
63. S�r'�ka — поле (na S�r'��y, s S�r'�ky);
64. Vyr'�k — поле (u Vyrka, iz ~k'a);
65. Bar'any — полян[a] (u Bar'any, z Bar'an);
66. I�ančyk'y — с[е]н[о]к[ос] (na J�ančyk'ax, z 

I�ančyk’i�);
67. Ł'un’s’ka  -- с[е]н[о]к[ос] (u Ł'un’s’kuj, z -�ji);
68. Za�yr'�čče — с[е]н[о]к[ос] (na ~čči, 

z-Za�yr'�čča);
69. Kry�'e 'Ozêr� — с[е]н[о]к[ос] (u Kry�’'im 

'Ozêry, s Kry�'��� 'Ozêra);
70. Te �'�łe — поле (�a t’'im �'��’i, s t'��� �'��a 

(гористая земля за кладбищем); �d�êt’'i�; na t’'im 
p'��i. Интересна эуфеместическая форма названия 
(№ 70) гористого поля за кладбищем.

71. �'y�ky — поле (u �'y�kax, z �'y��k);
72. Ob�ł'�n’n’e — пастб[ище] (na ~n’n’i, z 

Ob�ł'�n’n’a):
 a) Zakł'yn’n’e — пастб[ище] (u ~n’i, z ~n’a);
 б) Zaj'i�’�’e —  пастб[ище] (u ~�’�’i, z-za 

~�’a).

[Часткі вёскі]:
Шляхетская часть деревни имеет два назва-
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�itewskieg�. Wójtem w tymże r�ku jest tam Mik�łaj 
K�zi�ki. W XIX w. na�eżą d� �r. Krasi�ki�� (s. 30-
31). 

Вёска Жоўкіна, Ласіцкі сельсавет
[Абследавана ў жніўні 1960 г. пасля абследаван-

ня в. Ладараж]

Дер[евня] Жолкинь Ласицкого с[ель]с[овета].

Воды:
Б'ядлывыца (канава, бродок, впадает в реку 

Стублу); 
бродки:  
Хрыст'эц, 
Мȯўчанок, 
Ляховык'ова Ямка, 
Шырок'ый Бродок.

Луга и сенокосы:
П'олянка, 
Дубова Град'а, 
Остріёвэ, 
Пэр'эступ, 
Трыбуш'ын (Мал[ый,] Вэлыкый), 
Рыччэ,
Зар'ыччэ, 
М'аковыще, 
К'упа, 
Св'ітач, 
Д'оўгынька, 
Хв'ылова, 
П'оляночка, 
Пастоўн'ык, 
Выір, 
Зас'ад, 
Н'ыцука, 
Гарабыўка, 
З'ундылёва, 
Д'ошнэ, 
М'яртвыца, 
Пан'асова, 
Чэрэтян'а, 
В'оўча, 
Л'іўча,  
Щ'уполь, 
Крух'овэ, 
Ралов'ата, 
Осов'эцка К'упа, 
Пожар'эц, 
Л'ыігвына, 
П'апоротнэе,  
Новын'а, 
Кок'ыірска, 

Ч'ортовы Боцця, 
С'ыдорова, 
Мялоўськ'а, 
Дыл'янка, 
Пудодёр, 
Спущын'а, 
Лядын'а, 
Маслын'а, 
Пудп'эрсте, 
Пудкруглакупа, 
Кроп'ывныца, 
Б'удыща, 
Ржов'а, 
Сэлынськ'а, 
Выс'ока Гр'адка, 
Бонёва Гр'адка, 
'Утрынэ, 
Хвойн'ыца, 
Б[ольш]. и М[ал]. Спущин'а, 
Тараз'ыха, 
Б'эніна Градка, 
Ыловэ, 
Доўгэ, 
К'упка, 
Пудд'оўгэ, 
П'отэрэб, 
Колэснык'ова, 
Пол'ыща, 
М'утвыца, 
К'озакова, 
Заров'эць, 
В'эрба, 
Ляд'ынска Струга -- болото, 
Лытв'ынова, 
Коўб'анька,  
Шуньк'ы, 
Гай'івка, 
Св'ынка, 
Чыплы'я, 
Вэл[ыкэ] Полэ, 
Вэрк'ы, 
Мох, 
За'ямнэ, 
Козл'ова, 
Булёва, 
Ст'упськэ, 
Лог'овэ.

Поля:
Болохов'ыца, 
Жывот'ын, 
Лозк'ы, 
Пудвороцк'э, 
Сокільщына, 
П'эчы, 
Труш'ова, 
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Пудмост'ыщэ,
Б'уда, 
Б'іырок, 
Выжыц'ы, 
Вэрэт'ыя, 
Б'удыща, 
Нов'ынка, 
Голын'эц, 
Борсук'ы, 
Двор'ыща, 
Пудзагрэб'інне, 
Пудкамэныца, 
М'утвыца.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Żołkinie. W �ata�� 1561-68 własn�ść kró�ewska. W 

r. 1570 d�staje Ż�łkinie jak� �enne �nna Rat�mska. 
Kró� Zygmunt �ugust nadaje Kami��wi Lampart�wi 
B�����wi wsie D�maszy�e i Stra���wi�ze, które 
p� jeg� śmier�i spadk�bier�y zamieni�i na Ż�łkinie 
i Łasi�k. W r. 1626 mają tu ziemie ��debs�y i 
Zasz�zyń�y, którzy pr��es�wa�i się w r. 1667 z 
�i�trem i Jerzym Szyrmami. W r�ku 1774 kró� 
Stanisław �ugust nadaje ziemię w Ż�łkinie Le�n�wi 
K�rzeni�wskiemu (s. 31).

Вёска Жыдча, Хоінскі сельсавет

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Żydcze. �iegdyś własn�ść książąt �iński��, p�tem 

kró�ewsz�zyzna. Wymieni�ne w rewizji Wawrzyń�a 
W�yny 1561-66 r. W 1525 r. B�na nadaje ziemię 
w Żyd�zu �im�sz�wi Dymitr�wi�z�wi. W r. 1664 
�erkiew tutaj fundują Kurzenie��y (s. 32).

Вёска Жытнавічы, 
Малоткавіцкі сельсавет

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Żytnowicze. W r�ku 1495 książę Wasy� Jar�sławi�z 

nadaje dw�rzysz�ze w Żytn�wi�za�� Siemk�wi 
H�ł�w�e, a drugie dw�rzysz�ze ��ł�z�wi. ��tem 
włada tu B�na, wymieni�ne są też Żytn�wi�ze 
w rewizji Wawrzyń�a W�yny w 1561-66 r. W 
późniejszy�� �zasa�� własn�ść Rydzewski�� (s. 31-
32). 

Вёска Калавуравічы, 
Калавуравіцкі сельсавет

[Абследавана] 12. XII. 1978 года
 
Дер[евня] Каллауровичи (Kałav'urovyčy) Ле-

мешевичской вол[ости] и гмины, Калауровичского 
с[ель]с[овета] Пинского р[айо]на. Kałav'urovyčy, w 
~čax, s Kałav'urovyč. Здесь же центр с[ель]с[овета] 
и центр к[олхо]за “Знамя”, куда входят дер[евни]: 
Каллауровичи, Пор'осца, Ос'обовичи, Качан'овичи, 
Пл'ощово, К'удрычы, Молод'ыльчичи. Когда-то 
часть жителей Каллаурович  (Протосав'ицкыйи, 
Козьляк'овскыйи, Лоз'ицкыйи, Вабищевичи) были 
приписаны к Городенской  мещанской управе, а 
Колб'ы и Шолом'ицкыйи -- до Пинской дворянской 
управы; одна фамилия (Дедовц'ы, было 2 хаты под-
данных) относилась к Лемешевичской волости. Де-
ревня шляхетская, времени основания не помнят. 
Была всегда нач[альная] школа, теперь нет.

Приход  v’'ivyckyj.
Kaz'ały, ščo pr'edok buw Prot'as — protokl'ast. 

Buła bum'aha — leon'ohija. Мотивировки названия 
деревни не знают.

Дер[евня] Каллауровичи производит хор[ошее] 
впечатление своими добротными застройками. У 
многих хозяев построены сооружения тепличные 
(под целлофановым покрытием). Деревня располо-
жена среди надстырских лугов и кустарников. Есть 
ФАП, почта, здание (типов[ое]) с[ель]сов[ета] и 
правления. Говор пинско-стаховск[ого] типа. 

По старым документам указывает-
ся: Kałłaurowicze zwane dawniej Kupicze (Р. 
Гарашкевіч, Пін.гіст., s. 15).

Названия жителей:
kałav'urovec, kałav'urowka, kałav'urowcy. 

Назв[ания] соседей: holč'any, porošč'any / 
poros'eckyji, os'obowcy, kačań'iwcy,  płoščowc’'i, 
kudres’'i, mołod'ylany. 

 
Первожители:
1. Протасов'ицкый Андр'ій — Грыг'орковы;
2. �r�t�sа�’'i�kyj Vasy�, Hry��r — Tančuk'��y;
3. �r�tаsа�’'i�kyj Jas’, T�maš'a — 

Myxa�’'inčyk��y;
4. �r�tasa�’'i�kyj J�an Samuił�� — 

Bus’k'��yč��y;
5. �r�tоsa�’'i�kyj X�'ed�r, І�an. — Buśk'��yč��y;
6. K�ź�ak'��skyj X�'ed�r Bazy�’i� — Baz'y�čyky;
7. D’ed��·'e� �nt’'in J�wx'ymuw — K��a�čuk'y;
8. D’ed��'e� Łuk'aš — K��a�čyk'y;
9. Ł�ź'i�kyj X�'ed�r X�'ed�r�wyč — Vyn�’uk'��y;
10. �r�t�s��’'i�kyj �etr'uk Jez'epuw — T�nčuk'y;
11. �r�t�sa�’'i�kyj Jez'ep Jez'epu� — T�nčuk'y;
11a. Kał'a�ur Jezep -- Łukaš'e�yč��y;
12. K�ǔb X�'ed�r X�'ed�r��yč — Vas’uk’'i�e�, 

Vas’uk’'iw���y;
12a. Kał'a�ur �ndr’'ij -- Łe��čk��y;
13. ��łx'��skyj Myx'ał — Myx'ał��y;
14. B�ryč'e�skyj Vasy� — B�ryč'ewskyji;
15. B�ryč'ewskyj Jak'ub T�maš'i� — 
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B�ryč'ewskyji;

16. �r�t�sa�’'i�kyj Hry�'uk Bazy�’'iw -- Łukaš'��y;
17. Š�ł�m'i�kyj Mytr'uk — B��'atk��y;
18. K�ź�ak'�wskyj T�d'�ś X�'ed�r��yč — 

T�d'�s’��y.

Названия дер[евни] по частям: 
1. Veł'yka 'Uły�a, 
2. Kap'usny�ka 'Uły�a, 
3. Ś�’j'a�ka 'Uły�a, 
4. B�ryč'ewska V'uły�a, 
5. K�z’�ak��yx 'Uły�a. 

Названия земельных участков по Каллауро-
вичам:

1. Ostr��'y -- п[о]л[е], с[е]н[окос], � Ostr��'ax, z 
Ostr��’'iw (общ[ее] назв[ание]):

а) Z'ab�ł�t’t’e  — полянка, с[е]н[окос], na ~t’t’i, z 
Z'ab�ł�t’t’a;

б) �'�dyska -- п[оле], с[е]н[окос], na ~�j, is ~k�ji;
в) V’'isyska -- п[о]л[е], na ~uj, z ~�ji;
г) Sełyx'�n�wka -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, s 

Sełyx'�n�wky;
д) X��r�šč'axa -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ščasy, 

s X��r�šč'axy;
е) Kr'u�ły�a -- полянка (везде так) и с[е]н[окос], 

na ~�y, s ~�y;
ж) H�rb'axa -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~sy, z ~xy;
з) Š'ybenna -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na Š'ybennuj 

//~, š Š'ybenn�ji;
и) Xaryk��� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, s 

~�a;
й) �asečk'y -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, s ~'�k;
к) Ber'eznyk -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ku, z 

~ka; 
л) Murašč'at��� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~��y, 

z ~��a;
м) H�r'�tk��� -- река, с[е]н[окос], na ~�y, z ~��a;
н) Ł'ys��� -- с[е]н[окос], р[е]ка, na ~�y, iz ~�a;
о) Łes'�k -- с[е]н[окос],  na Łesk'u, z Łesk'a;
п) Zat’'in -- с[е]н[окос], р[e]ка, na Zat'�ny, iz 

~'�na;
р) Za�r'eba Vyn�’uk'��yx -- с[е]н[окос] (кругом 

река), w  Za�r'eby, z Za�r'eby;
2. Jez��'a -- с[е]н[окос] na ~'uj, z ~'�ji;
3. Za�r'eba Łukaše�yč��yx;
4. Łašn’a�'y -- с[е]н[окос], u 
~'ax, z Łašn’a�’'i�;
5. J'abł�ńka -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, z ~ky;
6. Terym'e� -- с[е]н[окос], na Terem�’'i, s 

Terem�’'a;
7. Obyt’'ik -- с[е]н[окос], w Obyt'��y, z Obyt'�ka 

(сенокос  m'eždy rek'�ju i reč'yščem (т.е. старым 
руслом Стыра);

8. Zaras'eńńe -- с[е]н[окос], w ~ńńi, z ~ńńa;
9. K'�pany -- с[е]н[окос], w ~yx, s ~nyx;

10. 'Okruž�k -- с[е]н[окос] (между рекою и озе-
ром), w ~ku, z 'Okružka;

11. V'erbnyk -- с[е]н[окос], na ~ky, z ~ka;
12. Tesn'a -- с[е]н[окос], na ~'uj, s ~'�ji (сенокос 

между 2-мя озёрами);
13. Ł'ypńe -- с[е]н[окос], п[о]л[е],  w Ł'ypń�mu, 

z ~���;
14. H�ł�d��yč’'i -- с[е]н[окос], w ~'ax, z ~č'iw;
15. H�r'�ža -- с[е]н[окос], w ~'�žy, z ~'�žy;
16. Zapr’'üstky -- с[е]н[окос], na ~yx, iz 

Zapr’'istkyx;
17. �ud�d'er·je  -- с[е]н[окос], полянка, na ~rji, s 

�ud�d'erja;
18. J'amy�y Mał'yji – поле, с[е]н[о]к[ос]; 
18а. ~ // ~ Veł'ykyji, na ~yx ~ax, iz ~yx ~y�;
19. �udber'�za -- с[е]н[окос],  pud Ber'�zоju, spud 

Ber'�zy;
20. J'azwynky -- с[е]н[окос], na ~ax, z ~�k;
21. Hł'yna -- с[е]н[окос], u ~ny, z ~y;
22. Za�ert’'i -- с[е]н[окос], w ~'ax, iz ~t’'ej;
23. �ud Ostr���m -- с[е]н[окос], ~, spud ~�a;
24. Hł'ynysky -- с[е]н[окос], na ~skyx, z ~yx;
25. Vet'e�sky -- с[е]н[окос] (теперь разработан-

ные торфяники), na ~kyx, z ~yx;
26. Osnyk'y -- с[е]н[окос], w ~ax, z ~k’'iw;
27. B�ršč'��y -- с[е]н[окос], na ~�yx, z ~yx;
28. �udyšč'arska -- лес, сен[окос], �udušč'arskuj, 

spudušč'arsk�ji;
29. Išč'ar -- с[е]н[окос], лес (болото було) na 

Iščar’'i, z Iščar'a;
30. X'�r�mne -- полянка и лес, высокая по-

лянка, на ней растет большой дуб; na X'�r�mny, s 
X'�r�mna;

31. Oł'es�a -- с[е]н[окос], торф[яник], w ~ax, iz 
Ołes'e� (w Oł'es�ax), ольхи нет;

32. Ver'etyja -- пастб[ище], кустарник, na 
Ver'etyji, z Ver'etyji;

33. Zab’'irje Mał'eje, ~ // ~ Veł'ykeje; полe;] na 
Zab’'irji, z Zab’'irja;

34. �'asêka -- п[о]л[е],  na ~�y, s ~ky;
35. ��r 'e�kе  -- п[о]л[е],  u ~k�mu, s ~���;
36. Kłyń'y -- п[о]л[е], w ~'ax, s ~'ń'iw;
37. B�r'�k -- п[о]л[е], w B�rk'u, z B�rk'a;
38. H�rd'ynščyna -- п[о]л[е], na ~ny, z ~ščyny;
39. Husar�wk'y -- п[о]л[е], w ~'ax, z ~'�k;
40. �ysk'e Ś�’j'at’t’e -- п[о]л[е], na ~'�mu 

Ś�’j'at’t’i, z ~'��� Ś�’j'at’t’a;
41. Seredp’'i�’�’e -- п[о]л[е], na ~��i, s ~��a;
42. R����'ate Ś�·j'at’t’e -- п[о]л[е], ( теперь кон-

тора к[олхо]за), na ~t�mu Ś�’j'at’t’i, z ~��� ~t’t’a;
43. Vys'�k�je -- (были пастбища, а теперь торфя-

ники) na ~�mu, z Vys'�k���;
44. I��'��yču� O��r'�d �a S’�’j'at’t’i (огород  

Каллаур'ив, Кожарныковых и Калав'уровцовых, 
кот[орые] выбрались отсюда в Рухчу), na ~��my 
О��r'�dy;
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45. V�rkač'e�� -- (прежде  korč'i, а теперь 

t�rfl’'aniki) w V�rkač'e�y, z V�rkač'e�a.

Названия водоёмов:
1. Rek'a // Styr, na Re�’'i // Styr'u, z Rek'y // s 

Styr'a (но чаще назовут часть реки по урочищам);
2. Reč'yišče -- старое русло реки Стырь, ок[оло] 

1 км, w Reč'yščy, iz Reč'yšča;
3. 'Ozer� Ł'ypn’e i V'erbnyk, ок[оло] 1 км. 

дл[ины], (w Ł'ypń�mu na 'Ozery, na V'erbnyku na 
'Ozery) — по назв[анию] урочища;

Сведения по деревням Кaллауровичского с[ель]сов[ета
на] I. 1978 г.

хоз[яйств] жит[елей] налич[ного населения]
1. Каллауровичи 66 291 238
2. Особовичи 49 148 132
3. Поросцы 47 156 131
4. Качановичи 66 163 138
5. Площево 90 249 199
6. Кудричи 69 200 165
7. Молодельчицы 149 538 488

Итого                               536                                          1745 1491

4. Ł'ašn’��ske 'Ozer� (круглое, диаметр ок[оло] 
150 м.) — по урочищу.

Информатор:
Протосавицкий Александр Ясевич, 1892 г[ода] 

рожд[ения], местный урож[енец] и пост[оянный] 
житель, пенсионер-колхозник, 1 кл[асс] цар[ской] 
шк[олы]. Обладает превосходной памятью и рас-
судком. Бабушка инф[ормато]ра (была) Михалина 
из Потоцких (из Хоромска), католичка, отец право-
славный.

Вёска Канюхі, Лапацінскі сельсавет
[Абследавана ў маі 1981 г. пасля абследавання в. Лапацін]

Дер[евня] Конюх'и (Kon’ux'y, s Kon’'ux, w 
Kon’ux'y, w Kon’ux'ax), Лемешевичской вол[ости], 
гмины, [до Лемешевич] 15 км., Пинский уезд, 
пов[ет], р[айо]н; с[ель]с[овет] Лопатин[ский, до 
Лопатина] 7 км., Лопатинский приход. Конюхи 
относились к имению пана Оливинского в Ковб'ах, 
здесь были его сенокосы, лес, пастбища. Из его же 
имения наделяли здесь землей. Когда-то Конюхи 
были собственностью Теребенского помещика 
Орды, от которого землю в Ковбах и Конюхах купил 
Оливинский, занимавш[ий]ся выгонкой смолы, жи-[ий]ся выгонкой смолы, жи-
тели дражнили его поле  [–] Smolan'yk. Земли наде-
лили[:] 12 участков по 15 десятин (7 пах[отной] и 8 
сенокоса), пастбище было из сервитута, потом пан 
rozov’j'iw, daw 77 га пастбища по 3 га на участок. 
Надел один был батрацкий, 6 десятин (4 дес[ятин] 
сенокоса и 2 дес[ятины] пахоты). 

Вокруг деревни были луг'ы (л'озы, ол'эшнык), 
леса. В старое время улица запиралась на вор'ота. 
В конце деревни стоял маказ'ын / магаз'ын, куда со-
бирался [где хранился]  собираемый страховой за-
пас зерна. Старики помнят, что наделов земли [...] 
деревня была на другом месте (там сам'э чэр'эпье), 
то место называют Starovyn'a, было старое кладби-
ще, на котором сохранялись ещё долго  nar'uby — 
отесанные деревянные бревна на могилах.

Названия жителей:
kon’uš'any, kon’uš'anka, kon’ušan'yca;  прозвище: 

kon’'us’ky vowk'y.

Владельцы наделов:
1. Мел'ашыч Наг'ум -- �a�'um��y;
2. Мэл'ашыч Пэтр'ук -- Kał'enyk��y;
3. Мел'ашыч Як'ыім -- Jak'ym��y;
4. Хурс'юк Мартын -- Mart'yn��y;
5. Восколей Кр'ыло -- Makar'��y;
6. Зайч'ук Пылып -- �ył'yp��y;
7. Прокопч'ук Вас'ыль -- Myxa�'��y;
8. Козёл Тым'их -- K�zł'y;
9. Прокопч'ук Мых'аль -- Myxa�'��y;
10. Охремч'ук Мыкыта -- Mykyt’uk'уе ;
11. Пилипчук Вэрэм'ий -- Verem’ij��y;
12. Воскол'ий Купр'ий -- Kupr’'ij��y;
13. Крепч'ук Домин'ик -- D�miń'ik��y; это 

батрацкий участок (отказался от получения полного 
надела). 

Названия урочищ:
1. �'ańs’kyj О��r'�d -- поле огородное, на 

этом месте была арендуемая жыдом (М'эвша 
Казакал'евыч, жид'ÿвка М'алка) у помещика корчма, 
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-dy;

37. H'a���� -- паст[бище] (чистая площадь), na 
H'a���y, z H'a���a;

38. B'uxałyne� -- пастб[ище], п[о]л[е], u ~�y, z 
~�a;

39. S'�s�nk'a -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na S'�s�n�y, 
z ~ky;

40. �e�'uty -- с[е]н[окос], na ~ax, s �e�'ut;
41. Dub��'y�a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, z 

~�y;
42. V'yrky -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~ax, z 

V'yr�k;
43. B'apka -- полянка, na B'ap�y, z B'apky;
44. V�ł�s'axa -- п[о]л[е],  na V�ł�s'asy, z V�ł�s'a-

xy;
45. Dubn'y�ka -- п[о]л[е], na ~küj, z ~k�ji;
46. K�ł'�da -- поле, w K�ł'�dy, s K�ł'�dy;
47. K'upa -- п[о]л[е], u K'upy, s K'upy;
48. �erebr'üd -- с[е]н[окос], na �erebr'�dy, z ~da;
49. Ušč'amyšča -- полянка в лесу, w Ušč'amyščax, 

z Ušč'amyšč;
50. Zar�s�'a -- п[о]л[е], na Zar�s�’'i, z Zar�s�’'i;
51. �rył'�ska -- п[о]л[я]н[ка],  u �rył'�sk�mu, s 

~���;
52. H�r'a�y�a -- п[о]л[я]н[ка], (Verem’'ij��a ~”~,  

B��'atk��a ~”~), na ~�y, z ~�y.

Гидроними'я:
1. Styr (чаще зовут Rêka), na Styr'u, �d Rek'y;
2. St'ara Rêk'a — отнога в форме кольца ок[оло] 

1,5 км. с правой стороны р. St[yr];
3. Hł'ynyšča —  отнога Styra правая, ок[оло] 1,7 

км. длины;
4. B'ystryj R'iw — отнога, соединяющаяся с 

Hł'ynyščem.

Информаторы:
1. Бочыло Николай Петрович, 1912 г[ода] 

рожд[ения], 4 кл[асса], мест[ный] урож[енец] и 
жит[ель], колхозник-пенсионер.

2. Бочыло Ал[ексан]др Петрович, 1918 г[ода] 
р[ождения], мест[ный] ур[оженец] и жит[ель], 4 
кл[асса], колхозник.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Koniuchy. Wymieni�ne w przywi�eju kró�a Zyg-

munta �ugusta d�a Mar�ina Szyrmy w 1558 r. (s. 16).
[З выпісак: Слоўн. геагр.:]
Koniuchy, wieś, p�w. piński, gm. Lemieszewi�ze 

(��. Je�., t. 4, s. 341). 
(9 на Виленщине и Ковенщине, 4 в Бел�р[уссии], 

5 на Зап[адной] Украине таких же названий).

где постоянно сидели конюш'ан'ы; na ~�mu ~dy, s 
~��� ~'�da;

2. Ob'�ra -- п[о]л[е] (стояла на этом месте панская 
обора для ялового скота), k'�ł� Оb'�ry, �d Ob'�ry;

3. B'�bryk -- пастб[ище], na ~ku, z ~ka;
4. �ł'�ska -- пастб[ище], na �ł'�skij, s �ł'�skeji;
5. Za���ł'e� -- пастб[ище], na Za���ł�’'i, iz Za-

���ł�’'a;
6. Hat’ -- пастб[ище], u Hat’'i, z Hat’'i;
7. Šnur’'i -- п[о]л[е], na ~'ax, š Šnur’'iw;
8. Š'yja -- п[о]л[е], u Š'yji, iš Š'yji;
9. Zał�z'e�ka -- п[о]л[е], na  -k’'ij, z Zał�z'e�kêji;
10. ��tk'y -- паст[бище], u ��dk'ax, �t ��tk’'üw;
11. Hr'ud'y -- пастб[ище], na ~'ax, z ~d’üw;
12. Tuk’'iws’ka -- поле, na ~kij, z Tuk’'iws’keji:
 a) Kr'u�ły�a -- п[о]л[е], na ~�y, s ~�y;
 б) �udrub’'i�s’ka -- п[о]л[е], na ~ws’kij, s 

~keji;
13. �udst'upyšča (Makar��yx ~”~, �ył'yp��yx ~”~) 

-- с[е]н[окос], na ~ax, s �udst'upyšč; 
14. Hrudk'y -- с[е]н[окос], na ~'ax, z Hrudk'üw;
15. Tenet'yšča -- с[е]н[окос], u ~ax, s Tenet'yšč;
16. Zał'üz’z’e -- с[е]н[окос] (за стружкою), ma 

~z’z’i, z Załüz’z’a;
17. S�ł'�tky Hrud'y -- отл[ичный] с[е]н[о]кос), na 

~�mu Hr'udy, s S�ł'�tk��� Hr'uda;
18. Kry�aja -- полянка, na Kry�’'üj, s ~�'eji;
19. �'ałušk��a -- полянка среди попасов, na 

�'ałušk��üj, s ~�eji;
20. ��p'as -- лес (бер[еза], ольха, дуб), u ~sy, s 

~su;
21. H�r'�d�a -- с[е]н[окос], na ~ax, z H�r'�de�;
22. ���'ynka -- сэножать мэыз лисом, na ���'yn�y, 

z ���'ynky;
23. Rymj'anyky -- с[е]н[окос], na ~ax, z 

Rymj'anyk;
24. Rubуž’'i -- с[е]н[окос], na Rubyež’'ax, z 

Rubêž’'iw;
25. �yšč'anyk -- с[е]н[окос], na ~ku, s ~ka;
26. Kał'ynnyky -- с[е]н[окос], na ~kax, s 

Kał'ynnyk;
27. S'ełyšča -- полянка, na ~ax, s S'ełyšč;
28. Zastr'užže – поле и попас, na Zastr'už’ž’i, z 

Zastr'užž’a;
29. Str'u�a -- болото купистое, u Str'uzy, s Str'u�y;
30. Vуšš��'ate -- с[е]н[окос], na ~�mu, z ~���;
31. Stryk�ws’k'a -- пастб[ище] (проходит стар'ык 

р. Стыр — Hł'ynyšča), w ~k’'ij, s ~'eji;
32. Ob�ł'�ńńe -- с[е]н[окос], чистое пространство 

над р. Стыр, na ~n’n’�mu, z ~n’n’���;]
33. Jasen'ü�e� -- паст[бище],  u Jasen'üw�y, z ~�a;
34. D'�bryj L’is -- пастб[ище] сервит[ут], w ~ym 

L’'isy, s D'�br��� L’'isa;
35. Os'yna -- с[е]н[окос], пастб[ище], w Os'yny, z 

Os'yny;
36. Dub'��a Hrad'a -- паст[бище], na ~uj ~di, z ~eji 
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[Абследавана] 15. XII. 1978 года
Дер[евня] Колб'ы (Kovb'y). Местная шляхта от-

носилась к Пинской управе. В дер[евне] был фольва-
рок, который приобрел от помещика Орды помещик 
Оливинский. Калисанты – отец и сыновья: Стась 
(резкий) и Petr'us’ – очень хороший по отношению 
к крестьянам, еще М'ыхась, Т'оник. Оливинские 
между собой говорили по-польски, а с крестьяна-
ми только на местном диалекте. Были католиками. 
После отмены крепостного права было 7 "gr'untuv",      
т. е. крестьянских земельных наделов:

Назв[ания] жителей:
kowbov'ec, kowb’'iwka, kowbowl'any // kowbowć'i.

[Жыхары:]
1. Охрэмч'ук Кал'энык – Kał'enyk��y;
2. Охрэмч'ук Матруна – Matr'unyny;
3. Lit�’inčuk Матруна – J'esyp��y; (семья была 

привезена из Литвы, убегали туда, но их поймали и 
дали фамилию Литвинчук); 

4. Lit�’inčuk Xarytka – Xar'ytk��y;
5. Гакович Мыколай – Łemeš'i����y;
6. Гайч'ук Пэтр'ук;
Большинство крестьянских родов в Колбах пере-

велось.

Шляхетские роды:
1. K�wb Мых'ась -- Myxas’'��y;
2. Ковб Мых'ал – Hn'as’��y;
3. Ковб Лук'аш – �ndr'ij���y;
4. Лэмэшeвськый Хвэдор – Ł[е]meš'��y (примак 

из с[ела] Лемешевичи);
5. Ковб Лавр'энтий – Хвэд'орковы;
6. Ковб Андрий -- Da�yd’uk'��y;
7. Колб Як'уб – Hurm'ans’kyji (оттого, что их брат 

жил na Hurmań'і   z[а] �inśk�m);
8. К[�]лб Ун'оприй – H�ł'ub�ńčyn��y;
 Крестьянские наделы имели по 12 десятин 

разной земли в одном hr'untu.

Части села:
1. Dv’'ir (u D�’'ir, iz D��r'a) рядом с деревней; 
2. Dvor'ec – поселок крестьян Оливинского, ря-

дом с имением; 
3. Na Šl'axty // Seł'о (пойты на Seł'о)

Названия урочищ:
1. Ostr�ws’k'a Hr'eb�a, na ~uj Hr'eb�i, z ~'�ji Hre-na ~uj Hr'eb�i, z ~'�ji Hre- ~uj Hr'eb�i, z ~'�ji Hre-uj Hr'eb�i, z ~'�ji Hre- Hr'eb�i, z ~'�ji Hre-Hr'eb�i, z ~'�ji Hre-'eb�i, z ~'�ji Hre-eb�i, z ~'�ji Hre-, z ~'�ji Hre-z ~'�ji Hre- ~'�ji Hre-�ji Hre- Hre-Hre-

b�i;
2. V Ł'ypu -- назв[ание] дороги;  
3. Ł'ypa -- п[а]стб[ище], п[о]л[е],  u ~py, iz ~py;
4. Hrud -- пастб[ище], u Hrud'u, z Hr'uda;
5. �udł'ypje -- п[о]л[е], na ~pji, is ~ja;

6. Ber'ez’je -- пастб[ище], na ~z’ji, z ~ja;
7. T’at'ywky -- паст[бище], w ~ax, s ~��k;.
8. K'upje -- п[о]л[е], пастб[ище], na ~ji, s ~ja;
9. �er'e��ł�ka -- п[о]л[е], пастб[ище], w ~�y, is 

~ky;
10. Zakry�'e�keje B�ł'�t� -- пастб[ище], w ~k�m u 

~'�ty, z  Zakr~��� ~'�ta;
11. H'ubyšča -- п[о]л[е], пастб[ище], u ~ax , z ~šč;
12. Šyr'�kyj Kraj -- пастб[ище], ~�mu ~ji, s ~��� 

Kr'aju;
13. K�bł'e -- пастб[ище], na K�b�’'i, s K�b�'a (�eły-пастб[ище], na K�b�’'i, s K�b�'a (�eły-[ище], na K�b�’'i, s K�b�'a (�eły-ище], na K�b�’'i, s K�b�'a (�eły-], na K�b�’'i, s K�b�'a (�eły-’'i, s K�b�'a (�eły-'i, s K�b�'a (�eły-

kyj, kru�łyj kus'�k hrudka);
14. Za�'at’t’e -- п[о]л[е], na ~t’ji, iz Za�'at’ja;
15. Zad'�w�a -- п[а]стб[ище], za D'�w��ju, iz  Za-п[а]стб[ище], za D'�w��ju, iz  Za-[а]стб[ище], za D'�w��ju, iz  Za-а]стб[ище], za D'�w��ju, iz  Za-]стб[ище], za D'�w��ju, iz  Za-стб[ище], za D'�w��ju, iz  Za-[ище], za D'�w��ju, iz  Za-ище], za D'�w��ju, iz  Za-], za D'�w��ju, iz  Za-

d'�w��ji;
16. Z'ab�r -- п[о]л[е], с[е]н[окос], w Z'ab�ru , z 

Z'ab�ra, s’'ije Z'ab�r�m;
17. Ber'eznyky -- п[о]л[е], п[а]стб[ище], с[е]

н[окос], na ~ax, iz  Ber'eznyk;
18. �ł�tk'y -- п[о]л[е], п[а]стб[ище], u �ł�tk'ax, s 

�ł�t'�k;
19. S'yd�r��� -- п[а]стб[ище], п[о]л[е], w ~y, s 

~��a;
20. �uts'yd�r�wka -- п[о]л[е], na ~�y, s ~ky;
21. Zatret’ak'y -- п[о]л[е], п[а]стб[ище], za Tret’a-п[о]л[е], п[а]стб[ище], za Tret’a-[о]л[е], п[а]стб[ище], za Tret’a-о]л[е], п[а]стб[ище], za Tret’a-]л[е], п[а]стб[ище], za Tret’a-л[е], п[а]стб[ище], za Tret’a-[е], п[а]стб[ище], za Tret’a-е], п[а]стб[ище], za Tret’a-], п[а]стб[ище], za Tret’a-п[а]стб[ище], za Tret’a-[а]стб[ище], za Tret’a-а]стб[ище], za Tret’a-]стб[ище], za Tret’a-стб[ище], za Tret’a-[ище], za Tret’a-ище], za Tret’a-], za Tret’a-’a-a-

k'amy, z Zatret’ak’'iw;
22. H'�ł��s’k� -- п[а]стб[ище], na ~s’ku, z ~ka;
23. �udzałuč'ečče -- п[а]стб[ище], pud Załuč'eččem 

, spud Załuč'ečča;
24. Załuč'ečče -- с[е]н[окос], u ~ččy, z ~čča:
а) D'id�wky -- с[е]н[окос], u ~ax, z ~�k;
б) Ozer'yšča -- с[е]н[окос], w ~ax, z ~sč;
в) D'�bryj Lis -- с[е]н[окос], w ~�my ~sy , z ~��� 

~sa (k'edys’ tam buł� ba�at� dub’'iw);
г) Kr'asnyka -- с[е]н[окос], u ~kax, s Kr'asnyk  

(тоже росли дубы);
д) Za�'ata -- с[е]н[окос], na ~ty, iz ~ty;
е) Sk�t'yńńe -- с[е]н[окос], u Sk�[ty]ńń�mu, s Sk�-u Sk�[ty]ńń�mu, s Sk�- Sk�[ty]ńń�mu, s Sk�-Sk�[ty]ńń�mu, s Sk�-]ńń�mu, s Sk�-�mu, s Sk�-, s Sk�-s Sk�- Sk�-Sk�-

t'yńń���;]
ж) �'�terep -- с[е]н[окос], na ~by , s ~ba;
з) K'�pany -- с[е]н[окос], ma ~n’'ax, s ~n'ej;
и) R'iw�a -- с[е]н[окос], u R'i��ax, z R'i�e�;
й) Ma�’'ije�śka -- с[е]н[окос], na ~uj, z ~k·eji;
к) Ś�’a�'y -- с[е]н[окос], na ~�'ax, ś Śća�'iw;
л) Ostr'iwky -- с[е]н[окос], ǔ ~ax, iz Ostr'i��k;
м) Orł'a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], w V�rł'a, z Orł'a;
н) Kr'u�ły�a  -- с[е]н[окос], п[о]л[е], u ~�y, s ~�y.
 Указывается Załuč'ečče [см. № 24, а--н] или 

в начале записи: R'iwnovo, na  R'iwnovy, iz R'iwnoho. 
Это кр[естьянские] массивы; и потом [информато-
ры] уточняют более мелким названием [см. № 24 
а--н].

25. V’'i�xa -- п[о]л[е] (стояла олэшына, sč� �r'im 
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ud'yryw), u V’'i�xy, z ~xy;

26. �r�skurń'a -- п[о]л[е], п[а]стб[ище], na ~ńi, s 
�r�skurń'i;

27. Žuk'üwka -- п[о]л[е], na ~�y , iz ~ky;
28. Dyše�'uby�a -- п[о]л[е], п[а]стб[ище], na Dy-na Dy- Dy-Dy-

še�'uby�y , z ~�y;
29. V���r'�da -- п[о]л[е], w  O��r'�da, z O��r'�da;
30. Myz'yi�rud’i -- п[а]стб[ище], w ~d’i, z ~d’i;
31. �'asyka -- п[а]стб[ище] (было много дубов с 

ульями),  na ~�y, s �'asyky;
32. Z'ymnyka  -- с[е]н[окос], п[а]стб[ище], u ~kax, 

iz ~yk;
33. K'�ł� Młyna (водяная мельница на Стыру) -- 

п[а]стб[ище], ~, �d ~ na;
34. Za��r'a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], п[а]стб[ище], 

Za H�r'�ju, iz Za��r'y[:]
а) �'�tereb -- с[е]н[окос], na ~by , s ~ba;
б) Ber'ez’z’e -- с[е]н[окос], na ~ji, z ~ja;
в) Ok'uńńe -- с[е]н[окос], na ~ńń�my, z ~n'���;]
г) �r�stk'y -- с[е]н[окос], ~'ax, s ~'�k (там проте-ax, s ~'�k (там проте-, s ~'�k (там проте-s ~'�k (там проте- ~'�k (там проте-�k (там проте- (там проте-

кали prüstk'y);
д) Zax'atyčče -- с[е]н[окос], u ~čča, z ~tyčč;
е) Ł'ypky -- с[е]н[окос], u ~ax, iz Ł'yp�k;
ж) Xmełn'yk -- с[е]н[окос], na ~ku , s ~ka;
35. V�kru�'ax -- с[е]н[окос] (везде сенокосы за 

Стыром), ~, z  Okru�'a;
36. Jasen'e�ke -- с[е]н[окос], w ~�mu, z ~���;
37. Vês’��'ate -- с[е]н[окос], na ~�mu, z ~���:
а) �r'ystańi -- (переезжали за реку и приставали 

пристанями), na ~ńax, s ~ńej);
б) Kał'ynnyk -- с[е]н[окос], na ~ku, s ~ka;
в) Č'�rt��e B�ł'�t� -- с[е]н[окос] (оч[ень] грузкое 

болото),  u ~�um ~'�ty , s ~��� ~'�ta;
г) Strex��s’k'yji -- с[е]н[окос], u ~''оx, s ~k'yx;
38. J'amne -- с[е]н[окос], na ~�my , z Jamn���;]
39. �r'ystani -- с[е]н[окос], na ~ńax  , s ~ńej;
40. Rub’'ižš· -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na Rubêz'i, z 

Rubêz'a; 
41. Kał'y�e� -- пастб[ище], u ~�y, s ~�a;
42. �utkał'y�yčče -- (�к[оло] p[еки] Стырь, где 

скот ставят на стойла),  na ~ččy, Sputkał'y�yčča;
43. K�mń'ažyšča -- п[а]стб[ище] (над рекой), u 

~ax , s K�mń'ažyšč;
44. Kr'y�a -- п[о]л[е], пастб[ище], u ~�y, s Kr'y-п[о]л[е], пастб[ище], u ~�y, s Kr'y-[о]л[е], пастб[ище], u ~�y, s Kr'y-о]л[е], пастб[ище], u ~�y, s Kr'y-]л[е], пастб[ище], u ~�y, s Kr'y-л[е], пастб[ище], u ~�y, s Kr'y-[е], пастб[ище], u ~�y, s Kr'y-е], пастб[ище], u ~�y, s Kr'y-], пастб[ище], u ~�y, s Kr'y-пастб[ище], u ~�y, s Kr'y-[ище], u ~�y, s Kr'y-ище], u ~�y, s Kr'y-], u ~�y, s Kr'y-

�y;
45. �ask’'i�e� -- п[а]стб[ище], w ~�y , s ~�a.

Озера:
1. Jamensk'eje '�zer� (2000 x 15) (выходит и впа-выходит и впа- и впа-и впа- впа-впа-

дает в Стырь),  u ~'�mu ~y , z ~'��� ~a;
2. Kr'u�łeje '�zer� (100 x 1 5), u ~�mu '�zery, s 

~��� ~ra;
3. Xmełn'y�ke '�zer� (ср. урочище Xmełn'yk), u 

~�mu �zery, s ~��� �zera;
4. J'asł��y�ke '�zer�, (200 x 10), u ~�mu;
5. K�mń'ažeskaja �rüst’ (соединяет Стыр с озе-с озе- озе-озе-

рами) – 50 м., ��na d�x'�dyt’ d� [урочища] P'ans’ky 
B'eroh;

6. Młyn��'aja (оз[еро]) --   2000 х 8 м.;
7. Jasen'e�ke оз[еро] (1000 ч 10);
8. D�br��’'iskyj Star'yk -- оз[еро], выходит и 

входит в Стыр;
9. Rek'a // St'yr;  u �ere�'�za.

Информатор:
Колб Флор Петрович, 1908 г[ода] р[ождения], 

местный урож[енец] и пост[оянный] житель, мало-
грамотный, колхозник-пенсионер. 

[Іншае]
�ело построено несколько бессистемно: 2 улицы 

и 2 переулка.
В дер[евне] есть капличка, построенная до 1914 

г., о которой упоминает Ал[ексан]др Блок.
W r[�ku] 1524 упоминаются Sielce, ныне Kołby. 

Ср. ст. фамилии  Kołb-Sielecki.
Просят передать благодарность хирургу, 

зав[едующему] онкологическим отделением (Боль-
шанов  Евгений Михайлович Пинская городская 
больница) от Колба Флора Петровича.

О Лопатине [суседняя вёска]: помещик Čajk'iwśkyj 
имел 2 дочери, которые вышли замуж за Pudh'ornyj 
[-oho] (русский) и Smol'anskij [-oho]  (они продавали 
землю в Лопатинском имении). 

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Kołby. Zwane w XVI w. Sie��e. Wymieni�ne jak� 

takie w XV wieku w przywi�eja�� d�a Szyrmów. Wieś 
zamieszkana przez r�dziny K�łb-Sie�e�ki�� �erbu Ka-
�in�wa, Ka�zan�wski�� �erbu Ost�ja i inny�� (s. 15-
16).

Вёска Качановічы, Калавуравіцкі сельсавет
[Абследавана ў маі 1981 г. пасля абследавання в. Тупчыцы]

Дер[евня] Кочан'овичи (Kačan'ovyčy, s 
Kačan'ovyč, do Kačan'ovyč, w Kačan'ovyčax); Леме-
шевичской вол[ости], гм[ины], [Лемешевичского] 
с[ель]сов[ета]. Был[и] в Качановичах сельсовет и 
правление, лет 10 тому с[ель]сов[ет] и правление 
перевели в Каллауровичи. Церковь разрушили, луч-

шие вещи разграбили, остальную часть перевезли  в 
Мисятичи лет 15 тому. Деревня традиционно шля-
хетская. Площадка пустует, памятники на могилах 
разрушены.

В дер[евне] жило [имелось] хат 20 евреев. [Все-
го] было в селе ок[оло]150 хат. Была здесь корчма, 
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которую содержал еврей Б'эрко Кр'амэнь. Плото-
гонщики (hončak'y // barž'i hn'ały) останавливались 
здесь на пасху и тройцу и праздн[овали] в  корчме. 
Эти плоты и баржи тянулись по каналу до самого 
Гданьска. Интересно записать от качанивцив мате-
риал о плотогонстве.

Село по частям не называлось. Церковь стояла 
со стороны реки, к нынешней плотине. Разрушили 
так же 2 кирпичных часовни. Церковь далеко вид-
нелась из реки.

Речная пристань в 100 м. от села.

Названия жителей:
kačan'üvcy, kačan'üvka, kačan'ivec.

Основные старожилы:
1. Шоломицкый Адам -- �nten’k'��y; 
2. Шоломицкый Хвэдор -- Jer'�x��y;
3. Шоломицкый Мойс'ий -- Tar'as��y;
4. Шоломицкый Пэтр'ук -- K�py�'i(~��y);
5. Шоломицкый Хв'эдор -- O�’'es’iny;
6. Качановськый Л'эвк� -- Łewk'��y;
7. Качановськый Павлюк -- �etr'yn��y;
8. Качановськый Андрий -- �etručk'��y;
9. Качановськый Йван -- St��ar'��y;
10. Шоломицкый Антось -- Sa�'er��y;
11. Качановскый  Кост'юк -- Mart'yn���y;
12. Шоломицкый Стэп'ан -- S'a�čyny;
13. Качановськый Стэп'ан  -- Mačk'��y;
14. Качановськый Том'аш -- K'as’iny;
15. Шоломицкый Вас'ыль -- J�'an���y;
16. Качановскый Ант'ось -- Jak'ubk��y;
17. Качановскый Хв'эдор -- Ł'es’k��y ;
18. Качановскый Андрий -- �ndr'ijišyny;
19. Каллаур -- Ba�'atk��y;
20. Горегляд Иван -- J'ustyn��y;
21. Зэльман Иван -- Šk'uryny;
22. Шоломицкый Стэпан -- �ryn’'��y;
23. Качановскый O�iks'ander -- Z'ajčyk��y;
24. Литвинко Костюк -- Łyt�'yn��y;
25. Качановскый Мых'ал -- Kułyk'��y;
26. Качановскый Павл'юк -- Vas’uk'��y;
27. Качановскый Дан'ыло -- Dan'ył��y;
28. Горегляд Пэтр'ук -- X�'en’'��y;
29. Качановськый Олэкс'ий -- Kułyk'��y;
30. Качановскый Ез'эп -- �ndrij'an��y;
31. Г�рэгляд Стэп'ан -- Myk�ł'aj���y;
32. Качановськый Тод'ось -- T�ńčuk'��y;
33. Качановськый Ант'ось -- ��m’'eščyk��y;
34. Качановскый Ул'ян -- U�'an��yji;
35. Г�рэгл'яд Иван -- Ha�'utyny.

Названия урочищ:
1. J'as’�łda -- с[е]н[окос] над рекой: Vel'atyna, w 

Ve�'atynax, z Ve�'atyn;
2. Łes’k'i�e� -- с[е]н[окос], поле, nad Łes’k'i��em 

(так наз[ывают] озеро), z Łes’k’'ü��a;
3. Zeremen'yšča -- с[е]н[окос], w ~ax, z ~'yšč;
4. Xryst'a -- с[е]н[окос], поле, na Xryst'ax, z 

Xryst’'iw;
5. Ord'yč -- с[е]н[окос], na ~ č'u , z -č'a;
6. Dub'��kyj Hrud -- с[е]н[окос], поле, na ~�mu 

Hrud'u, z Dub'��k��� Hr'uda;
7. Vêt’�łk'y -- с[е]н[окос], na ~'ax, z Vêt’�ł'�k;
8. U�ł'y -- с[е]н[окос], п[о]л[е], n[a] ~'ax, z 

U�ł'üw;
9. �êm'yn -- с[е]н[окос], na �emên’'i, z �emên'a;
10. H’'irne -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na H’'irn�mu, 

z ~���;
11. H�r��'aty ��ł'�s�y -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na 

~yx ~ax, z ~yx , ��ł�s'�w;
12. �r'yny��k -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ku, s 

~ka;
13. �'yskyji ��ł'�s�y -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na 

~yx ~ax, z ~yx ��ł�s'�w;
14. Kał'yčn’e -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~n’�mu , s 

~n’��� (�a Kał'yčn’�m, na ��ri, tam st�jały žuraw�’'i, 
H'�sp�d’i p�m'yłuj...);

15. Kuł'y�a -- с[е]н[окос],  u Kuł'yzy, s Kuł'y�y;
16. L’'isky -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na L’iskax, z 

L’'is�k (растёт там много лозы);
17. Zabr'üd’d’e -- п[о]л[е], пастб[ище], na Za-пастб[ище], na Za-[ище], na Za-

br'üd’d’ i, z Zabr'üd’d’a;
18. Hłuš'y�a -- пастб[ище], п[о]л[е], na ~�y, z 

~�y;
19. K�łnyč'�k  -- полянка, пастб[ище], na ~k'u , 

k'�ł� K�łnyčk'a, �t K�łnyčk'a;
20. �emš'yn -- п[о]л[е], паст[бище], na �emš'y-паст[бище], na �emš'y-[бище], na �emš'y-бище], na �emš'y-], na �emš'y-š'y-'y-

n’'i, z �emš'yn'a;
21. Šapk'y -- паст[бище], u ~'ax, is Šap'�k;
22. H’'ürne -- п[о]л[е], паст[бище], k�ł� H’'ürn�-паст[бище], k�ł� H’'ürn�-[бище], k�ł� H’'ürn�-бище], k�ł� H’'ürn�-], k�ł� H’'ürn�-’'ürn�-'ürn�-

��, �d ~���;
23. Mer�tyn'a -- п[о]л[е], пастб[ище], na ~'ax, z 

M�r�t'yn;
24. D�'aduby -- п[о]л[е], na  D�'adubax, z D�'adub 

(�'aša zem�'a �d Sux��� D'uba d� B’'iłeji Ber'�zy – шу-шу-
тят качан'ивцы);

25. Ber�st'�k -- п[о]л[е], паст[бище], na ~k'u, z Be-паст[бище], na ~k'u, z Be-[бище], na ~k'u, z Be-бище], na ~k'u, z Be-], na ~k'u, z Be-
r�stk'a;

26. Zapr'üst�k -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~stku , z 
Zapr'üstka;

27. Zapr'üst�č�k -- с[е]н[окос], na ~ku , z ~ka;
28. D'�w�eje -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�mu, iz 

~���;]
29. K'�zyne� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], u ~n�y, s 

~�a;
30. Mał'eje D'�w�eńke -- п[о]л[е], u D'�w�eńk�mu, 

z D'�w�eńk���;
31. B'uxałnyk -- п[о]л[е], na ~ku, z ~ka;
32. X�t’t’'üččne -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ny, s 

~na;
33. Verb'a -- п[о]л[е], паст[бище], na Verb''i, z 
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2. река J'as’�łda, z J'as’�łdy, na J'as’�łdy (чаще, 

однако, говорят: rêk'a, na rêk'u, z rek'y, za rek'�ju);
3. Łêsk’'i�e� -- оз[еро], в кот[орое] впадает Ста-

рая J'as’еłdа, рыбное оз[еро], 700 х 100 м. // St'araja 
J'as’ołda;

4. Z'am�č�k -- оз[еро] 80 х 80 м. (засыпали те-
перь);

5. Zar’'i�keje 'Ozer� , 200 x 20 м.;
6. Xryst'ens’ke '�zer�, 200 x 20 м.;
7. �ereb'ij, w �ereb'�ji (старык Припяти);
8. Hłus'y�ke озеро, уже занесло ег�;]
9. Oz’'ir�a -- оз[еро], соединяется с обходной ка-

навой.

Информаторы:
1. Качановский Степан Петрович, 1905 г[ода] 

р[ождения].
2. Горегляд Александр Иванович, 1924 [года 

рождения].
3. Шоломицкый Михаил Андреевич, 1908 г[ода] 

р[ождения].
4. Шоломицкий Фёдор Андреевич, 1912 г[ода] 

р[ождения].

Verb'y;
34. L’'itk�w� -- п[о]л[е], na ~��y, z ~�a;
35. Mer'enka -- п[о]л[е], na ~n�y, z ~ky;
36. Hr'ušyšńe -- п[о]л[е], na ~ni , z Hr'ušyšn’a;
37. S'�s�nka -- п[о]л[е], паст[бище], na ~�y , is 

~ky;
38. Kr'u�ły�a -- п[о]л[е], na ~�y, s ~�y;
39. T�č'yšča -- п[о]л[е], na ~ax, s T�č'yšč;
40. Z'ab�ł�t’t’e -- п[о]л[е], na ~t’t’i, iz ~t’t’a;
41. Ber'eza -- п[о]л[е], паст[бище], na ~zy , z ~zy;
42. Bar'ane� -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�a;
43. �’'inskyj 'Ostr�w -- п[о]л[е], na  ~kym 'Ostr��y, 

s ~��� 'Ostr��a;
44. S'ełyšča -- п[о]л[е], na ~ax, is S'ełyšč;
45. K'up�a -- п[о]л[е], na K'up�i, is K'up�i;
46. H�r�d'yšča -- п[о]л[е], na ~ax , z H�r�d'yšč;
47. Ber��'y -- п[о]л[е] над рекой Припятью, na 

Ber��'ax, z Ber��’'iw;
48. Kur'ad��e� -- с[е]н[окос], na Kur'ad�w�y , z 

Kur'ad���a.

Гидронимия:
1. река �r'ypjat’, s �r'ypjat’i, na �r'ypjat’i;

Вёска Кнубава, Плешчыцкі сельсавет
[Абследавана ў 1980 г. пасля абследавання в. Плешчыцы] 

Дер[евня] Кн'убово (Kn'ubovo) – полагают, по 
преданиям, что деревня основана в ХШ – ХIV вв. 
литовцем-рыбаком по прозванию Кн'убус, отчего о 
пошло название деревни. Мой информатор утверж-
дает, [что] много литовских потомков проживает в 
деревнях Вышев'ычи, П'иньковычы, о чем свиде-
тельствует их внешний облик и фамилии. Инфор-
матор отмечает три соловия в этих селах: казён-
ныйи – Кн'убово, Пл'ищичы, Мор'озовычы, часть 
в Л'осычах, в Хрыст'ыболовичах и в Ж'олкине. 
Смешанные шляхта-помещичьи крестьян'е -- 
Стыт'ычово, Сачк'овычы. В Л'осычах: помещи-
чьи, казенные и шляхта. Одна шляхта в дер[евнях] 
Кр'асово, Мал'ыйы и Вэл'ыкыйи Дык'овычы. Их за-
частую можно разделить по внешнему виду. Одни 
помещичьи крестьяне Hürnowo, Mał'yji Sern'yčky 
(вместе со шляхтой), Vel’'atyčy,  Mał'yji Dv'ürcy 
(Puhač'y) i Vеł'ykyji Dvürcy. Дальше за ними идут 
уже болота и река с тремя названиями Prost'yr, 
Str'umen, Pr'ypijat’.

Информатор Шепелевич Н. А. рассказывает, что 
в Кнубовичском трехклассном народном училище, 
существовавшем до революции,  было в одном клас-
се ок[оло] 90 уч[ащих]ся и один учитель. Учились 
целый [день] с перерывом на обед. Это редкое в ту 
пору народное училище, с хорошим спец[иально] 
построенным зданием. Дети ходили из всей окру-
ги. Процентов на 95% были одни мальчики и только 
5-6 девочек из Кнубова. Такое училище было в Ле-

мешевичах. Кнубово, как и все др[угие] деревни по 
правому берегу реки, относились к Лемешевичской 
волости и гмине, а деревни по левому берегу отно-
сились к волости и гмине Хойно.

Была в деревне церква, сожженная в 1915 году, 
потом построили новую, ее сожгли немцы 1944 г. 
при отступлении. Во время войны все дома в этой 
деревне сожгли немцы при отступлении. Лет 6 – 10 
тому провели здесь мелиорацию земель, благодаря 
чему колхоз им[ени] Горького получил много новых 
земель, торфяников. Перед мелиорацией построили 
со стороны реки хорошую защитную дамбу.

В дер[евне] Кнубово жили казенные крестьяне 
(kaz’'onnyji). Престольные праздник'и в Плещичах 
– Мыхайло, а в Кнубове – Прэч'ыста. Обе деревни 
относились к Пинскому приходу (к соборной церк-
ви).

В Кнубове наделили 18 hrunt’'üw (наделов по  25 
1/4 десятины удобной земли (пахота, сенокос, паст-
бище) и почти столько же неудобщины. Наделяли 
её [землю] в 1867 г. Кнубовской земли было 1000 
десятин. У Кн'убовскому 'обрубы щыт'алосо 1080 
дэсят'ын зэмл'и вс'якойи. 

Названия жителей:
Д[еревня] Kn'ub���: knubowc’'i, knubov'ec, 

knub’'üwka; другие деревни: łos’uk'y, płesčuk'y, 
hornovc’i, dvorč'any, dykovc’i, krasovc’'i, styt'yčewcy, 
puhač'i  (из М[алых] Дворцов).
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11. Br·'üdky -- п[о]л[е], u Br'üdkax (от броду), z 

Br'üd�k;
12. Jež'yna -- п[о]л[е] (от ягоды jež'yna), na Jež'y-ž'y-'y-

ny, z Jež'yny;
13. V'erbnyky -- п[о]л[е], na ~ax, z V'erbnyk;
14. Łan'y -- п[о]л[е] (гладкое, ровное, большое 

поле, большая площадь; от łan – поле большое), na 
Łan'ax, z Ła n·'yiw;

15. Veł'yke �'�łe -- п[о]л[е], na ~um ~�’i, z ~��� 
�'��a;

16. �'üdw�ł�s'axa -- п[о]л[е], na �'üdw�ł�s'as’i, s 
~xy;

17. ��dbuž'arje -- п[о]л[е],  na -rje·, z ~rja;
18. Łu�'y: Veł'ykyj Łu� -- пастб[ище] между по-пастб[ище] между по-[ище] между по-ище] между по-] между по-между по- по-по-

лем, u ~�mu Ł'uzy, z ~��� Ł'u�a;
19. �er'edńij Łu� (ближе к деревне) -- пастб[ище], 

u ~�my ~zy, z ~��� ~�a;
20. X��ščaj'��yj Łu� -- пастб[ище] (рос[ла] 

хvošč'ajka – болотная трава). Łuh --  впадина, нызын'а 
м'эжду п'олэм;

21. Łu�'y -- п[о]л[е] (поле между двумя лугами), 
w Łu�'ax, z Łu�'uw;

22. �uškar'yxa -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~sy, s 
~xy;

23. M'yščyn� -- с[е]н[окос], na ~ax, z M'yščyn;
24. S’�’at'e -- п[о]л[е], w ~'�my, s’ ~'���;
25. Terex’üwk'y -- п[о]л[е], пастб[ище], na Tere-п[о]л[е], пастб[ище], na Tere-[о]л[е], пастб[ище], na Tere-о]л[е], пастб[ище], na Tere-]л[е], пастб[ище], na Tere-л[е], пастб[ище], na Tere-[е], пастб[ище], na Tere-е], пастб[ище], na Tere-], пастб[ище], na Tere-пастб[ище], na Tere-[ище], na Tere-ище], na Tere-], na Tere-

x'üwkax, s Terex'üw�k;
26. H�r��'axa -- п[о]л[е], пастб[ище]  (плохая 

земля, много нужно было работать – horov'aty) , na 
~sy, z ~'axy;

27. D'�w�yj Brüd -- с[е]н[окос], ~ôm Br'�dy, z 
~��� Br'�da;

28. Bakun'yxa -- пастб[ище], na ~sy, z ~xy;
29. Č'�rt��a K'upa -- пастб[ище], считалось неу-

добщиной, ок[оло] 100 га, теперь сеют эти земли) // 
Kr'yčkova K'upa (от названия птицы кр'ычка) u ~�yj 
K'upy;

30. S�ydń'� V'uzke -- п[о]л[е], u S�ydń'i, s S�yd-п[о]л[е], u S�ydń'i, s S�yd-[о]л[е], u S�ydń'i, s S�yd-о]л[е], u S�ydń'i, s S�yd-]л[е], u S�ydń'i, s S�yd-л[е], u S�ydń'i, s S�yd-[е], u S�ydń'i, s S�yd-е], u S�ydń'i, s S�yd-], u S�ydń'i, s S�yd-
ń'a;

31. S�ydn'� Šyr'�ke -- п[о]л[е], "~";
32. Str'u�a -- пастб[ище],  u Str'uzy, s Str'u�y (str'u-

ha – ’низкая грузкая долинка’);
33. J'ušk��y �y�k'y -- п[о]л[е], na ~yx ~'ax, z ~yx 

~'�k;
34. �ł'�ščad’ -- пастб[ище] (твердое, не болото, 

большое), na �ł'�ščad’i, s �ł'�ščad’i;
35. ��p'��a D�łyna -- п[о]л[е], u ~uj ~ny, s ~�ji 

~ny;
36. Oł'ešnyky  -- п[о]л[е], w Oł'ešnykax, z Oł'e-п[о]л[е], w Oł'ešnykax, z Oł'e-[о]л[е], w Oł'ešnykax, z Oł'e-о]л[е], w Oł'ešnykax, z Oł'e-]л[е], w Oł'ešnykax, z Oł'e-л[е], w Oł'ešnykax, z Oł'e-[е], w Oł'ešnykax, z Oł'e-е], w Oł'ešnykax, z Oł'e-], w Oł'ešnykax, z Oł'e-šnykax, z Oł'e-nykax, z Oł'e-

šnyk;
37. Ber'ez��a H�r'a -- п[о]л[е], pud ~�ju ~ju, spud 

Ber'ez���ji H�r'y;
38. D�'�ryšča -- п[о]л[е] (ближе к деревне со сто-

роны реки), na ~ax, z D�'�ryšč;
39. Kr'asnyj B'er�� -- п[о]л[е] (оч[ень] красивый 

Владельцы наделов:
1. Шэпел'евыч Март'ын – B'ubčyk��y (B'uba);
2. Шэпел'евыч Йван -- J�'ančyk��y;
3. Кушнер'эвыч 'Юстын -- Mančuk'��y / 

Mančuk'y;
4. Гэрмановыч Мыр'он -- Łukaš'��y // S�yr'ipyny;
5. Лепэс'евыч Макс'ым -- Oł'enyny;
6. Лепэс'евыч Иван -- K��ał'yšyny;
7. Лепэс'евыч Андрий -- �ndr'ijišyny;
8. Германович Сах'ар -- Saxar'��yx;
9. Герман'ович 'Есып --  Kry�an'��yx, Kry�an'y; 

кто-то из предков был кривой; 
10. Лукаш'эвыч 'Есып --  H�r�d'yskyji;
11. С'анько Иван – Sańk'y, S'ańk��y;
12. Баз'ака Артём -- Baz'ak��y;
13. Кушнер'эвычы, Хв'эдор -- Makar'��y(-x);
14. Лепэс'евыч Мых'алко -- Jak��'us’��y(-x) (про-x) (про-) (про-

изводное от Яков);
15. Гэрман'овыч Иван -- J�'an��s’kyji;
16. Лукаш'эвыч Прок'ÿп --  Kurčuk'��y.
Два грунта было запасных, потом разделили
17. Герман'овыч Иван -- �aprym’'er��y (старого 

прозвали Naprym’'er от частого употребления этого 
слова после службы в царской армии). 

Кроме того, было две солдатские десятины:
18. Гэрман'овыч Хв'эдор --  Batr'ak.
Фамилий остальных информатор не помнит. 

D�čka K��ał'yšynyx �aw�uk'a. �e�’'üstka J'esypa 
Kry�an'��yx.

Названия урочищ:
1. Łuk'a -- с[е]н[окос] (в изгибах реки); w Łu�’'i, 

z Łuk'y;
a) Ost��'axa -- с[е]н[окос], na ~sy, z ~xy;
б) ��’'iščy�ky Hrutk'y -- с[е]н[окос], nа ~yx ~ax, y 

~yx ~'üw;
в) Łepesnyk'y -- с[е]н[окос] (низко и там рос 

л'эпэх – это болотная, широколистая трава), na ~ax, 
z ~üw;

2. Osnyk'y -- п[о]л[е], na ~ax, z -'üw;
3. L’a�k'e -- п[о]л[е], пастб[ище], с[е]н[окос], na 

La�k'�mu, z L’a�k'���;]
4. Vn'uk��ka -- с[е]н[окос], na ~�y, z ~ky;
5. �'asyky – п[о]л[е], с[е]н[окос], na �'asykax, s 

�'asyk;
6. B'užar -- с[е]н[окос], w B'užary, z B'užara;
7. Dub'��aja -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~uj, z Du-п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~uj, z Du-[о]л[е], с[е]н[окос], na ~uj, z Du-о]л[е], с[е]н[окос], na ~uj, z Du-]л[е], с[е]н[окос], na ~uj, z Du-л[е], с[е]н[окос], na ~uj, z Du-[е], с[е]н[окос], na ~uj, z Du-е], с[е]н[окос], na ~uj, z Du-], с[е]н[окос], na ~uj, z Du-с[е]н[окос], na ~uj, z Du-[е]н[окос], na ~uj, z Du-е]н[окос], na ~uj, z Du-]н[окос], na ~uj, z Du-н[окос], na ~uj, z Du-[окос], na ~uj, z Du-окос], na ~uj, z Du-], na ~uj, z Du-

b'���ji;
8. K'upa -- пастб[ище] (болотное, с купой) u K'u-пастб[ище] (болотное, с купой) u K'u-[ище] (болотное, с купой) u K'u-ище] (болотное, с купой) u K'u-] (болотное, с купой) u K'u-болотное, с купой) u K'u-, с купой) u K'u-с купой) u K'u- купой) u K'u-купой) u K'u-) u K'u-

py, z K'upy;
9. K�šł'ata H�r'a (стояли на ней вэтрак'ы, не за-

севали ее. Росла на ней košł'ata trava), na ~uj -r'i, s 
~�ji H�r'y;

10. Za H�r'�ju -- п[о]л[е], Za H�r'�ju, za H�r'u, из 
Za��r'y;
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5. Германович – 3 + 6 + 1 + 4 + 2 + 1 + 2 + 5 + 1+ 

5 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 2 + 4 + 2 + 3 + 3 + 3 + 1+  
1+ 4 + 2 + 5 + 2 + 2 + 2 + 1 = 31/78.

6. Самуйлик -- 2[ = 1/2].
7. Степанович – 3 + 2 + 5 + 7 + 2 = 5/19.
8. Козляковец -- 1[ = 1/1].
9. Былинский – 4 + 2 = 2/6.
10. Базака – 4 + 2 + 1 = 3/7.
11. Хомич -- 1[ = 1/1].
12. Санько -- 2[ = 1/2].
13. Евтухович -- 1[ = 1/2].
14. Ярмолич -- 5[ = 1/5].
15. Гило -- 4[ = 1/4].
16. Романовский -- 2[ = 1/2].
17. Рибчинский -- 2[ = 1/2].
18. Шпаковский -- 3[ = 1/3].
19. Романович – 5 + 3 + 2 = 3/10.
20. Райчук -- 4[ = 1/4].
21. Красовская -- 2[ = 1/2].
22. Родич -- 3[ = 1/3].
23. Шевелянчик -- 3[ = 1/3].
24. Гольчик -- 4[ = 1/4].
25. Лаховец -- 4[ = 1/4].
26. Козёл -- 4[ = 1/4].
27. Горощук -- 5[ = 1/5].
28. Алексейчук -- 2[ = 1/2].
29. Молчан -- 3[ = 1/3].
30. Шумок -- 2[ = 1/2].
31. Томаш -- 2[ = 1/2].
Из 31 фамилии выступают более одного раза – 9, 

только по одному разу – 22.
Всего хозяйств: 114.
Всего населения : 309.
Всего фамилий: 31.

участок земли над рекою, там жило ок[оло] 10-
12 еврейских семей, была синагога и корчма), na 
Kr'asnym B'er�zy, s ~��� B'er��a.

40. Kłyn -- п[о]л[е],  na Kłyn'u, s Kł'ynu;
41. St�k�ł'�sy -- п[о]л[е],  na St�k�ł'�sax, is St�-п[о]л[е],  na St�k�ł'�sax, is St�-[о]л[е],  na St�k�ł'�sax, is St�-о]л[е],  na St�k�ł'�sax, is St�-]л[е],  na St�k�ł'�sax, is St�-л[е],  na St�k�ł'�sax, is St�-[е],  na St�k�ł'�sax, is St�-е],  na St�k�ł'�sax, is St�-],  na St�k�ł'�sax, is St�-

k�ł'�s’üw;
42. Hrud'y (�'eršy i Dr'u�y) -- п[о]л[е] и пастб[ище], 

na �'eršyx // M'enčyx Hrud'ax, s ~yx Hrud'üw.

Части деревни Кнубово:
1. Veł'yka V'uły�a (центр деревни);
2. I�'an�wščyna (в стор[ону] Плещич);
3. �ered�'ürna, na �ered�'ürni;
4. �a B'erezy  (близ реки).

Информатор: 
Шепелевич Николай Алексеевич, 1908 г[ода] 

рожд[ения], местн[ый] уроженец и житель; отец  
дослужился в царское время до офицера (1884 г.); 
окончил 3 кл[ассное] Кнубовичское народное учи-
лище.

Прозвішчы: 
[Выпіскі з гаспадарчых кніг 1980 г. Аналіз зро-

бленых выпісак: прозвішчы, колькасць жыхароў з 
гэтымі прозвішчамі па асобных сем’ях:]

Состав фамилий дер[евни] Кнубово (1980 г.) 
1. Лукашевич – 2 + 3 + 3 + 5 + 2 + 2 + 3 + 4 = 

8/24.
2. Кушнеревич – 1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 = 

8/14.
3. Лепесевич – 5 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 7 + 4 + 

1 + 5 + 3 + 1 + 1 + 3 = 15/41.
4. Шепелевич – 2 + 2 + 1 + 2 + 4 + 7 + 7 + 4 + 2 + 

2 + 1 + 6 + 6 + 3 + 1 = 15/50.

Вёска Кудрычы, Калавуравіцкі сельсавет
[Абследавана ў маі 1981 г. пасля абследавання в. Качановічы].

Дер[евня] К'удричи (K'udryčy, s K'udryč, w 
K'udryčax, do K'udryč); Лемешевичской вол[ости] 
и гм[ины, до Лемешевич] км. 8;  Качановичский 
приход. Здесь была церковь, но ее разрушили лет 20 
тому и сделали магазин; стояла над рекой на St'aryx 
M'ohłycax; Kaz’'onnyji mužyk'y. Когда-то подчиня-Когда-то подчиня-
лись монастырю то ли Пинскому, то ли Городищен-
скому. 

Здесь было 11 [в оригинале -- 10] wč'astküw.
Когда-то весной, а иногда и осенью разливается 

вода, всё  затапливает и от поселка до поселка доби-
раются č'ajkamy (лодками). Занимались сел[ьским] 
хоз[яйс]твом, животноводством рыбачили, č'ajkу, 
dub’y делали сами. 

В 1939 – 1940 гг. в деревне было 120 хат. Деревня 
вылюдняется. Выезжает молодёжь в Пинск. А вна-
чале семей 30 выехало в Казахстан в Целиноград-
скую, Акмолинскую и Кокчетавскую обл[асти], 
выехали [также] в соседние деревни.

Назв[ания] жит[елей]:
kudrys’'i, kudrys’'anka, kudr'ys’. Дражнят – Мии 

(оттого, что когда-то укр'алы тэл'ушку, об'улы в по-
столы и зар'изалы). 

[Фамилии и родовые прозвища:]
1. Домащ'ук Вас'ыльк� -- D�maščuk'��y;
2. Мысковец Мык'ыта -- Mysk�w�’'i;
3. Махнов'эц Карп -- Maxn�w�'y;
4. С'альва Кост'юк -- T 'ys’��y; 
5. М'уга Оф'ентый (=Феофил) -- Mu�'y;
6. Шелем'ет Васыль -- Šełеmet’'i;
7. Кис'ель 'Есып -- Kyse�'��y;
8. З'эльман Патылён -- Semen�’'i;
9. Чайк'о Трох'ым -- �arуš'i;
10. M'u�а Мойс'ий -- Mu�'y;
11. Коньк'о Яков -- K�ńk'y.
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Ob�ł'�tejax, z Ob�ł'�tyj;

24. Za�’'irje -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ji, iz ~ja;
25. H�r'a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na H�r'i, z H�r'y;
26. U�'anyns’ka -- п[о]л[е], с[е]н[окос];
27. J'abł�ń -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ni, z ~ńi;
28. Krup'y�a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, z Kru-na ~�y, z Kru- ~�y, z Kru-�y, z Kru-, z Kru-z Kru- Kru-Kru-

p'y�y (�a H�r'i i na Krup'y�y – кладбище);
29. �ał'yk -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~k'u, s ~k'a;
30. �ałyč'�k -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na k'u, s -k'a;
31. L’'iščyčy -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax , z 

L’'iščyč;
32. L’'išens’kyj Hrud'�k -- с[е]н[окос];
33. H�r'iskyj Hrud'�k -- с[е]н[окос];
34. Krup'y�kyj Hrud'�k -- с[е]н[окос];
35. H�r’'ix -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na H�r’'isy, z 

H�r’'ixa;
36. M'ykuša -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~šy, z ~šy;
37. Hr'uš��n� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ny , z 

~na;
38. Ber'ez’z’e -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~z’z’i, z 

-z’z’a;
39. �’'i��tynky -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z 

~�k;
40. J'asene� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, z ~�a;
41. S'ełyšča -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, s 

S'ełyšč;
42. K'�pane� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, s 

~�a;
43. Ver'etyja -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z 

Ver'etyj;
44. Ł'a��y�y -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z 

Ł'a��y�;
45. �’'i��tyns’kyj --  бол[ото], кусты,  na ~�my;
46. Zał'učče -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na -ččy, iz 

~čča;
47. Ł'uke -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�mu, z 

Ł'uk���;]
48. �r��'in -- с[е]н[окос], na �r��'�ny, z ~'�na;
49. Žerebjan'yšče -- с[е]н[окос], na ~ščy, z ~šča;
50. V'�kru� -- с[е]н[окос], � 'Okruzy , z 'Okru�a;
51. Kł'�čče -- с[е]н[окос], w ~ččy  , s -čča; 
52. B’'iła V�d'a -- с[е]н[окос], w ~uj ~d’i, z  ~�ji 

~d'y;
53. �etr'iws’ky R��'y -- с[е]н[окос], na ~yx R��ax, 

s ~yx R��’'iw;
54. L’'i���� -- с[е]н[окос], na ~�y, z ~�a;
55. Ł'anyt� -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na Ł'anyty, z 

Ł'anyta;
56. �r'yny��k -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ku, s 

~ka;
57. Kał'yńńe -- с[е]н[окос], na ~nni, s Kał'yńńa;
58. St'erk��e� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, s 

~���a;
59. H�r'ex�ens’ka -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~uj, 

z ~�ji;
60. Słep’'itky -- с[е]н[окос], ~ax, s ~�k;

Солдатские десятины:
1. Домащук Хом'а -- D�maščuk'y.

Части дер[евни] Кудричи:
1. Seł'�, na Se�'i, s Seła;
2.  Kut'�k, na Kutk'u, s Kutk'a;
3. Uwz’'id’�na, na Uwz’'id’�ny, z ~ny.
К этим трем старым участкам прибавилось ещё: 
4. Łes'ok – 3 x., 
5. Dub'ok – 3 х., 
6. M'ohłyca – 10 x., 
7. Som'yńe – 6 x., 
8. Ostrov'ok – 4 x., 
9. Hor'odyšča, 
10. Hruš'ečky.

Названия урочищ:
1. �y�k'y -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z 

�y�'�k;
2. Dy�'�ny -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na Dy�'�nax, z 

Dy�'in;
3. Dy�'inka -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z 

Dy�'ine�;
4. D'ubr��ky -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z 

~�k;
5. Dubr'��y -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z ~ej;
6. �a�'aty -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na H'at’�x, z 

�a�'at;
7. �ł'�sky -- с[е]н[окос], na ~�mu , s ~���;
8. �a�'a�’kyj -- с[е]н[окос], na ~�mu, z �a�'a�’k�-[е]н[окос], na ~�mu, z �a�'a�’k�-na ~�mu, z �a�'a�’k�- ~�mu, z �a�'a�’k�-�mu, z �a�'a�’k�-, z �a�'a�’k�-z �a�'a�’k�- �a�'a�’k�-�a�'a�’k�-'a�’k�-a�’k�-’k�-k�-

��;
9. �a�'a�’kyj �aty�’'�nuw, ~ �'aryšuw;
10. Hrušk'y -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax , z Hru-na ~ax , z Hru- ~ax , z Hru-ax , z Hru- , z Hru-z Hru- Hru-Hru-

š'�k;
11. Suk'ač -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na Sukač'yi, s 

~č'a;
12. H'ačy -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z H'ač;
13. Zaz’'irna -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~nuji, z 

Za�z'irn�ji;
14. Mur��'ynne Veł'yke, ~ Mał'e -- п[о]л[е], с[е]

н[окос], na ~�mu  ~�mu, z ~��� ~���;
15. Hrud -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na Hr'udy , z Hr'u-na Hr'udy , z Hr'u- Hr'udy , z Hr'u-Hr'udy , z Hr'u-r'udy , z Hr'u-'udy , z Hr'u-udy , z Hr'u- , z Hr'u-z Hr'u- Hr'u-Hr'u-r'u-'u-u-

da;
16. Os��'y -- п[о]л[е], с[е]н[окос], ma ~'yx, z 

Os��'yx;
17. Ber'izka -- с[е]н[окос], na ~s�y, z Ber'izky;
18. Zał'učens’kyj Hrud'�k -- с[е]н[окос];
19. M'enča -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~čuj, z 

~č�ji;
20. Xrap��'yčens’ka -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na 

~uj, z ~�ji;
21. U�'an'yńs’ka -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~uj, z 

~�ji;
22. X�tênk'y -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na X�teńkax, 

s ~n’'�k;
23. Ob�ł'�teja -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na 
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91. Ł'ypa -- п[о]л[е], паст[бище], na Ł'ypy, z Ł'y-паст[бище], na Ł'ypy, z Ł'y-[бище], na Ł'ypy, z Ł'y-бище], na Ł'ypy, z Ł'y-], na Ł'ypy, z Ł'y-Ł'ypy, z Ł'y-'ypy, z Ł'y-

py;
92. Zał'ypje -- п[о]л[е], паст[бище], na ~pji, z 

~pja;
93. L'iščyčy -- п[о]л[е], паст[бище], na ~ax, z ~šč;
94. Sk�pe� -- п[о]л[е], паст[бище], na ~�’'i, s 

~�’'a;
95. D'ubr�wky -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z 

~�k;
96. Syč'iwky -- паст[бище], na ~ax, s ~�k;
97. H�r'�x��y�a -- п[о]л[е], паст[бище], na ~�y, z 

~�y;
98. R'atene� -- п[о]л[е], паст[бище], na ~�y, z 

R'aten�a;
99. R�s'�x�ate� -- с[е]н[окос], na ~�y, z 

R�s'�x�at�a;
100. D�'�ryšča -- п[о]л[е], паст[бище], na ~ax, iz 

~šč;
101. Łuk'a -- с[е]н[окос], w Łu�’'i, iz Łuk'y;
102. V'erbje -- паст[бище], w V'erbji, z V'erbja;
103. Jazyn'y�a -- паст[бище], na ~�y, z ~�y;
104. Kr'yška -- паст[бище], u Kr'yis�y, s Kr'yšky;
105. �ere�’'iz -- паст[бище], na �ere�'�zy, z ~za;
106. Z'abr�d -- паст[бище], na ~dy , z ~da;
107. Os'eły�a -- выгон, na Os'eły�a, z Os'eły�a;
108. Lax��s’k'a -- с[е]н[окос], na Lax��s’k'uj, z 

~'�ji;
109. Xłew�’'i -- с[е]н[окос], w ~�’'ax, s ~�’'iw;
110. Stušk'y -- с[е]н[окос], u  Stušk'ax, is Stuž'�k;
111. Ł'up�ł�wščyna -- с[е]н[окос], na ~ny , z ~ny;
112. Os'��a �'y�ka -- с[е]н[окос], na ~uj ~�y , z 

~�ji ~ky;
113. Błêzn'e� -- с[е]н[окос], na B�ys’�i, z Bły-�ys’�i, z Bły-ys’�i, z Bły-’�i, z Bły-�i, z Bły-

s’�’'a;
114. X��šč'ej -- с[е]н[окос], na ~j'i, s ~j'a.

Гидронимия:
1. Ł'uka -- оз[еро] 15 х 01, u ~�mu, z ~���;
2. Ł'anyt� -- оз[еро], u Ł'anyty, z Ł'any�k���;
3. Žereł'� -- оз[еро] 1000 x 75, w Žere�’'i, ž 

Žereł'a;
4. Rеčk'y -- оз[еро], na ~'ax, z Reč'оk;
5. Łyb’'ił�a -- оз[еро] 50 х 500, u ~ax, z ~łe�;
6. Ž'yd  -- оз[еро], u ~d'u, ž Žyd'a;
7. Č'erpał� -- оз[еро] 600 х 40 , u ~ły , s ~ła;
8. Supł'eta -- оз[еро], 1000 x 30,  u Supł'ety, s ~ty;
9. Błudn'e -- оз[еро], 4,5 км x 600, u ~'�m u, z 

~'���;
10. J'as’�łda – река, л[евый] пр[иток Припяти,] 

na ~dy, z J'as’�łdy.

Информаторы:
1. Махновец Елисей Мойсеевич, 1920 г[ода] 

р[ождения], мест[ный] урож[енец] и жит[ель], 
колх[озник]-пенс[ионер].

2. Муга Тимофей Елисеевич, 1935 [года рожде-

61. Hr'ud  -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na Hr'udy, z 
Hr'uda;

62. �'uty -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na �utyx, s �'utej 
/ s �ut;

63. V’'isyšča -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax , z 
V’'isyšč;

64. 'Osy -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na 'Osyx, z 'Osyx;
65. Ser'edynka -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y , s 

~ky;
66. Ž'ur��� сн., -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�a;
68. Łybeł'eč’ka  -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~ax, z 

Łybeł'eč�k;
69. Łêb’'ił�a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z 

Łyb’'iłe�;
70. Dub��'e� -- с[е]н[окос], na ~�’'i, z ~�’'a;
71. �ereščyp�'�ny -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na �ere-

ščyp�'�nax, s �ereščyp�'in;
72. Ser'edńa -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~uj , s 

~�ji;
73. Dub'yšča -- с[е]н[окос], na ~ax, z Dub'yšč;
74. ��p’'iws’ka -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~uj, s 

~�ji;
75. ���'��ła -- п[о]л[е], паст[бище], na ~ax, s ��-паст[бище], na ~ax, s ��-[бище], na ~ax, s ��-бище], na ~ax, s ��-], na ~ax, s ��-

���'e�;
76. �'yryšča -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~ax, s �'y-

ryšč;
77. Ber'ez’z’e --  паст[бище], п[о]л[е], na -z’z’i, z 

-z’z’a;
78 . Der��'yšča -- п[о]л[е], паст[бище], na ~ax, z 

~šč;
79. Ł'ypłyns’ky Hrudk'y -- паст[бище], ~yx, ~'ax;
79[a]. Ł'ypnyky -- п[о]л[е], паст[бище],na ~ax, z 

Ł'ypnyk;
79[б]. Kr'ušky -- паст[бище], na Kr'uškax, z Kr'u-паст[бище], na Kr'uškax, z Kr'u-[бище], na Kr'uškax, z Kr'u-бище], na Kr'uškax, z Kr'u-], na Kr'uškax, z Kr'u-škax, z Kr'u-kax, z Kr'u-

š�k;
80. Čert’'iž -- паст[бище], п[о]л[е], na ~ž'u, š ~ž'a;
81. Dub'ynka -- паст[бище], с[е]н[окос], na ~�y, 

z ~ky;
81[а]. B'er�st�k -- п[о]л[е], паст[бище], na B'er�st-паст[бище], na B'er�st-[бище], na B'er�st-бище], na B'er�st-], na B'er�st-

ku, z B'er�stka;
82. K�wt’'ine� -- п[о]л[е], паст[бище], na ~�y, s 

~�a;
83. Hrušk'y -- п[о]л[е], паст[бище], na ~'ax, iz 

~'�k;
84. ��r�s�’'i -- п[о]л[е], паст[бище], na ~ax, s ��-паст[бище], na ~ax, s ��-[бище], na ~ax, s ��-бище], na ~ax, s ��-], na ~ax, s ��-

r�s'e�;
85. Utur'a�e� -- п[о]л[е], паст[бище], na Utur'aw-паст[бище], na Utur'aw-[бище], na Utur'aw-бище], na Utur'aw-], na Utur'aw-

�y, s Tur'aw�a;
86. Šč'učy H�ł'��y -- паст[бище], na ~yx ~ax, s ~yx 

H�ł'��ej;
87. K'ad�wbyšča -- паст[бище], na ~ax, s ~šč;
88. K'ad�wbysčens’kyj (hrud'ok) -- паст[бище], na 

~�mu, s ~���;
89. Dubynk'y -- паст[бище], na ~'ax, z ~'�k;
90. Krup’'itny�a -- п[о]л[е], паст[бище], na ~�y  , 

s ~�y;
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ния], местный, 4 кл[асса], колхозник.

3. Зельман Яков Сафронович, 1893 г[ода] 
р[ождения], колх[озник]-пенсионер. 

4. Мисковец Ал[ексан]др Иванович, 1909 г[ода] 
р[ождения], негр[амотный], колх[озник]-пенсионер, 
местный; его отчим Махновец Константин был 

Вёска Купяцічы, Гарадзішчанскі сельсавет

старшиной Лемешевичской волости.

[гл. яшчэ в. Плошчава.]

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Kupiatycze. Istniała tam �erkiew prastara, z 

której �braz Matki B�skiej przeniósł się �ud�wnie 
według p�dania d� Kij�wa d� S�b�ru Św. Z�fji 

w r. 1182. M�nastyr fund�wał tam Bazy�i K�peć, 
kaszte�an ��w�gródzki. W �ata�� 1552-55 wójtem 
Kupiaty�kim był Mi��n� �iekraszewi�z (s. 17).

Вёска Ладараж, Ласіцкі сельсавет
[Абследавана ў жніўні 1960 г. пасля абследавання в. Парэ]

Дер[евня] Ладорож Ласицкого с[ель]с[овета].

Воды:
р. Стыр, 
Русак'ова (Бост'еныца – парал[лельное] 

назв[ание]), 
Стыр'эшча, 
Оз'ірца (правые притоки Стыри). 
Затоны на Стыр'у: 
Молов'аха, 
Лащ'эныцка, 
Стр'уга, 
Чарэт'іныца.

Сенокосы:
Брач'ова, 
Нагной'і, 
Вэш'энскае (болото), 
Мал'ыйі('эе), 
Г'інач, 
Заб'эрье, 
Облукв'ы, 
Гасс'е, 
Нап'усні, 
Чар'атянка, 
Чарн'ітово, 
Хор'омца, 
На Кок'ішцы, 
У Коўб'анях, 
Васьк'іў Рожок, 
Пуд Маж'ыластю, 
На Кр'углыцах, 
Ў Горк'ах, 
Солодовня′, 
Стырэшча, 
Бус'ёво, 
Буч, 
Окр'ужок, 

Лащ'анэц, 
П'устэнь, 
Дуб'анэц,  
К'эяво, 
Лас'оцка, 
Чэрнюк'ова 'Ямка, 
Носкіў Грудок, 
Вижар'і, 
Сухм'інь, 
Н'агрудах, 
За Об'орою, 
Кай Пит'оўніка, 
Малаш'ова, 
Люб'інь, 
Гор'оховища, 
Град'а, 
Пудоз'ірцамы, 
Сар'адня, 
Наб'уды, 
Г'убин, 
Рушацкаэ Болото.

Поля:
Кок'ішка, 
Пудмаж'ыласть,  
Хлабовськ'а, 
Хор'омца, 
Вкож'уха, 
Ўхлав'а, 
Кр'углыцька, 
Бэарэазнык'ы, 
С'овій Тыр'ок, 
М'оглыцька, 
П'олянка, 
Накл'ючы, 
Гос'алыца, 
Чэарэемхов'ата, 
Укр'эжыка, 
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Информатор:

Сведения дала Ботвинко Любовь Николаевна, 
1942 г[ода] р[ождения], урож[енка] д[еревни] Ла-
дорож, образов[ание] 7 кл[ассов] НСШ [неполной 
средней школы], на полгода выезжала на сезон[ные] 
раб[оты] в УССР.

Пут'эща, 
В'оўчык, 
Кай Млына, 
Кай Гус'ярныка, 
На К'эяныцах, 
На Парский, 
Ў Лавоч'і.

Вёска Лазічы, Барычавіцкі сельсавет
[Абследавана] 13. XII. 1978 года [пасля абследавання в. Мясяцічы]

Дер[евня] Лозичи (Łoz'yčy). В дер[евне] жили 
дворяне (Шоломицкий, Горегляд), мещанские 
(Лозицкий, Шпаковский, Калла'ур). Относились 
[мещане] к Городенской мещанской управе, первые 
[дворяне] – к дворянской управе. Проживает местная 
шляхта. Прыход Месятичский. Первоначально было 
7 хат.

Названия жителей:
łoz'yckyj, łoz'yčanka, łozyč'any // łoz'yckyji. 

Лозичане -- p’'ivni. Шоломичские люди: šołomk'y, 
šoł'omlanka, šoł'omyckyj и šołom'ok.

Основные поселенцы:
1. Шоломицкый Март'ын – Mart'yn��y;
2. Шолом'ицкый Лыс'юк – Лысюк'овы;
3. Шоломицкый Васыль -- Stańk'��y;
4. Каллаур Иван – Baź'��y (примак из 

Каллаурович);
5. Закрэвськый Мыхал – Zakr'ews’kyji (примак – 

поляк из-под Кобрина);
6. Лоз'ицкый Павл'о -- M�js’'ij��y;
7. Лозицкый Лэсь -- �etrus’'��y (много Лозицких 

выехало в др[угие] деревни: Плотница, Лахва, 
Бэр'эжычы, Люб'язь);

8. Лозицкый Йван -- Ša�un'��y.

Названия урочищ: 
(земля лозичан и шоломцов смешана, везде 

находилась чересполосно).
1. X��jn'yky -- п[о]л[е], na  X��jn'ykax, s 

X��jn'yk;
а) V'erbnyk -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ku, iz 

~ka;
б) R�zd�ł'y -- п[о]л[е], w R�zd�ł'ax, z ~ł'ej;
в) Bur'yłe� -- п[о]л[е], u ~�y, z Bur'ył�a;
г) M'ała �'y�ka -- п[о]л[е], u ~uj �'y��y, z M'ał�ji 

�'y�ky;
д) V'erbnyč�k -- с[е]н[окос], u ~ku , z ~čka;
2. Kry�'e� -- с[е]н[окос], na ~�’'i , s ~�’'a;
3. �ł'�ske – с[е]н[окос], na -�mu, s –���;
4. Č'�rne -- с[е]н[окос], na ~�mu, s ~���;
5. O�'es�y -- с[е]н[окос], w ~ax, z O�es'e�;
а) Za��r�d'e�kyj Hrud -- с[е]н[окос], na ~ym 

Hr'udy, z ~��� Hr'uda;
б) Smur'�dnyk -- с[е]н[окос], na ~ku, s ~ka;
6. X��jn'y�ka Str'u�a -- с[е]н[окос], w Str'uzy  

X��jn'y�kuj, is ~�ji Str'u�y;
7. Zax��jn'yky -- с[е]н[окос], ~, iz Zax��jn'yk;
8. St'aryj Brüd -- с[е]н[окос], w St'ar�m Br'�dy, s 

~���  Br'�da;
9. Za��r�d'ečče – полянка, ma ~'eččy, iz 

Za��r�d'ečča;
10. H�r�d'yšče (šč� tam ��r�dyły t��'aru n�č��'aty) 

– полянка высокая, а кругом болотный сенокос), na 
H�r�d'yščy, z H�r�d'yšča;

11. Osn'yk'y -- с[е]н[окос], w Osn'ykax, z Osn'yk;
12. Ołešnyk'y -- п[о]л[е], w ~'ax, z ~k’'i�;
13. Ber'ezne -- п[о]л[е], na ~�my, iz ~���;
14. Łyt�'yn�y - пастб[ище], u ~ax, z Łyt�'yne�;
15. ��dr�ž'ańs’ke -- болото, w ��dr�ž'ańsk�mu , s 

~���;
16. Obr'��’jad’ -- лесок, � Obr'��’jad’i, z Obr'��’ad’i 

(�ê s p'�łe [?], k sên�k'�su);
17. R'iw�y  -- градочка, na ~ax, z R'i�e�;
18. Lis -- лес ольх[овый], полянка, w L'isy, z 

L'isu;
19. �'asyky -- п[о]л[е], na ~ax, s �'asyk;
20. K�n'e�kе B�ł'�t� -- паст[бище], u ~�my ~ty, s 

~��� B�ł'�ta;
21. Zany�'ečče -- п[о]л[е], w ~ččy, iz ~čča;
22. K�n'e� -- п[о]л[е], w ~�’'i, s K�n�’'a;
23. S�s'�ńńa -- п[о]л[е], w ~n’ax, s ~n’ej;
24. D�'�ryišča -- п[о]л[е], u ~ax, iz ~šč;
25. Ostr��'�k -- п[о]л[е], na ~k'u, z ~k'a;
26. D'�w�e -- п[о]л[е], u ~�mu, z ~���;
27. R'ypyšča -- п[о]л[е], na ~ax, z ~šč;
28. U�'�łe� -- п[о]л[е], na Vu�'�ł�y, z Vu�'�ł�a;
29. D'�w�a �'y�ka -- п[о]л[е], na ~uj ~�y, z ~�ji 

�'y�ky;
30. Kr'u�ły Hrudk'y -- пастб[ище], na ~yx ~'ax, s 

~yx Hrudk’'iw;
31. Veł'ykyj Hrud – пастб[ище], na ~�mu Hr'udy, z 

~��� Hr'uda;
32. K�še�’'i -- пастб[ище], na ~ax , s ~�'iw;
33. Ber'ez��yk -- пастб[ище], na ~ku , z ~ka;
34. Verb'a -- п[о]л[е], na ~b’'i, iz Verb'y.
Шоломци и лозычаны одно и то же урочище 
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называют по-разному, в зависимости от  
расположения: D'owha N'ywka – лозичаны: Zav'erbky 
(см. урочище Verb'a).

Информатор:
Шоломицкий Иван Игнатьевич, 1909 г[ода] 

р[ождения], местный урож[енец] и пост[оянный] 
житель, колхозник-пенсионер, участник Вел[икой] 
Отеч[ественной] войны. (пенсия 23 руб.).

[Іншае:]
В Лозичах Шоломицкие хоронят своих на 

отдельн�м конце кладбища, все остальные -- на 
другом.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Łozicze. Zamieszkane przez sz�a��tę Ł�zi�ki��, 

Sz�ł�mi�ki�� i inny��. W r. 1865 zapła�iły k�ntrybu�ję 
p� 10 rb. z ��aty za p�maganie p�wstań��m. 
K�ntrybu�ję później Rząd R�syjski zwró�ił (s. 20). 

Вёска Лапацін, Лапацінскі сельсавет
[Абследавана ў ліпені 1965 г. і ў маі 1981 г. пасля абследавання в. Чорнава-2]

[ліпень 1965 г.:]
Дер[евня] Лопатин (Лоп'атын) Лопатинского 

с[ель]с[овета] (волость и гмина Лемеш'евыцка) 
Пинского р-на. 

Проживающие в дер[евне] Лопатин крестьяне 
принадлежали помещикам Чайковскому (затем 
зятям Подгорному и Смолянскому). Была 
приходская церковь, кот[орую] сожгли  во вр[емя] 
Вел[икой] Отеч[ественной] войны, нач[альная] 
школа. Жители [Лопатина] своих соседей за 
Стыром называют полешук'ы, за Пинском – 
пудгор'оццы, себя -- пынчук'ы. Истории села 
жители не помнят.

[Жители:]
з Лоп'атына // лоп'ачаны, m. sg. з Лоп'атына 

// лоп'ачаныца (реже), f. sg. з Лоп'атына // 
лоп'ачанка.

[Часткі вёскі:]
Деревня делится на части: 
1) Мêст'ечко; до 1918 г. здесь была корчма; 

жили и работали панские батраки, ремесленники: 
лымар’'і, к[о]вал’'і, ткач’'і, стол’ар’'і; 

2) Б'ерог; кр'охы над рêк'ойу, над болотôм 
(речка Чв'агла); 

3) Р'астувень;  по названию урочища, где 
поселилась часть жителей; 

4) Сел'о (главная и самая старая часть деревни).

Поля:
1) Kôб'ель, 
2) Шыр'оке (большая площадь, наилучшая 

пашня); 
3) Мȯрк'овне; 
4) Мôр'очн’а; 
5) Поп'ÿвщына; 
6) Мал'ыновка Мал'а; 
7) Мал'ыноўка Вел'ыка; 
8) Завел'ыка Н'ыва; 
9) Путс'осна; 

10) Пудораб'ынкойу, 
10) Чапл'ÿў Р’ÿг, 
11) Поп'ове, 
12) П'орхвына (ср. п'орхаўка), 
13) Пудзыл’'оный Л’іс (рядом роща дубовая 

была когда-то), 
14) Горчакÿўка; 
15) Гр'ушкы 
16) Кр'углал'ÿзка (среди поля была долинка, 

заросшая лозой; есть еще остатки); 
17) Д'оўге; 
18) Ив'ан’н’е; 
19) Кор'отке; 
20) Завор’ÿт’т’е; 
21) Зар'акоўйе; 
22) Горôд (общие огороды были там); 
23) Пôл’'іток; 
24) Закрыжов'айа Дор'ога; 
25) Забр'ÿд’д’е: 
а) Б'ерца, 
б) Кр'углый Пл’ант, 
в) П'одышча, 
г) П'отêреб, 
д) П'ас’іка, 
е) Пудгор'ыічче, 
ж) Рȯк'ыта, 
з) Гȯрка, 
и) Хрыст'ово, 
й) Й'аблон’, 
к) Й'амыца. 

Пастбища:
1) Шнур’'і, 
2) У Поп'овуй Ш'êйі, 
3) У Пудсôс'он’с’к’ый Шêйі, 
4) К'оло Ковал’'ового Гор'оду, 
5) Бер'ез’анка, 
6) Вел'ыке Ів'ан’н’е, Мал'е Ів'ан’н’е, 
7) Д'оўга Н'ыўка, 
8) Пл’ант, 
9) Забол'от’т’е, 
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10) Застайн’і (за господскими постройками), 
11) Вышов'атык, 
12) Глуш'êца // Глуш'ыеца, 
13) Зар'астовень, 
14) Переб'ойа, 
15) Пйучк'ые (над рекойу), 
16) На Б'ерезы, 
17) Зан'овый Рÿў, 
18) На Чв'аглы, 
19) Лыск'ы, 
20) Ў П'орхвынах, 
20а) 'Ямне, 
21) За Роўц'ем. 

Сенокосы:
1) Л'ыпôвец, 
2) Смул'енêц, 
3) Свыд'ова, 
4) Громов'ый Дуб, 
5) Мыс’ук'ова, 
6) Груд'ы, 
7) С'ытн’е, 
8) Плавк'ы, 
9) Трыб'ух, 
10) Вел'ыкый Л’'ишчêнец, 
11) Мал'ый Л’'ишчê′нец, 
12) Тараб'атова, 
13) Ч'ысты Лêск'ы, 
14) Хор'оше Дуб·й'е, 
15) Крыхув'а, 
16) Перêд’'іла, 
17) Ў Перêв'озах (над Стыром), 
18) Запр'ыпйатка (от названия речки), 
19) Луч'ышча, 
20) Ў Быстрак'у, 
21) Кот'овый Рÿў, 
22) Н'ыч·ч·е; 
23) Пôд Д'оўгым Пруох'одом, 
24) Сур'очышн’а, 
25) Тел'ушчына, 
26) Дубй'е, 
27) К'упа.

Лесных угодий в Лопатине нет. 

Водоёмы:
І. Реки:
1) Стыр (река называется по частям в 

зависимости от лежащего над ней урочища. Стыр 
чаще всего называют: рек'а, за рекойу, к'оло рек'ы 
и т.д.).

Левобережные р. Стыр: 
1) Пр'ыпйатка (к'оло Пр'ыпй'аткы, за 

Пр'ыпйаткойу), её называют стар'ык и говорят, что 
когда-то это было русло р. Стыр.; 

1) 'озеро Вел'ыка Йан'ына, 100 м на 500 м., 
соединяется со Стыром в половодье; 

2) озеро Дубас'ышча, 70 м. х 300 м.; 
3) 'озеро Н'ычче (70 м. х 1000 м.);
4) старык: Стара Рыек'а (выходит и входит в 

Стыр, дл[ина] ок[оло] 3-х км.);  
5) речка Гныл'а Пр'ыпйать (соединяется с 

Прыпятью и Стыром); 
6) Стар'ык, отнога Стыра – Ров'ец (w Ровц’і, 

й'іхаў Роўц'ом).
Правобережные: 
1) 'озеро К’üн’с’ка (50 м. х 1000 м, Гнилойе -- 

Гныл'е),  
2) озеро В’'ізера (600 м х 100 м); 
3) озерц'е Гныл'а Лук'а (300 м. х 50 м.), 
4) 'озеро Перед’'іла (800 м х 100 м), 
5) З'адн’е 'озеро, 
6) 'озеро Сор'очышын’а (100 м х 1000 м), 
7) Мал’'ійове 'озеро (600 м х 50 м). В весеннее и 

осеннее половодье озёра соединяются со Стыром. 
Все водоемы рыболовны.

[Інфарматар:]
Водоёмы записаны от Стельчука Николая 

Степановича, 1922 г[ода] р[ождения], 
пост[оянного] жит[еля] дер[евни] Лопатин.

[Дадатак:]
Запіс назваў урочышчаў ад іншага інфарматара 

(Бул'а ў Лоп'атыны):

Поля:
1) У Кубл’'і (но ср[авн]. б'ус’кове кубл'о), 
2) На Шыр'окому, 
3) На Морк'оўному,  
4) На Мор'очн’і,
5) [пропуск], 
6) У Мал'ÿй Мал'ыноўцы, 
7) У Вел'ыкÿй М[алыноўцы], 
8) За Вел'ыкойу Н'ывойу, 
9) Пут С'оснамы, 
10) У Чапл’'овы Р'озы, 
11) На Поп'овому,  
12) У П'орхвынах, 
13) Пуд Зыл’'оным Л’'ісом, 
14) На [Горчак'ÿв]цы, 
15) У Гр'ушках (ср. рост'уть грушк'ы, т. е. 

груши), 
16) У Кр'углуй Л'ÿзцы, 
17) На Д'оўгому, 
18) На Ів'ан’н’ому, 
19) На Кор'откому, 
20) На Завор'ÿт’т’і, 
21) На Завор'ÿт’йі, 
22) Ў Гор'оды, 
23) На Пол'ітку, 
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24) За Крыж'овойу Дор'огойу, 
25) У Забр'ÿд’д’и[:] 
а) Ў Б'ерцах, 
б) На Кр'у[г]луом Пл’ант'у, 
в) У П'одышчах, 
г) На П'отеребы,
д) У П'ас’іцы, 
е) На Пудгор'ыіччы, 
ж) На Рок'ыты, 
з) На Г'ȯрцы, 
и) На Хрыст'овы, 
й) У Й'аблон’і, 
к) У Й'амыцах.

Пастбища:
[Нумарацыя суаднесена з нумарацыяй назваў 

пашаў, запісаных ад папярэдняга інфарматара.]
1) На Шнур’'ах, 
5) На Бер'ез’анцы, 
6) На Вел'ыкым Ів'ан’н’і, 
6) На Мал'ому Іван’н’і, 
7) На Д'оўгÿ Н'ыўцы, 
8) На Пл’ант'у, 
9) На [Пл’ан]ті, 
10) За Стайн’'амы, 
11) У Вышов'атыку, 
12) У Глуш'ыцы, 
13) За Р'астовен’ом, 
14) Ў Переб'ойах, 
15) На Пйучк'ах, 
17) За Н'овым Ров'ом, 
19) На Лыск'ах, 
20) На Й'амному.

Сенокосы:
1) На Лыпоўцы, 
2) У Смол'енцы, 
3) У Свыд'овÿй, 
4) У Гром'овому Д'убы, 
5) На Мыс’уков’ÿй, 
6) На [Груд]'ах, 
7) Ў С'ытн’ому, 
8) Ў Плаўк'ах, 
9) У Трыбус’'і, 
10) На Вел'ыкôм Л’'ішченцы, 
11) На Мал'ому Л[’ішченцы], 
12) На Тараб'атовÿй, 
14) У Хор'ошым Дубй'і, 
15) У Крыхôв’ÿй, 
16) У Перêд’'ілах, 
18) За Пр'ыпйаткойу, 
19) У [Пр'ыпйатк]ах, 
20) К'оло Быстрак'а, 
21) Коло Кот'ового Ров'а, 
22) Ў Н'ыч·ч·ому, 

24) Ў Сур'очышн’і, 
25) На Тел'ушч·ынÿй, 
26) На Дубй'і, 
27) У К'упы. 

[май 1981 г.:]
С[ело] Лопатино (Łop'atyn), w Łop'atyny, z 

Łop'atyna, do Łop'atyna. Лемешевичская вол[ость], 
гм[ина], с[ель]с[овет] Лопатинский. Здесь же и 
правл[ение] к[олхо]за “Путь Ленина” (Лопатин, 
Ковбы, Порхово, Конюхы, Хлябы, Морозовычы, 
Крывэ Сэло, Лосычы), ФАП [фельдшерско-
акушерский пункт], столовая, магазин, сельский 
клуб, 8-яя школа. До войны был свой приход, 
церковь Параскевы, сожжена при наступлении 
в начале июня 1944 г. Жители все были 
эвакуированы, три дня шли бои, сожжена была вся 
деревня!

В Лопатине было имение[:] Bowtrom'ovyč, потом 
Čajk'ows’kyji, дочь которого жила в Пинске. Дочь 
Ольга [Екатерина] вышла за Подгорного, а вторая 
дочь — за Смолянского. Эти зятья при панск[ой] 
Польше  продавали землю лопатинцам, а сенокосы 
разным людям, в т[ом] ч[исле] и со Столинского 
р[айо]-на. Лопатинское имение (maj'ontоk) 
находилось на расстоянии 1 км. от деревни 
Лопатин в сторону  Морозович. Потом Подгорный 
[...] новое имение (dvür) в урочище Хrêst'ovo (2-х 
этажный особняк, хоз[яйственные] постройки, 
помещения для службы. Люди называют бывшее 
новое имение Хрыст'ово и Хрыстин'ово. 

Подгорный держал  стаю собак охотничьих 
— 60 шт[ук], для кот[орых] через день убивал 
лошадь или корову, вёл разгульный образ жизни 
(продавал земли и прожигал деньги). Князь Борис 
Оболяж[ен]ский, Игнат [Евгений] Подгорный 
и Смолянский были белоэмигрантами из 
Сов[етского] Союза. За время войны эти имения 
и постройки ликвидировали и использовали для 
застройки Лопатина. Жену Подгорного Ольгу 
и дочерей Подгорного вывезли на север и след 
по них простыл. Сам Подгорный оказался с 
сыном в Германии. Князя разбило параличом, 
его не трогали и он под б. монастырем [просил] 
милостыню в шапку. Как вёл себя Подгорный при 
суде за хату (не выдал сов[етского] депутата).

В Лопатине было 12 uč'astk’üw (nad’'iłuw), 
'opruč batrak’'üw. Надел составлял 12 дес[ятин] 
земли пахотной вместе с сенокосом. Пастбище 
было совместно с помещиком, по сервитуту. Люди 
местные хорошо помнят дуб на [урочище] St'aryj 
Dvür, под которым обедал король Ст[анислав] 
Понятовский. Была и табличка. Дуб этот 
спилили ещё при Польше, он был продан для 
Лемешевичской мельницы (parov'yk) на дрова. За 
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12. Володько Вас'ыль -- Kabr'us’��y.
Было ещё 4 батрацких участка:
1. Тарас'юк Иван -- Xurman'��y;
2. Богдан'овыч Аликс'андэр -- St��ar'��y;
3. Бухорськый Кост'юк -- Bux'�rs’kyji (��n'y 

бул'ы ткач'амы);
4. Богдан'овыч Грыцк'� -- Łymar'��y.

Информатор:
Петрукович Александр Андреевич, 1909 г[ода] 

р[ождения], местн[ый] урож[енец] и пост[оянный] 
жит[ель], 4 кл[асса] польской шк[олы].

[З выпісак: Р.Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Łopatyn. Od �zasów Wit��da ks. Litewskieg� w 

ręka�� r�dziny La��-Szyrmów. R�k 1524 przywi�ej 
B�ny. R. 1558 Zygmunt �ugust p�twierdza w 
Wi�nie przywi�eje Mar�in�wi Szyrmie, syn�wi Jana 
Syr�piaty�za, wnuk�wi Mik�łaja La��a-Syr�piaty�za. 
W r. 1784 bawił w Ł�patynie kró� Stanisław �ugust, 
a �udn�ść miejs��wa d� dzisiaj p�kazuje dąb, p�d 
którym kró� sp�żywał p�siłek. �a dębie tym Mateusz 
Butrym�wi�z zawiesił pamiątk�wą tab�i�ę, p� której 
d� dzisiaj �ak p�z�stał. W Ł�patynie istniała �erkiew 
b�daj najstarsza na ���esiu, która spł�nęła w r. 
1618. Miała �na �s�b�iwe przywi�eje, a p�pi jej w 
d�kumenta�� zwani są “kró�ewskimi p�pami” (s. 19). 

памяти информатора в Лопатине и в верх по обе 
стороны Styra были дремучие леса (ольха, ясень, 
граб, дуб). В Xryst'ovy вся поляна была обсажена 
красивыми вековыми дубами  от Лопатина 2 км. в 
сторону Лосич.

Названия жителей:
łop'ačany, łop'ačanka, łopač'uk (łop'ackyji) и 

прозвищ'а  parys’'i — Полхово, kundel’'i — Колбы, 
k'ońuxy — Конюхи, xlabun'y -- Хлябы, k'urače hown'o 
— Морозовичи (когда-то их пр'адэд повёз в Пинск 
по совету проезжего еврея — продавать курачэ 
говн'о).

Владельцы наделов:
1. Сам'уйлик Павл'юк -- V�ł'yn���y;
2. Петрук'ович Ив'ан -- �udčyn’uk'��y;
3. Рогащ'ук Н'эстёр -- Kry��s’'ił���y;
4. Самуйлик Павл'юк -- X�ab���'��y;
5. Чэч'ура Стэп'ан -- Čêč'ur��y;
6. Бабинец Пэтр'ук -- Hy��r��y;
7. Валентей Том'аш -- Vê�int'еj��y;
8. Николайчик Он'оприй -- Om'e�k��y;
9. Остапчук Пэтр'ук -- ���'ar��y;
10. Самуйлик Касы'ян -- Č'�pê���y;
11. Трофимч'ук Павл'юк -- Žuraw�'��y;

Вёска Ласіцк, Ласіцкі сельсавет
[Абследавана ў жніўні 1960 г. пасля абследавання в. Нячатава]

С[ело] Ласицк, Пинского р[айо]на. В деревне 
330 дворов.

Вода:
от Парэ до Ласицка -- Гныл'ая Пр'ыпять → 

Стыр, 
Пудл'ыпка –  правый приток Гнылойі Прыпяті, 
на Гнылуй Прыпяті место Пэрэбрід, 
отросток от Гн[илой] Припяти – Мільчэ, 
та часть, где Гн[илая] Пр[ипять] сливается со 

Стыром, назыв[ается] Прыпятыще, 
озеро Кіньская (с правой стороны Стыра), 
Стара Рэка (с лев[ой] стороны от Стыра), 
Нас'оп (прав[ый] пр[иток]), Прысть – пр[авый 

приток] Стыра; П'ытэлэвыца – (Стыр, лев[ый] 
пр[иток]), Стр'уга (озерцо).

Луга:
Молож'і, 
Гумэньска, 
Стык'ава, 
Городэньскыйі, 
Пудбэрізка, 
Лозк'ы, 
Одоз'ір, 

Пэрэдныйі, 
Горабъй'івка, 
Рог'ізнэ, 
Зар'элыччэ, 
Пудлесн'ыйі, 
Шоств'а, 
Руд'іевска, 
Завытэлле, 
Польщ'ица, 
Насоп (на Насп'у), 
Завыт'элле, 
Погн'ой, 
Куд'элына, 
Пожарн'ыца, 
П'асёва, 
Д'оўгэ, 
Ус'элыца, 
Маст'ыранкы, 
Кочут'ок, 
Бэр'ознэ, 
Пудпок'ачкова.

Лес:
Польщыца, 
Кр'уголэц.
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Поля:
Коло Стр'угы, 
Пудтпок'ачкова, 
Пол'ін, 
На Кымд'элы (Малым і Вэлыкым), 
У Св'ырныку, 
Вылазы, 
Бэр'ознэ, 
Ямыща, 
Хвойн'ыца, 
Ріг (ў Розы), 
Остроўськ'ая, 
На Стар'ых, 
Коло Грэбэлькы,
Пудч'адомлэ, 
Пудкырк'ова, 
Пудч'аднэ, 
Гор'ыцы, 
Гор'ычкы, 
Ч'адомлэ, 
Ковал'ёва, 
'Евыны, 
Копцув Рожок, 
Кулыків Рожок, 
Шв'этова, 
Пудл'ужнэ, 
Л'ужнэ, 
З'акло, 
Сылц'э, 

Пуд-Вэрэты'ямы, 
Засылэччэ, 
Омлын'ыща, 
У Р'озы, 
На Бору, 
Еўтуховая, 
Лытв'ынова, 
Самк'ова, 
Закр'углыща, 
Околох'аткы, 
Сцяг'ы, 
Пуд Сэлэзьн'ёвою Горою, 
Пл'оскэ, 
Околоб'ірка, 
Задубр'іўе, 
Коло Ст'ила, 
Задубов'ащэ, 
Ос'элыца, 
П'олянка, 
Пыщ'анэц, 
Пудбэр'ознэ, 
Самк'ів Клынок.

Информатор:
Мирк'о Афанасий Петрович, 1898 г[ода] 

р[ождения], ур[оженец] Ласицка, живёт 
безвыездно, неграмотный, уже 28 лет работает 
сторожем в школе. 

Вёска Лемяшэвічы, Лемяшэвіцкі сельсавет
[Абследавана ў маі 1981 г. пасля абследавання в. Чорнава-1]

С[ело] Лемешевичи (Łemeš'evyčy), волостной, 
гминный центр Пинского уезда, ныне [центр] 
сельсовет[а]. Проживало здесь прежде три сосло-
вия дворяне -- Каллаур, 2 хаты, шляхта -- Леме-
шевский, Сачковский, Колб, мещане – Боричевские, 
и крестьянские (мужицкие) — Гаращуки и Капу-
стичи. Пан Плотницкий жил в Лемешевичах, но 
отдельной помещичьего типа усадьбы у него не 
было. Частью земли он наделил своих крестьян, а 
остальную часть продал. В соседних Болгарах был 
такой же мелкий помещик Колб. Приход здесь по-
стоянный, церковь строил подрядчик еврей, новая 
церковь сооружена [в] 1892 г. Здесь жило много 
евреев, ими была заселена главная улица из Пин-
ска на Столин (кузнецы, портные, столяры, мелкие 
торговцы, сапожники), была синагога, хоронить 
возили в Пинск. Костел Лемешевичский сожгли во 
время 2-ой мировой войны.

Крестьянские наделы [имели по] 3--12 
десят[ин] каждый.

В Лемешевичах – СШ [средняя школа], 
уч[астковая] больница на 35 коек, 2 магазина, 

правл[ение] к[олхо]за «Припять», СДК [сельский 
дом культуры], отд[еление] св[язи], б[иблиоте]
ка, аптека, ветлечебница, кафе-столовая, церковь 
функц[ионирует] – им. Пречистой. В братской 
могиле с обелиском ок[оло] церкви перезахороне-
ны собранные со всей заречной территории более 
330 чел[овек] погибших солдат в  1944 г., местных 
жителей, погибших на фронтах, и жертв фашизма 
из Лемешевичского с[ель]совета. Пред[седатель] 
Лемешевичского с[ель]с[овета --] Хлебус Евгений 
Адамович.

Названия жителей:
łemeš'üwcy, łemeš'evyckyj, łemeš'üwka; бовгар-

цы — obês’'incy (бо бул'ы б'ідныйі), Черново-I — 
čornows’k'yji mužyk'y.

[Фамилии и родовые прозвища:]
1. Лемэш'эвськый Андр'ий — Ma�’ejk'y;
2. Борыч'эвськый Habr('us’) // �abr'us’ — 

B�ryčk'y;
3. Колб Як'уб —Hał'ux��y;
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~ka;

14. Zab’'irje -- пастб[ище], na Zab’'ürji, z 
Zab’'ürja;

15. K'�ł� Č'yst��� Ł'u�a -- пастб[ище], ~”~, š 
Č'yst��� Ł'u�a (чистое болото купистое);

16. �rüb’'ičče -- пастб[ище], п[о]л[е], na 
�ryb’'üčy, s ~čča;

17. Haj -- п[о]л[е], пастб[ище] (r’üs �is -- ber�za, 
'��xa), w Haj'i, z H'aju;

18. Sm��’'i���� -- п[о]л[е], na ~�y, s Sm��'i���a;
19. Z'adńij 'Ostr�w -- п[о]л[е], na ~im 'Ostr��y, z 

Z'adń��� Ostr��a;
20. �er'edńij 'Ostr�w -- п[о]л[е] (оба острова 

окружены болотом, Z'adnij — больше, а �er'edńij — 
меньше);

21. �ôd�ł'eškyi -- п[о]л[е], w ~ax, spud Oł'eš�k;
22. ��dł'užky  -- п[о]л[е], w ��dł'uškax, spud 

Ł'už�k;
23. Hačk'y -- п[о]л[е], w Hačkax, z Hač'�k;
24. W Haj'i -- п[о]л[е], ~”~, z H'aju;
25.  �ud�sn'yky -- пастб[ище], w -ax, s �ud�sn'yk;
26. Łuk'a -- п[о]л[е],  с[е]н[окос] u Łu�’'i, z Łuk'y.

Гидронимия:
1. S�’at'e 'Ozer� (60 x 70 м., оч[ень] глубокое), 

соединялось с Лопатинской канавой, w ~tym 
'Ozery;

2. �r’üst’ (из Лопатина w N'ašu rek'u, т. е. из 
Стыра в Припять).

Информатор:
Лемешевский Иван Степанович, 1901 г[ода] 

рожд[ения], ок[ончил] нач[альное] училище, 
пост[оянный] жит[ель] и уроженец, колх[озник]- 
пенсионер, первый пред[седатель] местн[ого] 
к[олхо]за.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Lemieszewicze. W r. 1546 kró��wa B�na nadała tu 

ziemię ry�erz�wi Lemiesz�wi. ��t�wane w rewizji 
W�yny w r�ku 1561-66. Zamieszkane przez sz�a��tę 
Lemieszewski�� i inny�� (s. 18).

4. Калл'аур Ясь — J'as’išyny;
5. �aчк’'üвськый Jаkub — Sačk'y.
Основной род — это Лемешевский, пару десят-

ков (ок. 50) дворов, все они имели общее родовое 
прозвище Mac’ejk'y. Остальных фамилий по пару 
дворов каждый.

Владельцы крестьянских наделов:
1. Гаращ'ук Мыкол'ай — Varš'a�e� (~�’'i);
2. Гаращук Ив'ан — K'arp��y;
3. К'омар 'Юзё — Ł'abaš (~š'i) — оттого, что 

были лентяи, ничего не делали;
4. Кап'устыч Хв'эдор — Капустыч'и.

Названия частей с[ела]:
1. Muž'y�ka 'uły�a (где жили крестьяне);
2. Š�ax'e�ka 'uły�a (где жила шляхта, улица вела 

w b'eroh, к озеру);
3. Mêst'ečk� — главная улица из Пинска в 

Столин, где жили преимущественно евреи, стояла 
церковь.

Названия урочищ:
1. �'asêka -- с[е]н[окос], na �'asêkax, s �'asyk;
2. Hrud'y -- с[е]н[окос], na ~'ax, z Hrud’yüw;
3. Łyt�·'yin  -- с[е]н[окос], na Łyt�yńi, z Łyt�yn'a;
4. �a��’'a -- с[е]н[окос], na �a��’'ax, s ���'e�;
5. Maxnü�ka  -- с[е]н[окос], na Maxn'ü��y, z ~ky;
6. J'az�yinka -- с[е]н[окос], na J'az�ynkax, z 

J'az�yn�k �er'edńix; �eredń'iji Jaz�ynk'y;
7. Z'adn’iji J'az�ynky -- с[е]н[окос], na ~ix ~ax, z 

~ix ~�k;
8. V'�wčyij Hrud -- с[е]н[окос], na V'�wčyim 

Hr'udy, z ~��� Hr'uda;
9. Čer'et’anka -- с[е]н[окос], na ~�y, š ~kyi;
10. ��d�s’n'yika -- бол[ото] непроходимое, w 

��d�s’n·'ikax, s p�d Os’n’'ik;
11. Kn’'aže -- с[е]н[окос] (груд), na Kn’'ažy, s 

Kń'aža;
12. Sut'�ky -- место, где сходятся земли Лемеше-

вич и Чернова-��;
13. Sux'yj X�’'üjnyk -- пастб[ище], w ~”~, s ~��о 

Вёска Маладзельчыцы, Калавуравіцкі сельсавет
[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
M�ł�de��zy�e. Zamieszkane przez sz�a��tę 

Sz�ł�mi�ki��, Butt-Hussaimów, Wr�ński�� i inny��. 

��t�wane w akta�� �d r. 1524. W 1775 r. nadane 
tam ziemie przez kró�a p�sł�wi pińskiemu �dam�wi 
Skirmuntt�wi (s. 20).

Вёска Марозавічы, Лапацінскі сельсавет
[Абследавана ў  1980 г. пасля абследавання в. Кнубава]

Дер[евня] Мор'озовичи (Mor'ozovyčy, w 
Mor'ozovyč, do Mor'ozovyč),  Лемешевичской  
волости и гмины, расположена на тракте 

Пинск – Столин (Ст'олынскый шлях); 15 км 
[от] Пинск[а]. Населени'е казённыйи л'юды и 
только 2 семьи п'анских (малого землевладельца 
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П'иро, содержавшего здесь малый majontоčok, 
полученный за заслуги от царского правительства. 
Две семьи его крепостных имели грунт'ы (наделы) 
гораздо меньшие, чем казённые крестьяне. В 
Морозовичах 14 основных наделов (казённых) и 1 
дополнительный (по 40 десятин всякой земли).

Перечень владельцев основных наделов:
1. Куд'елич Яков --   Lubuščuk'y // 

�üds�k’'irs’kyji;
2. Куд'елич Давыд -- Vas’k'��yx;
3. Герман'овыч М'арко --  Br'u���yx;
4. Шостак'овыч Павл'юк -- Tymux'��y;
5. Гаврыловыч Мак'ар --  Makar'��y;
6. Савч'ук Вынц'эсь --  Vyn�'es’��y;
7. Гэрман'овыч Артём -- �rt’'�m��yx;
8. Сэрги'евыч Мыкол'ай -- St'ep��y;
9. Боч'ыло Йван -- Mełnyk��yx;
10. Куделич Иван -- B�ndar��yx; 
11. Лос'ицкый Мыколай – Ben(e)d'ys’��yx;
12. Куделич Дан'ыло -- �erex’'üt’k��yx;
13. Савчук Максым --  Sawčuk'��yx;
14. Куделич Йван -- Mart'yn��yx;
15. Минкевич Дан'ыло --  Mink’'e�ič��y.

Названия урочищ:
1. �udłypj'e -- п[о]л[е], na ~ji, s-pud Łyp’ja;
2. S'yłne -- с[е]н[окос], na ~�mu, s -���;
3. Zastr'užže -- с[е]н[окос], na -žžy, z Zastr'užža;
4. Lis -- с[е]н[окос], п[о]л[е],  u L'isy, z L’'isa;
5. K�b'y��e -- с[е]н[окос], u K�b'y���mu, s ~���;
6. Vj'az�ynky -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na 

Vj'az�ynkax, z Vj'az�yn�k;
7. Kał'yny -- с[е]н[окос], na ~ax, s Kał'yn;
8. Sȯsn'ü�e� -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~sy, z ~�a;
9. �y�k'y -- п[о]л[е], с[е]н[окос], w ~'ax, z 

�y�'�k;
10. Zab�ł'�t’t’e -- пастб[ище],  � Zab�ł'�t’t’i, iz 

Zab�ł'�t’t’a;
11. Wer'etyja -- п[о]л[е], na Wer'etyji, z ~ji;
12. �udd'��že  -- п[о]л[е], na ~žy, a ~ža;
13. �r'ystańi -- п[о]л[е], (от prüst’ -- где 

привязывали лодки), u �r'ystańax, z �r'ystańej;
14. V'��jany Hrudk'y -- пастб[ище], na ~yx, ~'ax, 

z ~yx ~ӱ�;
15. �ud�’'is’s’e -- с[е]н[окос], w ~s’s’i, s ~s’s’a;
16. S�u�'a (протока небольшая) -- п[о]л[е], с[е]

н[окос], u S�uz’'i, s S�u�'y;
17. H�r'��aty�a (там высокая гора) -- с[е]н[окос], 

п[о]л[е],  na H�r'��aty�y, z H�r'��aty�y;
18. Odr'ynyšče  -- с[е]н[окос], п[о]л[е] (есть 

дубы), w ~ax, z Odr'ynyšč;
19. J'a��dyńńe -- с[е]н[окос], п[о]л[е], w ~ńńi, z 

~ńa;
20. Xrypył'e�� -- пастб[ище], �  ~�y, s ~�a;
21. �'asyka -- п[о]л[е], na ~�y, s ~ky;

22. �udruš 'ečče  -- п[о]л[е], na ~ččy, s -čča;
23. Seł'yt’ba -- п[о]л[е], na ~by, s ~by;
24. Vjazyn'a -- п[о]л[е] (были дубы), u ~ń'i, z 

~n'y;
25. Zał'üz’z’e -- п[о]л[е], na ~z’z’i, z ~z’z’a;
26. S'ełyšča -- п[о]л[е] (на поле встречаются 

черепки), na ~ax, s S'ełyšč;
27. St'üjł� -- пастб[ище] (место, где стоял на 

стойле товар), na St'üjły, s St'üjła;
28. Zabr·'üd’d’e -- п[о]л[е], na ~d’d’i, z -d’d’a;
29. �udber'es’ka -- п[о]л[е], na ~üj, s ~k’ij;
30. Kułyčk�w� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, 

s ~�a; �p[авн]. K�łyčk’'ü�s’ka Str'u�a, Zabr'üds’ka 
Str'u�a;

31. O�k'�we -- с[е]н[окос], na �mu, z ~��о;]
32. B�r'üj��� (было озеро под этим названием, 

исчезло при мелиорации) -- с[е]н[окос], na 
B�r'ij��y, z ~j��a;

33. Dran'ynka -- пастб[ище], na ~�y, z ~ky;
34. Dubr'��a -- пастб[ище], na ~�y, z ~�y (рос 

старый дуб);
35. �udł'yńńe -- п[о]л[е], пастб[ище] (гора), na 

~ńi, s �udł'yńńa;
36. X'erma // F'erma -- п[о]л[е], na ~my, s ~my;
37. B'�rst�w� -- пастб[ище], na ~�y , z ~�a;
38. Xw�r'�sny�a -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�y (был 

большой старый дуб);
39. Dubn'yky -- п[о]л[е], na Dubn'ykax, z 

Dubn'yk;
40. B'er�� -- с[е]н[окос], w B'erezy, z B'er��a  

(протекала � Лемешевич pr'üstka);
41. �udd'ubje -- п[о]л[е], w ~ji, s ~ja;
42. R'��yšča -- п[о]л[е], na ~ax, z R'��yšč;
43. V’ür -- п[о]л[е], u V�r'u, z V'�ru;
44. Vjaz'�k -- с[е]н[окос], na ~k'u, z ~k'a;
45. �ud Ber�zk'y -- с[е]н[окос], pud Ber�zk'amy, 

z-pud Ber�z'�k;
45a. Ber'�za -- с[е]н[окос], na -zy, z -zy;
46. Det'ynê� -- с[е]н[окос], na ~�y, z ~�a;
47. Zastr'u�a -- п[о]л[е], пастб[ище], za Str'u��ju, 

z Zastr'u�y;
48. Zabr˙'üd’d’e -- п[о]л[е] ([находится] со 

стороны маленькой деревушки  Kryv'eje Seł'o (6 
хат), значительная часть урочищ которого вошла 
в Морозовичское урочище, и эта деревушка 
окружена морозовичскими землями); ˙

49. Ł�z'y�y -- п[о]л[е], w ~�ax, z Ł�z'y�;
50. Č'�rna �'ywa -- п[о]л[е], ~uj -�y, s ~�ji ~�y;
51. ��d�r�žny�a -- п[о]л[е], na ~�y, s ~�y;
52. R�zł'�myšča -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z 

R�zł'�myšč;
53. �udrab'ynka -- п[о]л[е], pôd Rab'ynk�ju, spud 

Rab'ynky;
54. Hłej -- п[о]л[е], na Hł'eji, z Hł'eja;
55. Zabr�d'ečče -- с[е]н[окос], п[о]л[е], � ~ččy, z 

~čča;
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преданию там утонул человек, который ехал 
лодкой святить пасху до Лемешевич и на обратном 
пути утонул с освященной пасхой.

2. Sta�'ata – pr'üstka, объединявшая несколько 
озёр (Brod'yšča, 20 x 5, Oz’'irca -- вымыты ямы, 
места болотистые). Sta�'ata длиною ок. 2 км.

3. M'ere�keje, озеро 200 х 20 м. Много 
рыбы всякой, осбенно карасей. При разливах 
соединяется с рекой Стыр.

Информаторы:
1. Гаврилович Карп Викторович, 1908 г[ода] 

рожд[ения], 2 кл[асса], местн[ый] жит[ель] и 
уроженец, инвалид В[еликой] Oтечественной] 
в[ойны], раб[отает] на сель[ском] хоз[яйст]ве.

2. Сергеевич Алексей Иванович, 1913 
г[ода] рожд[ения], местн[ый] урож[енец] и 
жит[ель], [работает] на с[ельском] х[озяйстве], 
пред[седатель] к[олхо]за, [окончил] 5 кл[ассов] 
польск[ой] шк[олы].

3. Гаврилович Лидия Евдокимовна, 1919 г[ода] 
р[ождения], местн[ая] урож[енка], [работает на] 
с[ельском] хоз[яйстве], окноч[ила] 5 кл[ассов] 
польск[ой] шк[олы].

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Morozewicze. Wymieni�ne w akta�� rewizji 

Wawrzyń�a W�yny w r. 1561-66 (s. 21).

56. V'yšatyn -- п[о]л[е], na ~ny, z ~na;
57. Har'awka -- п[о]л[е],  na ~�y, z ~ky;
58. Kr'u�ły�a -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~�y, s 

~�y (поле круглое среди сенокоса);
59. Zał'est’e -- пастб[ище] (кустарник и 

ольховый лес), w ~st’i, z Zał'est’a;
60. Žur'yče�� -- п[о]л[е], na ~�y, ž ~�a;
61. Za�'at’t’e  -- п[о]л[е], na ~t’t’i, z ~t’t’i;
62. Vyščar�k -- лесок, � ~k'u , z ~k'a;
63. Veł'ykyj H�r'�d (около деревни площадь 

урожайная, на которой были сельские огороды, 
особенно разводили cyb'ulu. Это основной продукт 
для сбыта в Пинске);

64. B�x�n'e� -- п[о]л[е] (между дорог скалистая 
nywka, похожая на boxon'ec = бохан хлеба), na ~�’'i, 
z B�x�n�’'a.

Названия частей деревни:
1. Ser'edyna – центральная часть;
2. Za�'a��e (na ~��i, z ~��a) – юго-вост[очная] 

часть;
3. Kut'�k (na ~k'u, s ~k'a);
4. Za��r’'üt’t’e – поворот на Лосичи. 
Есть бригада колхоза "Путь Ленина", [центр] в 

Лопатинe; с[ель]сов[ет] Лопатинский.

Водоемы:
1. S’w’at'e '�zer�, 50 х 30, глубокое. По 

Вёска Месткавічы, Плешчыцкі сельсавет
[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Miastkowicze. Wieś zamieszkana przez sz�a��tę 

Sa�zk�wski��, Dzik�wi�ki�� i inny�� (s. 20).

Вёска Мясяцічы, Барычавіцкі сельсавет
[Абследавана] 13. XII. 1978 года

Дер[евня] Месятичи (M’'is’atyčy). Мещанская 
управа в Городной, Лемешевичской волости и 
гмины Пинского уезда, [ныне] Боричевичского 
с[ель]сов[ета]. Приход Мисятицкий (Полхово, 
Шоломичи, Лозичи). Шляхетская деревня. Церковь 
св. Параскевы, престол[ьный] праздник – П'ятёнка, 
10. ХІ.

В дер[евне] было около 30 еврейских семей: 
šklar'i, koval’i, stolar'i i handlar'i; звали их обычно 
по имен'и Šl'oma, 'Ošer, M'ejor, H'erško, K'aštan.

Сейчас 5-ая бригада к[олхо]за "Звезда", 
животновод[ческая] ферма, 8-ая школа, ФАП 
[фельдшерско-акушерский пункт], магазин. От 
Пинска 30 км.

 
[Назвы людзей:]
m’'is’atyckyi,  m’'isatyčanka // m’'is’atyckaja, 

m’is’atyč'any // m’'is’atyckyji; прозв[ище жителей: д. 

Месятичи --] špak'y; Poǔx'y [назва вёскі] — paryš'i, 
Č'ornovo – svêr'ipa;  Лемешевичи — Kryšan'y; 
Лозыч'аны — p’'iwn’i.

[Фамилии и родовые прозвища:]
1. Шпак'овскый Грыц — J�wxym�’'��y;
2. Шпак'овскый Ёвхым — Katern'e�yč��y;
3. Шпаковськый Дан'ыло — Baz’uk'��y;
4. Шпаковськый Бен'юк — Rady��n'y // 

Rady�'�n��y;
5. Шолом'ицкый Хвэдор — Sym'en��y;
6. Полховскый Jakub —Ławr'ym��y;
7. Врȯнскый Лук'аш — Mys’un'��y 

(молодыльчицкый приймак);
8. Качановскый Грыц – Łukaš'��y (примак из 

Качанович);
9. Шпаковский  Иван -- Lüč'i�nyny;
10. Шпаковськый Ha��'aš – L’üč'i�nyny;
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22. Zas�'ydnyčy -- с[е]н[окос], na ~ax, iz 

Zas�'ydnyč (ср[авн.:] svêd'yna – раст[ение] 
кустарниковое);

23. Hr'utky -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, iz 
Hr'ud�k;

24. Os’n’'iž -- п[о]л[е], u Os’n’'ižy, iz Os’n’'iža;
25. H�r'�x��yšča -- п[о]л[е], u ~ax, iz ~yšč;
26. Za H�r'�x��yščamy, ~ , iz Za��r'�x��yšč;
27. H�'ynyšča -- п[о]л[е], пастб[ище], u ~ax, iz 

~šč;
28. Omłyn'�k -- п[о]л[е], na ~k'u, iz -k'a;
29. Šurmênk'y -- пастб[ище], na ~ax, iz ~'�k;
30. V'erbka -- п[о]л[е], na ~�y, iz ~ky;
31. V’'istr��� -- п[о]л[е], с[е]н[окос],  u 

V’'istr��y, iz V’'istr��a. Это урочище было 
окружено [(]кругом[)] болотом. Ср[авн]. № 
17 'Ostr��� – тоже окружено болотом (под 
Бижеревичами).

Названия частей села:
1. Š�ax, na Š�a�'u; 
2. Sered'y�a, 
3. Seł'�.

Информаторы:
1. Шпаковский Василий Данилович, 1894 г[ода] 

р[ождения], урож[енец] и пост[оянный] житель, 
неграмотный, пенс[ионер], колх[озник].

2. Шоломицкий Василий Константинович, 
1912 г[ода] р[ождения], местный уроженец и 
постоянный житель, колхозник-пенс[ионер], 4 
кл[асса] польск[ой] шк[олы].

 
[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Miesiatycze. Wymieni�ne w d�kumen�ie z r. 1558. 

Wieś zamieszkana przez sz�a��tę (s. 20). 

11. Шоломицкый Йван – X�'ed�r���y;
12. Шпаковскый Аликсандэр – Jakub'��yč��y;
13. Полxовскый Грыц -- Jas’uk'��y (примак из 

Полхова);
14. Шпак'овскый  Грыц'ук – Hn'aččyšyny;
15. Шпаковськый Он'оприй – On'�pr’ij��y.

Названия урочищ:
1. 'Ošn��� -- п[о]л[е], na ~�y , iz ~ ��a;
2. Za 'Ošn���m -- с[е]н[окос], ~, iz Za'�šn��a;
3. Za�’'išn��je -- лес, u ~�’i, iz ~�ja;
4. Kn’'aže -- п[о]л[е], na ~žy , is Kn’'aža;
5. Tenet'yšča -- с[е]н[окос], п[а]ст[бище], w ~ax, 

is ~yšč;
6. Zaprуn'ady -- п[о]л[е], пастб[ище], za 

�ryn'ad’my, iz Zaprуn'ad;
7. Kr'u�ły�a -- п[о]л[е], пастб[ище], u ~�y, is ~�y;
8. Zakr'u��y��ju -- пастб[ище], iz Zakr'u��y�y;
9. J'az�yna -- болото, u ~ax, iz J'az�yn;
10. Dubyns’k'y -- п[о]л[е], пастб[ище], na ~yx, iz 

~yx;
11. Hrud'y -- с[е]н[окос], na ~ax, iz Hrud’'i�;
12. Odr'yn’n’e -- с[е]н[окос], w ~n’n’�my, iz 

~���;]
13. H'�ry -- холмы, na H'�ry, iz H'�rej;
14. Za H'�ramy -- п[а]стб[ище], ~, iz Za�'�rej;
15. Ber'eznyk -- п[а]стб[ище], na ~ku, iz ~ka;
16. Xr�p'ynyčy -- п[о]л[е], na ~ax, is ~yč;
17. 'Ostr��� -- п[о]л[е], na ~�y , iz ~�a;
18. �ud�'ajje -- лес, п[о]л[е], пастб[ище], �ud 

Haj'em, spud H'ajja // �ud�aj'em;
19. Haj -- (ольховый лес луговой), u Haj'i, iz 

H'aju;
20. ��r'�sły�a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], ǔ ~�y, is 

~�y;
21. �'�łe -- (самый крупный массив пахоты), na 

~�i, is ~�a;

Вёска Невель, Хоінскі сельсавет
[Абследаваў для В.Л.Вярэніча ў маі 1981 г. настаўнік Невельскай васьмігадовай школы  

Дубнавіцкі   Сяргей Аляксандравіч (пасля абследавання вёсак Семяховічы і Гарынічы)]

Н'евель [-- афіцыйная назва. мясц.:] Нэв'эл’, 
у Нэвл’'у, з Нэвл’'а. Расположен в 34 км. на юго-
запад от г. Пинска (по шоссе); Пинский район, 
Хойнинский сельсовет ([центр --]д[еревня] Хойно). 
Название села не менялось. В прошлом входил в 
состав Пинского повета Полесского воеводства, 
центр гмины (ранее – волости) находился в 
д[еревне] Хойно. Жители -- помещичьи крестьяне. 
Куда относились до отмены крепостного права 
— не помнят. Польский помещик -- Пэтр'о 
Младзэн'оўскы [�i�tr Mł�dzian�wski]. Других 
помещиков не помнят. При царизме [помещиком] 
был, вероятно, отец Младзэн'овского. Имение 

находилось в Саду — и помещика [при царизме], 
и пана [при Польше]. Когда-то имение находилось 
в Стар'ом Двор'у — давно очень. “Помещик” — 
имелось в виду время при царизме — владелец 
имения в то время. Информаторы называют 
его паном и помещиком. После В[еликой] 
Отечественной] войны через Невель на Украину 
шли крестьяне из др[угих] деревень коров 
покупать. Были случаи нападения на них и 
грабежа со стороны жителей д[еревни] Невель. 
Помещик и пан не переселяли семьи, дальних, 
отхожих сенокосов не было, лесных угодий — 
тоже. В селе было 4-е рыбака. Скр'ын’а была 
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сторона села, обращенная к пойме реки — капуста 
хорошо растет.

7. В'эрб’йе, на В'эрб’йу, з В'эрб’йа. Вербы росли 
там, и сейчас растут — юго-западная окраина 
[деревни].

8. Шн'уркы, на Шн'урках, з Шн'урок. Были 
длинные “заг'оны” — вероятно, отсюда название.

Стар'ы Нэв'эль — примерно на расстоянии 
одного километра от последней хаты западной 
окраины деревни, северо-восточнее современного 
села, с левой стороны шоссе Невель -- Пинск (если 
из Невеля ехать). Стары Двор расположен на юг 
от Старого Нэвл’а на расстоянии около 1,5 — 2-х 
км. 

[Фамилии и родовые прозвища:]
Фамилии и имена первых владельцев не помнят, 

старших сыновей их и уличных прозвищ уверенно 
назвать не могут.

Дальше [приводятся] фамилии, которые сидели 
на наделах при панщине ( с вост[ока] на зап[ад]) и, 
где есть, уличные прозвища.

1. Глад'ун — Гладун'о(у)в(-ів) над’'іл, грунт; 
Йавдок'ым [-- имя,] Лыс, Л'ысовы -- уличн[ое 
прозвище].

2. Кон'ечный — Кон’'ечного над’'іл; Йак'ым 
[--имя.] Их дед был старшиной в волости. 
Старш'ынов грунт; К'урка -- уличн[ое прозвище].

3. П’ер’ешч'ук — Пэрэшчук'а(-ів, -ув) над’'іл; 
Варыв'он (Ларион) и Рыг'орко,  Рыгорк'о; 
Б'ус’ковых над’'іл; Б'ус’ковы -- уличн[ое 
прозвище].

4. Наг'ай — Ром'ан, сын — Сэрг’'ій; Нагай'ів 
над’іл; Сош'ынскый; Сош'ынскыйе -- уличн[ое 
прозвище].

5. Глад'ун — Гладун’'ів над’іл; Дэм'ыдков 
над’іл; (Рубл’'овскы) Дэм'ыдковы -- уличн[ое 
прозвище].

6. Якимч'ук Кыр'ыло; К’ыир'ыло; 
Шэндэрук'овы; Шэндэрук'овых над’іл; 
Шэндэрук'ы -- уличн[ое прозвище]. 

7. Якимч'ук Куз’м'а; Опратн’ук'ы, Опр'атны -- 
уличное прозвище.

8. Янков'ец Мыколай; прозвища нет, [называют] 
Янковц’'і, позже -- Сэмохов'эц (прым'ак из 
д[еревни] Семеховичи.

9. П'устка — кто сидел на этом наделе когда-то, 
не помянт, при панщине пустовал. Пан завладел 
этим наделом, построил там дом, в котором 
поселил девушку, ходил к ней; позже выдал замуж 
и надел с домом ей отдал.

10. Кравч'ук Гн'атко, сын Махт'одый; 
Стар'эн’кого над’іл; Стар'эн’кы [-- уличное 
прозвище.]

11. Максимч'ук Мос’'ій; Жэлэнчук'ов’ій гр'унт; 
Жэлэнчук'овы, Вужук'ы, Вуж’'і -- уличн[ое 

на реке, куда пойманную рыбу помещали, рыбу 
отправляли в Варшаву. Занимались лесосплавом 
по Невельской речке, баржи приходили к Невелю, 
их грузили дровами. Пасечничеством занимались 
отдельные жители, немногие. В лесу работали на 
лесоразработках. Лес сплавляли только весной, в 
половодье. Другими промыслами не занимались. 
Охотой занимались только паны, мужикам 
не разрешалось. Близкие контакты невляне 
поддерживают с жителями сёл Семеховичи, 
Перехрестье, Жидче, Горинычи (УССР), 
Прикладники (УССР), Коморы (УССР).

Земля:
42 надела было, каждый по 18 десятин: 9 

десятин пахотной земли и 9 — сенокоса. Наделы 
распределялись до революции, когда — не помянт. 
При панщине оставались эти же наделы. О 
солдатских и батрацких наделах не слышали. Но 
был один надел, который назывался Батр'аччыны 
— почему назывался, не знают.

Название жителей по названию села:
н'эвл’анэ, м. н'эвл’анэц, ж. н'эвл’анка. Прозвища 

на всех жителей нет. Бран[ное] звэрын'а — редко 
употр[ебляется]. Дразнят [передразнивают 
местное произношение]: ж’'еба у й'емцы й'еблыко 
кэач’'аэйе (жаба в ямке яблоко качает); йа на ж’'ебу 
наступ'ыв — ж’'еба ч’'евкнула; скыд'ай шаэпк'ы, 
бо (вжэ) Нэв'эл’.

Названия частей села:
1. Вэр'этыйа (Вэр'этыйэ, Вэр'этйэ), на 

Вэр'эты (Вэр'этйу), з Вэр'эты (-ый). При панщине 
одна хата была только на этом месте, названо по 
названию урочища (ур'очыска). Вэр'этыйа — с 
двух сторон болото, поэтому название такое 
где болото между корч'ами, называли когда-то 
Вэрэтэй'і — места такие.

2. Крывал’н'ыва, на Крывальн'ывы, з 
Крывальн'ывы. До войны поповская земля, 
застроено после войны. Названо по названию 
урочища.

3. Сат, у Сад'у, з С'ада. Место нахождения 
помещичьей и панской усадьбы, сада. Сейчас мало 
застроено.

4. Дв'орышча (-э), на Дв'орышчы (-у), з 
Дв'орышч. Помещичьи и панские хозяйственные 
постройки находились..

5. Стар'ы(-й) Двор, Дв’ір, на Стар'ым Двор'у(-
’і), з Стар'ого Двор'а. Находился на юго-восточной 
окраине современной деревни, метров 300 — 400 
юго-восточнее фермы, у реки. Когда-то здесь 
находилась помещичья усадьба. Мост через реку 
был напротив усадьбы. Имя помещика неизвестно.

6. Капуст'ы, на Капуст'ах, з Капуст'эй. Южная 
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37. Кузьм'ич Ів'ан; Хом'ук, Бал'ук, Балук'ы -- 

уличн[ые прозвища].
38. Глад'ун Сэм'энко;] Гладун'овы -- уличн[ое 

прозвище].
39. Янков'ец М'усім; уличн[ые прозвища --] 

К'оптухы, Янковц’'і.
40. Ткач'ук, Р'усскы(-’і); Р'ускы грунт. Был 

ли владелец надела русским, не знают. Во время 
1-й мировой войны в Невеле имел оружие. Когда 
фронт подошёл к Невелю, сражался на стороне 
русской армии, затем  ранен был немцами в лесу 
(один был, стрелял в солдат немецких), скрылся 
в шалаше на своем наделе, там скончался и 
похоронен. При Польше в Невеле жила дочь его, 
теперь из семьи никого нет.

41. Кон'ечный  Дэм’й'ан — нет из семьи никого.
42. На'ум — надел крестьянина из села 

Перехрестье. Фамилии Наума не помнят. Нет из 
семьи никого.

Новые фамилии:
Дор'онин, Филонч'ук, Логун'ович – из д[еревни] 

Коморы (УССР);
Пархомч'ук, Б'абич, Мовч'ун – из д[еревни] 

Храпин (УССР);
Выг'овский -- из России; 
Власов'ец  -- из. д. Семеховичи;
Харков'ец – из деревни Заозерье (УССР);
Куц'евич, Гурин'ович -- из д[еревни] Горинычи 

(УССР).
Фамилии в прошлом и в в настоящее время 

различаются мало, в основном остались прежние. 
Информаторы путают уличные клички, фамилии 
более поздних владельцев с ранними.

Микротопонимика:
1 -- п[о]л[е] Втор’'ебэц и Втор'абэц; на 

Втор’'ебцы, Втор'абцу; з Втор’'ебца, Втор'абца. 
Произношение [типа] Втор’'ебэц, ж’'еба и т. п. 
невельскому говору свойственно, [но] присуще 
людям старшего поколения. В настоящее время 
чаще произн[осят] ж'аба, Втор'абэц.

2 -- п[о]л[е] Кол’ч'ыч, на Кол’ч'ыч, з Кол’ч'ыч. 
Кругом корч'і там колючие.

3 -- с[е]н[окос] Осн'ыцкэ Болото, на Осн'ыцкому 
Болоту, з Осн'ыцкого Болота. а) Горбач’'і -- 
урочище;] на Горбач’'ех, з Горбач’'ув(-ів); бугор 
там есть, Шыйа такая.

4 --  п[о]л[е] Плэш'ывыца и Плэш'авыца; (в) на 
Плэш'ывыцы, з Плэш'ывыцы.

5 -- п[о]л[е] и с[е]н[окос] Ор'ол, на Орл'у, з 
Орл'а. Когда-то давно лес там был, орлы, может, 
были.

6 -- п[о]л[е] и с[е]н[окос] Островк'ы, на 
Островк'ах, з Остров'ок; грудк'ы там и лужк'ы — 
возможно, отсюда название.

прозвище.]
12. Поб'уло, П'обул Алэкс'андэр; Каплун'ы -- 

уличн[ое прозвище].
13. Столяр'ов и Кравч'ук — Крыв'ы; 

Стол’ар'овых над’іл; Стол’ар'овы -- уличн[ое 
прозвище]. Нет сейчас этой фамилии.

14. Божк'о Матв’'ій; Уличного прозвища нет. 
[Называют] — Божк'о Божк'овы(-йе)

15. Куз’м’ич Дэм'ыд; Гнат’ук'овых над’іл; 
Гнат’уковы -- уличн[ое прозвище].

16. Гус’'ук Вавр'этый (Лаврентий) Гус’ук'овы; 
Бл’'ізна -- уличн[ое прозвище].

17. Ков'альский Мык'ыта, Юрый (братья); Пак'ы 
-- уличн[ое прозвище].

18. Н’ел’ігов'эц Ів'ан, Мыкол'ай (братья); 
Лытоўчук'ы, Лытовч'ук – по-уличн[ому].

19. Кон'ечный Л’ев'он; Л’ев'оны – по-
уличн[ому].

20. Шук'ало Андр’'ій, Ф'эдор (братья); 
Пол’анч'укы, Гот -- уличн[ые прозвища].

21. Леонт'юк Сэрг’'ій; Б'арын’овы, Б'арын -- 
уличн[ое прозвище].

22. Батр'аччына[; прозвище -- Батр'ак]. Пэтр'о 
Климч'ук на этом наделе хозяевал. Нет из этой 
семьи никого.

23. Климч'ук Стэп'ан — нет никого из этой 
семьи; Марчук’'ів над’іл; Марчук'овы -- уличн[ое 
прозвище].

24. М'инич Алэкс’'ій; В’'ітровых над’іл; 
В’'ітровы, В’'ітор -- уличн[ое прозвище].

25. Янков'ец Вас'ыль, отец его Ів'ан; Коржук'ы, 
Корж'ыха -- уличн[ое прозвищ'е] Коржук’'ів над’іл.

26. Шпит'аль Рыг'ор, батько Вас'ыл’, Рог'оз’ін; 
Шп’італ’'і -- уличн[ое прозвище].

27. Кон'ечный Рыг'ор; К'очана над’іл; К'очаны 
-- уличн[ое прозвище]. 

28. Янков'ец Й'овтух, Й'овтуховы -- уличн[ое 
прозвище]; Йовтух'ы,  Й'овтуховых над’іл.

29. Наг'ай Сэрг’'ій; Й'едык, Нагай'овы(йе), 
Нагай'і -- уличн[ые прозвища].

30. Кон'ечный Корн’'ій; Корн’'ійев над’іл; 
Корн’'ійовы, Вороб'эйчыковы.

31. Кал’'ута Ів'ан; К'ундэл’овых над’іл; 
К'ундэл’овы -- уличн[ое прозвище].

32. Шыдл'овский М’іх'од’ій (Мефодий) и Тарас; 
Махт'одый; Шыдл'овскыйе -- уличн[ое прозвище].

33. Янков'ец Стас’; С’'ерый, С’'ерого над’іл; 
С’ерук'ы -- уличн[ое прозвище].

34. Кон’'ечны (Кон'ечный) Антым'унко, Ант'он; 
уличн[ое прозвище] --  Савч'ук, Савчук'овы.

35. Пэсков'эц (Песковец) З’ей — нет в селе 
фамилии уже. З’'ейов над’іл і Г’'ейов грунт; 
З’'ейовы і Г’'ейовы -- уличн[ое прозвище].

36. Кр’'ечко (Кр'ечко) — семьи нет, 1 баба 
старая осталась; М'отлах, Мотлах'ы -- уличн[ое 
прозвище].
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было переходить по суше — узкий переход 
образуется, с двух сторон вода. Обряд крещения 
когда-то совершали и в том месте, но название 
Хрэста с этим не связано, так как существовало 
оно до возникновения секты (возникла в годы 1-ой 
мировой войны). Покрыж'ованы там зат'окы, 
заблуд'ыты можна, покр'эст’аны.

19 -- п[о]л[е] Пудчэрм'эн’йе и Пудчэрэм'эн’н’е, 
у Пудчэрм'эн’н’у, з Пудчэрм'эн’н’а; п[о]л[е] 
Чэрэм'эн’н’е, у Чэрэмэн’н’і(-у), з Чэрэм'эн’н’а.

20 -- п[о]л[е] Подкорч'овэц, у Подкорч'овцу, з 
Подкорч'овца.

21 -- п[о]л[е] Ол’ос, у(в) Ол’'осы, з Ол’с'а.
22 -- п[о]л[е] Лоск'ы, в Лоск'ах, з Лос(з)'ок; 

низкое поле — лощина; лоза не растет там.
23 -- п[о]л[е] Обн'ово,  у Обн'ов’і (-у реки), з 

Обн'ова; п[о]л[е] Подобн’'ів, у Подобн'ов’і(-у), з 
Подобн'ова.

24 -- п[о]л[е] С'элышча, на С'элышчу, на 
С'элышчах, з С'элышча, з С'элышч.

25 -- п[о]л[е] К'оло Май'ак, Коло Май'ака, од 
Май'ака; маяк когда-то стоял деревянный.

26 -- п[о]л[е] Колб’'івкы, у Колб’'івках, з 
Колб’'івок.

27 -- п[о]л[е] Нэвор'атынскэ, на 
Нэвор'атынскому, з Нэвор'атынского; гористое 
место.

28 -- п[о]л[е] Подмал'ылэсок, 
Подмал'ымлэск'ом, з Подмал'ого Лэска; орешник 
растет, кустарник низкий.

29 -- п[о]л[е] Подст'упка, (где) Подст'упк˙эйу, з 
Подст'упкы.

30 -- п[о]л[е] Хм'элышча, у Хм'элышчу, у 
Хм'элышчах, з Хм'элышч.

31 -- п[о]л[е] Зэалэгл’'і, в Зэалэгл’'ох, з Зэалэг'эл’; 
Зэалэгл’'і — залежи может были — залежные 
земли.

32 -- п[о]л[е] Кр'угла, на Кр'углой, з Кр'углойі; 
среди леса круглая нивка.

33 -- п[о]л[е] Подг'ат’, в Подг'ат’і, з Подг'ат’і.
34 -- п[о]л[е] Сн'ыткы, в Сн'ытках, з Сн'ыток.
35 -- п[о]л[е] Город'ышча, на Город'ышчу и на 

Город'ышчах, з Город'ышч; земля плохая, рядом со 
Стар'ым Нэвл’'ом.

36 -- п[о]л[е] Стар'ы Нэв'эл’, у Стар'ому Нэвл’'у, 
з Стар'ого Нэвл’'а -- на выезде из Невеля в сторону 
д[еревни] Жидче. Старики говорили, что когда-то 
село там находилось — черепки там и сейчас на 
горах валяются.

В деревне болото — Кр'углэ, на Кр'углому, з 
Кр'углого — на северо-западе села, в самом селе 
находится.

Пастбища:
1. Город'ышча.
2. Сн'ыткы.

7 -- с[е]н[окос] Мэд’в’'ід’, на Мэдв’'ід’і(-ах), з 
Мэдв’'ід’а; когда-то лес был и, старики говорили, 
медведи там водились.

8 -- п[о]л[е] и с[е]н[окос] Дрыт'ын’, на 
Дрыт'ын’і, з Дрыт'ын’і; кажется, там в 1-ю 
[мировую] войну заграждения проволочные были 
з др'оту кол’'учого (им[енительный] пад[еж --] 
др'іт).

9 -- с[е]н[окос] Пудор'эл’л’э, на Пудор'эл’л’у, з 
Пудор'эл’л’а.

10 -- с[е]н[окос] Лыпшн'ыкы, на Лыпшн'ыках, з 
Лыпшн'ык; л'эпах рос там когда-то.

11 -- п[о]л[е] Нэм'ыга, на Нэм'ыз’і, з Нэм'ыгы.
12 -- с[е]н[окос] Нэм'ысскэ Болото (ок. 10 га), на 

Нэм'ысскому Бол'оты, з Нэм'ысского Бол'ота.
13 -- с[е]н[окос] и п[о]л[е] Л'адорож, на 

Л'адорожу, з  Л'адорожы. Остров, река с двух 
сторон.

14 --  с[е]н[окос] В'ыжаэр, у В'ыжар’і, з 
В'ыжара; может быть, выгорело там когда-то.

15 -- п[о]л[е] З'адна (З'адн’я) Н'ывка; на З'адн’уй 
Н'ывцы, з З'адн’ойі Н'ывкы. Примыкает к болоту, 
кончаются поля.

16 -- п[о]л[е] Кр'ыва Бэр'оза — поля там 
покр'ывл’аны; на Крыв’'ій  Бэр'озы, з Крыв'ойі 
Бэр'озы; а) Поп’'івска Н'ывка — при панщине попу 
уже не принадлежала; на Поп’'івскуй Н'ывцы, 
з Поп’'івскойі Н'ывкы. б) Йам'ы, на Йам'ах, з 
Йам'ок — глину там копали, ямы остались. в) 
П’атос’'ішна, около 2-х га; на П’атос’ішнуй, с 
П’атос’'ішнойі; при царизме — пятью сохами за 
день вспахать нужно было, норма такая была. г) 
Шт'ол’іков Лужок — кусты, дед по кличке Штолік 
ульи там ставил когда-то.

17 -- с[е]н[окос] Лук'а, в Л'уц’і, з Лук'ы; сенокос 
расположен у изгиба (луки) реки.

18 -- п[о]л[е] и сенокос Хрэст'а, у Хрэст'ах, 
з косов'ыцы у Хрэст'ах, не говорят “откуда?” 
Помещичья земля была, теперь территория УССР 
— единственное урочище, отошедшее к УССР, 
в остальном — границы остались прежними.  
Хрэст'а — недалеко от этого урочища находился 
на хуторе молельный дом секты  христианских 
евангелистов. Они совершали обряд крещения в 
Невельской речке, но не на участке, примыкавшем 
к урочищу Хрэст'а. В настоящее время молельный 
дом секты находится в д. Прикладники (УССР). 
Крест или кресты там не стояли. В д. Невель 
верующих [евангелистов] мало, секту посещают 
несколько жителей. Верующая жительница д. 
Невель, Максимчук Надежда Наумовна, 1920 
г[ода] рожд[ения] в Невеле проживает постоянно, 
утверждает, что название урочища происходит от 
особенностей участка реки перекрещиваются там 
и расходятся русла Невельской речки, протоки. 
Летом там же речка иногда пересыхала и можно 
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Мост'ышчу или Мост'ышчах — отвечают: у 
Мост'ышчах, на Город'ышчах; по-видимому, 
формы на -ах более архаичны.

Лес:
Лес весь принадлежал пану. Лес большой — на 

северо-восток от Невеля, в 1 километре от деревни. 
Какая часть его принадлежала помещику — не 
знают. У крестьян леса не было. В д[еревне] 
Перехрестье один крестьянин незаконно занял 
участок леса, прилегающего к его полю — пал’'i 
пэрэкоп'ав; помещик в суд подавал на него, 
следствие было — суд присудил крестьянину 
лес, который хату построил из леса этого. Есть 
места, где лес вырубался — интенсивная порубка 
велась, начиная с 1939 г., после освобождения, 
поляки мало резали [лес]. На местах порубок 
сейчас посадки, площадь леса увеличилась за 
счёт посадок. Лес вырубается в настоящее время, 
ведутся плановые заготовки, кроме того, лесники 
рассчитываются с рабочими лесом за работу в 
лесу, так как за плату (1 р. 40 коп. в день) работать 
не хочет никто. Леса сохранились до настоящего 
времени, реже стали во многих местах, по 
площади больше — посадок много.

В лесу сохранились участки насыпки бывшей 
узкоколейной ж[елезной] д[ороги]. Дорога была 
от Любешова до д[еревни] Житновичи, построена 
немцами в 1914--15 г.г., разрушена в 1917 г. 
балаховцами по распоряжению польских властей.

Лес[ные урочища]: 
1. Тал'ахновэц, у Тал'ахновцу, з Тал'ахновца;
2. Мост'ышча, у Мост'ышчу и у Мост'ышчах, з 

Мост'ышч;
3. Йажын'а, у Йажын’'і(-ы), з Йажыны(-’і);
4. Кл’ікынд'ово, у Кл’ікынд'ов’і(-ы), з 

Кл’ікынд'ова; на этом месте находился фольварок 
помещичий и панский, теперь лесом засажено.

5. Тымох’'івка, у Тымох’'івцы, з Тымох’івкы;
6. Дубов'эц, у Дубовц'у, з Дубовц'а; дубов там 

много.
7. Кол’'ашчын, у Кол’'ашчыну, з Кол’'ашчына;
8. Вон’'ашчэ или Вон’'ачуха, на Вон’'ачус’і, з 

Вон’'ачухы; н'ывочка между болотами.
9. Товмач’'і, в Товмач’'ех, з Товмач’'ів;
10. Л'ыпов Груд, на Л'ыповом Груд'у, з 

Л'ыпового Гр'уда;
11. Козл’'ів Дуб, в Козл'овом Дуб'у, з Козл'ового 

Д'уба;
12. В'эпрыкы, у (в) В'эпрыках, из В'эпрык; 

кабан дикий — в'эпрык — редко (домашних 
кабанов не могло быть в урочище).

13. Довг'ы Л’іс, у Довг'ому Л’'ісу, з Довг'ого 
Л’ису;

14. Затут'эччэ и Затот'эччэ -- сенокосы, лес; у 

3. М'огылкы, на М'огылках, з М'огылок -- не 
помнят, чтобы могила была там чья-то.

4. Подтал'ахновэц, на Подтал'ахновцу, з 
Подтал'ахновца. Был там когда-то Тал'ахновэц – 
груд мэж корч'амы.

5. Подг'ат’, на Подг'ат’і, з Подг'ат’і. Гат’ — 
пастбище рядом с Подг'ат’т’у; на Гат’і, з Гат’і; 
трясина там была — груз'а, т’ма — теперь нет, 
осушили.

6. Зэлэгл’'і, на Зэлэгл’'ох, з Зэлэг'эл’.
7. Кр'угла, на Круглой(-уй), з Кр'углойі.
8. Жыд'эцка Вэр'этыйа, з Жыд'эцкойі Вэр'этыйі, 

на Жыд'эцк’ій Вэр'этыйі — когда-то, говорили, 
жили там жители (1--2 дома) д[еревни] Ж'идче, 
жыдч'анэ.

9. Жыд'эцкы Мох, на Жыд'эцкому М'оху, з 
Жыд'эцкого Мх'а.

10. Хм'элышча, на Хмэлышчу, [на] Хм'элышчах, 
з Хм'элышч.

11. Подст'упка, на Подст'упц’і(-ы), з 
Подст'упкы.

12. Подкорч'овата и Подкорч'овать (чаще); 
на Подкорч'оватуй и [на] Подкорч'оват’і, з 
Подкорч'оват’і; Подкорч'овата, на Подкорч'оватуй, 
з Подкорч'оват’і; когда-то там раскорчевывали, во 
время 1 мировой войны стояли бараки немецкие. 
Есть и Корч'оват’, пастбище рядом; на Корч'оват’і, 
з Корч'оват’і. Подкорч'овата — форма более  
архаичная, -т'а иногда произносится с ударением, 
как указательное местоимение.

13. Поддэружк'ы, на Подджружк'ах, з 
Поддэруж'ок (см. лес).

14. Холод'энэц, на Холод'энцу, з Холод'энца.
15. В'эрбйе, на В'эрбйу, з В'эрб’йа.

Бывшие помещичьи сенокосы
(в настоящее время мелиорированные пахотные 

земли и др.):
1. Стар'а Х'ата, на Стар'уй Х'аты, з Стар'ойі 

Х'аты.
2. Т'ама, на Т'амы(-’и), з Т'амы, Стар'а Канава. 

Плотины не было — ровное болото и сенокос; 
болото сплошное, через которое проходила старая 
канава. Насыпь была вдоль канавы.

3 -- с[е]н[окос] Пшэн'ычыскэ Болото, на 
Пшэн'ычыскому Бол'оты, з Пшэн'ычыского 
Бол'ота.

4. Заколод'эн’н’е, на Заколод'эн’н’у, з 
Заколод'эн’н’а. Есть Кол'однэ (см. лес, 15).

5. Жуг'аловка, на Жуг'аловц’і(-ы), з Жуг'аловкы.
6. Кл’онынск'э Бол'ото, на Кл’онынск'ому 

Бол'оту, з Кл’онынск'ого Бол'ота.
7. Зэлэнск'э Бол'ото, на Зэл’енск'ым Бол'оту, з 

Зэл(’)энск'ого Бол'ота.
8. Мост'ышча; говорят -- у Мост'ышчу, 

на Хм'элышчу; на вопрос, как правильнее у 
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Деревня Невель расположена на левом берегу 

Нэв'эл’скойі р’'ічкы. Гидронимы -- названия 
частей Невельской речки, расположенные по ее 
левой сторон'е Л'ыпшныкы, Дрыт'ын’, Куп'эл’а, 
Дв'орышча — берег Невельской речки левый. 
Остальные — названия участков реки самой. В 
Невеле одна река — Нэв'эл’ска; части ее имеют 
названия, которые и приведены выше.

2. Кан'ава, Стар'а Кан'ава, названия не имеет. 
Мелиоративная канава, проложена при царизме, 
когда — не помнят, идёт с Сэмэхов'ыцкого 
озера (озеро в д. Семеховичи, без названия) в 
Невельскую речку, длина около 15 км. Копали 
не местные жители, помещик нанимал людей, 
возможно, на Витебщине, хорошо платил им. 
Копач’'і копали канаву лопатами широкими. Дэ 
копач’'і коп'алы, там йіх гр'ошы зост'алы — 
получали много денег, но всё пропивали.

Других водоемов нет. Болота все названы в 
сенокосах, других нет. Незамерзающих мест 
на болотах нет, трясины нет — сенокосы. В 
настоящее время проводится интенсивная 
раскорчевка, перепахиваться все будет.

Информаторы:
1. Гладун Андрей Климович, 1921 г[ода] 

рожд[ения], в Невеле проживает постоянно, не 
выезжал, образование — 3 класса польской школы.

2. Перещук Николай Иларионович, 1913 г[ода] 
рожд[ения], 5 классов польской школы, в Невеле 
живет постоянно, не выезжал,  1944 — 46 годы — 
служба в армии.

[Іншае:]
В 1915 г. в д. Невель стоял немецкий полк, 

говорят, император Вильгельм приезжал сюда и 
казаки хотели захватить его. 3 местных жителя 
провели казаков в тыл немецкой армии, но переход 
растянулся, казаки опоздали с наступлением на 1 
день — Вильгельм уехал. В этой операции убито 
до 300 немецких солдат, захвачен в плен генерал 
немецкий и сожжена д. Невель. До настоящего 
времени в Невеле сохранилось немецкое кладбище, 
сооружено при  панщине на средства присланные 
из Германии. На кладбище обелиск с надписью 
на немецком и русском языках: “Друзья и враги 
смертью соединены”. Это событие, по-видимому, 
косвенно сказалось впоследствии на судьбе 
жителей во время В[еликой] Отечественной] 
войны. Во время В[еликой] Отечественной] войны 
немцы расстреляли 96 жителей д. Невель. Повод 
— в деревне украли винтовку у полицейского 
из д. Прикладники. Жители подозревают, что 
винтовка похищена Миничем, который подсказал 
полицейскому спрятать ее в печку. Позже д. Невель 
была сожжена вместе с жителями, которые не 

Затот'эччу, з Затот'эчча (зак'уток);
15. Кол'однэ, в Кол'одному, з Кол'одного; лес и 

болото; рядом Заколод'эн’н’е там;
16. Обн’'ів, у Обн’і('о)ву, з Обн’'ова;
17. Ол'эсцы, в Ол'эсцах, з Олэс'эц (от ольхи, 

возможно);
18. 'Осовцы, в 'Осовцах, з 'Осовэц; осина там 

растет.
19. Пэтушк'ы, у Пэтушк'ах, з Пэтуш'ок. Слова 

пэт'ух в говоре нет, пэтуш'ок — тоже нет. Во 
время 1 мировой войны там находились немецкие 
бараки. По предположению информатора, название 
возникло в те времена — почему и что обозначает, 
объяснить не могут.

20. Зал’ут'ойе, у Зал’ут'ому, из Зал’ут'ого;
21. Поддэружк'ы, в Поддэружк'ах, з 

Поддэруж'ок; Поддэружк'ы — была там 
небольшая поляна когда-то; Дэружк'ы — когда-то 
кто-то раскорчевал там лес (в'ыдрав корч’'і, пн’і) 
и пахал. Слова дэр'ужка не знают; есть [слово] 
д'эрт’і — рвать.

22. Замал'ы Лэсок, Замал'ым Лэском, из 
Замал'ого Лэска;

23. Гол'ыцы, в Гол'ыцах, з Гол'ыц; лес редкий, 
межет, был.

24. Под'ы, в Под'ах, з Под’'ів.
25. Кол’'ейка, за Кол’'ейкойу, з-за Кол’'ейкы.

Водоёмы:
1. Одн'ога Стох'ода, Нэв'эл’ска р’ічка -- левый 

приток Стохода; длина около 10 км., вытекает из 
оз. Омут, впадает в р. Стоход.

а) Л'ыпшныкы и Лыпшн'ыкы, около 1,5 
км.,  участок Нэвэл’скойі р'iчкы по названию 
прилегающего сенокоса; мн. – на Лыпшн'ыках, з 
Лыпшн'ык. 

б) Дрыт'ын’, ок. 1,5 км., на Дрыт'ын’і, з 
Дрыт'ын’і.

в) Л'учкы (Розл'ука), в Л'учках, з Л'учок, ок. 200 
м. -- развилка реки, остров посередине.

г) Ворон'ын’ска р’ічка, ок 1 км. — участок 
Невельской р[ечки] на Ворон'ынскуй р’ічц’і, з 
Ворон'ын’скойі р’ічкы.

д) Куп'эл’а, ок. 500 м., на Куп'эл’і, з Куп'эл’і.
ж) Дв'орышча, ок. 1 км., на Дв'орышчу(-ах), з 

Дв'орышч -- невельский участок реки напротив 
бывшего помещичьего двора. 

з) Рэчк'ы, ок. 500 м.,  на Р’ічк'ах, з Р’і(е)ч'ок; 
расходится речка на ручьи — рэчк'ы. Рэчк'ы 
— разветвление там реки, выше по течению 
Нэвэл’скойі реки, ямы есть; выше по течению река 
мелеет, сужается, летом местами пересыхает — 
кончайецца там Нэв'эл’ска р’iчка — в половодье 
широко разливается, соединяется с оз. Омут; озеро 
же это представляет собой изгиб реки Стоход 
широкий.
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zwanej tu Strumieniem, p�w. piński, w 3 �kręgu 
p��i�yjnym, gm. ���jn�; wieś ma 42 �sad 
pełn�nadział�wy�� i 150 mieszkań�ów. �erkiew 
p�uni�ka funda�yi Kurzenie�ki��, up�saż�na 2 1/2 
włóki ziemi; parafia ma 700 wierny�� pł�i �b�jga; fi�ia 
w Siemie���wi�a��, funda�yi �usł�wski��. Ludn�ść 
trudni się przeważnie ryb�łówstwem i flisa�twem. 
Miejs��w�ść nizinna, mał��udna. D�bra, dziedzi�tw� 
niegdyś Kurzenie�ki��, teraz Łapi�ki��, mają 7753 
dziesię�in �bszaru. �r�pina�ye i ryb�łówstw� 
stan�wią d���ód ważny. W 1775 r. stanęła k�nstytu�ja 
w rze�zy r�zgrani�zenia �ew�a [�b. V��. Leg., t. VIII, 
s. 459]. W 1831 r. r�zbity z�stał p�d �ew�em �ddział 
p�wtań�ów p�d d�wództwem Tytusa �usł�wskieg� 
(�. Je�., t. VII, s. 27). 

Из др[угих] аналогичных названий: Newel 
— уездный город Витебской губ., над озером 
Невельским и речкой Еменской, при петербургско-
киевском шоссе (из Витебска в Остров). 
Невельское озеро (14,1 кв. верст) через отногу 
Еменки соединяется с рекой Ловать. Невельщина 
— пуща, входившая в состав земель имения 
Кубличи Лепельского уезда.

Больше это название не встречается в S�K�. 

успели бежать — не осталось ни одной постройки. 
Повод — нападение партизан на немецкий обоз в 
лесу близ Невеля. После освобождения в 1939 г. в 
д. Невель убит некто Шмидт, который был у пана 
на практике, студент. Убили Минич и два других 
жителя д. Невель. Похоронен в лесу, за могилой 
тайком ухаживают женщины, которых Шмидт 
спас, когда они в реке тонули. В это же время 
этими же людьми убиты два польских доктора 
(один вместе с семьей) в лесу близ Невеля. Во 
время В[еликой] Отечественной] войны Минич  
изнасиловал и задушил на глазах у малолетней 
дочери бывшую служанку пана, которая на хуторе 
жила. Дочь проживает в д. Кончицы. В настоящее 
время ветеран, член КПСС, Минич проживает 
в д. Невель. Возможно, что факты мотивируют 
прозвище жителей села и некоторую неприязнь к 
ним со стороны жителей др[угих] сел, ироническое 
отношение.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Newel. Wsp�mniany w akta�� z r. 1775. Własn�ść 

Kurzenie�ki��. W r�ku 1831 p�niósł tu k�ęskę Tytus 
�usł�wski, d�wód�a p�wstań�ów piński�� (s. 21).

[З выпісак: Слоўн. геагр.:]
Newel, wieś i d�bra nad �dn�gami rz. �rype�i, 

Вёска Новы Дварэц, Бярозавіцкі сельсавет

[З выпісак: Слоўн. геагр.:]
Nowydworzec. 1) Wieś rząd�wa, p�w. piński, 

w 2 �kręgu p��i�yjnym, ma 194 mieszkań�ów i 
�erkiew parafia�ną. �zęść wsi na�eżała dawniej d� 
biskupów uni�ki�� piński��. W pierwszej p�ł�wie 
XVII w. �rzeg�rz W�ł�dk�wi�z fund�wał tu m�naster 
praw�sławny i zapisał mu dwie �zęś�i majątku 
sweg� w ��w�dw�r�a��. W �erkwi m�nasteru teg� 
znajd�wał się �braz �ud�wny �ajświętszej �anny, 
ma��wany w XIII w. przez św. �i�tra, metr�p��itę 
r�ssyjskie��. Obraz ten niewiad�m� z jakieg� p�w�du 
przeniesi�ny był p�tem d� m�nasteru Suraskie�� 
w gub. �zerni��wskiej, gdzie i teraz z�staje i gdzie 
ur��zyst�ść jej �b���dzi się 20 grudnia p�d tytułem 

�ajświętszej �anny ��w�dw�rskiej. M�naster 
zamknięty z�stał w 1817 r. 2) �b. Dworzec, w 
p�w. pińskim, własn�ść Krzyszt�fa �iemir�wi�za 
Sz�zytta, ma 11444 dziesię�in ziemi dw�rskiej. 3) 
wieś i f��wark nad bezimienną rzeką, p�w. piński, w 
2 �kręgu p��i�yjnym �ubiesz�wskim, gm. Żab�zy�e, 
wieś ma 13 �sad, f��wark, �d 1855 r. własn�ść 
Oni��im�wski��, ma �k�ł� 23 1/4 włók (Ks. M. - �. 
Je�., t. VII, s. 301). 

(Аналоги: ��wy Dw�rze� (p�d �órą), niem. 
�eu��f, p�w. k�ś�ierski; ��wy Dw�rek: f��w. p�w. 
august�wski; �sada p�w. n�w�gródzki; wieś (niem. 
�eu��efen) p�w. �zarnk�wski.)

Мястэчка Пагост-Загародскі, Загародскі сельсавет

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Pohost-Zahorodzki. Jest tam �erkiew fund�wana 

przez książąt Dru�k�-Lube�ki�� w r. 1769. W r�ku 
1773 ur�dził się tu �ist�ryk Łukasz ��łębi�wski. Była 

tu kap�i�a kat��i�ka zamknięta przez R�sję w r. 1863. 
W wieku XVI własn�ść książąt Zbarazki��, p�tem 
�ie�ub�wi�zów (s. 23).
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9. U��ł'e� -- п[о]л[е] (теперь называют S'er�e — 
самая отменная земля), na ~ć'i, z ~�’'a;

10. Zab’'ičče -- п[о]л[е] (за б'оком, за селом), na 
~ččy, z Zab’'ičča;

11. L’'iš�a -- (дубы и лэшчыннык);
12. B’ir (росли сосны, дубы, грабы — панский 

лес, кот[орые] вырубили и сделали поле), na  B�r'u, 
z B'�ra;

13. M'��ły�a -- п[о]л[е], u  M'��ły�ax, z M'��ły�;
14. S'ełyšča -- п[о]л[е] (ок[оло] 1 км. от деревни 

там був колысь пан пасэл'ывса, да нэпонравылось), 
na ~ax, s S'ełyšč;

15. Dubj'e -- п[о]л[е], na Dybj'i, z Dub’j'a;
16. Veł'ykе �'�łe -- [поле] (�k[оло] 20 га);
17. Dub'�k — мал[ая] поляночка, na Dubk'u, z 

Dubk'a;
18. �yńk'��� -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�a;
19. �r�t'as��yča -- п[о]л[е], na ~ax, z ~yč;
20. Hrušk'y -- п[о]л[е], na ~'ax, z ~'�k (Vełykyji i 

Mał'yji Hrušk'y;
21. [пропуск];
22. �'yǔka -- п[о]л[е], na ~�y, z ~ky;
22a. Kł�n'yče�� -- (когда-то там расли клёны и 

дубы), Kł�n'yče�� Veł'yke i Kł[�n'yče��] Mał'e, na 
Kł�n'yče�y, s ~�a;

23. Dub'�k, na ~k'u, a ~k'a (2-�й);
24. V�r�t'yšk��� -- п[о]л[е], na ~�y, z ~šk��a;
25. V'erbene� -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�a;
26. Zar'i�ke -- с[е]н[окос], z ~���;
27. K�b'y�’�’e -- п[о]л[е], na K�b'y��i, s K�b'y��a.

Водоёмы:
1. M'yt’k��� -- оз[еро], 1000 х 75 м, w M'yt’k��y, 

z M'yt’k��a;
2. S'ažоłka -- оз[еро],  (pan �k�paǔ i derž'aǔ tam 

rybu), диам[етр] 50 м.;
3. Hran’s’k'e -- оз[еро], был там сенокос Hran’'i, 

300 x 50 м.;
4. Zar'i�ke 'Ozer� (по ту сторону р. Стыр).

Информатор:
Тумилович Юстин  Игнатьевич, 1913 г[ода] 

рожд[ения], пост[оянный] житель и уроженец д. 
Поросцы.  Не учился в шк[оле], участник и инвалид 
Отечеств[енной] войны.

Вёска Паросцы, Калавуравіцкі сельсавет
[Абследавана] 12. XII. 1978 года [пасля абследавання в. Калавуравічы]

Дер[евня] Пор'осцы (Por'osca) Лемешевичской  
вол[ости] и гмины Пинского уезда, приход Качано-
вичский, с[ель]с[овет] бывш[ий] Качановичский, 
теперь Каллауровичский (Karav'ułovycky band’'ity), 
utor'a bryhada. Инф[орматор] говорит постоянно 
Karav'ułovyčy. 

В прошлом помещичьи крестьяне (пан 
Bortn'ows’kyj Fr'anek, J'ulеk, второе поместье было 
в Новоборисове). В дер[евне] было 9 наделов, а 10-
ый надел ткача.

Назв[ания] жителей:
poros'eckyj, poros'ecka, porošč'any. Прозвища: 

poros'ecky vor'ony; каллауровцев — kob'yłnyky;  
особовицкие — vud’ar’'y (рыбакы), кочан'ивц'ы -- 
dzvonar’'i.

[Фамилии и родовые прозвища:]
1. Mark��·'e� Hry�k'� — Myx'ałk��y;
2. Mark��·'e� �aǔ�'uk — �erex’'it’k��y;
3. Mark��·'e� J�an — K�n���'yji;
4. Tumił'��yič Vas'y� — Jewd'�wščyny;
5. Tumił'��yič T�m'aš — Tumił'��yčy //   

T�maš'��y;
6. Tumił'��yič J�an — Mełnyk'y;
7. K�ź�'ak Оm'e�k� — K�ź�ak'y; 
(r�skaz�ajut’, šč� pan jix na�naŭ z K�z�’ak'��уč);
8. Junk·'e�yč �yk'yx��r — Kułyk'y (z Č'�rn��a);
9. Mark��·'e� Kuźm'a — Kuźmyn'y (uź'aǔ pryjmaka 

z Berež'e� — Dub'ynu).
Uč'astky p� 24 des’atyny ŭs’'ak�ji zem�’i.

Названия урочищ:
1. �ar'i�ńi -- п[о]л[е], с[е]н[окос] na ~n’ax, z 

�ar'i�eń;
2. S'�s�nka -- п[о]л[е], na ~�y, s ~ky;
3. L'utk��� -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�a;
4. Ł�zn'e -- п[о]л[е], na Ł[�]zń'i, z ~���;
5. Kr'u�ły�a -- (круглая по форме полянка), na 

~�y, z ~�y;
6. Kr'asnyй B’ir -- (полянка, вокруг которой рос-

ли дубы и лещинник, оч[ень] красиво; теперь ниче-
го этого нет), u Kr'asnym B’'irku, s Kr'asn��� B’'irka;

7. �ut Kr'asnym B'�r�m, ~sput Красного Б'ору, 
п[о]л[е];

8. Tyx'yn’i -- п[о]л[е], na ~n’'ax, s Tyxyn’;

Вёска Парэ, Ласіцкі сельсавет
[Абследавана ў жніўні 1960 г. пасля абследавання в. Ласіцк]

Дер[евня] Пар'э Ласицкого с[ель]сов[ета]. В де-
ревне дворов 250.

Воды:
р. Стырь зовут также Струменкой (судоход-
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Площадь, 
Гонэцк'ый, 
Загор'ыцкэ, 
Г'іныч, 
Зак'іенычы, 
Б'уч, 
Вэр'этыськэ, 
Красный Р’іг, 
Дубр'овыца, 
Мэж'ылысті, 
Колынськ'ый, 
Шахов'эц, 
Заб'эр’е, 
Край, 
Облуквы, 
Заг'ілле, 
Частк'ы, 
Зар'іыжье,
 Д'ымяныца, 
Пр'ыпэть, 
Сосн'ывэц, 
Жол'ынь,
Сам'эжье.

Поля:
С'элыщэ, 
Замост'ок, 
′Ямнэйе, 
Завор'ітте, 
Кольн'я, 
Дубр'овыца, 
Заб'эрье, 
Кл′ючы, 
Под'ы, 
Солоўёвэйэ.

Леса нет. Названия кустарников и лоз вошли в 
назв[ания] сенокосов.

Информатор:
Павловец Николай Фёдорович, 1922 г[ода] 

р[ождения], уроженец Пар'э, белор[ус], жил и вос-
питывался там же, [окончил] 7 кл[ассов] пол[ьской] 
шк[олы], (3 года в армии), раб[отает] секрет[арем] 
Ласицкого с[ель]сов[ета] с 1950 года, местным диа-
лектом владеет свободно.

ная); 
правый приток – р. Стоход (называют ещё Стру-

мень), 
Гныл'ая Пр'ыпятка или Крын'ыца (левый при-

ток Стыра); 
Гнилые реки – озёра: 
Плёсо, 
Заяз'ыщэ, 
Выкд'эннын, 
Л'ошы, 
Стар'ая Рэк'а, 
Ст'ырычы, 
Бат'ышын, 
Пл'эсо (весной направляются к Стыру), 
Прысть, 
Воротц'э, 
С'ыдоровы 
Ямк’'і, 
Косьцюк'іў Ров'эц, 
Ёўх'ымуў Ровэц, 
Підёрта, 
Башл'як, 
Райк'іў Ров'эц,
Хвоеінск'ая.

Озэра:
Ноп'эр, 
Сам'эыжье, 
К'уты, 
Д'ымяныца, 
Ф'эдорова Зав'ала, 
Броч'овэйэ, 
Р'іыўцэ (часть вод весной направл[яется] к Сты-

ру, часть – в Стоход).

Сенокосы:
Гл'ухово, 
Сух'эйе, 
В'угла, 
Лэс'э, 
Гус'ак, 
Подол'эжыщэ, 
Подч'орнэйэ, 
Мэструг'іы, 
К'ураш, 
Зашост'ок, 
Запол'енне, 

Вёска Перахрэсце, Дубайскі сельсавет
[Абследаваў для В.Л.Вярэніча ў 1981 г.  Дубнавіцкі Сяргей Аляксандравіч, 

настаўнік Невельскай васьмігадовай школы Пінскага раёна]
Пэрэхр'эст’т’е, Пэрэхр'эст’йе, у, на 

Пэрэхр'эст’т’у, з Пэрэхр'ест’т’а. Сельсовет 
Д'убойский (центр -- д. Д'убое), 13 км. до [центра] 
сельсовета, до райцентра (г. Пинск) -- 37 км.; [рас-
положено] к юго-западу от г. Пинска, 8,5 км. север-

нее д[еревни] Невель. Названий частей села нет.
До отмены крепостного права села не су-

ществовало. На его месте находились две дачи 
(гай'увкы, им. гай'увка), где жили два лесника: лес-
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ки не позволили, не согласились и на выкуп в 5 тыс. 
злотых, которые помещик им предложил.  В 1933 г. 
Пословский за 1 га лесных угодий давал 7 га (деся-
тин) земель у села.

Имение Пословского — Зав'ишье, урочище, 
[местн. --] Зав'ішйе, Зав'ышшэ у (на) Зав'ышшу, 
Зав'ышйу. Урочище названо, по-видимому, по на-
званию озера Завышйе, Зав'ышшэ, на Зав'ышйу, на 
Завышч'анскому 'озэру.

Происхождение названия озера, возможно, свя-
зано с особенностями рельефа местности: с юга и 
востока к берегам озера подступают возвышенно-
сти, г'оры, поросшие лесом.

Офиц[иальное название деревни] Зав'ишье, воз-
можно, неправильно.

Усадьба Пословского располагалась на северо-
восточном берегу озера — пятиэтажный дворец, 
построенный по французскому проекту (патент 
платил он за проект).

Посередине озера, ближе к южному берегу, нахо-
дился искусственный островок — зимой насыпали 
его: была сделана деревянная “скр'ын’а”, опущена 
под лёд, крестьяне из многих сел на подводах вози-
ли землю. В 1963 г. отстровок еще был, дерево одно 
росло на нем, второе лежало в воде. В настоящее 
время, говорят, островок размыт, нет его.

Дворец взорван партизанами во время В[еликой] 
Отечественной] войны, впоследствии растащен 
крестьянами (при взрыве погибло около 10 [чело-
век,] то ли партизан, то ли крестьян.

В настоящее время на оз. Завишье два пионер-
ских лагеря.

Пословский жил в Варшаве, приезжал в Завишье 
— на охоту в основном. Не пользовался уважением 
крестьян.

Крестьяне часто судились с ним за поля, потрав-
ленные дикими кабанами — это было своеобраз-
ным источником доходов крестьян: за один сезон 
Пословский выплатил 18 тыс. злотых штрафов за 
потраву кабанами полей в сёлах, ему принадлежа-
щих. После этого за одну зиму от отстрелял 240 ка-
банов. Размер штрафа часто превышал стоимость 
возможного урожая.

В имении постоянно жил управляющий.
Последний управляющий — Михайл'овский — 

был справедлив, бедным помогал.
Отх�дны]ми промыслами не занимались, на зем-

ле сидели. Не хватало своих сенокосов — ездили в 
Невель, Жидче, Бродницу,    косили у местных по-
мещиков на часть: на лугах 1/2 часть [помещику], в 
болоте, лесах -- 1/3 помещику, 2/3 крестьянину. (В 
1979--1980 гг в. Невеле 1/3 [скошеного колхозником 
--] крестьянину-колхознику, 2/3 — в колхоз).

До отмены крепостного права работали по най-
му в лесу (в Пословского было 22 тыс. га леса) те, у 
кого не было работы, заработать хотели. Приезжали 

ник графа Пословского Кононч'ук и лесник пана 
Младзэноўского На'умов. Говорят, лесников этих 
паны купили у Радзивила в Телеханах, заплатив за 
Конончука 3 барана и за Наумова 2 барана. После 
отмены крепостного права на требование лесников 
наделить их землей паны отвечали отказом, особен-
но противился Пословский — лесники обращаются 
в суд и выигрывают процесс. С этих пор судебные 
тяжбы с Пословским (истцы — мужики) не прекра-
щаются до 1933 г.

Село возникло на границе земель 2-х или 4-х 
помещиков: Младзэноўского, Пословского, пана, 
имение которого находилось в д. Кончицы, и — 
[других]. Отсюда название. Жители — помещичьи 
крестьяне. 

До отмены крепостного права — лесники поме-
щичьи:

На'умов — [помещика] Младзэноўского (д. Не-
вель), Кононч'ук — Посл'овского (имение Завишье). 
Было 2-а надел'а

Конончук'а надел — 60 десятин, из них 25 деся-
тин пахотной земли, 35 — сенокос.

На'умова надел — 16 десятин, из них 8 десятин 
пахотной земли,  8 -- сенокос.

Разница в размерах наделов объясняется тем, 
что Конончук дал барыш коморникам.

Надел Конончука находлился на землях Послов-
ского, [надел] Наумова — на землях Младзэновско-
го.

Имена первых владельцев информатор назвать 
не смог.

Старшие сыновья:
1. Кононч'ук Стэп'ан (братья -- Ант'он, Ів'ан) 

уличн[ое прозвище --] Кожан'ы.
2. На'умов Й'анэк, Ів'ан, уличн[ое прозвище --] 

Спэц’'і.
Других наделов не было.
Новые фамилии: Ба(о)г'урин, Янков'ец, 

Войт'ович.
В настоящее время из родов Наумовых в селе 

осталась одна женщина. Число дворов в селе сокра-
щается: было 31, осталось 29.      Наумовых мало 
было (3-и двора-семьи). Тон в селе задавали Конон-
чуки.

30 лет длилась тяжба с помещиком по поводу 
пастбищ. Прежде пастбища были разбросаны по 
всей пуще, но помещик позже запретил выпас кре-
стьянского скота в лесу. [Тогда] крестьяне обрати-
лись в суд и через 30 лет, в 1933 г., выиграли тяжбу. 
Пословский помирился с ними.

Мужики указывали границу прежних земель, 
которые относились к селу. Эти земли были за-
креплены в юридическом порядке — во владении 
села оказалось около 700 десятин леса и др[угих] 
угодий. И когда в 1935 г. Пословский хотел продать 
лес, расположенный в новых границах села, мужи-
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З'адорожка;

13. Л’уб'оўныкы -- поле, лес; на Л’уб'оўныках, з 
Л’уб'оўнык;

14. Загр'эбэл’ка -- поле, лес; Загр'эбэл’кэйу, 
з-Загр'эбэл’кы;

15. Кл’он'ыйе поле, лес (Кл’он'ы йе — были клё-
ны там); у Кл’он'ыйех (-ах), з Кл’он'ый.

[Азёры:]
1. оз. Расн'о, ок. 20 га, находилось в лесу; на (в) 

Расн'о, з Расн'о.  Ок. 1 м. воды, трясина глубокая. 
Расположено в 5 км. на запад от села.

2. оз. Х'улыц, в Х'улцы, з Х'улца. Немного мень-
ше озера Расно, находится рядом с ним, в 6 км. от 
села. Глубокое, вода очень чистая.

Озёра принадлежали помещику, относились к 
селу. Других водоёмов нет. Незамерзающих мест на 
болоте нет.

Информатор:
Конончук Александр Станиславович, 1908 г[ода] 

рожд[ения], самоучка. В 1914--1917 был эвакуиро-
ван в Польшу, всё остальное время безвыездно про-
живали в д. Перехрестье.

[Заўвага В.Л. Вярэніч'а:]
Аналогичные названия по S�Z�, t. VII, 950: 

Perechrestje, k��., p�w. ��ełmski, gm. Turka, par. ew. 
Lub�in. Perechrestje — 4 sz�zyty górskie w Karpata�� 
i Beskida�� (p�w. d��iński, tur�zański, k�ss�wski, 
wyżni�ki). Perechreście, �eśni�zówka w R�żniat�wie 
p�w. d��iński. Perechresna a�. Perechrestna, �esiste 
wzgórze (p�w. żółkiewski), Perechrestne, wieś i góra 
t. n. w p�w. k�ss�wskim (na grani�y p�między �a�i�ją 
i Buk�winą). Perechresty, grupa d�mów w Jabł�ni�y, 
p�w. nadw�rniański. — Это всё, других подобных 
названий нет. Следовательно, все они характерны 
для западной Украины, особенно для Прикарпатья.

из других сел на заработки. Позже были вынуждены 
работать в лесу за право собирать ягоды, драть лозу 
и т.п. Чтобы получить “билет” [на право собирать в 
лесу ягоды и проч.], отработать нужно было.

Конончук'ы поддерживали хорошие соседские 
отношения с [жителями] д[еревни] К'ончицы, Нау-
мовы — с д[еревней] Невель. В настоящее время — 
в основном с д[еревнями] Кончицы, Горинычи.

Жители:
пэрэхр'эшчанэ, муж. -- пэрэхр'эшчанэц, з 

Пэрэхр'эст’т’а, жен. -- пэрэхр'эшчанка. Прозвища 
на всех жителей нет, кроме двух родовых прозвищ: 
Кожан'ы, Спэц’'і.

[Названия урочищ:]
Урочища информатор называл по видам угодий: 

сенокос, поле и т.д., иначе не получалось у него.
1. Пэрэл’'іс’с’е  -- сенокос, болото, на Пэрэл’'іс’с’у, 

з Пэрэл’'іс’с’а;
2. Пыл'ыпыха (Пыл'ып — 1-й ваделец), на 

Пыл'ыпыс’і, з Пыл'ыпыхы -- сенокос, болото;
3. Дом'аново -- сенокос, болото; у Дом'анов’i, з 

Дом'анова;
4. Кругл’'ак, Кругл’'ек -- чаще сенокос, болото; 

на Кругл’ак'у, на Кругл’ак'ов’і, з Кругл’ак'а;
5. Iзб'ыцы -- поле, лес; на Ізб'ыцах, з Ізб'ыц;
6. Клын -- поле, лес; на Клын'у, з Кл'ына;
7. Заброд'ок -- поле, лес; За Бродк'ом, З-за Бродк'а 

([наименования] Брод'ок  не было. [Проходила] до-
рога, там и брод был);

8. Пудвовч’'і -- поле, лес; на Пудвовч’'ех, з 
Пудвовч’'ей ([Наименования] Вовч’і нет);

9. Пуддуб'ы -- поле, лес; на Пуддуб'ах, з Пуддуб'эй 
([Наименования] Дубы нет);

10. Кулыш'ова -- поле, лес; на Кулыш'овуй, з 
Кулыш'овойі;

11. Д'эрты -- поле, лес; на Д'эрт’і, з Д'эрт’і;
12. З'адорожок -- поле, лес; на З'адорожку, з 

Вёска Пінкавічы, Аснежыцкі сельсавет

[З выпісак: Р.Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Pińkowicze. �a�eżały �ne w r. 1528 d� książąt 

Kur�ewi�zów. W �ata�� 1564 i 1572 Mi��ał i 
Dymitr Kur�ewi�ze �ddają �ińk�wi�ze księżni�z�e 
Sapieżan�e. ��tem dzierży je S�kół W�yna. W r. 
1619 �aweł Kur�ewi�z p�wra�a d� �ińk�wi�z, a 
p� jeg� śmier�i w r. 1622 �dziedzi�zył je Mik�łaj 
Je�ski, p�dstar�ś�i piński, który umarł przed 
r�kiem 1629. �ajb�iższe �ata p� śmier�i Mik�łaja 
Je�skieg� przyn�szą nam mnóstw� sz�zegółów i 

�pis d�kładny �ińk�wi�z i majętn�ś�i �k��i�zny�� z 
p�w�du pr��esu, który t��zy Łukasz Je�ski z Fi�ipem 
��debskim, dziedzi�em Terebenia (s. 22).

[З выпісак: Р.Гарашкевіч, Пін.-трад.:]
Pińkowicze. D� dzisiaj istnieje tam ur��zysk� 

Kniażeje, � którym akta mówią, że przedtem nazywał� 
się Wyłykeje Pohony, a d�pier� �d Kur�ewi�zów w 
XV w. n�wą nazwę �trzymał�. Sp�tykamy tam wtedy 
nazwę Ostraja Łuka d� dzisiaj istnieją�ą (s. 36).

Вёска Плешчыцы, Плешчыцкі сельсавет
[Абследавана ў 1980 г.]

С[ело] Плещичи (Плещицы) (Pleszczyce / Pl’'iščyčy) Лемешевичской волости и гмины, 
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Пинского уезда и повета, 9 км. южнее Пинска. 
Жители -- казённые мужики, относившиеся к 
казённому двору в Мор'озовычах, туда относились 
также Мор'озовычи, Л'осычы и Кн'убово. После 
отм[ены] кр[епостного] права нарезали 25 гр'унтув 
(наделов) по 60 десятин всякой земли в каждом 
(30 дес[сятин] удобной и 30 дес[сятин] неудобной 
земли). Когда проводили комасацию в 1936 – 1937 
гг.  по предложению солтыса, вся неудобная земля 
была разделена поровну на всех жителей, в т[ом] 
ч[исле] и малоземельных. 

Кр[оме] того в Плещицкий с[ель]совет входит ещё 
7 следующих деревень: Большие Дв'орцы, Малые 
Дв'орцы, Малые Диковичи, Сачковичи, Кр'асово, 
Ив'аники, Завидчицы. 

(Пред[седатель] с[ель]сов[ета] -- Басевич 
Николай Николаевич, работает с 1953 года).

Названиe жителей д. Плещицы:
płešč'uk, płešč'učka, płeščuk'y (płešk'y – общее 

прозвище плещуков).

[Назвы жыхароў суседніх вёсак:]
Kn'ub���: knubowc’'i, knubov'ec, knub’'üwka;
Vê�'atyčy: vêl'atyč'any, vêl'atyčanyca, vêl'atyčanka;
D�'ür�y: dvorč'any, dvorčan'yca, dvorč'anka;
H'ürn���: horenc’'i, horen'ec, h'orenka;
S'ernyky (фольварок): sernyč'any, sernyčan'yca, 

sernyč'anka;
M�r'�z�wyčy: moroz’'i, mor'ozovec, mor'ozowka;
X�ab'y: xlabȯwc’'i, xlabov'ec, xlab’'üwka;
Ł�p'atyn: łop'ačany, łop'ačanyca, łop'ačanka.

Владельцы первых полученных наделов
(делили в 1862 году):
1. Шахн'овыч Грыц – Kuksa�'��yx; 
2. Иваш'эвыч Стэп'ан – Hn'at��yx;
3. Иваш'эвыч М'арко – X�'ed’k��yx;
4. Кушнер'эвыч Павл'юк – Wd��yn'yx;
5. Шэпэл'евыч Грыц – �aw�učk'��yx (а дражн'ылы 

-- Hr'ečka);
6.  Козьляков'эц Салив'эстэр – Vas'yłeńk��yx;
7. Йваш'эвыч Лад'ымэр –  J�'as’��yx;
8. Иваш'эвыч Хв'эдор – L'ewčyšynyx;
9. Шахн'овыч Марко – �erex’'üt’k��yx;
10. Бас'эвыч Зах'ар – Bas'e�yč��yх;
11. Шахн'овыч Олэкс'ий – J�w�'eń��yx;
12. Шахн'овыч Олэкс'андэр – Haras'ym��yx;
13. Шахн'овыч Стэпан – J'esyp��yx;
14. Бас'эвыч Стэп'ан – Mart'yn��yx;
15. Шэпэл'евыч Л'эвко – B'ubčyk��yx;
16. Близнюк'овыч Олэкс'ий – Demčuk'��yx;
17. Шахновыч Лэвко – L�p'atčynyx;
18. Шахновыч Тэым'ыюх – R�m'an��yx;
19. Шэпэл'евыч Дан'ыло – �łešč'ančynyx;

20. Гэрман'овыч Лукаш – M�ws’'ij��yx;
21. Кушняр'эвыч Сэмэн – Rybak'��yx;
22. Кушнярэвыч Макс'ым – Y��uk'��yx;
23. Шэпэлевыч Пылып – Žandar'��yx;
24. Шэпэл'евыч Илл'юк – Hał'uščynyx;
25. Близнюковыч Кондрат – Ost'ap��yx.

Кроме того, были еще батрацкие наделы  -- 1 
десятина земли:

1. С'анько Лавр'ым;
2. Гэрман'ович Андр'ий – D'�skоč (дражн'ылы) – 

D'�sk�č��yx, он был охотником;
3. Бас'эвыч Стэп'ан – R'uźinyx.

Были еще солдатские десятины:
1. Козьляков'эц Сылив'эстэр -- K�ź�ak���’'��yx;
2. Иваш'эвыч Иван – Hn'at��yx (Čudn'�j).

Названия урочищ:
1. K�r'�wka -- с[е]н[окос], na ~�y, z ~ky;
2. Zakr'asn�wka -- п[о]л[е], za Kr'asn�wk�ju, iz 

Zakr'asn�wky;
3. Špač'yšyny -- с[е]н[окос], u ~yx, š  

Špač'yšynyx;
4. K�žan'e� -- п[о]л[е], na ~�’'i, s ~�’'a;
5. V��j'az�k -- п[о]л[е], с[е]н[окос], �� Vj'azku, z 

V��’jaska;
6. Dub��'y�a -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�y;
7. Zadub��'y�a -- с[е]н[окос], za Dub��'y��ju, z 

Dub��'y�y;
8. �'ywka -- п[о]л[е], u ~�y, z ~ky;
9. ��k�'akły�a -- с[е]н[окос], w ~�y, s ~�y;
10. Zab�ł'�t’je -- п[о]л[е], za B�ł�t�m, z  

Zab�ł'�t’t’a;
11. �ešč'any�a -- п[о]л[е], na ~y, s ~�y;
12. Hr'ebeń -- болото, u Hr'ebeńi, z ~ńa;
13. B'uxałene� -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�a;
14. �er'edńiji -- с[е]н[окос], na ~ńix, s ~ńix;
15. ��pł'aw -- с[е]н[окос], w ��pł'a�y, s ��pł'a�a;
16. Kał'ynnyk -- с[е]н[окос], w ~ku, s ~ka;
17. Dub'yska -- п[о]л[е], na Dub'ys’k’üj, z 

Dub'ys’k�ji;
18. B'udyšča -- с[е]н[окос], w ~ax, z B'udyščej;
19. Załes'�k -- п[о]л[е],  za  Łesk'�m, z Załesk'a;
20. Łut��'eńs’ka -- с[е]н[окос], w  Łut��'eńs’küj, z  

Łut��'ens’k�ji;
21. Ł'ut��eń -- п[о]л[е], w Ł'ut�wńi, z ~ńa;
22. Os'��yj Łu� -- с[е]н[окос], w Os'��ym Ł'uzy, z 

~��� Ł'u�a;
23. K�ź'�ł -- п[о]л[е], za K�zł'�m, iz-za K�zł'a;
24. Zar�s�'a -- с[е]н[окос], п[о]л[е],  w Zar�s�'i, z 

Zar�s�'i;
25. Za K�zł'�m -- с[е]н[окос], za K�zł'�m, iz 

Zak�zł'a;
26. L’ê�'�n�wka -- с[е]н[окос],  na L’i�'�n�w�y, z’ 

L’ė�'�n�wky;
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27. D'�xt�r��a -- с[е]н[окос], na ~uj, z ~�ji;
28. B'užar -- с[е]н[окос], п[о]л[е], w ~ry, z 

B'užara;
29. K'�ł� M'��ły� -- п[о]л[е], K'�ł� M'��ły�, 

s Sern'y�k��� (т[ак] к[ак] это было Серницкое 
кладбище);

30. O�'es’kyj Łu� -- с[е]н[окос], w ~ôm Ł'uzy, z 
O�es’k����� Ł'u�a;

31. Det'yne� -- с[е]н[окос], na ~�y, z ~�a;
32. Karas'�wka -- с[е]н[окос], w ~�y , s ~ky;
33. Bȯr·'ije�� -- п[о]л[е], na B�r’'ije�y, z 

B�r’'ije�a;
34. B’'ür�k -- п[о]л[е], na B·'ürk u , z B·'ürka;
35. Hn’'ižny�a -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�y;
36. Kłyn -- п[о]л[е], na Kłyn'u, z Kł'yna;
37. K�ł'�da -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~dy, s ~dy;
38. Za�'atky -- п[о]л[е], w ~ax, iz Za�'at�k;
39. Ł'�sy�ke -- п[о]л[е], na ~�mu, z ~���;
40. O�k'��� -- п[о]л[е], na ~'��y, z ~�a;
41. S�ł'�mer -- пастб[ище], na ~ry, s S�ł'�mera;
42. Łesk·üwka -- п[о]л[е], na ~�y, z Łesk·'üwky;
43. Burač·'any�a -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�y;
44. V�j�'an��� -- пастб[ище], �� J�'an��y, z  

V�j�'an��a;
45. Mar'ełny�a -- п[о]л[е], k'��� Mar'e�ny�y, �d  

Mar'ełny�y (Mar'ełny�a – так называли Str'uhu);
46. Osnyk'y -- п[о]л[е], na ~ax, z Osnyk·'üw;
47. �ud�ruš'ečče -- п[о]л[е], na �ud�ruš'ečji, s 

�ud�ruš'ečja;
48. Jamk'y -- пастб[ище] (там брали глину), w 

Jamk'ax, z Jam'�k;
49. 'I�r��y�a -- п[о]л[е], na 'I�r��y�y, z’ 'I�r��y�y;
50. Łepešnyk'y -- с[е]н[окос], na ~ax, z ~k’'üw 

(ł'epex – раст[ение] с кияхами);
51. Zar·'üwje -- с[е]н[окос], na ~�ji, z ~�’ja;
52. V�jt��s’k'еje -- с[е]н[окос], na ~'�mu, z '���;
53. Za�·'ürje -- с[е]н[окос], na ~rji, z Za�’'ürja;
54. �'uščyk�wka -- п[о]л[е], na ~�y, s ~ky;
55. Šyr'�ke -- п[о]л[е], na ~�mu, š ~���;
56. �ł'�ščad’ – пастб[ище], na ~d’i, s ~d’i;
57. J'e�� -- пастб[ище], na J'e�y, z’ J'e�a;
58. S'�s�nka -- п[о]л[е], w ~�y, s S'�s�nky;
59. Hrê�’jan'uxa -- с[е]н[окос], na ~sy, z ~xy;
60. Hłubł'e -- п[о]л[е], u Hłub�'i, z Hłub�'a;
61. Kapł'ańska -- с[е]н[окос], na ~uj, s ~�ji;
62. Bax�r’'üwka -- с[е]н[окос], na ~�y, z ~ky;
63. Or'ełe� -- с[е]н[окос],  na Or'eł�y , z Or'eł�a;
64. B�nak'ü�e� -- с[е]н[окос], na ~�y, z ~�a;
65. Ł�patk'y -- с[е]н[окос], na ~'ax, z ~t'�k;
66. J'ar�čny -- с[е]н[окос], na ~yx, z ~yx;
67. S�sn·'ü�e� -- с[е]н[окос], na ~�y, s ~�a;
68. Verb'ynka -- с[е]н[окос], na Verb'yn�y, z ~ky;
69. B'abynka -- пастб[ище], na ~�y, z ~ky;
70. Hačk'y -- пастб[ище], na ~ax, z Hač'�k;
71. Č'erpan�k -- п[о]л[е], w ~ku, š ~ka;

72. �r'yb�č -- п[о]л[е], na -�y, s �r'yb�čy;
73. S�yńń'uxa -- п[о]л[е], na ~sy, s ~xy 

(поле, отгороженное от свиней, где они часто 
собирались);

74. Ber'eznyk -- п[о]л[е], u ~ku, z ~ka. 

Гидронимия:
1. Rač'yšče -- оз[еро], старый рукав реки (теперь 

Припяти, а раньше Струменя), 500 х 10, na ~ščy, z 
~šča;

2. �'ižens’ke -- оз[еро], 300 х 80, очень чистое 
озеро, никогда не зарастает, оч[ень] рыбное, 
проточное, nа ~�mu, z ~���;

3. Ž'abčanka -- оз[еро,] вырезанное рекою, 80 х 
200; k'�ł� ~ky; часто топятся люди;

4. Ł�bač'yxa -- оз[еро,] 300 х 30, k�ł� ~xy, �d ~xy; 
там чорт'ы був'ають: свынн'я с поросюкамы, два 
дытюк'ы;

5. Hłub'e�ske -- оз[еро], мелкое, 200 х 50; u 
Hłub'e�sk�mu, �d Hłub'e�sk���;

6. Str'umeń -- река, которую теперь называют 
Припятью, затрагивает небольшой участок 
плещицких земель; na Str'umeni, pryj'ixaw z Rek'y.

Части деревни:
1. Seł'� – основная часть, от каплицы;
2. Obr'uban�k – северный край деревни, где жили 

батраки и самые бедные люди;
3. Veł'yka V'uły�a -- где выгоняли скот.

[Іншае:]
Пан вэл'яцкий був лыхый. Приход был в 

Пинске, сельское кладбище в урочище 'Игровица 
(был там большой вяз, которого сломала буря; 
"чортовэ вэсiлле" = 'iгровыще – отсюда название 
урочища). Da rozokłały kup'ajło, zabyr'ałysa �eč'eru 
z�ar'yty. Ja prok'ynuvsa w n�č'i, Bü� daw. � k'�ny p� 
xut�p’'ax derž'ały; obest'užyła – бы то облэноваласа, 
обэссылыла.

[З папярэдніх запісаў, зробленых у снежні 1979 
г. Раяць звярнуцца да інфарматараў:] Плещицы -- 
Германович Михаил Лукич – 92 года; Кнубово -- Ше-
пелевич Николай Алексеевич – 1901 [года рождения]; 
[Шепелевич] Максим Никифорович – 1900 [года 
рождения]; Лепесевич Николай Андреевич – 90 лет; 
Горново -- Станкевич Фёдор Иванович (солтыс); 
Ермак Ал[ексан]др Ефимович; Сернички -- Пархом-
чук Степан Иванович; Савчук Николай Яковлевич, 
Перловский Михаил; Велятичи -- Тарлецкий Флор 
Харитонович (1-ый дом слева); Стыт'ычево -- Рай-
чук Мартин Тимофеевич, 1894 г[ода] р[ождения], 
ок[оло] конторы; Местковичи  -- Савч'ук Яков. 

Информатор:
Германович Михаил Лукич, 1888 г[ода] 
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р[ождения], уроженец и постоянный житель 
дер[евни] Плещицы, ок[ончил] Кнубовское 
народное училище, 4 кл[асса], в царской армии 
[был] фельдфебелем, при поляках был солтысом 
в своей деревне. Работал на сельском хозяйстве. 
[Имел] 1 1/2 седмых части надела. А сделал 
хозяйство зажиточным. Оч[ень] положительно 
отзываются о нем в сельсовете. Светлая память, 
аккуратный, живет один в избушке, сделанной из 
сарая, без электрического света. Оч[ень] интересный 
собеседник.

[Прозвішчы:]
[Выпіскі з гаспадарчых кніг 1980 г. Аналіз 

зробленых выпісак: прозвішчы, колькасць жыхароў 
з гэтымі прозвішчамі па асобных сем’ях:]

Состав фамилий по с[елу] Плещицы (1980 г.)
1. Козел -- 5 = 1/5.
2. Вандрович -- 3[ = 1/3].
3. Ребковец – 2 + 3 = 2/5.
4. Германович – 4 + 4 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 

= 9/20.
5. Кручко -- 6[ = 1/6].
6. Трунов -- 4[ = 1/4].
7. Скорин -- 3[ = 1/3].
8. Головко -- 3[ = 1/3].
9. Гаврилович – 1 + 1 + 6 + 4 + 1 + 1 + 3 = 7/17.
10. Шепелевич – 2 + 5 + 1 + 5 + 6 + 1 + 1 + 2 + 1 

+ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 1 
+ 1  = 24/52.

11. Городник -- 1[ = 1/1].
12. Кушнеревич – 2 + 4 + 2 + 2 + 1 = 5/11.
13. Шоломицкий -- 6[ = 1/6].
14. Басевич – 5 + 1 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 

9/21.
15. Юха -- 3[ = 1/3].
16. Букреев -- 3[ = 1/3].
17. Литвинчук -- 3[ = 1/3].
18. Полюхович – 2 + 4 + 6 = 3/12.
19. Шаманский -- 3[ = 1/3].
20. Близнюкович – 1 + 2 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 = 

7/15.
21. Саченко -- 2[ = 1/2].
22. Бабенко -- 1[ = 1/1].
23. Райчук -- 4[ = 1/4].
24. Козляковский -- 5[ = 1/5].
25. Шахнович --  2 + 2 + 1 + 3 + 4 + 1 + 2 + 4 + 2 

+ 2 + 1 + 4 + 2 + 4 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 
+ 2 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2   = 
36/78.

26. Козляковец – 1 + 3 = 2/4.
27. Горбун -- 3[ = 1/3].
28. Ярмак – 3 + 2 + 4 + 4 = 4/13.
29. Лукашевич -- 3[ = 1/3].
30. Шубелянов -- 2[ = 1/2].

31. Титко – 7 + 1 + 4 + 1 + 1 =5/14.
32. Былинский – 2 + 5 = 2/7.
33. Кисель -- 3[ = 1/3].
34. Скребель -- 3[ = 1/3].
35. Витковский – 2 + 2 = 2/4.
36. Гапонюк -- 4[ = 1/4].
37. Кокадзе -- 3[ = 1/3].
38. Колос -- 4[ = 1/4].
39. Сахаревич -- 2[ = 1/2].
40. Шостакович -- 2[ = 1/2].
41. Дорошко -- 4[ = 1/4].
42. Лепесевич – 1 + 4 + 6 + 2 = 4/13.
43. Левковец -- 4[ = 1/4].
44. Лозицкий -- 5 + 3 = 2/8.
45. Пацукевич -- 1[ = 1/1].
46. Хлус -- 3[ = 1/3].
47. Тарасюк – 3 + 3=2/6.
48. Вабищевич -- 2[ = 1/2].
49. Муравинец – 3 + 2 = 2/5.
50. Романовский -- 4[ = 1/4].
51. Мисник -- 4[ = 1/4].
52. Курилкович -- 2[ = 1/2].
53. Барановский -- 2[ = 1/2].
54. Орловский -- 2[ = 1/2].
55. Власовец -- 5[ = 1/5].
56. Ивашковец -- 5[ = 1/5].
57. Ивашевич – 1 +   5 + 5 + 1 + 2 = 5/14.
58. Дубейко -- 4[ = 1/4].
59. Базака -- 2[ = 1/2].
60. Левоцкая – 1 + 1 = 2/2. 
61. Дубинецкий -- 4[ = 1/4]. 
62. Самуйлик -- 5[ = 1/5] (гл. № 68).
63. Воскалей -- 6[ = 1/6].
64. Чуманевич -- 4[ = 1/4].
65. Корнейчук -- 4[ = 1/4].
66. Ярмолич -- 1[ = 1/1].
67. Тимохович -- 2[ = 1/2].
68. Самуйлик -- 2[ = 1/2] (гл. № 62).
69. Васько -- 4[ = 1/4].
70. Палядник -- 4[ = 1/4].
71. Борсток -- 4[ = 1/4].
72. Коховец -- 2[ = 1/2].
73. Качанович -- 5[ = 1/5].
74. Пашковец -- 2[ = 1/2].
75. Игнатович – 3 + 6 = 2/9.
76. Мовсиянчик – 2 + 5 = 2/7.
77. Рогащук -- 1[ = 1/1].
78. Владимиров(а) -- 7[ = 1/7].
79. Павелкович -- 1[ = 1/1].
80. Касперович -- 2[ = 1/2].
81. Балашов(а) -- 6[ = 1/6].
82. Махновец -- 5[ = 1/5].
83. Юрко -- 3[ = 1/3].
84. Пай -- 3[ = 1/3].
85. Махнюк -- 4[ = 1/4].
86. Кохнюк -- 1[ = 1/1].
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87. Головатнюк -- 3[ = 1/3].
88. Свиридович -- 3[ = 1/3].
89. Черник -- 3[ = 1/3].
90. Богнат -- 2[ = 1/2].
91. Степанов -- 4[ = 1/4].
93. Гармаш -- 3[ = 1/3].
94. Линкевич -- 1[ = 1/1].
95. Андреевич -- 3[ = 1/3].
96. Соц -- 3[ = 1/3].
97. Остапчук -- 3[ = 1/3].
98. Бульская -- 1[ = 1/1].
99. Николаюк -- 5[ = 1/5].

100. Пукало -- 4[ = 1/4].
101. Пацовский -- 4[ = 1/4].
Из 101 фамилии только 22 употреблены более 

одного раза. Из числа последних 10 фамилий 
употребляется только по два раза; 7 фамилий 
употреблены от 5 до 36 раз. По 1 разу зафиксировано 
79 фамилий.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Pleszczyce. W r. 1561-66 n�t�wane w akta�� rewizji 

W�yny. W r. 1771 własn�ść Skirmunttów (s. 21-22).

Дер[евня] Пл'ощево (Pł'oščоvo, u Pł'oščоvу, s 
Pł'oščоvа, w Pł'oščоvo), Лемешевичской вол[ости], 
гмины, приход – Качан'овичи. [Центр] с[ель]с[овета] 
и правл[ение колхоза], СШ [средня школа] – были 
в Качановичах, лет 10 тому перенесли в Калауро-
вичи. Сейчас здесь 8-летняя школа, магазин, клуб; 
рядом с деревней шлюз на реке. Здесь было панское 
имение помещика Орды. Земли были распределены 
на две половины – лучшие земли в сторону Кура-
дова были Ордюк'овы, а крестьянские земли -- в 
противоположной стороне. Имение Ордюка купили 
Краснёвцы. Потом земли перешли в банк, который 
продал эти земли: основные [приобрели] старшина 
и лакей (швагр'и Сеньковцы[,] Мойс'ий и Хвэдор). 
Остальную землю разделили на 19 участков по 6 
десятин пахоты и по 15 десятин сенокоса. К этому 
прибавилась потом купленная у помещика [земля] 
(P’ervaja Seł'yt’ba).

В 1939 – 1940 гг. в д. Площево было 120 хат.

Названия жителей:
płošč'iwka, płoščov'ec, płoščowc’'i (евреи Ošer 

i Ows’ij, Płošč'uk – их фамилия, т[ак] к[ак] они 
жили в Площове). Прозвища: качанивцы – kowš'un, 
čornosr'akyj šl'axtyč.

[Гаспадары ўчасткаў:]
1. Боч'ыло Стэп'ан -- Myx'ałk��y;
2. Горэн'ец / H�ryni'e� Васыль -- Myx'ałk��y;
3. Б'абич Ром'ан -- J'esyp��y;
4. �êньков'ец K�s’t’'uk -- Hr'y���y;
5. Басан'овыч Кр'ыл� -- B�žk'��y;
[5а.] Янков'эц Давыд -- B�žk'��y;
6. Бог'ович Андрий  -- M'ynyny;
[6а.] Янков'ец Сэм'эн -- M'ynyny;
7. Дедов'ец Ив'ан -- Š'ew�’'��y;
8. Янков'эц Сэм'эн -- M'ark��y;
9. Горэн'ец Грыц  Герасимович -- Burdyn'yji;
10. Сеньковец Хв'эдор -- Da�'yd��y;
11. Сеньковец Мойс'ий (помещицкий халуй -- 

lokaj) -- T'yx�n��y;
12. Гул'евич Стэп'ан -- Hu�'e�’ič��y;
13. Бог'овыч Дэмъян -- Z'ačk��y;
14. Гaпaн'овыч Стэп'ан -- Od'am'��y;
15. Бог'овыч Грыц -- Dm'ytr��y;
16. Кас'юк Мац'ий -- Je�čuk'��y;
17. Сеньков'э[ц] Мык'ыта -- Vasy�'��y;
18. Бог'овыч Вас'ыль -- Hrym'ajł��y;
19. Казыкал'евич Дэмьян -- Zaka�'e�’ič��y;
20. Marčuk'��y – Марч'ук – их фамилия измэрл'а 

и землю з йих уч'астка роздэл'ылы на 19 участкув 
(r�zdeł'yły p'ustku).

21. Batr'a�kyj ab'� k�z'a�kyj nad'ił (3 дес[ятины]). 
М'ина Роман получил. Myńuk’'iwščyna -- так 
называли эту землю;

Части села:
1. Kut'�k, na Kutk'u, s Kutk'a;
2. Ser'edyna (центр), na ~y, is ~ny;
3. S'�snyšča, na ~ax, s S'�snyšč.

Названия урочищ:
1. St’a�'a -- с[е]н[окос], na St’az’'i, is St’a�'y;
2. �r'yny��k -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ku, is 

~ka;
3. Zn’'im��ł��� -- п[о]л[е], na Zn’'im��ł��y, iz 

Zn’'im��ł��a;
4. B'er�a -- паст[бище], п[о]л[е], na ~ax, iz Ber'e�;
5. Ł'yp��e� -- паст[бище], п[о]л[е], na ~�u, iz 

~�a;
6. Vas’'uryn -- паст[бище], na ~�mu , iz ~��о;
7. V'yt’a�ane� -- паст[бище], na ~�u, z ~�a;
8. L'ins’ka -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~uj, iz ~�ji;
9. X�t��s’k'a -- паст[бище], na ~'uj , ~'�ji;
10. Dubj'e -- паст[бище], na ~j'i , z ~j'a;
11. K'ad�wbyšča -- п[о]л[е], паст[бище], na ~ax, 

is ~šč;
12. Dryš'e�·y�ka -- п[о]л[е], na ~uj, iz ~�ji;
13. R'atn��� -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~�y, iz 

~��a;
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14. Žuk'�tyna -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~ax, ž 

~yn;
15. H�ł�d'�k -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~k'u , z 

~k'a;
16. Tyšk'��� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, s 

~�a;
17. ��ł'yk -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~k'u, s 

��łyk'a;
18. B�r'ys��� -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~�y, z 

~�a;
19. M��'yły�a -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~ax, iz 

M��'yły�;
20. Stušk'y -- с[е]н[окос], u Stušk'ax, is Stuž'�k;
21. Łuk'a -- с[е]н[окос], w Łu�’'i, z  Łuk'y;
22. Vet’�łk'y -- с[е]н[окос], u ~'ax, z ~'�k;
23. Kačk'y -- с[е]н[окос], na ~'ax , is ~'�k;
24. Łyb’'ił�a -- с[е]н[окос], na ~�ax, z Łebeł'e�;
25. �ł'�ska -- с[е]н[окос], na �ł'�skuj, s ~�ji;
26. Kry�'e�  -- полянка и с[е]н[окос], na ~�’'i, s 

~�’'a;
27. T’�mn'e -- п[о]л[е] и с[е]н[окос], na T’�mn'�mu, 

s T’�mn'���;
28. Ł'ypnyky -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~ax, z 

Ł'ypnyk;
29. Zb'yšča -- с[е]н[окос], na ~ax, iz Zbyšč;
30. Kr'asnyky -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, is 

Kr'asnyk;
31. �ła�k'y -- с[е]н[окос], na �ł'a�kax, s �ł'a��k;
32. Kał'yn��e� -- с[е]н[окос], na ~�u, is ~�a;
33. Kry�'a Str'u�a -- с[е]н[окос], u ~uj Str'uzy;
34. �yzk'aja -- с[е]н[окос], u ~sk'uj, z ~'�ji;
35. Ozern'a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~'uj, z ~'�ji;
36. Ozeren'e� -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~�’'i, z 

~�’'a;
37. Dub��'e� -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~�’'i , iz 

~�’'a;
38. St'a�k��� -- с[е]н[окос], u ~�y , is ~�a;
39. Hr'uška -- п[о]л[е], na Hr'uš�y, iz Hr'ušky;
40. �ere�’'ist’e -- полянка, отошедшая теперь в 

реку, na ~st’i, s ~st’a;
41. �r'ykyne� -- п[о]л[е] (теперь  под шлюзом) и 

с[е]н[окос], na ~�u, s ~�a;
42. Zast'a�yšča -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, iz 

Zast'a�yšč;
42[a]. D'���y B'er��y -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na 

~yx Ber��'ax, z ~yx Ber’'i�;
43. H'umne -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�mu, iz 

~���;]
44. Myxa�'��� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, z 

~�a;
45. 'Ostr�w -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, iz ~�a;
46. V'erbka -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~�y, z ~ky;
47. K�pan'e�  -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�’'i, s 

~�’'a;
48. �ł'yska -- п[о]л[е], na ~s�y, is  �ł'ysky;
49. �r'ist’ečk� -- п[о]л[е], na ~ku , s ~ka;

50. Kry�'aja -- п[о]л[е], na ~'uj, s ~'�ji;
51. �yšč'ana -- п[о]л[е], na ~uj, is ~�ji;
52. Vyr��'a -- полянка под шлюзом, na ~'uj , z 

~'�ji;
53. B'��š��� -- �сновное (поле), na B'��š��y, z 

B'��š��a;
54. K�łn'y�ka -- поле, na ~uj, is ~�ji;
55. V'erbens’ka -- п[о]л[е], na ~uj , iz ~�ji;
56. H'umnyšča -- п[о]л[е], na ~ax, iz ~šč;
57. Des’at'yna -- п[о]л[е], na ~ny, z ~ny;
58. Men’uk’'i�ščyna -- п[о]л[е], na ~ny, z -ny;
59. K'�ł� Kr'yžyka -- п[о]л[е], " ~ ", �t Kr'yžyka;
60. Veł'yke ��łe -- п[о]л[е], na ~um �'��i z ~��� 

�'��a;
61. Mał'yji i Veł'yky Z'a��r��ky -- п[о]л[е], с[е]

н[окос], z ~yx Z'a��r���k;
62. �ł'�ska -- п[о]л[е], na ~uj, s ~�ji;
63. �y�k'y -- п[о]л[е], паст[бище], na ~'ax, z ~'�k;
64. L'enščyna -- п[о]л[е], na ~ny, z ~ny;
65. B'er�a Burdyn'yx -- п[о]л[е], пастб[ище], na 

~ax  ~yx, iz Ber'e� ~yx;
66. B'er�a Da�'yd��yx -- п[о]л[е], паст[бище];
67. M'ynynyx B'er�a -- п[о]л[е], паст[бище];
68. B�žk'��yx B'er�a -- п[о]л[е], паст[бище];
69. K�'uk��y B'er�a -- п[о]л[е], паст[бище];
70. Ł'yp��e� -- п[о]л[е], паст[бище], na ~�u, z 

~�a;
71. �'asyky -- п[о]л[е], na ~ax, is �'asyk;
72. V’'inky Hu�'e�’ič��'уx -- п[о]л[е];
73. Jenčuk'��yx V’'inky -- п[о]л[е];
74. Dm'ytr��yx V’'inky -- п[о]л[е];
75. Hr'y���yx V’'inky -- п[о]л[е];
76. Z'ačk��y V’'inky -- п[о]л[е];
77. Od'am��y V’'inky -- п[о]л[е];
78. �’'ist�r�na -- п[о]л[е], паст[бище], na ~ny , z 

~ny;
79. S’�’at'e� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na S’�’at�’'i, 

is ~�’'a;
80. R�šš'e -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na R�šš'i , z 

R�šš'a;
81. Błyzn'e� -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na Błys’�’'i, 

z -�’'a;
82. Ver'etyja -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~jax, z 

~tyj;
83. B'�rtnyk -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ku, iz 

~ka;
84. D'���e -- паст[бище], -- п[о]л[е], na ~�mu , iz 

~���;
85. R�s'�xa -- п[о]л[е], na R�s'�sy, iz ~xy;
86. Dryč'em�e -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�i, z 

~m�a;
87. S’'is�nka -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na S’'is�n�y, 

is S’'is�nky;
88. �em'yška -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~s�y, z 

šky;
89. V'yšne�� Da�'yd��yx -- п[о]л[е], с[е]н[окос];
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Вёска Полхава, Лапацінскі сельсавет
[Абследавана] 14. XII. 1978 года (пасля абследавання в. Шаломічы)

90. V'yšne�� T''yx�n��yx -- п[о]л[е], с[е]н[окос];
91. Mura�yn'e� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�’'i , 

z ~�’a;
92. D�r�š'yn’ -- п[о]л[е] (на этом месте был 

панский фольварок), na D�r�šen’'i, z D�r�šen’'a.

Гидронимия:
1. �r'ypjat’, na �r'ypjat’i, s �r'ypjat’i;
2. J'as’�łda, na J'as’�łdy, z  J'as’�łdy (чаще говорят 

rek'a, na re�’'i);
J'as’ełda = St'araja rek'a;
�rypjat’ = �'�waja rek'a;
3. Ł'anyty -- оз[еро] // Ł'anê�ke '�zerо;]
4. Vet’�ł'��ka J'amka -- 100 x 120;
5. Łuk'a -- оз[еро] 50 x 250;
6. �r�t˙'yične '�zer� (ок. J'as’�łdy);
7. Star'yk (k'�ł� J'as’�łdy) -- оз[еро];
8. M’art�'y�a -- оз[еро] 300 х 50 – там проходыла 

к'олысь Stara Rek'a);
9. Burak’'i�s’ke �zerо;
10. 'Ozer� Kan'unne, Kan'unne 'Ozer� 2000 x 50 

(сравн. kan'un ’медовая бражка’);
11. Ver'��ka J'amka, 50 x 100, глубокая;
12. Kry�'e Ozer�'e (соединяется с оз. Канунным, 

петляет, старое русло реки);
13. Star'uxa (старое русло реки, соединяет 

Канунное озеро с Припятью);
14. Ozeren'e�ke '�zer� – соединяет Канунное 

озеро с Ясельдой и Припятью. 

Информатор:
Горен'ец Иван Павлович, 1897 г[ода] рожд[ения], 

ок[ончил] приход[ское] училище, местный 
урож[енец] и пост[оянный] житель, колхозник-
пенсионер. Отличный информатор.

[Іншае:]
Общие сведения по дер[евням] Площево и 

Кудричи. Обе деревни типично полесские, особенно 
вторая: тип застроек, многие дома и холодные 
постройки, ландшафт, расположение, озеленение, 
"прысады", плетни, кучи назапашенного лозового и 
ивнякового хворота, лодки – č'ajky, люди, сидящие 
на завалинах или скамейках вдоль улицы, характер 
одежды. Особенно интересна в этом отношении 
дер[евня] Кудричи, расположенная на нескольких 
островках, разделенных стругами, а весной и осенью 
– водными разливами. В этой деревне  можно и 
сейчас снимать фильм о старом Полесье. Особенно 
характерна узенькая и густо застроенная улица, 
ведущая к магазину, который является своеобразным 
«культурным центром» всей деревни. Здесь 
собираются мужчины и женщины по праздникам, 
чтобы посидеть, поболтать, распивая вино и водку. 
Люди здесь мужиковатые, фамилиарные, всякие, 
но в большинстве своем доброжелательные. На всё 
смотрят через призму копейки. Во всех здешних 
деревнях появился новый способ хозяйствования 
– разводят теплично - парниковое хозяйство по 
выращиванию огурцов и помидоров. Для обеих 
деревень характерна специфика приречных селений. 
Все сетуют на запрет рыбной ловли и продолжают 
ловить рыбу  нелегально.

Дер[евня] П'олхово (P'ovxovo); судили их в 
Сваричевичах, относились к мещанам, приход в 
Мисятичах, построили Повх'ы церковь и гимназию 
в Пинске, см. запись в Шоломичах. Основателями 
деревни были три брата Полховские (герб «Baran») 
– один без деток. Вроде бы были они родом из-
под Варшавы и получали здесь землю за военные 
заслуги (ок[оло] 700 лет тому поселились). В 1939 
– 40 гг в Полхове было 60 хат, теперь осталось 
хат 30. Остальные повыезжали и живут по свему 
СССР: особенно Кривой Рог – чел[овек] 25, в 
Пинске – ок[оло] 20 семейств. Это началось после 
коллективизации.

Назв[ания] жителей:
powxov'ec, powx’'üwka, powxowc’'i. Мисятичаны 

– špak'y; повховци – п'арыш'и (�a �etr'��y put sоsn'�ju 
s'učka p'aryš �'yjіła (отсюда прозвище); ковбовц'и – 
jeł'en�y; гольч'аны -- k��’uk'y.

[Жыхары:]
1. Шоломицкий Томаш – Ład'ys’��y;
2. Полховскый Йван – J�'an���y; старый Йван 

[употребил]: krot’s'оt t��j'uj matery);
3. Полх'овскый Мойс'ий -- M�js’ij��y;
4. Полховскый Сэмэн – �ndr'ijс��y;
5. Полховскый Мытр'ук – Ha��aš'��y;
6. Полховскый Ёвхым – J��x'ymyšyny;
7. Полховскый Ант'ин -- J�s’uk'��yx;
8. Полховскый Мых'ал – Калав'уровыx;
9. Колб Павлюк – Hry�uk'��yx (примак из 

Колбов);
10. Шоломицкий Андрий – �ndr'ij��wyx (примак 

из дер[евни] Лоз'ычы);
11. Полховскый Томаш – Samk'��yх;
12. Полховскый Базыль --  Bazy�'��yx.
Родоначальники Polxowskich согласно �enea��gii 

(Genealogia Familii Urodzonych Polchowskich R. 1800 
... Zrysowana. Herb «Junosza».) значатся 1) Teodor 
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Polchowski Slerius, 2) �wan Polchowski Protoplasta, 
3) Bal. Polchowski Protoplasta, 4) Stefan Polchowski 
Protoplasta. Дальше выделено 9-11 дальших 
поколений и карандашом дорисованы новейшие 
поколения. Для примера имена 23-ой  ветви 1. �wan, 
2. Denis, Marek, 3) Semen, Wasil, 3. Hauryła, Matwey, 
Michał, Jan, 4. Timofiej, Teodor,  Daniel;   Rafał, Teodor, 
Piotr, Aleksander, 5. Marcinijan, Teodor, Jan, Michał; 
Jan, Daniel, Alexander. 6. Mojsiej, Alexander, Jan, 
Hrehor, Stefan; Michał, Alexander, Maciey, Mikołay, 
Samuel, Jan, Jan, Jan. 7. Samuel, Kondrat, Bazyli, 
Teodor, Łukasz, Teodor, Samuel, Jan; Jozef, Władysław, 
Samuel,  Michał, Jan, Stefan, Tomasz, Kondrat, Michał, 
Hrehory; 8. Bazyl, Jakob, �gnacy, Hrehor, Samuel, Leon, 
Piotr, Antoni, Jan, Hrehory, Teodor, Michał, Bazyli, Jan, 
Łaurent, Jan, Wincent, Bazyli, Gabriel, Hrehory, Jan, 
Michał, Jan, Andrei, Hrehory, Teodor, Teodor, Antoni, 
Teodor, Jozef, Jakub, Jan, Hrehory; 9. Jan, Bazyli, 
Tomasz, Stefan, Maciej, Samuel, Daniel, Tomasz, Jan, 
Hrehory, Stefan, Antoni, Jan, Jozef, Paweł,  Samuel, 
Michał, Władysław, Jan, Tomasz, Jan (4-я ветвь имен 
не учтена). Из «онолёгии» выписано.

Названия урочищ:
1. K'�pany -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na K�pań'ax, s 

K�pan'ej (там гора Monast'yrka);
а) Čapł'yne� -- п[о]л[е], na ~�y, š ~ �a;
б) Čmełn'yk -- п[о]л[е], ma ~k'u, š ~k'a;
в) Ł'učky -- п[о]л[е], na ~ax, z Ł'uč�k;
2. ����r'iły�ke -- с[е]н[окос], w ~�mu, s ~��� (там 

река Стырь);
3. Reč'yšče -- с[е]н[окос], уч[асток] реки,  w ~čy 

, z ~šča;
4. �ł'es� -- с[е]н[окос], na ~sy, s ~sa;
5. �ast'ijły -- с[е]н[окос] ок[оло] реки, ~, s 

St˙'yijła;
6. �ła�'y -- с[е]н[окос], u ~'ax, s ~�’'iw;
7. Za�'at’je -- с[е]н[окос], na ~t’ji, z ~t’ja;
8. Odr'a�ka -- с[е]н[окос], na ~uj, z ~�ji;
9. Odr'ač -- полянка с дубами, куда приезжали 

киевляне на дачи; w Odrač'i, z Odrač'a;
10. Z'adnij �'��x��e� -- п[о]л[е], na ~nim ~�y, z 

~��� ~�a;
11. �er'edńij �'�wx��e� -- п[о]л[е]; ближе к 

деревне, теперь там к[олхо]зный двор; Zadnij 
��wx��e� – дальшe;

12. Kr'u�ły�a -- п[о]л[е], пастб[ище], na ~�y, s 
~�y;

13. �a Zabeł'y�k�wkax -- п[о]л[е], z 
Zabeł'y�k���k;

14. 'Ostr��� -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�a;
15. �udber'ežyščy -- п[о]л[е], корч'и, попас; na 

~ščax, is �udber'ežyšč;
16. Ber'ežyšča Mał'yji – корчи, сенокос, na ~ax, z 

~yšč;
17. Ber'ežyšča  Veł'ykyji – корчи, сенокос, na ~ax, 

z ~yšč;
18. �asp'yšča -- п[о]л[е], пастб[ище], w �asp'yščax, 

z �asp'yšč;
19. V Verbnyk'ax -- пастб[ище], ~ , z ~k’'i�;
20. Z'adn’ij �etr’'iw -- п[о]л[е], w ~n’'im ~'��y, z 

~��� ~'��a;
21. Zar’'ipyšča -- п[о]л[е], w ~ax, z ~yšč;
22. �a St’'üjły -- п[о]л[е], ~, s St’ijła ;
23. �etr'iw -- п[о]л[е], w ~�y, s ~�a;
24. �a R'i�nym -- п[о]л[е], ~ , z R'i�n���;
25. �ud R’'i�nym -- п[о]л[е], ~ , z �ud R’'i�n���;
26. Zap'�rxy -- п[о]л[е], na ~ax, z ~xej;
27. Be�'ura -- п[о]л[е], na ~ry, z ~ry;
28. Ber'eznyk -- п[о]л[е], na ~ku, z ~ka;
29. Kn’'aže -- п[о]л[е], �a Kn’'ažy, ~ , s Kn’'aža;
30. Br�č'any�a -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�y;
31. Zad�’'irka -- п[о]л[е], na ~�y, z ~ky;
32. �eret'�ky -- кусты, w ~kаx, s ~kej;
33. V’ir --пастб[ище], na V�r'u, z V'�ru; 
34. �ł'�ščad’ -- с[е]н[окос], na ~dy, s ~dy;
35. �ywk'y -- с[е]н[окос], na ~'ax, z ~'�k;
36. Č�ł��’'ič��ł��'a -- с[е]н[окос], na 

Č�ł��’'ič��ł��’'i, š  Č�ł��’'ič��ł��'y;
37. �eret’'ič�k -- с[е]н[окос], na ~ku, s ~ka;
38. M'yx��wa -- с[е]н[окос], na ~uj, z ~�ji;
39. Osn'yky -- с[е]н[окос], w ~ax, z Osn'yk;
40. D'�w�yj Hrud, na D'�w�ym Hr'udy, z ~��� 

~da;
41. Vys'�kyj Hrud, na Vys'�kym Hr'udy, z ~��� 

Hr'uda;
42. Kr�py�'y -- с[е]н[окос], �a Kr�py�'ax, s 

Kr�py�'ej;
43. ��k'�sy -- с[е]н[окос], na ��k'�sax, s 

��k'�suw;
44. �ud�erb'yna -- с[е]н[окос], na �ud�erb'yny, s 

�ud�erb'yny.
45. M�nast'yrka -- гора, где всегда ставили маяк, 

над рекой;  na ~�y, z M�nast'yrky;
45а. K�p'anka -- с[е]н[окос] над р. Стыр, на том 

месте пляжи, купался Орда;  na ~�y, s ~ky;
46. Za�'at’je -- с[е]н[окос], na ~t’t’i, z ~t’t’a;
47. Tr'�dubky -- с[е]н[окос], u ~ax , is  Tr'�dub�k 

(от try dypk'y);
47a. Vetł'yšča -- с[е]н[окос],  ~ax, z Vetł'yšč;
48. Kał'yn��e� -- с[е]н[окос], u ~�y, s ~�a;
49. В общей площади �etr'iw: 
a) Zar'ipyšča -- п[о]л[е], куст[аpник], u ~ax, z ~šč;
б) �ud�s'yny�ky -- п[о]л[е], na -yx, s -yx;
в) M�s’ač'yky -- п[о]л[е], na M�s’ač'ykax, z 

M�s’ač'yk;
г) Kybačyky -- п[о]л[е], na ~ax, s ~yk;
д) Šyrym’'anky -- п[о]л[е], na ~ax, s ~�k;
е) K'�ł� Młyna -- п[о]л[е] (там была ветраная 

мельница), ~, �d Młyna;
50. Ł'ypa -- п[о]л[е], u  Ł'ypy, z  Ł'ypy;
51. S’'i�ska п[о]л[е], na ~uj, s’ ~�ji;
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рожд[ения], колхозник-пенсионер, местный 
уроженец, неграмотный.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Połchowo. Trady�je r�dzinne r�du ��ł���wski�� 

�erbu Jun�sza �p�wiadają, że ród ten p�siada ziemie 
p�ł���wskie i �k��i�e �d r�ku 1204. D�kumenty w r�ku 
1526 p�twierdzają nadania i przywi�eje dawniejsze, 
p����dzą�e �d księ�ia Te�d�ra Jar�sławi�za. Wieś ta 
zamieszkana jest przez sz�a��tę ��ł���wski�� i ki�ka 
inny�� r�dzin (s. 23).

52. Or'�ł -- п[о]л[е], w Orł'a, z Orł'a;
53. ���'adčyky -- п[о]л[е], ~ax, s ~kuw;
54. �ł'�ska -- п[о]л[е], na ~uj, s ~�ji;
55. Ostr��śk'уji Br�dk'y -- п[о]л[е], w ~yx, ~ax , 

~yx ~'iw;
56. V'�wče B�ł'�t� -- с[е]н[окос], u ~ym ~ty, z 

~��� ~'�ta;
57. D��r'��a -- с[е]н[окос], na ~uj, z ~�ji (сенокос 

купленный от помещика Орды).
Дер[евня] Повхово на части не делится, названий 

[частей] не имеет.

Информатор:
Шоломицкий Григорий Андреевич, 1902 г[ода] 

Вёска Почапава, Гарадзішчанскі сельсавет

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Poczapów. R�d�wy majątek �ółk�zi�ów-

Swierzyński��. W r�ku 1555 istnieje tam k�aszt�r 

żeński, któreg� przeł�ż�ną była U�jana ���zap�wska. 
W r�ku 1685 p�siadał �zęść ziemi w ���zap�wie 
Swiat�sław Krywie�ki (s. 22-23).

Вёска Семяховічы, Хоінскі сельсавет
[Абследаваў для В.Л.Вярэніча у маі 1981 г. настаўнік Невельскай васьмігадовай школы

Пінскага раёна Дубнавіцкі Сяргей Аляксандравіч]
Д[еревня] Семехов′ичи. Неправильное 

официальное [название --] Семиховичи. В книге 
Spis kościołów i duchowieństwa diecezji Pińskiej w  r. 
1935, �ińsk. 1935, s. 47, также Siemihowicze.

Сэмэхов'ыч’i, Сэмохов'ыч’i. Устар[елые 
названия:] Сэмэсх'овышчэ и Сэмэносх'овышчэ 
(возможно, ложная этимология информаторов); 
у Сэмэхов'ычах, з Сэмэхов'ыч; Пинский район, 
Хойнинский сельсовет. В прошлом -- Полесское 
воеводство, Пинский повет. 42 км. на юго-запад 
от г. Пинска. Село расположено на южном берегу 
Семеховичского озера, на запад от д. Невель (от д. 
Невель до д. Семеховичи 8 км.). Другого названия 
села информаторы не помнят, утверждают, что не 
менялось название.  По преданию, когда-то в селе 
прятали семенное зерно из других деревень – время 
неизвестно – говорят так. Другие говорят, что 
название села произошло от родовой фамилии, но 
фамилии такой или похожей в селе не помнят.

В прошлом помещичьи крестьяне. Пан – граф 
Посл'овскы(й) [�usł�wski]. Имение его находилось в 
д. Зав'ишье, на берегу оз. Зав'ишье. Дворец сожжён 
партизанами во время В[еликой] Отечественной] 
войны. Растащен местными жителями 
впоследствии. Д[еревня] Зав'ишье Пинского района, 
расположена в 40 км. от г. Пинска, юго-западнее 8 
км. от д. Семеховичи. Куда относились до отмены 
крепостного права, не помнят. Другого пана не 
знают.

В 1915 г. в селе насчитывалось 40 домов. 15 

наделов было по 21 десятине. Из них 12 десятин 
пахотной земли, 9 -- сенокос.

Некоторые жители занимались пасечничеством, 
рыбной ловлей, работали в лесу, но это не было их 
основным занятием. Основное – земледелие.

Отхожих сенокосов, лесных угодий не было. На 
месте жили и работали.

Близкие контакты с сёлами 'Омут, Гор’'иныч’и, 
Прикл'адники, Н'евель.

Леса интенсивно вырубались немцами во время 
1 мировой войны. Лесопилка в лесу была, землянки. 
Много леса вырубили и вывезли в Германию. 
Поляки рубили мало, выборочно. Лесом владел 
пан. Позже ему было запрещено вовсе вырубать 
лес – государственным собирались сделать. После 
освобождения в 1939 г. начались порубки подчистую. 
Вырубили очень много  и много пропало этого леса 
– сгнил. Вывозили лес на телегах на оз. Завишье, 
оттуда по канаве сплавляли на  р. Пину.  Вывозили 
также и в оз. Омут, оттуда по р. Стоходу, Припяти в 
р. Пину сплавляли.

[Дадатак В.Л.Вярэніча -- з пісьма С.А. 
Дубнавіцкага ад 11 чэрвеня 1981 г.:] Еще по поводу 
дер. Семеховичи или Семиховичи информаторы на 
вопрос о происхождении названия отвечали, что 
этого никто не знает, что варианты Сэмэносховышчэ, 
Сэмэсховышчэ люди выдумали, как и то, что название  
происходит от фамилии. Деревня эта седьмая по 
счету от Пинска: Стытычево, Местковичи, Малая 
Вулька, Жидче, Невель, Горинычи, Семе(и)ховичи – 
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окружена лесом, болотами, до 1980 г. с ней не было 
регулярного автобусного сообщения. Может быть с 
этим связано происхождение названия?

Названия жителей:
по  названию села -- сэмэховц’'і, муж. сэмэхов'эц, 

жен. сэмэхов'эцка жон'очына, нов. реже -- 
сэмэховч'анка. Дразнят: С'учка г'озэро спал'ыла. 
Прозвище на всех жителей: джаран'ы – устарелое, 
совр[еменного] нет, что значит, выяснить не 
удалось.

Владельцы наделов:
1. Петр’'iн’iч Дэмй'ан; уличн[ое прозвище --] 

Щэрб'ук, Щэрбук'ы.
2. Ж'ушма В’іл’ій'ан; Др'эвыч, Др'эвыч’і (дерево, 

лес воровали у пана, потому так и прозвали).
3. Войт'овыч Ант'он. Из семьи никого не 

осталось. Ещё при царизме выехали куда-то. 
Прозвища информаторы не помнят.

4. Власов'эц Йэмэл’й'ан и Омэл’й'ан; Чухм'ан, 
Чухман'ы.

5. Кр'эчко Хом'а и Фом'а; уличн[ое прозвище --] 
Крэчк'ы, другого не было. 

6. Богдан'овыч Й'аков, Йак'ым; уличн[ое 
прозвище --] К'окут, К'окут’і.

7. Богдан'овыч Стэп'ан; уличн[ое прозвище --] 
М'уторка.

8. Ж'ушма Йовх'ым; уличн[ое прозвище --] 
Сэд'ул’.

9. Пэтр’'iн’iч Том'аш; уличн[ое прозвище --] 
Кат'ол’ік (молился по-русски и по-польски, но 
католиком не был).

10. Пэтр’'iн’iч Йак'уб; уличн[ое прозвище --] 
Шван'эц, Шван’ц’'і. Шван'эц – слабый в каком-то 
отношении половом, умственном.

11. Богдан'овыч Йэмэл’й'ан, Омэл’й'ан; уличн[ое 
прозвище --] Чап'ук, Чапук'ы.

12. Богдан'овыч Хв'эдор; уличн[ое прозвище --] 
К’'ійовэц, К’'ійовц’і. В г. Киеве был городовым. Из 
семьи никого не осталось.

13. Пэтр’'iн’iч Вас'ыл’; уличн[ое прозвище --] 
Шмэр'ук, Шмэрук'ы.

14. Ж'ушма Стэп'ан; уличн[ое прозвище --] 
Сэд'ун, Сэдун'ы. Сэд'ун – не ходил лет до 10, сидел. 
И позже не работал, сидел у дома. Однажды пан 
проезжал мимо дома – спросил, почему он не встаёт, 
когда пан едет. Сэдун ответил, что не может встать. 
Пан ударил его плеткой – Сэдун побежал.

15. Власов'эц Пыл'ып; уличн[ое прозвище --] 
Мут’'ун, Мут’ун'ы.

Был ещё один небольшой надел крестьянина 
Бараб'ашко Пот'апа, Батрак'а, который жил в д. 
Гор’'иныч’и. Батр'ак сдавал этот надел в аренду 
жителям д. Семеховичи, сам не работал на нём.

О солдатских наделах не слышали.

Население постоянное, помещик не перевозил.
Новых родов нет. Фамилии Сор'ока, Колб, 

Рожков'ец, Деканч'ук, Ганч'ук, Чуг'ай, Трофим'ович 
давно в селе.

Микротопонимика:
1. Рожк'ы -- поле и сенокос, болото; у Рожк'ах, з 

Рож'ок.
2. Б'уды -- поле; у Б'удах, з Б'удый (-эй реже).
3. Г'орынэц -- поле и лес (и оз. Г'орынэц), на 

Г'орынц’i, з Г'орынца.
а) Пудгр'ушшэ -- поле, на Пудгр'ушш’і, з 

Пудгр'ушша.
б) Пын’к'ы (реже Пэн’к'ы) -- поле, у Пын’к'ах, з 

Пын’к’'ів.
в) П'апоротныца -- лес, на П'апоротныцу, з 

П'апоротныца.
4. Гнэд'эц -- поле и лес, у Гнэдц'у, з Гнэдц'а.
5. Мал'ы Оз’мын’'i и реже Оз’мэн’'і -- поле, на 

Мал'ых Оз’мын’'ах (-'ех), з Мал'ых Оз’мын’'ів.
6. Запол'оны -- поле и лес, у Запол'оны и у 

Запол'онах, з Запол'он.
7. Оз’мын’'і -- поле и лес, на Оз’мын’'ех и на 

Оз’мын’ах, з Оз’мын’'ів.
8. Дол'ына -- поле, лес, сенокос; у Дол'ыны и у 

Дол'ын’і, з Дол'ыны.
9. Закар'асын -- поле, лес, сенокос; За Кар'асыном 

и у Закар'асыну, з Закар'асына (озеро рядом  -- 
Кар'асын).

10. Пудб’'іл’скэ; поле, лес и сенокос; Пуд 
Б’'іл’скым, з Пудб’'іл’ского (Б'іл’скэ -- нет); и -- 
Пудб’'ійскэ -- лес, и Подб’'ійскэ, у Подб’'ійскому, з 
Подб’'ійского.

11. Заплот'ыччэ -- поле, лес; у Заплот'ычч’і, з 
Заплот'ычча (рядом с оз. Плот'эцкэ).

12. Замост'ок -- лес, у Замостк'у и За Мостк'ом, 
з Замостк'а.

13. Прыв'ойі -- поле, лес; у Прыв'ойах (низкое 
место, мокро когда-то было там), з Прыв'ой.

14. Хвойін'а -- лес, на Хвойін'ы, з Хвойін'ы.
15. Пров'алл’э -- поле, лес у Пров'алл’і, з 

Пров'алл’а.
16. Заомыш'ач’йе  -- поле, лес; и Заомыш'ачэ, в 

Заомыш'ачйему и у Заомыш'ачому, из Заомыш'ачйого 
и з Заомыш'ачого.

17. Омыш'ач’е -- поле, лес; у Омыш'ачому, з 
Омыш'ачого (рядом с оз. Омыш'ач’е).

18. За Бр'одом -- поле, лес; За Бр'одом, з Забр'ода 
(брод когда-то был через болото, позже  греблю 
насыпали).

19. К'он’ів Р’'іг -- поле, пастбище; в Кон’'овр'оз’і 
и Кон’'івр'оз’і, з Кон’'овр'ога и з Кон’'івр’'іга.

20. Сынч’ір’'іг -- поле, лес; и Сынчыр’'іг, на 
Сынчыр’'із’і, з Сынчыр’'іга.

21. В’'ілышон -- поле, у В’'ілышну, з В’'ілышна.
22. Кор'ост -- поле, лес; на Кор'осту, з Кор'оста.
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23. Д'ача -- поле, лес (помещик леснику дал 

участок, дом там был, баня); на Д'ачы, з Д'ачы.
24. К'аныныц и К'анынэц -- сенокос, болото; на 

К'анынц’і, з К'анынца.
25. Вал'ыла -- лес, болото; у Вал'ылы; на 

Вал'ылах, з Вал'ыл.
26. Бр’'iдкы -- поле, на Бр’'ідках, з Бр’'ідок.
27. Б'убон -- лес, поляна (круглая); на Б'убны, з 

Б'убна.
28. Волошынск'эйе -- поле, лес, пастбище; в 

Волошынск'ых, з Волошынск'ых.
29. Фэд’ук'ово -- лес, у Фэд’ук'овы, з Фэд’ук'ова.
30. Дор'ожыщэ -- сенокос, на Дор'ожышчы, з 

Дор'ожышча.
31. Вол’'адын -- сенокос, болото, у Вол’'адыну, з 

Вол’'адына.
32. В'ыгон -- поле, пастбище, на В'ыгон’і, з 

В'ыгона.
33. Лоз'а -- поле, сенокос; у Лоз’'і, з Лоз'ы, из 

Лоз'ы.
34. Залоз'а -- поле, За Лоз'ойу, із Залоз'ы.
35. Пудй'ілка -- поле, Пуд Й'ілкыйу, з Пудй'ілкы.
36. Ботв'ынык -- сенокос, болото; у Ботв'ыныку, 

Ботв'ыныка.
37. З'ымнык -- сенокос, болото; на З'ымныку, з 

З'ымныка.
38. Пудрос'оха -- поле, и Подрос'оха; Пуд 

Рос'охыйу и Пуд Рос'охойу.
39. Луховшч'ына -- поле, у Луховшч'ыны, з 

Луховшч'ыны.
40. В'углы -- поле, лес; у В'углах, з В'угол.
41. Ос'элыца -- поле, у Ос'элыцы, з Ос'элыцы.
42. Кап'уснык -- поле, на (у) Кап'усныку, з 

Кап'усныка (капусту садили когда-то). 
43. Нывк'ы -- поле, сенокос; на Нывк'ах, з 

Ныв'ок.
44. Бырыз'ынкы  и Бэрэз'ынкы -- поле; у 

Бырыз'ынках, з Бырыз'ынок.
45. Ч’ерэвн'айа и Чырывн'а -- поле, пастбище, 

болото; на Ч’ерэвн’'ій, з Ч’ерэвн'эйі  и з Ч’ерэвн'ойі 
(возможно от ч'ары?).

46. Шк’'ірышво -- поле, на Шк’'ірышвы, з 
Шк’'ірышва.

47. См'ачнэ -- поле, лес; у См'ачному, з 
См'ачного.

48. Бэр'эзова и Бэр'озова, Быр'озова -- поле, 
пастбище; на Быр'озовуй, Бэр'эзовуй, з Бэр'эзовойі.

49. Хом'ын -- поле, сенокос; на Хомын'у, з 
Хомын'а.

50. Заг'озэро и Заг'озыро -- пастбище, болото; За 
Г'озэром, з Заг'озэра.

Части села:
1. Заг'озэро, За Г'озэром, з Заг'озэра -- часть села, 

раположенная у берега озера.
2. Бр’'ідкы, у Бр’'ідках, з Бр’'ідок.

3. Богд'аны, у Бугд'анах, з Богд'ан’ів.
Прежде одна улица имела назание – Цэрк'овна 

– вела к церкви. Церковь деревянная, разрушена в 
1952—54 гг.

Водоёмы:
1. оз. Сэмэхов'ыцкэ, 600 х 600 м., на 

Сэмэхов'ыцкому г'озэру, з Сэмэхов'ыцкого г'озэра.
2. оз. Г'орынэц, 150 х 150 м., на Г'орынцу, з 

Г'орынца.
3. оз. Плот'ычы, 200 х 200 м. ; и Плот'эцкэ г'озэро, 

на Плот'ычах, на Плот'эцкому г'озэру, з Плот'ыч 
(-ов).

4. оз. Омыш'ач’е и Омыш'ацкэ, 120 х 120 м., (на) 
в Омыш'ачом, з Омыш'ачого.

5. Кан'ава – из Семеховичского озера в 
Невельскую речку (в Невеле --  Стар'а Канава). 
Копали деревянными лопатами  обитыми железом 
около 1905 г. (возможно, год указан неверно). В 
настоящее время заросла, пересохла – нет ее.

Когда-то все озера были соединены между собой: 
с Невельской речкой, с оз. Омут и р. Пиной системой 
канав и шлюзов. Уровень воды регулировался. 
В настоящее время канав этих нет – засыпаны, 
заросли давно, и названий у них нет. Есть и другие 
озера, но они не входили в земли д. Семеховичи. 
Озера, по-видимому, ледникового происхождения. 
Реки в них не впадают и [из них] не вытекают. 
Соедтняются во время половодья. Других водоемов 
нет. Незамерзающих мест на болоте нет.

Информаторы:
1. Жушма Митрофан Ульянович, 1901 г[ода] 

рожд[ения]. В 13 лет вывезен с родителями в 
Германию, вернулся через 4 года один (погибли 
родители). С тех пор никуда не  выезжал. 
Образования не получил (школы не было в селе при 
царизме).

2. Петринич Макар Демьянович, 1896 г[ода] 
рожд[ения]. 1915—1920 служба в армии. Остальное 
время проживает в д. Семеховичи безвыездно. 
Образования нет. Ходил в певчую школу при церкви 
в д. Семеховичи.

[Выпіскі В.Л.Вярэніча:] 
Siemiechowicze, wieś, p�w. piński, w 2 �kręgu 

p��i�yjnym, gm. M�krze, ma 52 mieszkań�ów; �erkiew 
parafia�ną. Własn�ść �usł�wski�� (S�K�, t. X, s. 543). 
(см. ниже о восстании).

Аналогичные или похожие названия: 1) 
Siemie��ów, w XVI w. Syemi���w, wieś i f��wark nad. 
rz. Wartą, p�w. �aski, �eży na praw� �d dr�gi z Widawy 
d� Wie�unia. 2) Siemie��ów a�b� Siemi��ów, wieś, 
p�w. tarn�wski, nad p�t�kiem Brz�z�wskim (�ewy 
d�pływ Dunaj�a). 3) Siemie��ówka, p�t�k p�dgórski, 
p�wstaje w �brębie Siemie���wa p�w. tarn�wski 
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(S�K�, t. X, s. 543).

[Выпіскі В.Л. Вярэніча: R��znik Ziem 
Ws���dni��. 1938 r. R. H�r�szkiewi�z. Wa�ki 
niep�d�egł�ś�i�we na ���esiu. Warszawa, 1938. s. 173-
179:]

В 1831 г. областью самостоятельного 
восстания был прежде всего Пинский повет, а 
кульминационным пунктом его была битва под 
руководством Пусловского под Невелем 8 августа 
1831 года. Пинское восстание организовал Титус 
Пусловски, сын Войцеха. В июле 1831 года он собрал 
несколько сот людей в имении Пусловских  Плянта, 
расположенном на север от Пинска, и в конце этого 
же месяца двинулся на запад. В логишинских лесах 
дал бой, о котором предание сохранилось до сих 
пор, и 3 августа подошел к Дрогичину Полесскому. 

Его отряд насчитывал тогда 1000 челов[ек]. Против 
Пусловского из Кобрина выступил полковник 
Илинский. Пусловский, избегая сражения, из 
Дрогичина повернул на восток и через Осовцы и 
Бродницу вышел к Дубое в Пинском повете. При 
переправе через Пину, у деревни Кончицы, дал бой 
Илинскому и в этот же день подошел к Невелю, где, 
прижатый к реке и болотам, потерпел поражение 8 
августа 1831 года. По русским данным, восставшие 
потеряли 400 убитых и раненых, 87 восставших 
попало в плен. Русские потери – 14 убитых и 32 
раненых (?). Среди раненых оказался Пусловски, 
который бежал только благодаря хорошей лошади и 
вместе с 8 товарищами добрался в отряд Ружыцкого 
на Волыни. После восстания эмигрировал и умер во 
Франции (с. 173--179).

Вёска Стайкі, Хоінскі сельсавет

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:] Stajki. Wieś zamieszkana przez sz�a��tę 
Sa�zk�wski��, Dzik�wi�ki�� i inny�� (s. 27). 

Вёска Стытычава, Плешчыцкі сельсавет
[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Stetyczew. W r. 1528 kró��wa B�na nadaje 

ziemię S�k��i�ką i K�s�iu��wsz�zyznę Stefan�wi 
Sa�zk�wskiemu i jeg� bratu. Wieś tę wymienia rewizja 
Wawrzyń�a W�yny 1561-66. W r�ku 1742 mamy 

d�kumenty pr��esu sz�a��ty ze Stety�zewa (Le�n 
�iedr�yć, Sta���wski, Fast�wi�z, H�rba�zewski, 
Kras�wski i Te�aty�ki) z marszałkiem p�wiatu 
pińskieg� Mi��ałem Orzeszką. Wieś tą zamieszkuje 
sz�a��ta Sa�zk�ws�y, Kras�ws�y i Kałłaury (s. 26-27). 

Вёска Сушыцк, Гарадзішчанскі сельсавет
[Абследаваў у 1960 г (пасля абследавання в. Юзэфін) для В.Л.Вярэніча П.П. Літвіновіч]

Д[еревня] Сушицк – Городищенский с[ель]
с[овет], Пинский район.

Названия полей:
Поддубн'ыччэ, 
П'ідвербы, 
Заб'эрська, 
Пудвыр'оччэ, 
М'аковыца (большая и малая), 
Рэчк'ы, 
С'элыща, 
Омл'ёва, 
Гр'ады, 
Дыльчычн'ыва, 
Горов'аха, 
Люд'ятыно, 
Г'ачы, 
Пасэк'ы, 
Пудкал'ыновье, 
Остров'ок, 
Л'яховатыца, 

Пл'оскэ, 
Пятн'о, 
Пудпят'энне, 
Савына Дудка, 
Пятэнц'э, 
Р'эдькы, 
Бр'ышчанка, 
Татэра, 
Прытат'іркы, 
П'оціковэ, 
Раснэ, 
Сошныца, 
Надв'ірная, 
Маковыца, 
Залэс'оччэ, 
Пудлыпоччэ, 
С'аявка, 
Пудб'оранка, 
Клын, 
Заглыбі′ччэ, 
Бобрівска, 



Ãiñòàðû÷íàÿ Áðàìà 183 
Остров'а, 
Голый Груд, 
Мяснык'овэ, 
Чэрт'іж.

Названия сенокосов:
Гороцьк'а, 
За'озеро, 
Фудатын, 
Дуб'ок, 
Б'уньова, 
Тэрэбуль, 
Тросц'янка, 
Пасэк'ы, 
Блызн'ыцы, 
Гр'ады, 
Крывы Нывы, 
Пудлюд'ятынье, 
Горов'аха, 
У М'осту, 
Суд'олыны, 
Забол'оццэ, 
Корч'ыщэ, 
Хво'ёватыца, 
Пудовж'эччэ, 
Юльк'овэ, 
Д'овгэ, 
Тол'очнэ, 
Г'ірка, 
Сосн'івка, 
Шч'эглі, 
Стр'ілка, 
Рэв'учэ, 
В'уйнэ, 
Пр'ынькув Ріг, 

Малев'аный Ріг, 
См'ошово, 
Мэдвэжы Ям'ы. 
В'этёлкы, 
Б'абыньска, 
Плавы, 
Тэрэбуль, 
Оз'ірца, 
Королёвый Груд'ок, 
С'ірый Вал, 
Грэблыца, 
Січанэ, 
Гороцьк'а, 
Выл'эньска, 
Тэр'эбуль, 
Тэр'эбулэц, 
Бэр'озэ.

Названия озер:
Б'унёва, 
Ямочк'ы, 
Кр'ымка, 
Копанэц, 
Во'яшкув Рів, 
Кацімонова Ямка, 
Расеньскэе озэро, 
В'ылазькэ.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Suszyck. Wieś zamieszkana przez sz�a��tę 

H�reg�adów, Ka�zan�wski��, Litwin�wi�zów, 
Małysz�zy�ki��, Ł�si�ki��, �r�tas�wi�ki��, 
��ł���wski��, Szpak�wski��. W d�kumenta�� 
wsp�mniana w r. 1717 (s. 27). 

Вёска Сярнічкі, Плешчыцкі сельсавет
[Абследавана ў 1980 г. пасля абследавання в. Горнава]

Дер[евня] С'ернички (S'erńičky // Sern'yčky, u 
Sern'yčkax, s Sern'yčok, u Sern'yčky), до Пинска 17 
км, до Плищыч 4 км., до шоссе 2 км, до Г'ÿрнова 2 
км. Приход был в Вел'ятычах, 9 км, престольный 
праздник -- на Прэч'ысту, а в Сэрнычках – на 
Спл'энне. Дети ездят в школу до Плещич. [Центр] 
к[олхо]з[а] в Плещичах, здесь [(в Серничках)] 
бригада. Прежде деревня была расположена 
чуть ближе к Горнову, потом были хутора, после 
коллективизации сселили на новое место. Кладбище 
всегда было на этом же месте. Недалеко от деревни 
был фольварок велятыцкого пана, который 
потом купили пок'упшчыкы -- около 5 хозяйств 
(Стэпан Прыловскый, Олэксандэр Прыловскый и 
Лем'эшэвськый Стэпан, Грыц купили эту землю 
давно, не за памяти моего информатора. Теперь 
переселились в Сернички.

Серничане были п'анскими велят'ыцкого пана. 
В Серничках было 8 грунтов, а 9-ый грунт [--] 
батрацкий. Грунт имел 48 десятин всякой земли 
батрацкий надел -- 9 десятин. Всё время (52 года) 
серничане судились с помещиками за попасы. 

Название жителей: 
sern'yckyji, sern'yckyj, sern'yckaja.

Первые владельцы 
грунт'ов (наделов):
1. Ярм'олич Мык'ыта -- Myk'ytynyx (у него было 

2 примак'а: Антось Бал'ицкый и Курылк'овыч 
Мых'алко);

2. Ковальч'ук Сэм'эн -- Sem'en��y;
3. Мурав'эц Антон -- Še��'��y;
4. Ярм'олич Йван --  �ndr’'ij��y;
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5. Мас'этыч Пэтр'ук -- Jez'ep��yx;
6. Мэльнич'ук Од'ам -- �ndr'ušk��y;
7. Мас'етич Яков --  J�an'yčynyx;
8. Ярм'олич Мых'алко --  Hry�an'��y;
9. Пал'ядник Хв'эдор --  Batrak'��y.

Названия урочищ:
1. Ber'�za -- с[е]н[окос], na Ber'�zy, z Ber'�zy;
2. �ł'�ščad’ -- с[е]н[окос], na �ł'�ščad’i, s ~i;
3. Ver'eteja -- с[е]н[окос], na ~ji, z ~ji;
4. Za�’'ün -- с[е]н[окос] батрацкий, na ~ny, z ~na;
5. Det'yne� -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~�y, z ~�a;
6. �uts�s'�ńje -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na �uts�s'�ńji, 

z �uts�s'�ńa;
7. Za�'atky -- с[е]н[окос], w ~ax, z Za�'at�k;
8. �eret’'ük -- пастб[ище], п[о]л[е], w �eret'��y, s 

�eret'�ku;
9. Mač'ułyšča -- пастб[ище], w ~ax, z Mač'ułyšč;
10. H�r'yč -- п[о]л[е], na H�ryč'i, z H�ryč'a;
11. Os'�wyj Łu� -- п[о]л[е],  w Os'�wym Ł'uzy, z 

Os'�w��� Ł'u�a;
12. De�'�na -- п[о]л[е] (на этом месте теперь 

построили деревню), na De�'�nax, z De�'�nej;
13. J'abł�n��� -- п[о]л[е], w ~�y , z J'abł�n��a;
14. �łeten'yšča -- п[о]л[е], пастб[ище], na ~ščax, s 

�łeten'yšč;
15. Zab’'ürje -- п[о]л[е], na Zab’'irjê, z Zab’'ürja;
16. V'yła -- п[о]л[е], u V'yłax, z V'yłej;
17. R�k'ytka -- п[о]л[е], u R�k'yt�y, z R�k'ytky;
18. Mat�’'üjuw Łu� -- п[о]л[е], w ~ ôm Ł'uzy, z 

Mat�’'ij����� Ł'u�a;
19. Sm�ł'��yj Łuž'�k -- п[о]л[е], u ~��m ~k'u, s 

~��� ~k'a;
20. S’�at'a Ł�z'a -- п[о]л[е], w ~'uj Ł�z’'i, s’ ~'eji 

~'y;
21. S�r'�k�w� -- п[о]л[е], w S�r'�k�wy, s 

S�r'�k�wa;
22. H�r�d'y -- п[о]л[е] (место огородов), w 

H�r'�dy, z  H�r'�da;
23. Kr'u��y�kyj Br�d'�k -- п[о]л[е], w ~ym ~'u, s 

~��� Br�tk'a;
24. �udwyrbyn'a -- п[о]л[е],  na �udwyrbyn'i, s 

�udwyrbyn'y;
25. K�š'e�yšča -- п[о]л[е], пастб[ище], w ~ax, s 

K�š'e�yšč;
26. D'���yj Łu� -- п[о]л[е], болото, w D'�w�ym 

Ł'uzy, z D'������ Ł'u�a (łuh – низкое заболоченное 
угодие, пастбище, сенокосы);

27. Hł'ynyšča – сэнок’'ÿс, na ~ax, z Hł'ynyšč;
28. S�r'�k��� -- с[е]н[окос], u ~�y, is ~�a;
29. Za�'u�išča -- с[е]н[окос], za V'u�iščamy, iz 

Za�'u�išč;
30. V·'üstr��� -- пастб[ище], лес, u V·'üstr��y, z 

V·'üstr��a;
31. V'�r�n��� -- пастб[ище], na ~�y, z ~�a;
32. Zab·'ürje -- пастб[ище], na ~ji, z Zab·'ürja.

Информатор:
Ярм'олич Пётр Иванович, 1894 г[ода] рожд[ения], 

местный урож[енец] и пост[оянный] житель. 
Неграмотный, работал в сельск[ом] хозяйстве. 
Пенсионер, живет один на хуторе.

П р о з в і ш ч ы 
[Выпіскі з гаспадарчых кніг 1980 г. Аналіз 

зробленых выпісак: прозвішчы, колькасць жыхароў 
з гэтымі прозвішчамі па асобных сем’ях:]

Состав фамилий по дер[евне]
Сернички (1980 г.)
1. Ярмолич – 1 + 6 = 2/7.
2. Шарко – 2 + 3 = 2/5.
3. Лемешевский – 2 + 3 + 5 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 = 

8/18.
4. Полюхович -- 8[ = 1/8].
5. Пархомчук – 2 + 1 = 2/3.
6. Муравинец – 2 + 2 + 3 = 3/7.
7. Матронич -- 2[ = 1/2].
8. Апанасюк -- 4[ = 1/4].
9. Чечун -- 5[ = 1/5].
10. Приловский -- 2[ = 1/2].
11. Масетич – 4 + 3 + 2 + 2 = 4/11.
12. Полядник – 2 + 2 = 2/4.
13. Савчук – 2 + 7 + 2 = 3/11.
14. Титко -- 6[ = 1/6].
15. Степанович – 4 + 2 = 2/6.
16. Гаврилович -- 2[ = 1/2].
17. Кондратюк -- 4[ = 1/4].
18. Лира -- 1[ = 1/1].
19. Лознухо -- 4[ = 1/4].
Из 19 фамилий употреблены более чем в одной 

семье 9, только в одной семье – 10.
Всего хозяйств: 38.
Всего населения 110.
Всего фамилий: 19.

Вёска Тупчыцы, Лемяшэвіцкі сельсавет
[Абследавана ў маі 1981 г. пасля абследавання в. Хрысцібалавічы]

Дер[евня] Т'упчицы (T'upčyicy), s T'upčyč, do 
T'upčyč, žyv'u w T'upčyč; Лемешевичской вол[ости], 
гм[ины], [Лемешевичского] с[ель]сов[ета], приход[а, 
до Лемешевич] 5 км. 

В деревне три разряда жителей: помещичьи 
крестьяне, казённые мужики и шляхта. Здесь было 
небольшое имение  коморника Колба. Его крестьяне 
получили от него землю (4 надела):
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Назв[ание] жителей:
tupčyč'any, tupčyč'anka, tupčyč'anskyj; zohz'uli — 

прозвище.

Владельцы наделов,
полученные
от коморника Колба:
1. Яким'уш Иван -- B'уz’'i,  B'yz’��y;
2. Яким'уш Павлюк -- Čynbar'і;  
3. Яким'уш Вас'ыль -- Snyč'i;
4. Боч'ыло Вас'ыль -- Łyt�yn'y.

Kaz’'ency
(надел = 18 десят[ин]):
1. Степанович Пэтр'� -- Bałuz'y;
2. Пик'улик Адам -- K�ndrat'y;
3. Пик'улик Ладым'ÿр -- Ładymer’'i.

Шл'яхта:
1. Колб Ив'ан -- Mar�’in'y;
2. Колб Martyn -- K�rž'i;
3. Колб Дм'ытёр -- �udł'ypnyji;
4. Колб Вас'ыль -- Č�rn�w�’'��y.  

Названия урочищ:
Все урочища Христиболович общие с Тупчицкими 

каз'енными. Из числа дополнительных урочищ в 

Тупчицах названы ещё следующие:
1. Ostr��'y  (Małyji  ~ и Veł'ykyji ~) -- п[о]л[е], na 

~�mu ~�y, z ~��� 'Ostr��a;
2. Ł’'übča -- п[о]л[е], na Ł’'übčyj, z Ł’'übčeji;
3. J'ił��e� -- п[о]л[е], na J'ił���y, z J'ił�w�a;
4. Ł'uka�y�a -- п[о]л[е], na ~Ł'uka�y�y, z ~�y;
5. Ostr·'üwky Mał'yji -- п[о]л[е], na  Ostr’'üwkax, 

z Ostr’'üw�k.

Гидронимия:
1. Ryеk'a, na Re�’i, z Rek'y (имеют в виду Старую 

Припять — Star'yk);
а) �a�'��'ata — ямка;
б) Vуr — ямка в рэц'и, оч[ень] глубокая;
в) Vо�’'iwka — ещё один выр на старой реке;
г) Hran’'i — ямка на Staryk'u.
Общая длина Star'uxy // Staryk'a имеет ок[оло] 6 

км. длины.

Информаторы:
1. Колб Григорий Николаевич, 1902 г[ода] 

р[ождения], местный, малограмотн[ый], 
колх[озник]-пенс[ионер].

2. Як'имуш Иван Николаевич, 1903 г[ода] 
р[ождения], местный, колх[озник]-пенсионер.

3. Колб Пётр Павлович, 1906 г[ода] р[ождения], 
месный, 2 кл[асса], колхозник-пенсионер. 

Вёска Тырвовічы, Барычавіцкі сельсавет
[Абследавана ў пачатку лістапада 1976 г., пасля абследавання в. Грыўковічы, 

напярэдадні абследавання в. Біжаравічы]
Дер[евня] Тырв'овичи (Tyrv'ovyčy)  

Лемешевичской волости и гмины, Боричевичского 
с[ель]совета, В'ивицкого прихода. Ближайшие 
окрестные деревни:  Гривковичи — 2 км. зап[аднее], 
С'эмырово — 2 км. южн[ее], Кострово — 2 км. 
ю[го]-в[осточнее], Вуйвичи — 4 км. северн[ее]. 

Жители были помещичьими крестьянами. 
Имение помещика 'Орды. Здесь же был p'an’s’k’ij 
dv’ir (рядом с деревней в сторону леса урочище 
Sad. Двор панский был ликвилирован после отмены 
креп[остного] права, никто из нынешних жителей 
не помнит, когда это было.

Наделы (wč'astky) составляли 9 участков и 10-ый 
батр'ацкый. Размеры uč'astkuǔ — по 36 га разной 
земли. 

В дер[евне] насчитывается 86 хозяйств. Это 
бригада № 3 Боричевичского к[олхо]за “Звезда”. 
Есть  молочно-товарная ферма, нач[альная] школа, 
магазин, ФАП, сельск[ая] б[иблиоте]ка.

Назв[ания] жителей:
tyrvov'ec, tyrv’'ivka, tyrvovc’'i.

Прозвища [жителей]:

тырвовц'и — baran'y; ос'эмэровцы — s'ovy (вэлы 
сов'у по б'эрвах), вивыч'аны — moluk'y; калав'уровцы 
— žerebc’'i; грывковци — osł'y; костровц'и — 
p'ołyvka; бор'ычэвцы — reš'et’anyky; б'ижоровцы — 
oseł'ency; мисятычаны — špak'y; шоломц'и —  k'ury; 
лозыч'аны — p’'ivn’i.

Владельцы участков:
1. Пашков'эц Тым'их — H�r��'yji (это батрацкий 

участок, они жили на горе, отсюда прозвище);  
2. Касьпэр'овыч Х�'эдор — Benes’uk'y (это 

примаки с Гривкович);
3. Пашков'ец Ули'ян — Harabj'i;
4. Каспêр'ович Одам — Hr'y���y;
5. Пашков'эц Лыкс'ий — Tym'�x��y;
6. Пашков'эц Дан'ыло — Мыхал'овы;
7. Пашков'ец Ёўх'ым —Čymbar'��y;
8. Касьпэыр'ович Павл'юк — Haras'ym��y;
9. Пашков'ец Том'аш —  Strê��’'��y;
10. Пашков'ец Ўст'ап — Šêw�’'��y.

Названия урочищ:
1. St'ub�ł�y — лес, поле (na ~ax, s Stub�ł'e�);
2. R��’'izny�a — с[е]н[о]к[ос] (u ~�y, z ~�y);
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3. St'eška — поле (na St'eš�y, s St'ešky);
4. �udnabr'usy — полян[ка] в лесу (pôd �abr'usy, 

s �udnabr'us);
5. B'ut���  -- поле, с[е]н[о]к[ос] (u ~�y, z ~�a);
6. �ôdb'ut��� — полян[кa] (pôd But���m, s 

��dbut��a);
7. Vêłn'yšča — полян[a] (u ~šča, z ~šč);
8. Šnurk'y — поле (na ~ax, š ~k’'iǔ);
9. �r'ystan’ — поле (�r'ystan’, s ~n’i);
10. ��ł'�sa — поле (na ~sy, s ~sy);
11. M'��ły�ke B�ł'�t� — с[е]н[о]к[ос] (u ~ym ~ty, 

z ~�� -'�ta);
12. Vêłn'yšča — с[е]н[о]к[ос] (Vêłn'yščy, z 

Vêłn'yšč);
13. D'emk��s’ka —  лес, с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, z 

D'emk��s’ky);
14. H'umnyščа — пастб[ище] (na -ščax, z 

H'umnyšč);
15. Ł'uka�y�a -- пастб[ище] (u ~�y, z ~�y);
16. J'��yšča — пастб[ище], поле (na ~ščax, z 

J'��yšč);
17. Vj'asky — поле, с[е]н[о]к[ос], пастб[ище] (na 

~ax, z Vj'az�k);
18. V�z’'�ra -- с[е]н[о]к[ос] (�  Ôz’'�rax, z V�z’'ir). 

Интересно № 18; 
19. Haras'ym��s’ke — с[е]н[о]к[ос] (na ~�mu, z 

~���);
20. �ered’'iłne — с[е]н[о]к[ос], пол[я]н[а] (na 

~�my, s ~���);
21. Z'ymnyk — с[е]н[о]к[ос] (na ~ku, z ~ka);
22. �nt'�n��s’ka — полянка, с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, 

z �nt'�n��s’ky);
23. Čern'e�ka -- с[е]н[о]к[ос] (w ~uj, š Čern'e�ky);
24. K'yjany�a — с[е]н[о]к[ос] (na ~�y, s ~�y);
25. Zad'ušn’e -- с[е]н[о]к[ос] (na Zad'ušn’�mu, z 

Zad'ušn’���);
26. Sm'a�ana -- с[е]н[о]к[ос] (na ~uj, s ~ny);
27. D'�w�a — пастбище (na ~uj, z D'���y);
28. Br'�da -- с[е]н[о]к[ос] (u Br'�du, z Br'�dy);
29. S'ełyšča — поле (na ~ax, s S'ełyšč);
30. �ôd�’'is’t’e — с[е]н[о]к[ос] (na ~s’t’i, s ~t’a);
31. �ôp'as —  пастб[ище] (na ~sy, s ��p'asu);
32. Mêž'yłys’t’a — поле (w ~’ax, z Mêž'yłys’t’);
33. K'�ł� M'��ły� — поле (~, spôd M'��ły�);
34. V Sad'u — пол'е ~, s S'adu  (место бывш[его] 

имения, двора);
35. Ver'etêjka -- поле (u Ver'etyjka, z Vêr'etyjоk);
36. �ôddub'y — пастб[ище], полян[ка] (pôd 

Dub'amy, spôd Dub’'iǔ);
37. �ôd�dr'� – пол'е (pôd �dr'�m, spôd Ôdr'a ) там 

росли дубы);
38. Hł'ynyšča — поле (теперь посадка), u 

Hł'ynyščax, z Hł'ynyšč);
39. �er'edn’i — поле (посад[ка]), na �er'edn’ix, s 

�er'edn’ix;
40. Zakant'�r — полян[ка] (za Kant�r�m, z 

Zakant'�ru (там была лесничовка);
41. �asêk'y — полян[ка] (w ~'ax, s �as’'ik).

Названия частей дер[евни]: 
1) Seł'� (центр деревни), 
2) H�r'a (в стор[ону] Гривкович), 
3) ��tkr'yžn’a (na ��tkr'yžn’a) — по названию 

урочища, 
4) K�zł'yxa (в стор[ону] Вуйвич) — по названию 

урочища. 
 
Информаторы:
1. Пашковец Иван Адамович, 1914 г[ода] 

р[ождения], неграм[отный], местный житель и 
урож[енец], колхозник.

2. Пашковец Константин Иванович, 1923 
г[ода] р[ождения], 2 кл[асса] пол[ьской] шк[олы], 
местн[ый] урож[енец] (t'ubołec), колх[озник].

3. Пашковец Антонина Петр[овна], 1921 
г[ода] р[ождения], 3 кл[асса] пол[ьской] шк[олы], 
местн[ая] уроженка.

[Іншае:]
Отметить названия со сложной префиксацией 

типа № 4. Интересно № 18, 23, 25, 30 и 32, 34, 35, 
36, 37, 40, 41.

Можно бы рассмотреть микротопонимические 
названия с точки зрения тематических групп: 
пасечное хозяйство, виды земел[ьных] угодий, 
топографич[еские] объекты, растительный 
и животный мир; а также — с точки зрения 
типологических структурных образований. Это 
темы возможных статей. По антропонимии 
следовало бы рассмотреть разговорные формы имен 
и типы родовых прозвищ; названия и прозвища 
(коллективные) жителей полесских сёл.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Tywrowicze. Wymieni�ne w przywi�eju d�a M. 

Szyrmy w r�ku 1558 (s. 28).

Вёска Хлябы, Лапацінскі сельсавет
[Абследавана ў маі 1981 г. пасля абследавання в. Канюхі]

Дер[евня] Хлеб'ы // Хляб'ы (Xlab'y, w Xlab'ax, 
Xlab’'üw, w Xlab'y) Лемешевичской вол[ости] 
и гмины, [от Лемешевич] 5 км, Лопатинского 
прихода и сельсовета, [от Лопатина] 2,5 км. Хляб'ы 

принадлежали Лопатинскому имению. Говорят, что 
Хляб'ы, Лоп'атын и Г'ÿрнэ были самыми бедными 
деревнями и принадлежали одному помещику.

В Хлябах было 16 [основных] наделов (uč'astküw) 
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и 1 батрацкий надел:

Названия людей:
xlabov'ec, xlab’'üwka, xlabovc’'i. Прозвище: 

xlabows’k'yji poł'ukošky (оттого, что выплетали и 
продавали poł'ukošky w Janovy, Droh'yčyny.

Владельцы наделов:
1. Тарасюк М'арко -- �'atr�n��yx;
2. 'Юха Том'аш -- Karpuk'y;
3. Станкевич Прок'ÿп -- �’'iwn’i;
4. Самуйлик Гавр'ыло -- M��’uk'��yji;
5. Кл'ючыц Дан'ылко -- S�êred’uk'��y;
6. Матвэйч'ук Гали'яш -- �u��'ar��y;
7. 'Юха Трохым -- Ben'edyk��y;
8. Кл'ючыц Л'эвко -- M'u�ar��y;
9. Козач'ок Сэм'эн -- K�zak'��y;
10. Кл'ючиц Матьв'ий -- Baran'��y;
12. Полевч'ук Стэп'ан -- S'yd�r��y;
13. Иг'ольчык Карп -- H��čyk'y;
14. Станк'евич 'Яков -- Šyxun'y;
15. Мор'оз Ант'ось -- M�r�z’uk'y // M�r�z’uk 

'��y;
16. Матвейч'ук Ллюк -- K�n���'yji.

Батрацкие наделы:
1. Пэтруковыч Йван -- K��a�'��y;
2. Зарыбчик Мык'ыта -- Zar'ybčyk��y.

Солдатский огород:
1. Стакевыч Мых'алк� -- Ł'uty // �’'iwn’��y.

Названия частей дер[евни]:
1. Ser'edyna (sê�a);
2. Ba�'awščyna;
3. Kar�ł'yn.
Два последних [--] по названиям окрестностей г. 

Пинска.

Названия урочищ:
1. Zakłun'ečče -- п[о]л[е], Za Kłun’'amy, na ~n'eččy, 

z Zakłun'ečča;
2. Osnyk'y -- пастб[ище], w ~'ax, z Osnyk·'üw;
3. Za�’'ürje -- п[о]л[е], na ~ji, z ~ja;
4. �'agur -- п[о]л[е], na ~ry, s ~ra;
5. Kłyn'a -- п[о]л[е], w ~'ax, s ~n’'üw;
6. Ł'ypky -- п[о]л[е], пастб[ище], na ~ax, z 

Ł'yp�k;
7. Zat'ama -- с[е]н[окос], za T'am�ju, z Zat'amy;
8. R�k'yta -- п[о]л[е], na ~ty, z ~ty;
9. �ud��č'yn�k -- п[о]л[е], na ~ku, s ~ka;
10. Vys'�ka �'y�a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~üj 

~�y, z ~eji �'y�y;
11. V’'üstr��� -- п[о]л[е], w ~�y, z ~�a;
12. Kr'u�łeje -- с[е]н[окос], п[о]л[е], na ~�mu, s 

~���;
13. S’�’at'y�a -- п[о]л[е], na ~�y, s’ ~�y;

14. H'ubyšča -- п[о]л[е], u ~ax, z H'ubyšč;
15. Zax'at’t’e -- п[о]л[е], na ~'at’t’i, z ~t’t’a;
16. S�s�nk'y -- п[о]л[е], w ~'ax, s ~'�k;
17. V�wča V'ered’ -- пастб[ище] между  полями, 

поросшee лозою, водились там волки, w V�wču 
V'ered’, z V�wču�'ered’i;

18. ��t�r��'a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�’'i, s 
~�'y;

19. Bryšk’'üwky -- п[о]л[е], na ~kax, z ~��k;
20. �'ekra -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na �'ekry, z 

�'ekry;
21. K�t·'üwščyna -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ny, 

s ~ny;
22. Veł'yke �'�łe -- п[о]л[е], na ~kym �'��i, z 

Veł'yk��� �'��a;
23. Ber'eznyka -- паст[бище], w ~ax, z ~'yk;
24. Zad'�wžže -- с[е]н[окос], w Zad'�wžy, z -ža;
25. Hrud'a -- пастб[ище], na ~ax, z Hrud'üw;
26. Zastajn’'i – болото, паст[бище], za Stajn’'amy, z 

Zastajn’'üw (зыбкое и топкое болото; выкопывалось 
из торфа дерево и чэрот, был колодец);

27. K�wa�'�wa Ł�z'a -- бол[ото], w ~�üj ~z’i, s 
K�wa�'�w�ji Ł�z'y;

28. Ostr��'�k -- полянка между лесом по дороге 
на Лопатин), п[о]л[е], na ~k'u, z ~k'a;

29. Ostrо�'�č�k -- п[о]л[е] (малая нывочка между 
лисом), na ~ku, z ~ka;

30. Krut'yj Vał'�k -- насып и канава z Bižyryvyč d� 
Star'oho Dvor'a, na ~'уm Vałk'u, s ~��� ~k'a;

31. Verb'��a Hr'eb�a (вела из деревни к Новому 
Двору и выходила за Г'ату) — дорога;

32. Ber'�z��a Hr'eb�a (входила в Verb'��u Hr'eb�u) 
—  дорога;

33. �ud��d�wn’a -- п[о]л[е] (н'ывка ок[оло] 2-х 
га), это [бывшая] панская земля, na �ud��d'�wn’i, s 
�ud��d'�wńi;

34. B�d’ak'y -- пастб[ище], w ~'ax, z B�d’ak’'üw 
(bod’ak'y — гэто осот колючый).

Информаторы:
1. Пашковец Андрей Максимович, 1902 г[ода] 

р[ождения], местн[ый] урож[енец] и пост[оянный] 
жит[ель], 2 кл[асса], колхозник-пенсионер.

2. Кл'ючиц Николай Касиянович, 1915 г[ода] 
рожд[ения], 4 кл[асса], местн[ый] урож[енец] и 
пост[ель] жит[ель], колхозник-пенсионер.

[Іншае:]
Село запиралось когда-то, вор'ота концôв'ыйі со 

стороны Пинска. На одной стороне стояли хаты, на 
другой — хозяйственные постройки.

Между Хлябами и Лемешевичами на 
огромном поле (урочище Veł'yke P'ołe) построен 
сельхозаэродром со складскими помещениями, 
умывальня, электрификация. Сейчас всё пришло 
в негодность, разрушается, разворовывается, 
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приходит в негодность, никем не охраняется (со 
слов моих информаторов из дер[евни] Хлябы).

На мой взгляд, официальное наименование этой 

деревни Хлебы — неверно. Местные жители этой 
и др[угих] деревень говорят только Хляб'ы, а не 
иначе.

Вёска Хрысцібалавічы, Лемяшэвіцкі сельсавет
[Абследавана ў маі 1981 г. пасля абследавання в. Хлябы]

Дер[евня] Христ'иболовичи (Xryst'ybołovyčy, do 
Xryst'ybołovyč,  žyv'e   u  Xryst'ybołovyč)  Лемешевичской  
волости и гмины,  [Лемешевичского] прихода и 
с[ель]совет[а, от Лемешевич] 3,5 км., от Чорново-1 
— 0,4 км., от Т'упчиц — 1 км.  

Пан был [в] Тупчичах ab'yjakyj — Ž'upan čy Kołb 
— puwp'anok. Xrystybołovcy — kaz’'ency. Здесь было 
7 наделов (uč'astk’üw) по 17 дес[ятин] каждый. 

Названия жит[елей]:
xryst'ybołowcy, xryst'ybołowka, xryst'ybołovec.

[Владельцы] наделов:
1. Пик'улик Одам -- Teł'uščyny;
2. Баз'ака Корн'ий -- Bazak'y;
3. Дуб'ына Грыц -- Dubyn'y;
4. Раб'эц -- Rap�’'i;
5. Š�stak'��yč Роман -- Š�stak��yč'i;
6. Пик'улик Мык'ыта -- �erex�t’k'y;
7. Степан'овыч Павл'юк -- Rečuk'y.

Названия урочищ:
1. K'uk��� -- п[о]л[е], na ~�y, s ~�a;
2. Osn’'iž -- п[о]л[е], w Osn’'ižy, z ~ža;
3. H�r'�x��yšča -- п[о]л[е], u ~�yšč, z ~šč;
4. Zad�ł'yn’n’e -- п[о]л[е], w ~n’n’i, z 

Zad�ł'yn’n’a;
5. Obyn’'ižže -- п[о]л[е], w ~žžyi, z ~žža;
6. H�r'a -- п[о]л[е], na H�r’i, z H�r'y;
7. K�ł'�da -- п[о]л[е], u K�ł'�dy, s K�ł'�dy;
8. Har'a�yj B’'ir�k -- п[о]л[е], na ~ym B’'irku, z 

~��� B’'irka;
9. �uds’'isnyky -- п[о]л[е], na ~ax, s ~snуk;
10. �es'�k -- п[о]л[е], na ~k'u, s ~k'a;
11. Vеret’'in�a -- п[о]л[е], na ~ax, z Vеret’'ine�;
12. B'abyńs’ke -- п[о]л[е], na ~�mu, z ~��о;
13. Ber'eznyk -- п[о]л[е], na ~ku, z ~ka;
14. Vys'�ka �'ywka -- п[о]л[е], na ~uj ~�y, z ~eji 

~y;
15. S�sn’'i�e� -- п[о]л[е], na ~�y, s ~�a;
16. Br�č'anka -- п[о]л[е], na Br�č'an�y, z ~ky;
17. D'�w�e -- п[о]л[е], na ~�mu, z ~���.
18. Ł'�pče -- пастб[ище], na Ł'�bč�mu, z ~'���;
19. St’'ijł� -- п�пас, na St’'ijły, s St’'ijł�.
В перечисленных урочищах на полях имелись 

закрaйки для сенокоса и пастбищ.
Сенокосы над'илныйи в Морозовичах: 
Kr'u�ły�a, 
Za �'y��ju, 
Za�'at’t’e.
Насадили сосновый лес на Korod'yščax. От 

Хрыст'ыболовыч до Rek'y 1 км. (обычно говорят 
Rek'a, na Rec’'i, z Rêk'y, хотя знают и зовут ее 
Pr'ypjat’).

Информаторы:
1. Смольский Тимофей Крылович, 1903 г[ода] 

р[ождения], местный, 3 кл[асса], колх[озник]-
пенс[ионер].

2. Рабец Ева Андреевна, 1903 г[ода] р[ождения], 
неграм[отная], местная урож[енка] колхозница-
пенсионерка.

Вёска Церабень, Лемяшэвіцкі сельсавет
[Абследавана ў маі 1981 г. пасля абследавання в. Лемяшэвічы]

Д[еревня] Т'еребень (T'erebeń, s T'erebńa, w 
T'erebńi), Лемешевичской  волости, гмины, с[ель]
совета, [до Лемешевич]  3,5 км; до Пинска по р. 
Припять 12 км., а по сухопутной  [дороге] 19 км. 
Дер[евня] расположена над озером Tereb'eńs’kym, 
кот[орое] впадает в Припять, [расстояние]  ок[оло] 
0,5 км. Был здесь помещик Ян Орда, и его dv'ür. 
Землю арендовал управляющий еврей М'алкыiн, а 
сам жил в Варшаве. Здесь, ок[оло] пристани T'erebeń 
было его имение — dvür,  от Теребня ок[оло] 0,5 
км., ниже по течению. Ему ещё принадлежили 
дер[евни] K'uradovo, Kryv'yčyi, T'erebeń. Здесь же 
были построены им дачи (8 деревянных дощатых 

домиков для пинских дачников, кот[орые] приезжали 
сюда на лето. Был здесь большой лес от Теребня 
вниз по течению: сосна, огромные дубы и граб. Лес 
уничтожили в первую [мировую] войну и “свободу”. 
Молодой сосновый лес засадили лет 15-20 тому. 
Их помещик роднился с Ордами в Бижиревичах и 
Ляховичах Ивановского р[айо]на. В прошлую, 1-ю 
мировую войну здесь стояла русская флотилия, а 
немцы с Пинкович обстреливали Теребень.

Приход был в Лемешевичах.
Жители постоянно рыбачили, особенно 

малоземельные. Deržały r'ybu w s'ažyku, а потом 3 
раза в неделю доставляли в Пинск.
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Во время войны немцы насильно вывезли 

отсюда в Германию в 1942 г. 15 семейств на 
принудительные работы вернулись только после 
войны. Почти половина деревни построилась уже 
на бывшей панской земле.

Pry pol'akax xod'yły b'yty čer'ot i otprаwl'ały joh'o 
za hran'ycu, по 50 hr. za  puč‘'ok, pud z'yta st'ojiw 2 
zł'oty. Теребень относится сейчас к Лемешевичскому 
к[олхо]зу “Заря коммунизма”. Молодежи в деревне 
не осталось, в основном подаются в Пинск.

В деревне было 8 uč'astkuw (помещицких) по 24 
десят[ины] всякой земли в каждом.

 
Название жителей:
tereb'enka, tereb'enec, tereb'ency. Прозвище 

-- buł'awnyky, т.к. будто бы выходили когда-то  
теребенцы з бул'авамы нападали на людей (во 
времена революции зимой, когда ехали по реке 
санямы). 

[Гаспадары ўчасткаў:]
1. Марков'ец Хв'эдор — Jener'ał��y;
2. Лêв'оцкый Хв'эдор — K�s’�’ur'ynyny  ([от] 

имени Кост'юк);
3. Дуб'ина Стэп'ан — H'�r�x��y;
4. Лев'оцкый Окс'ентый — Jakyim'ôšk��y;
5. Солог'уб Ом'элько — �a�yb'�n��y;
6. Кухоцков'олец Ант'он — Кост'антовы;
7. Кондрат'юк Кондр'ат — Terenčuk'y;
8. Пац'овскый Антось — �r�k'�p��y.

Батрацкий участок:
9. Солог'уб Аликс'андэр — �a�êb'�n��y, его 

земля была в Крыв'ыч; а в Т'эрэбни только участок, 
где стоял дом.

Названия урочищ:
1. Šnur’'i -- п[о]л[е], na ~'ax, š Šnur’'üw;
2. �ad'at�k -- п[о]л[е], na �ad'atku, z �ad'atku;
3. Sn’atn'y�a -- п[о]л[е], na ~�y, s Sn’atn'y�y;
4. Šč�tk'y -- п[о]л[е], na ~'ax, š Šč�t'�k;
5. Za�um'en’n’e -- п[о]л[е], w Za�um'en’n’i, z 

Za�um'en’n’a;
6. Za�’'išnyčče -- п[о]л[е], za L’'išnyk�m, z 

Za�’'išnyčča (l'iška ’грядка’, названия лэшч'ына нет, 
ср[авн]. гор'ишыны, гор'ишнык);

7. �'as�čka -- п[о]л[е], na �'as�č�y, s �'as�čky;
8. D�'�ryščа  -- болото мокрое, где пасли скот, u 

D�'�ryščax, z D�'�ryšč;
9. Ber��'a -- с[е]н[окос] (p� St'aruj Rêс’'і, это 

nad’'iłnyjі sen�k'�sy);
10. �'erša Rek'a -- с[е]н[окос], w ~uj ~�i, s ~�ji 

Rek'y;
11. Ł'učky -- с[е]н[окос], u Ł'učkax, z Ł'uč�k;
12. K'ux�ńka -- с[е]н[окос], na ~�y, s K'ux�ńky;

13. Młyn'yšča -- с[е]н[окос], (k'ołys’ młyn st�jaw 
�оd’an'yj), na ~ax, z Młynyšč (еще и сейчас стоит 
stena w star'üj re�’'i (Пине), ne w pr�x�dn'uj. В 
1912/1914 спростов'алы рэку, а то б'арку тягл'ы 
параходы з Кыйова по  Star'yj Rec’'i. Интересно, что 
до Качанович реку зовут здесь P’in'a, а от Качанович 
— Pr'ypjat’.

14. D'yke B�ł'�t� -- огр[омное] болото за рекой, где 
косили сено многие сёла, в том числе и Тэрэб'энцы;

15. Xatyb'už -- лес панский пл. 50 га, w Xatyb'užy, 
s Xatyb'uža.

Гидронимия:
1. Tereb'eńskе 'Ozer�, na ~ôm 'Ozery, s ~��� ~ra 

(см. в начале, соед[иняется] с рекой);
2. Š'am�r -- озеро, w Š'am�ry, š Š'am�ra (длинное, 

ок[оло] 4 га), соед[иняется] с Пиной (лев[ым] 
б[ерегом]);

3. Bajdač'yšča -- оз[еро], w ~ax, z Bajdač'yšč;
4. Z'asxł'yji Bajdač'yšča -- оз[еро] глубокое, 

ок[оло] 1,5 га, пересыхал к ним доезд и нужно было 
тянуть к ним лодку, w ~yx ~ax;

5. �ł'�skeje 'Ozêr�, оно неглубокое, ок[оло] 2 га, 
w �ł'�sk�mu, s �ł'�sk��� (tam �е�my kač'�k mn'yho);

6. Žer'yił�a -- оз[еро], 20 км. х 1500 м., w Žer'ył�ax, 
ž Žer'yłe�;

7. Dyt’'a -- оз[еро], 30 х 40 м., w Dyt’'aty, iz 
Dyt’'aty; (по очертаниям берегов, контуры озера 
напоминают ребёнка — dyt’'a);

8. Demjan'y�a -- озеро, 30 x 40 m., u Demjan'y�y, z 
Demjan'y�y (много уток диких).

На эти озерa приезжали охотиться паны из 
Познани, из Варшавы, Кракова и всей Польши (na 
kačk'y). Кроме Тэрэбэньського, все остальные озера 
расположены по новой стороне реки в Д'ыкым 
Бол'оты.

Информатор:
Сологуб Иосиф Лаврентьевич, 1901 г[ода] 

рожд[ения], местн[ый] урож[енец] и постоян[ный] 
жит[ель], неграмотный, колхозник-пенсионер, 
живет постоянно. 

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
Terebeń. Wieś ta sięga p����dzeniem sw�jem w wiek 

XV. W r�ku mian�wi�ie 1495 Marja księżna na �ińsku 
(wd�wa p� księ�iu Szym�nie O�e�k�wi�zu) i syn jej 
Wasy� nadają na wie�zn�ść Iwaszk�wi ��ł�z�wi�z�wi 
majątek Terebeń “z sian�żę�iami, z bł�tami, łąkami, 
rzekami, g�nami b�br�wemi, z jazami”. Zatwierdza 
ten przywi�ej kró� ��eksander w r. 1498. Kró� Zygmunt 
I zatwierdza zapis Terebenia d�k�nany przez Jana 
��ł�z�wskieg� d�a syna jeg� si�stry, Jana ��debskieg� 
(s. 27-28).
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Вёска Чорнава-1, Лемяшэвiцкі сельсавет

[Абследавана ў маі 1981 г.]

Дер[евня] Ч'ёрново-I. (Č'ornovo)  Лемешевичской 
вол[ости], гм[ины], с[ель]сов[ета], до Пинска 20 
км., а по новой [дороге] ок[оло] 24 км. Приход 
Лемешевичский. Было имение, [помещик] 
Władysław Niesłuchowski, а затем [владела] его дочь 
Niesłuchowska Marta. Ей  в 1938 г. было 75 лет. 
Maj�ntоk Сzornowo на месте нынешних колх[озных] 
построек; был панский дом и хоз[яйственные] 
постройки.  Помещица была добрая, кроткого 
нрава. На территории Чернова, по преданиям, была 
Полесская пуща, росли огромные дубы, береза и 
дубы, на низких участках — ольха. Эти леса пали в 
первую “свободу”. Полагают, что название Черново 
произошло от глубокого слоя чернозема на здешних 
землях. 

В Чернове-� было 14 земельных наделов 
(uč'astkow) и 3 батрацких. Общие наделы имели 
по 12 га пахотной земли и немного  сенокоса, а 
батрацкие — огород и немного земли.

Названия жителей:
čornowc’'i, čorn’'üwka, čornov'ec; прозвище 

общее: svyr’'ipnyky; лемешевичские — kryšan'y, 
Черново II [его жители] — kundel’'i, Христиболовичи 
[его жители] — šar'ag’i.

[Фамилии и родовые прозвища:] 
1. Бело'ус Алекс'андр — Rêš'�tka (дед служил в 

царск[ой] армии и часто поговаривал, что “вам тут 
д'обрэ жыть, а там чуть що, то рэш'отка”;

2. Воскол'ей Ив'ан — J�wmen’'i;
3. Белов'ус Грыц — Šaxraj'i;
4. Бук'ата Грыцк'о;
5. Вишн'евскый Мыкол'ай — Žuk'у;
6. Воскол'ей Хв'эдор — Zunt'y;
7. Чорнон'ос Кондр'ат — Zaj�’'i;
8. Чорнон'ос Прок'ип — �r�k�p'y;
9. Терляк'ович Павл'юк — Det’'i;
10. Корольч'ук Дав'ыд — Bruk�'ač'i;
11. Корольчук Стэп'ан;
12. Савч'ук Юст'ынь;
13. Ерм'ак Мых'алко — B�mbyš'i;
14. Воскол'ей Хвэдор — Semenk'y.

Батрацкие наделы:

15. Сеньковец Олэкс'ий — �azar'i;
16. Чорнон'ос Пэтр'ук — D'eryš (Deryš 'i);
17. Мел'ешко Олэкс'ий — M’'ečka (M'ečk'y).

Названия урочищ:
1. V’'istr��� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, z 

V’'istr��a;
2. M�st'yšča -- п[о]л[е], w ~ax, z M�st'yšč (ок[оло] 

дороги);
3. D'���yji Za�'�ny -- п[о]л[е], na ~yx ~ax, z ~yx 

~uw;
4. M'�rx��� -- п[о]л[е], с[е]н[окос], u M'�rx��y, z 

M'�rx��a;
5. D�'�ryšča -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~ax, z 

D�'�ryšč (панских построек здесь не было);
6. Vys'�kaja Mêž'a -- п[о]л[е], w ~ij M'ežy, z 

Vys'�kyiji Mež'y;  
7. Obyn’'ižže -- п[о]л[е], w Obyn’'ižžyi, z ~žža;
8. H'�rb��� -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�a;
9. K�wbas'a -- п[о]л[е], na K�wbas’'i, s K��bas'y;
10. Młyn'�k -- п[о]л[е], пастб[ище], na Młynk'u, z 

~ka (tam d�r��a, pr'üst�čka pr�t’'ikaje); 
11. Hr'udky -- п[о]л[е], na ~ax, z Hr'ud�k (kr'u�łaja 

p��'anka, jak �r'udka);
12. Zam�st'ečče -- п[о]л[е], na ~ččyi, z ~čča;
13. Br�č'any�a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y, z 

~�y;
14. Šnur'yi -- с[е]н[окос] (было 14 участков и 14  

šnur'ü�, шириною м. 50 и длиной ок[оло] 200 м. 
каждый шнур, на границе с K�wb'amy);

15. Zak�wb'as’s’e -- с[е]н[окос], w ~s’s’i, z 
Zak�wb'as’s’a;

16. ���’'itky -- с[е]н[окос], сенокосы эти 
переходили ежегодно другому хозяину.

Деревня Черново I по частям не называлась. 
Место, где жила помещица называли Dv’'ür (теперь 
там колхозный двор); do Dvor'a, z Dvor'a, w Dvor’'i.

Информатор:
Белоусов Владимир Александрович, 1908 г[ода] 

р[ождения], род[ился] в Пинске, но родит[ели] 
отсюда, [считает, что] сам он отсюда, живет [здесь] 
постоянно; образов[ание] 3 кл[асса] рус[ской] и 7 
кл[ассов] польск[ой] школы. Человек бывалый, 
опытный, видавший виды.

Вёска Чорнава-2, Лемяшэвіцкі сельсавет
[Абследавана ў маі 1981 г. пасля абследавання в. Болгары]

Дер[евня] Чорново-II. (Č'ornovo); вол[ость], 
гмина, с[ель]сов[ет] -- [центр] Лемешевичи, 1,5 км., 

[центр] колхоз[а] там же. Оба Чернова составлют 
вместе 2-ю бригаду. Приход Лемешевичский. 
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Деревня шляхетская. Поселились здесь [люди] со 
времен старой Речи Посполитой, ок[оло] 300 лет 
тому назад. Люди наехали сюда будто бы из Польши. 
На этом месте лет 400 тому был лес. Один брат 
остался в Лемешевичах, а второй брат Лемешевский 
поселился в Чорнове ��. Чорново � и �� было одним 
имением помещика Неслуховского. Когда-то 
помещик и шляхта разделили земли поровну. На 
шляхетском наделе и возникла нынешняя  деревня 
Č'ornovo ��. Раньше шляхта жила по ту сторону 
дороги, напротив усадьбы помещика [St'aroje Seł'o] 
(только 6 шляхетских семей, потом эти семьи 
переселились (лет 250 тому) на нынешнее место 
дер[евня] Черново II):

[Назва жыхароў:]
čornov'ec, čorn’'iwka, čornovc’'i; общего прозвища 

не было.

[Фамилии и родовые прозвища:]
1. Лемешевский Иван — Tymux'��yx;
2. Лемешевский Иван —  �a��uk'��yx;
3. Лемешевский Грыц — Maks'ym��yx;
4. Лемешевский Л'эвко — Łêwčyk'y;
5. Лемешевский Хв'эдор — Marč'eńk��y;
6. Лемешевский Як'уб — Stepan��yx.
Потом добавились: Сачковский и Бут-Гуссаим 

— примаки.
Ок'олица Ч'орново (в противоположность 

деревни Чорново).

Наименования урочищ:
1. Star Seł� -- п[о]л[е], na St'ar�m Seł’'ê, is St'ar��� 

Seł'a;
2. Hł'ynyščа -- п[о]л[е], u ~ax, z Hł'ynyšč;
3. M�st'yšča -- п[о]л[е], w ~ax, z M�st'yšč;
4. K'�zyn�a -- п[о]л[е], u ~ax, s K'�zyne�;
5. ��db��'�t’t’e -- п[о]л[е], na ��db��'�t’t’i, s 

��db��'�t’t’a;
6. Hł'ynysky -- п[о]л[е], na Hł'ynyskyx, iz 

Hł'ynyskyx;
7. Šyr'�kaja -- п[о]л[е], na ~uj, iz Šyr'�keji;
8. I�'an��� -- п[о]л[е], пастб[ище], na ~�y, iz 

~n��a;
9. S�'ekłyšča -- п[о]л[е], na ~ax, iz S�'ekłyšč;
10. І�'umynka -- п[о]л[е], na I�'umên�y, iz 

I�'umênky;
11. D'�w�yji Hrud -- п[о]л[е], na D'�w�ym Hr'udu, 

z ~��� Hr'uda;
12. K'�błe -- п[о]л[е], w Kôb�’i, iz K�b�'a;   
13. Zad�ł'yńńe -- п[о]л[е], w ~ńńi, iz Zad�ł'yńńa;
14. �ôdber'�za -- пастб[ище], na ~zy, s ~zy;
15. S��r'udky -- пастб[ище], na ~ax, is ~�k;
16. Zaj�'an��� -- пастб[ище], za J�an��ym, iz 

Zaj�'an��a;
17. �’'išk��� -- пастб[ище], w �’'išk��y, iz 

�’'išk��a;
18. Zab’'irje -- пастб[ище], w Zab’'irji, iz Zab’'irja;
19. Ser'edn’aja -- с[е]н[окос], na ~uj, s ~ńeji;
20. Kr'u�łaja -- с[е]н[окос], na ~uj, s ~łêji;
21. ��parn'aja -- с[е]н[окос], na ~uj, is ~'�ji;
22. D'�w�ên’ka -- с[е]н[окос], na ~uj, iz ~keji;
23. ����’'a -- с[е]н[окос], na ~�’'ax, is ��ł'e�;
24. St'araja -- с[е]н[окос], na ~uj, is ~reji;
25. Osn'yčky -- с[е]н[окос], w ~ax, iz Osn'yč�k;
26. Dm'ytra -- с[е]н[окос], na ~uj, is Dm'ytreji;
27. Začerez�’'irskaja D�ł'yna -- с[е]н[окос], ~uj 

~ny, iz ~�ji D�ł'yny;
28. K'upystaja -- с[е]н[окос], na ~uj, is ~�ji;
29. Oz’'ir�a -- болото, w ~ax, z Oz’'ire�;
30. Kr'u�łe B�ł'�t� -- бол[ото], w ~ym B�ł'�t’e, s 

~��� B�ł�ta;
31. Šnur'i -- с[е]н[окос] (60 га от Лопатинского 

помещика), na ~ax, iz H�r��'askyx Šnur’iw. Урочище 
H�r��'askyji Šnur’i. H�r��'axa — общее название 
урочища (na H�r��asy, z H�r��'axy). 

Земли Чорново �� граничили [с сёлами:] (с 
Лемешевичами земля была помешана, Мисятычи, 
Ковбы, Чорново �.

Информатор:
1. Лемешевский Иван Дмитриевич, 1904 г[ода] 

рожд[ения], местн[ый] ур[оженец] и пост[оянный] 
житель, ок[ончил] церк[овно]прих[одскую] шк[олу], 
колхозник-пенсионер, 10 лет был завмагом.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]  
Czornowo ��. Wymieni�ne w przywi�eju Zygmunta 

�ugusta d�a Mar�ina Szyrmy w r. 1558 i w rewizji 
Wawrzyń�a W�yny 1561-66. Wieś zamieszkana dzisiaj 
przez sz�a��tę Lemieszewski��, B�gatków, Butt-
Hussaimów, Sa�zk�wski�� (s. 13).

Вёска Шаломічы, Барычавіцкі сельсавет
[Абследавана] 13. XII. 1978 года [пасля абследавання в. Лазічы]

Дер[евня] Шоломичи (Šoł'omyčy). Данные те же, 
что и в Лозичах. Було три брата: Шол'омичи, Лоз'ычы 
и Сол'омир (jidučy do Žоwkyn’, ne pereježdž'ajučy 
Žowkyn’). 

Жители:
1. Шолом'ицкый Грыц -- Jas’e�ič'��y;
2. Шоломицкий Гаврыло – Myxałk'��y;
3. Шоломицкий Якуб – La��'y // L'ax��yji. Это 
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три основных родоначальника  Шоломич;

4. Полховский Мартын – Mart'yn��y;
5. Полховский Ёзэп -- ���x'y;
6. Каллаур Якуб – Каллаур'и (их выжили из Шо-

ломич в Цмень ІІ, также, как и Полховских, Шоло-
мицких);

7. Богатко Иван – B��atk'y;
8. Колб Иван – �tam'an��y // Hupał'y.
Михалки и Ляхи хоронятся рядом, Гусаим'ы 

ближе к Ляхам, Повх'ы – в головах  кладбища, 
Бог'атки – в ногах тех и других.

Подчинялись Городенской мещанской 
управе Полховские, Колбы, Богатки, Лозицкие, 
остальные (Шоломицкий, Каллаури) – дворянскому 
управлению.

Один из Полховских (родом из Повхова) до 
отмены креп[остного] права построил здание 
Пинской гимназии. Передал [его] государству с 
условием (потребовал в завещании) принимать по 
2 его однофамильца на бесплатную учёбу. Житель 
Шоломич Полховский Степан Иосифович, окончив 
эту гимназию, был губернатором - ген., начальником 
тяги среднеазиатских железных дорог.

Название урочищ (продолжение):
[пачатак гл. в. Лазічы].
35. Zab'erje -- п[о]л[е] (сейчас колх[озный] двор 

обеих бригад), na ~ji,  z Zab'erja;
36. Br�čan'y�a -- п[о]л[е], u ~�y, iz ~�y;
37. Br�čan'y�ke B�ł'�t� -- пастб[ище], w ~ �ke ~�, 

z ~��� ~ta;
38. �eredn’e K'ünske -- п[о]л[е], ma ~�m ~�m, s 

~��� ~���;
39. D�ł'yna -- пастб[ище], w ~ny, z K'ünsk'�ji 

D�ł'yny;
40. Z'adńe K'ünske -- п[о]л[е], na ~�mu ~�mu, z 

��� ~���;
41. ��x'ačščyna -- с[е]н[окос], na ~ax, z ��x'ačš 

čyn;
42. Xr�p'ynyčy -- п[о]л[е], na ~ax, s ~nyč;
43. 'Ostr��� -- п[о]л[е], na ~�y, z ~�a;
44. 'Oryk -- пастб[ище], na ~ku, z 'Oryka;
45. Ostr��'�k -- пастб[ище], na ~k'u, z ~k'a;
46. ��r'�sły�a -- п[о]л[е], с[е]н[окос], na ~�y , � 

~�y;
47. �ryb’'i�ke B�ł'�t� – пастб[ище], w ~k�m ~'�ty, 

s ~��� ~'�ta (pядом с деревней);
48. �ryb’'ik -- п[о]л[е], na ~'��y, s '�ku;
49. Dub'�k -- п[о]л[е], na ~k'u, z ~k'a;
50. Zad'ubje -- с[е]н[окос], пастб[ище];
а) Zad'ubje D'�w�e -- паст[бище], w D'����mu 

Zad'ubji, z ~��� ~ja;
б) Zad'ubje Kr'u�łe -- пастб[ище];
51. Os’n’'iž, na Os’n’'ižy , iz Os’n’'iža;
а) D'ubr�wky -- , na ~ax, iz ~�k;
б) B�č'ył��e� -- п[о]л[е], na ~�y , z ~�a;
в) �udb�ł'��ke -- п[о]л[е], na ~�mu, s 

�udb�ł'��k���;
г) �ud�sn'y�ky -- с[е]н[окос], na �ud�sn'y�kyx, s 

�ud�sn'y�kyx;
д) Za�’'irje -- п[о]л[е], na ~ji, z ~ja;
е) Hr'ušky -- п[о]л[е], w ~ax, z Hr'uš�k;
ж) Kłyn -- пастб[ище], п[о]л[е], w ~n'u, s Kłyn'a;
52. Kuk��śk'e B�ł'�t� -- пастб[ище], сн., w ~'�mu 

~'�ty, s ~��� ~'�ta;
53. K'uk��� -- п[о]л[е] (Mał'e i Veł'yke) (полянка, 

расположенная за болотом);
54. Kuł'y�a -- с[е]н[окос], w ~zy , s ~�y;
55. �r'�ti� S'�sny -- с[е]н[окос], s ~;
56. �ła�'y -- с[е]н[окос], na ~'ax, s ~�’'iw;
57. Ser'edyna -- с[е]н[окос], na ~ny, is ~ny;
58. Vydrank'y -- п[о]л[е], na ~'ax, z ~'�k;
59. R�k'yta -- с[е]н[окос], пастб[ище], w ~ty, iz 

~ty;
60. M'ak��e� -- пастб[ище], na ~�y, z ~�a;
61. �ryny�'e�ke B�ł'�t� -- с[е]н[окос], u ~kym  

~'�ty, s ~��� ~'�ta;
61. �r'yny��k -- п[о]л[е], na ~ku, s ~ka;
62. Zan’'iz�yšča -- пастб[ище], za �’'iz�yščamy, z 

Zan’'iz�yšč;
63. �’iz�yš�a -- п[о]л[е], na ~'ax, z -š�;
64. Hrud'y -- пастб[ище], w -'ax, z d’'i�;
65. �'esyk -- пастб[ище], w �'esyku, s �'esyka.

Информаторы:
1. Шоломицкий Николай Кириллович, 1894 

г[ода] р[ождения], местн[ый] житель, учитель 
лет 10; ост[альное] вр[емя работал на] с[ельском] 
х[озяйстве]; цер[ковно]прих[одское] уч[илище]; 
пенсионер.

2. Полховский Константин Константинович, 1913 
г[ода] р[ождения], колхозник, 3 кл[асса] пол[ьской] 
шк[олы].

3. Шоломицкий Георгий Иванович, 1929 
г[ода] р[ождения] (14.І), обр[азование --] СШ и 
зоотехникум; животновод к[олхо]за, местн[ый] 
уроженец и пост[оянный] житель, чл[ен] КПСС с 
1956 г.

[Іншае:]
Три жителя дер[евни] Шоломичи были 

участниками восстания 1863 года:
1. Шоломицкий Григорий;
2--3 Каллаур Семен и его брат Каллаур Василий.
Все трое учились в Вильни. Каллауры погибли 

бесследно. Шоломицкий Григорий бежал из Сибири, 
женился на дочери Радчицкого попа, уехал во 
Францию. Вернувшись оттуда, купил землю (малое 
имение в дер[евне] Бродче, там же и похоронен; 
стоит поныне крест).   Дер[евня] Шоломичи после 
подавления восстания платила контрибуции по 25 
руб. с каждого двора. Это было причиной миграции 
Каллауров  из Шоломич в Цмень ІІ.
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Было три еврейских семьи. Сапожник – Š'amšel, 

портной – B'erko Ł'apčyk, столяр  -- M'otłax-Mord’iux  
Fr'ydman.

Колб Надежда Леонтьевна, жена погибшего 
на фронте Колба Ивана Григор[ьевича просит] -- 
помочь соорудить сарай; её подорвала мина.

[З выпісак: Р. Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]

Szołomicze. Wieś zamieszkana przez sz�a��tę 
Sz�ł�mi�ki��, ��ł���wski��, K�łbów, B�gatków, 
H�reg�adów, Szpak�wski��, B�ry�zewski��, Ł�zi�ki�� 
i Butt-Hussaimów. W r. 1863 zapła�iła p� 25 rb. z 
��aty za udział w p�wstaniu. D� p�wstania p�sz�i dwaj 
Kałłaur�wie i Sz�ł�mi�ki (s. 27). 

Вёска Юзафін, Лышчанскі сельсавет
[Абследаваў у 1960 г (пасля абследавання в. Ладараж) для В.Л.Вярэніча П.П.Літвіновіч]

Д[еревня] Юзефины – Лыщенский с[ель]с[овет], 
Логишинский район.

Названия полей: 
Под Лыщенская Грань, 
Под Ковалёва, 
Под Елына.

Сенокосы: 
Дуб, 
Ковалёва, 
Поплав, 
Г 'аловое Болото, 
Струга.

Лес: 
М'азиковэ, 
Елын'а, 
Тэтэра, 
П'отэрэб, 
Тэрэб'іж.

Речки:
Вісла.
 
[Информатор:]
Справка получена от Полховской Любови Васи-

льевны. 

[Звесткі, атрыманыя ў Пінскім  райвыканко-
ме]

 
Летняя экспедиция в мае-июне 1981 г. Май 1981 

г. В Пинском райисполкоме взяты сведения о со-
ставе населённых пунктов района в разрезе сель-
советов. Там где они обследуются, проставляется 
количество хозяйств, числящегося и наличного на-
селения.

Любовь Андрияновна – секретарь Пинского рай-
исполкома деп[утатов] труд[ящихся]ся.

Список

неселенных пунктов Пинского р[айо]на в разре-
зе сельских Советов:

І. Боричевичский с/с, к[олхо]з «Звезда»[:]
1. Боричевичи, [центр] с/с, пр[авление] к-за,
2. Вуйвичи, 
3. Гривковичи,
4. Лозичи,
5. Месятичи,
6. Тырвовичи,
7. Шоломичи,
8. Бижеревичи.

ІІ. Бобриковский с/с, к[олхо]з им. Чапаева[:]
1. Бобрик, [центр] с/с, пр[авление] к-за,
2. Заберезье,
3. Конотоп,
4. М[алая] Плотница,
5. Мальня,
6. Теребень,
7. Чамля,
8. Плоскинь, пр[авление] к-за «Красный па-

харь»,
9. Липники,
10. Доброславка.

ІІІ. Городищенский с/с, к[олхо]з «Дружба наро-
дов»[:]

1. пос. Городище, [центр] с/с,
2. Купятичи, пр[авление] к-за,
3. Вулька,
4. Высокое,
5. д. Городище,
6. Заозерье,
7. Клин,
8. Островичи,
9. П'очепово,
10. Сушицк.

ІV. Дубойский с/с, к[олхо]з «Искра»[:]
1. Дубое, [центр] с/с, пр[авление] к-за,
2. Беркозы,
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3. Сосновичи,
4. Стаховичи,
5. Кончицы,
6. Перехрестье.

V. Загородский с/с, к[олхо]з «Победа»[:] 
1. Погост-Загородск, [центр] с/с,
2. Борки,
3. Камень, пр[авление] к-за,
4. Круглое.

VІ. Каллауровичский с/с, к[олхо]з «Знамя». При-
водятся данные по состоянию на 1.01.1981 г.: 1 – ко-
личество хозяйств, 2 – общее количество населения, 
3 – количество наличного населения[:]

1. Каллауровичи, [центр] с/с, пр[авление] к-за, 
86-279-248[;]

2. Кудричи, 56-153-138[;]
3. Качановичи, 66-137-129
4. Молодельчицы, 152-518-425[;]
5. Особовичи, 45-116-98[;]
6. Площево, 88 - 200 - 175[;]
7. Поросцы, 48 - 138 - 125.

VІІ. Ласицкий с/с, к[олхо]з «Маяк»[:]
1. Ласицк, [центр] с/с, пр[авление] к-за,
2. Борки,
3. Вешня,
4. Трушево,
5. Жолкино,
6. Ладорож, пр[авление] к-за «Ударник»,
7. Остров,
8. Паре.

VІІІ. Лемешевичский с/с, к[олхо]з «Припять». 
Приводятся данные по состоянию на 1.01.1981 г.: 1 
– количество хозяйств, 2 – общее количество насе-
ления, 3 – количество наличного населения[:]

1. Лемешевичи, [центр] с/с, пр[авление] к-за,
2. Болгары,  123 393 358[;]
3. Кривичи,  53 143 127[;]
4. Курадово, 49 111 97[;]
5. Теребень,  42 80 70[;]
6. Тупчицы,  44 113 102[;]
7. Христиболовичи, 34   88   80[;]
8. Черново-1, 72 195 184[;]
9. Черново-2,  29 59 57.

 ІХ. Логишинский пос[елковый] совет, к[олхо]з 
«Белорусь»[:]

1. г[ородской] п[оселок] Логишин, [центр]  
пос[елкового] с[овета], пр[авление] к-за[;]

2. Тростянка,
3. Шпановки,
4. Иванисовка,
5. Ковнятин, пр[авление] к-за «Путь к коммуниз-

му»,
6. Мокрая Дубрава.

Х. Валищанский с/с, к[олхо]з им. Жданова[:]
1. Озаричи, пр[авление] к-за,
2. Соколовка,
3. Клетная,
4. Валище, [центр] с/с, пр[авление] к-за им. Ле-

нина,
5. Вулька Лавская,
6. Хворосно.

ХІ. Лопатинский с/с, к[олхо]з «Путь Ленина». 
Приводятся данные по состоянию на 1.01.1981 г.: 1 
– количество хозяйств, 2 – общее количество насе-
ления, 3 – количество наличного населения[:]

1. Лопатин, [центр] с/с, пр[авление] к-за, 112-
321-378[;]

2. Морозовичи, 91-185-212[;]
3. Колбы, 81-212-241[;]
4. Лосичи, 152-322-356[;]
5. Полхово, 33-68-88[;]
6. Хлябы, 45-85-90[;]
7. Конюхи, 30-60-70[;]
8. Кривое Село, 6-9-12.

ХІІ. Лыщанский с/с, к[олхо]з им. Кирова[:]
1. Лыща, [центр] с/с, пр[авление] к-за,
2. Заборовцы,
3. Павлиново,
4. Пучины,
5. Юзефины.
(Числились ранее хутор'а Александровка, Барсу-

ки, Берва, [?]Лдеево, Подрудная, Углы, Чевницы).

ХІІІ. Мерчицкий с/с, с[овхо]з «Полесский»[:]
1. Мерчицы, [центр] с/с, дир[ектор] с-за,
2. Бастычи,
3. Велесница,
4. Лисятичи,
5. Масевичи,
6. Рудка,
7. Синин,
8. Твердовка.

ХІV Молотковичской с/с, с[овхо]з Молотков-
ский[:]

1. Молотковичи, [центр] с'с, дир[ектор] с-за,
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2. Большая Вулька,
3. Домашицы,
4. Жабчицы,
5. Житновичи,
6. Залесье,
7. Изин,
8. Крайновичи,
9. Чернеевичи,
10. пос. Садовый.

ХV. Новодворский с/с, к[олхо]з «Прогресс», 
к[олхо]з «Коммунар»[:]

1. Чухово, пр[авление] к-за,
2. Ботово,
3. Вяз (рыбхоз «Полесье»),
4. Новый Двор, [центр] с/с, пр[авление] к-за,
5. Стошаны.

ХVІ. Оснежицкий с/с, к[олхо]з «Оснежиц-
кий»[:]

1. Оснежицы, [центр] с/с, пр[авление] к-за,
2. Бояры,
3. Вишевичи,
4. Галево,
5. Заполье,
6. Любель-Поль,
7. Посеничи,
8. Пинковичи,
9. Любель,
10. Добрая Воля,
11. пос. Дружный.

ХVІІ. Оховский с/с, к[олхо]з им. Дзержинского, 
к[олхо]з «50 лет Октября»[:]

1. Ганьковичи, пр[авление] к-за,
2. Бердуны,
3. Кошевичи,
4. Торгошицы,
5. Тулятин,
6. Гончары,
7. Бол[ьшой] Холожин,
8. Колодеевичи,
9. М[алый] Холожин,
10. Охово  [центр] с/с, пр[авление] к-за,
11. Полторановичи (бывш. хутора  Корень, Под-

черная).

ХVІІІ. Парахонский с/с, к[олхо]з им. Калиника, 
с[овхо]з Парахонский[:]

1. Парохонск, [центр] с/с, дир[ектор] совхоза,
2. Сошно,
3. Бокиничи,

4. Вылазы,
5. Дубновичи,
6. Осницк,
7. Селище,
8. Староселье,
9. Ермаки.

ХІХ. Березовичский с/с, к[олхо]з им. Кутузова[:]
1. Березовичи, [центр] с/с, правл[ение] к-за,
2. Богушево,
3. Выжловичи,
4. Новый Дворец,
5. Тепенец,
6. Понятичи.

ХХ. Плещицкий с/с, к[олхо]з им. Горького
1. Плещицы, [центр] с/с, пр[авление] к-за
2. Велятичи,
3. Горново,
4. Большие Дворцы,
5. Малые Дворцы,
6. Мал[ые] Диковичи,
7. Кнубово,
8. Сернички
(бывш. хутора Гороваха и Свидно). 
9. Сюда же к[олхо]з им. Котовского: Сачковичи, 

пр[авление] к-за,
10. Стытычево,
11. Местковичи,
12. Красово,
13. Завидчицы,
14. Иваники.

ХХІ. Ставокский с/с, совх[оз]-техникум[:]
1. Ставок, [центр] с/с,
2. Новоселье,
3. Красиево,
4. Кривчицы,
5. Подболотье,
6. Рудавин,
7. Ченчицы

ХХІІ. Поречский с/с, к[олхо]з «Труд»[:]
1. Поречье, [центр] с/с, пр[авление] к-за,
2. Ольшанка,
3. Тобулки,
4. Чемерин.

ХХІІІ. Хоинский с/с, к[олхо]з им. Свердлова[:]
1. Хойно, [центр] с/с, пр[авление] к-за,
2. Мал[ая] Вулька,
3. Бол[ьшие] Диковичи,
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4. Жидче, пр[авление] с-за
5. Семеховичи,
6. Стайки,
7. Невель (бывш. хутор  Корбивка.) 
Всего по району числилось 633 хутора.

Общее число населенных пунктов по Пинскому 
р-ну на 1.І.1981 – 180, хозяйств 25394 + 928 в г/п 
Логишин, населения всего 85370 + г/пос. Логишин 
2859, а наличного по с[ель]сов[етам] 78339 + Логи-
шин 2859.

 

[Іншае:]
Летняя экспедиция в мае-июне 1981 г.
С 21. V. 81 по 10. VІ. 81 ознакомился с перечнем 

литературы по Пинскому Полесью, находящемуся 
в музее. 122 названия выписано мною и перечень 
их находится в этом блокноте. В музее есть подроб-
ная карта Пинского р[айо]на, дающая полное пред-
ставление о физиографии района и размещении 
населенных пунктов. Следовало бы ее скопировать 
или хотя бы внести осн[овное] размещение с[ель]
сов[етов]. 

Район между железной дорогой, Днепро-Бугским 
каналом, реками Пиной и Припятью разделяется на 
южную и северную части.

Пинск, ул[ица] Шевченко, 12  (prywatne 
mieszkanie ks. pr�b�sz�za Świątka Kazimierza); 
nab�żeństw� � 20.00. Smołko, Kowalewski, Goroch – 
местные пинские поляки, Morozowa (из Логишин-
ского р[айо]на), Cyckowska, Władysław Goroch, 1929 
r. ur., 4 k�[asy] p��skiej szk[�ły], w d�mu r�zmawiają z 
ż�ną p� p��sku. W r�dzinie Smołków (mąż, ż�na i tr�je 
dzie�i) r�zmawiają p� p��sku, syn�wie �ekarze; �j�ie� 
pra�uje w D�mu �i�nierów (по авиомоделизму), 1919 
r. ur., учился авиамоделизму в Кременце. Очень ин-
тересный информатор. В доме матери говорили они 
преимущественно по-польски, реже по-русски, а 
родители его были русскими (писались), отец был 
русским (из Черниговской губ[ернии]), мать родом 
из Бреста, мать ее была полькой. Родители празд-
новали и католическую, и православную пасху, на-
циональное самосознание было смешанное русско-
польское.

К отчету по командировке за октябрь (14—27) 
1980:

За время командировки обследовано 15 населен-
ных пунктов, в рузультате чего собран ономастиче-
ский материал в деревнях: Маньковичи,  Крушин, 
Юнища, Юнищские Хутора, Бережное Столинско-

го р[айо]на; Плещицы, Кнубово, Горное, Сернич-
ки, Морозовичи, Кривое Село Пинского р[айо]на; 
Дубовка, Мелесница, пос[елок] Полесский, Лунин 
Лунинецкого р[айо]на Брестской области.

Замечания:
1. Нет анализа численного фамилий и жителей 

по дер[евне] Крушин Столинского горсовета.
2. Недостает первоначальных сведений и начала 

списка старожилов по дер[евне]  Морозовичи Ло-
патинского с[ель]совета; провертить по др[угим] 
блокнотам и если нет, дополнить.

3. Обязательно закончить разработку и обсле-
дование по Лунинскому сельсовету,  Столинскому 
горсовету и Плещицкому сельсовету.

[З выпісак: Р.Гарашкевіч, Пін.-гіст.:]
[R. H�r�szkiewi�z] p�daje «spis 86 miejs��w�ś�i w 

p�wie�ie pińskim, � który�� d�wiedzieć się ��ś m�żna 
był� z d�kumentów. […] �ajstarsze miejs��w�ś�i 
p�wiatu �ińskieg� sp�tykamy w d�kumenta�� z XV 
wieku; będą t� �ewe�, ��be�, La���wi�ze, Ł�patyn, 
�ińk�wi�ze, ��ł���w�, Serniki, Stare-K�nie, Terebeń, 
Żyd�ze, Żab�zy�e, Wyżł�wi�ze, Żytn�wi�ze i We�aty�ze. 
Istniał� i�� wię�ej, te ty�k� w d�kumenta�� z �wy�� 
�zasów znajdujemy. Równie prawie stare są napewn� 
i wsie: H�r�dysz�ze, K�szewi�ze, Łasi�k, Stety�zew, 
Sa�zk�wi�ze, Ż�łkinie i jesz�ze ki�ka inny��. W XVI 
wieku m�żemy już prawie �ały p�wiat piński d�kładnie 
�pisać: �dbyły się b�wiem w �ata�� 1555 i 1561-66 
dwie rewizje, przeg�ądy p�siadł�ś�i kró�ewski��  przez 
k�misarzy Stanisława Fa��zewskieg� i Wawrzyń�a 
W�ynę. �i k�misarze z�stawi�i nam d�kładne spisy 
wsi, i�� mieszkań�ów, �pisy gruntów i t. d» (s. 8--9).

Упоминаются с кр[аткими] справками дерев-
ни ��bre��tów, B�ry�ewi�ze, Bółgary, �i�łk�wi�ze, 
���aby, ���jn�, ���ł�żyn, �z�rn�w� II, ��rypin, 
��ryst�b�ł�t�wi�ze, �zemeryn, D�maszy�e, 
Dzik�wi�ze (Wie�kie i Małe), �rywk�wi�ze, 
�órn�w� (dawniej H�rne), H�r�dysz�ze, Józefin, 
Ka�zan�wi�ze, Kałłaur�wi�ze (zwane dawniej 
Kupi�ze), Kar��in (�be�nie przedmieś�ie m. �ińska), 
K�łby, K�niu��y, K�szewi�ze (2 wsie: K�szewi�ze i 
K�szewi�ze-Hank�wi�ze), Krajn�wi�ze, Kras�w�, 
Krzywe-Si�ł�, K�zie�i�zyn, Kupiaty�ze, Kurad�w� 
II, Knub�w�, La���wi�ze, Łasi�k, Lemieszewi�ze, 
Ł��iszyn, Ł�patyn, Ł�si�ze, Ł�zi�ze, Lube�, Lube�p��, 
Miastk�wi�ze, Miesiaty�ze, M�ł�de��zy�e, M�r��zn�, 
M�r�zewi�ze, �ewe�, ��be�, O���w�, ��esz�zy�e, 
�ereka�e, �ińk�wi�ze, ���zapów, ����st-Za��r�dzki, 
��ł���w�, �ółk�ty�ze, �rywitówka, Rze�zy�a, 
Sa�zk�wi�ze, Serniki, Sie�e� (patrz ��bre��tów), 
S�szn�, Skóraty�ze, Stare-K�nie, Sień�zy�e, 
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Stety�zew, Stajki, Suszy�k, Sz�ł�mi�ze, Terebeń, 
Tu�atyn, Tup�zy�e, Tywr�wi�ze, We�aty�ze, Weszna, 
Wó�ka-Ławska, Wó�ka (k�ł� H�r�dysz�za), Wójwi�ze, 
Wi�zówka, Wys�ka, Wyszewi�ze, Wyżł�wi�ze, 
Żab�zy�e, Ż�łkinie, Żytn�wi�ze, Żyd�ze, Knub�w�, 
����st-Zarze�zny.

[З выпісак: Р.Гарашкевіч, Пін.-трад.:]
Szki�e, jest i�� 6, �parte są na materiała�� 

ar��iwa�ny�� �ub teren�wy��.
Ziemia Pinńska w literaturze. �ińsz�zyzna 

stan�wią�a �entrum ���esia, jest właśnie typ�w� 
“p��eskim” krajem. Wsze�kie �e��y, nadawane ���esiu, 
na �ińsz�zyźnie skupiają się, i p�d�zas, gdy p�wiat 
Brzeski naprzykład �zy Za��rynie, p�d�bne są: jeden 
d� �k��i� sied�e�ki��, drugie — d� krzemienie�ki��, — 
t� �ińsz�zyzna właśnie jest tą krainą “bł�t i k�marów”, 
krainą “smutku i me�an����ji”, jak �ubią ���esie 
nazywać różni sta�i i przyg�dni jeg� �bserwat�r�wie.

Jak p�bieżne są zdania � ���esiu i jak właś�iwie my 
g� nie znamy, łatw� sp�strzedz, p�równują� �iteraturę 
z rze�zywist�ś�ią.

� �iteratura p��eska w�a�e nie jest ub�gą. Oparta 
jest jednak przeważnie na p�bieżnej �ub jedn�str�nnej 
ty�k� znaj�m�ś�i teg� kraju. �aj�epiej jesz�ze �ddał 
nastr�je, duszę i ży�ie ���esia Weyssen��ff w p�wieś�i 
“�usz�za”. 

R�dziewi�zówna, ujmują�a jednak �ud p��eski zbyt 
jedn�str�nnie, dała �braz �ińsz�zyzny st�sunk�w� 
naj�epszy w p�wieś�i ”�za�ary”. Jej “Hrywda” jest 
�brazem m�że pewnej wsi ty�k� i t� z �k��i�, w który�� 
mieszka aut�rka, tj. z za���dniej �zęś�i w�jewództwa 
���eskieg� (p�w. K�bryński). [...]

Wsp�mnijmy p�bieżnie � p�e�ie pińskim z 
pierwszej p�ł�wy XVII w., Władysławie �r�tasewi�zu, 
który był sędzią gr�dzkim w �ińsku. �rzejdźmy 
następnie �d razu d� wieku XIX-g�. [...] Win�enty ��� 
w «�ieśni � ziemi naszej» bardz� brzydk� wyraża się 
� �ińsz�zyźnie. [...] Drugim p�etą ziemi pińskiej jest 
Władysław Syr�k�m�a. Jeg� p�emat “Ułas” — sie�anka 
b�j�wa z bł�t p��eski��, na t�e 1863 r�ku [...] p�daje 
�pisy �ińsz�zyzny i rysuje ��araktery sympaty�zne 
p��eskieg� �udu. Krótki wiersz jeg� “Wsp�mnienie 
���esia” - t��nie smutkiem i me�an����ją. - Treś�ią 
główną jest tu �gr�mna rezygna�ja i bieda ���eszuka i 
���esia. Wese�szym jest p�emat żart�b�iwy “Owidiusz 
na ���esiu”. [...]

[��za tym � ���esiu pisa�i:] Wa�ław �ałk�wski, 
Maria K�n�pni�ka, �yprjan ��debski. ��z�staną 
nam jesz�ze pisarze, piszą�y � ���esiu p�d wzg�ędem 
nauk�wym, jak K�nstan�ja Skirmuntt, Tward�wska, 
Łukasz ��łębi�wski - i pisarze n�tują�y swe wrażenia 
z ���esia, jak Kraszewski - i wie�u inny��. [� także 

�itera�i—myś�iwi:] Stefan Krzyw�szewski, Ju�ijan 
Ejsm�ntt, Mieszysław Kruszewski (s. 17--21).

Mateusz Butrymowicz, poseł Piński na Sejm 
Czteroletni. [...] W r. 1524 kró��wa B�na wydaje 
przywi�ej Mar�in�wi Szyrmie, syn�wi Jana 
Syr�piaty�za, a wnuk�wi Mik�łaja La��a-Syr�piaty, 
na d�bra Sie��e [ныне Колбы], K�niu��y, Ł�patyn, 
���aby, �zarnów, La���wi�ze, Miestjaty�ze, Ż�łkinie, 
Ł�si�ze, B�ry�zewi�ze, Tywr�ni�ze, Hrywk�wi�ze 
i Łasi�k. Ten przywi�ej p�twierdza w Wi�nie w 1558 
r. kró� Zygmunt �ugust. [...] Znamienite dzieł� 
Butrym�wi�za — gr�b�a łą�zą�a głąb �ińsz�zyzny 
z �ińskiem, uk�ń�z�na z�stała w r. 1783. Z �kazji 
bytn�ś�i kró�a Stanisława �ugusta w �ińsku w r. 1784 
d�k�nane z�stał� ur��zyste p�świę�enie tejże gr�b�i. 
[...] W p�z�stał�ś�ia�� p� Mateuszu Butrym�wi�zu 
zwra�a uwagę [...] p�an dw�ru, stawianeg� przez 
Mateusza w Krystyn�wie, majątku nazwanym tak na 
�ześć ż�ny, na którym t� p�anie kró� Stanisław �ugust 
własn�rę�znie ży�zenia sz�zęś�ia i p�myś�n�ś�i 
napisał. I tutaj niessz�zęś�iwą rękę miał kró�, b� dwór i 
majątek p� p�wstania��, w �b�e przeszedłszy rę�e, d� 
dzisiaj w ni�� się znajduje (s. 23--28).

[В наказах на 4-летий сейм пинская шляхта под-
держивала короля Стан. Аугуста Понятовского, но 
была против равенства сословий и отмены крепост-
ного права.]

Wschodnie okolice Pińska. Kar��in, ��bre��tów 
(Sie�e�), Wyszewi�ze, �ińk�wi�ze, Wys�ka, ���zapów, 
a także Kupiaty�ze i Terebeń (s. 35--39). 

Званіца ў в. Мясяцічы.


