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Среди жанров устно-поэтической прозы рядом со сказками 

значительное место в белорусском фольклоре занимают легенды и 
предания.  

К легендам относятся рассказы, в которых отражаются давние 
представления о происхождении мира, отдельных явлений живой и 
неживой природы, явлений социального характера, а также рассказы с 
персонажами церковно-религиозного круга, про Бога, Богородицу, 
святых и религиозные праздники. К преданиям же относят устные 
рассказы о исторических событиях и отдельных деятелях, а также 
рассказы, приуроченные к конкретным местностям, их возникновении 
и истории.  

В данный сборник вошли легенды и предания о возникновении 
названий населѐнных пунктов Будакошелѐвщины. Материал 
подготовлен по книге “Гомельшчына: Назвы населеных пунктаў 
паводле легендаў і паданняў / Склад., запіс. апрац. А.М. Ненадаўца. – 
Мн.: Беларусь, 2001. – 415 с.: іл.”, а также по рассказам жителей 
населѐнных пунктов района, собранным работниками библиотек в ходе 
мероприятий по реализации районной краеведческой программы «Мой 
родны кут, мой клопат і мой лѐс».    

 

 

 

 

 

 

 

Легенды и предания 
 о названиях населѐнных пунктов 

 Буда-Кошелѐвского района 
 

 

     

Бацунь  

ацунь – одна из многих деревень на Буда-Кошелѐвщине. 

Воспоминания свидетельствуют, что на месте современной деревни, 

на много километров вокруг, росли глухие леса, владельцем которых 

был князь Паскевич, который приезжал в эти места на охоту. 

Однажды с ним вместе приехал поохотится и генерал Иванов, судья 

Могилѐвской губернии. Иванову очень понравились эти места и 

князь Паскевич в знак дружбы подарил их генералу. Было здесь 

небольшое озеро, на берегу которого в шалаше жил беглый 

каторжник Батун. Вскоре у него появилась семья. Сюда начали 

заселяться ещѐ люди и вот от него и пошло название деревни 

Бацуны, а со временем она стала называться Бацунь.  

Есть ещѐ она версия возникновения названия деревни.    

Раньше верили, что все названия придумывал Бог или ангелы. 

В народе существует поверье о том, что, пролетая по небу, ангел 

выронил из рук горсть плодородной земли. Там, где упала эта земля, 

выросла трава «батун». А деревня стала называться – Бацунь.  

 

 

 

Броды. 

з рассказа жителя д. Броды Музыченко Александра 

Яковлевича на месте д. Броды до 1922 года были хутора и 

назывались они по фамилиям людей там живших, например, хутор 

Афанасенко Степана и т. д. Между хуторами протекала речушка и 

люди по ней  «перебредали» от одного хутора к другому. Где-то в 

1922г. все хуторяне объединились в одном месте и начали там 

строиться. Деревню стали называть «Броды».  
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Буда-Кошелѐво. 

ыло здесь когда-то непроходимое место, глухое, мрачное. 

Люди старались не ездить и не ходить через него – мало ли что в дороге 

случится. А тем более поговаривали, что здесь часто нападали 

грабители, убивали невинные жертвы, калечили, грабили до последней 

копейки. Кроме этого, вскоре поползли слухи, одна ужаснее другой: 

сначала целый купеческий обоз исчез, будто сквозь землю провалился, а 

через несколько недель перебили довольно большой отряд, который был 

послан искать торговцев. Теперь уже говорили селяне, озираясь по 

сторонам:  

- Кто же мог на такое осмелиться? Видно силой немалой владеет, 

если такой обоз уничтожили да дружинников перебили.  

- Понятное дело.  

- Скоро страшно будет и от дома отойти.  

- Оно и сейчас страшно. Лишь стемнеет – и закрывайся.- Если  

бы,  братки,  то,  что  закрываемся,  да   помогало.   Придѐт  

 

 

 

 

 

 

 

время – и в дом влезут, и разрешения не спросят. Такие вот дела.  

- Говорят, что грабители это всѐ творят.  

- Конечно, они, никто же больше не будет прятаться в чаще, и 

людей порядочный человек бить зря не станет.  

- Сколько жертв сразу…   

- Действительно, раньше один – два жителя деревни за год 

пропадали, а тут…  

- Силу, наверное, почувствовали, злодеи.  

- Тише ты. И кустарники уши имеют.  

- Хоть бы княжеским людям удалось схватить бандитов, тогда 

сразу все успокоились бы.  

- Если бы такое случилось. Второй уже отряд, значительно 

сильнее первого, разбойников ищет, да никак на след не нападѐт.  

- Пошли, мужики, по домам, да хозяйство до сумерек 

досмотрим.  

Селяне молча расходились по подворьям, внимательно 

всматриваясь в кустарники, которые тесной и высокой стеной 

окружили поселение.  

Так прошѐл месяц, а может и немного больше, и всѐ же 

грабители объявились и в этой деревне. Случилось всѐ следующим 

образом.  

Один из жителей деревни отдавал замуж дочь за парня из 

соседнего поселения. Подготовились, пригласили гостей и стали 

ждать, когда молодой с друзьями приедет еѐ забирать. Пели, 

радовались, счастливой судьбы девушке желали, а та в ответ 

горькими слезами обливалась. Успокаивала еѐ мать:  

- Не плач, доченька. Такая уж наша женская доля. Растѐшь с 

родителями, а потом в чужую семью отдают, и как оно там дальше 

сложится – никто не знает.  

- Я и не хочу плакать, слѐзы сами льются.  

- Перестань, родимая. Вытри личико да улыбнись всем. 

Послушай, посмотри, как всѐ хорошо вокруг.  

- Что-то у меня, мама, на сердце тяжело. Какое-то дурное 

предчувствие.  

 

 

 

 

- Пускай Бог милует.  

- И я так думаю, и молилась на иконы, а всѐ равно тревога 

нарастает.  

- Видно, доченька, потому, что сегодня ты покинешь наш дом. 

Но не плач об этом. Будешь к нам в гости с мужем приходить. Потом 

дети появятся, их к нам приводить будешь. Всѐ наладится.  

- Я и сама это знаю, но…  

- Успокойся, доченька, послушай лучше, какие песни да как 

хорошо твои подружки поют.  

- Так, мама, они меня отдают, а сами дома остаются. Им легче.  
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- Пройдѐт год-другой – и их заберут, а то и раньше. Пойдут и они, 

кто поближе, а кто дальше. Не останутся дома сидеть, ведь жизнь этого 

требует. Меня волнует другое – что-то долго нашего молодого с 

друзьями нет.  

- И меня тоже.  

- Нужно отца спросить, – промолвила хозяйка и пошла к мужу.  

Тот весело подливал гостям в чарки и приглашал всех выпить за 

здоровье да за будущее счастье молодой семьи. Отказаться выпить за 

такое означало обидеть людей, поэтому все выпивали. Некоторые уже 

хорошо набрались, да свадьба она и есть свадьба, чтобы кто-нибудь на 

ней напился.  

- Послушай, - обратилась хозяйка к мужу, – что-то нашего 

молодого долго нет.  

Тот кивнул головой:  

- Наверное, близко совсем. Хорошим лошадям час, а то и меньше 

добираться.  

- Лишь бы ничего не случилось… Вон и дочка убивается, говорит, 

что ей плохие мысли в голову лезут.  

Хозяин вскипел:  

- Вот как возьму вожжи, сразу перестанут плохие мысли в головы 

ваши дурные лезть! Видишь, о чѐм они разговор ведут?! Смотрите мне!  

- Чего ты заводишься? Я же ничего плохого не сказала.  

- Лучше за гостями смотри, а дочка поплачет и успокоится.  

 

 

 

 

 

Сегодня у неѐ день такой. Сейчас должны уже гости от молодого 

приехать. Давай, иди.  

Хозяйка немного успокоилась и пошла к людям, а дочь, как и 

раньше  вытирала  слѐзы  и  всѐ  посматривала  в  окно.   Вдруг   повсюду   

малышня заверещали на разные голоса:  

- Едет! Молодой едет! С друзьями едет!  

- Вот, а вы переживали, – буркнул хозяин и тут же прикрикнул: – 

Мать, ты где? Пошли встречать у порога!  

Но, как оказалось, встречать не нужно было. Гости, нарушая 

извечную традицию, сами шли в дом. Те, что сидели за столами, были в 

недоумении: как можно так делать? Это же потом на благосостоянии 

семьи скажется.  

От мощного удара раскрылись двери, и на пороге встал 

звериного вида человек. Он был такой здоровый и высокий, что 

нагибался, чтобы головой не зацепиться за низкий потолок.  

- Где тут моя будущая жена? – прорычал незнакомец 

звериным басом.  

Всех прямо заколотило от такого вопроса.  

- Где, я спрашиваю?! – громче заревел здоровяк.  

Тут пришѐл в себя хозяин:  

- А ты кто такой? Чего ты разорался? У нас свадьба, и мы 

жениха ждѐм, а не тебя!  

Незнакомец, молча, что было силы, ударил хозяина по голове, 

и тот отлетел, сильно стукнувшись головой о печь и потеряв 

сознание. Заголосила хозяйка. Начали вставать другие мужчины, 

собираясь вступить в драку с наглецом, да до этого не дошло.  

- Что, драться со мной хотите?  

- Почему бы и нет?  

- А знаете ли вы, кто я такой? 

- Нас это не интересует.  

- Ну, так вот. Чтобы не очень задирали носы, скажу: меня 

зовут Буда.   

   

 

 

 

 

 

В ответ люди стали посмеиваться.  

- Весело вам? Сейчас скажу вам кое-что, сразу смеяться 

перестанете.  

- Что ж это ты нам такое расскажешь?  

- А то, что ваш жених больше сюда не придѐт, потому  что ни 

его, ни его друзей нет среди живых. Все они в канаве валяются.  

- В какой канаве?  

- В той, в которую я и мои люди их сбросили.  

- Так ты бандит?  

- Ага, – довольно мотнул мохнатой головой незнакомец и 

громко заржал.  
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Народ молчал, не понимая, шутка это или правда. И тут во дворе 

кто-то диким голосом закричал:  

- Убили! Убили!  

Люди попробовали было броситься к дверям, но там глыбой 

возвышался Буда.  

-  Куда это вы?! Сидите на местах, а то и по вам будут поминки. Я 

шучу.  

Пару человек попробовали было рвануться в окна, но со двора 

застучали в стену и закричали:  

- Сидите! Сидите!  

Через мгновение одно из окон распахнулось, в него еле 

просунулась не меньше, чем у Буды, голова и рявкнула:  

- Буда, мой брат, в доме, а я – Кошель! Отдавайте жену моего 

брата! Быстро! А то и нам хочется на свадьбе поскакать!  

- Ага! –  прорычал от дверей Буда. – Уже в животе бурчит! 

Приглашайте нас за столы! А не хотите, то и сами сядем!  

На улице зашумело много голосов:  

- За столы нас! За столы! Пить-есть хотим!  

Хозяйка, держа на коленях голову мужа, сурово промолвила:  

- Нет вам места среди нас, злодеи! У нас праздник, а вы его в горе 

обернули! Прочь отсюда!   

- Да  она  нам  ещѐ  и  командует!  –  удивлѐнно заревел Кошель. –  

 

 

 

 

 

 

 

Давайте все в дом, нечего с ними церемониться! Молодиц и девчат по 

углам волочите, сами знаете, что с ними делать, а мужчин, которые 

попробуют сопротивляться, убивайте на месте. Вперѐд!  

Внезапно дом наполнился криками, полилась кровь, ведь 

мужчины, конечно, попробовали заступиться за своих жѐн и дочерей. Да 

силы были неравны.  

Буда   схватил   невесту   и   поволок   еѐ   за   печь.  Она   кричала, 

отбивалась, просилась, а он только рычал:  

- Сейчас, сейчас узнаешь, какой я мужчина!  

Последний раз закричала невеста в объятиях бандита и 

потеряла сознание. Пришла в себя, когда в доме уже звучали дикие 

песни. Выглянула потихоньку из-за печи и чуть снова не упала на 

подушку: разбойники пили, орали песни, а под ногами валялись 

убитые.  

- Мама, – прошептала бедолага.  

Только не ответила матушка. Да и не могла она больше 

ответить, потому что лежала неживая вместе с мужем.  

- Что, оклемалась? – раздалось над головой.  

Бедолага прямо вздрогнула.  

- Не пугайся, теперь ты моя настоящая жена. Моя и ни чья 

больше. Это говорю я – Буда! Все слышали?  

- Все, – ответили пьяные голоса, и по этому не трудно было 

догадаться, кто в банде главный.   

Даже Кошель ревел вместе со всеми. Боялись Буды, каждый 

хотел жить. А жить в банде было не так уж и плохо: деньги не 

переводились, работать ни на кого не нужно было, одно только – 

убивай.  

- Пойдѐшь со мной, – приказал Буда.  

- Куда?  

- Там увидишь.  

- Но…  

- Никаких отговорок. Я так сказал.  

- Ты взял меня силой, можешь убить, но я никуда не пойду.  

 

 

 

 

 

 

 

- Пойдѐшь. И не пробуй спорить, а то это для тебя плохо 

кончится.  

- Мне всѐ равно.  

- Не всѐ равно. Ведь ты с одним мной в постели была, а если 

не согласишься, со всеми спать будешь. Для всех станешь женой.  

- Злодей.  

- Это как сказать.  
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- Как ни говори, а ты злодей и убийца невинных людей. 

Отольются когда-нибудь и тебе их слѐзы.  

- Пока мне отольются – с них целое озеро наберѐтся. Как хочу, 

так и живу, и никаких законов да панов над собой не признаю.  

- В крови ты весь, – прошептала девушка.  

- Зато золота, богатства у меня столько, сколько ни у одного 

князя-короля нет.  

- Разве только в золоте счастье?  

- Только в нѐм. У кого оно есть, тот и счастлив, тот и 

приказывает, тот и командует.  

- Эх ты…  

Буду это разозлило и он стал командовать своим людям:  

- Хватит пить! Нужно собираться домой! Пошли, а то до рассвета 

здесь сидеть будете!  

Разбойники попробовали было упросить атамана:  

- Ещѐ хоть часик посидеть бы, по паре «килишков» выпить. Разве 

так часто мы на свадьбах гуляем?..  

Буда не хотел и слушать. Тогда голос подал Кошель:  

- Брат, позволь людям повеселиться. Пускай выпьют, попоют. 

Здесь же на десять вѐрст живых нет, некого нам бояться. Чего ты так 

разошѐлся? Лучше полежи с молодой женой, а мы тебе песню споѐм.  

Разбойники заржали, довольные шуткой Кошеля. Да атаман был 

неприступен, всѐ равно приказал, правда, значительно смягчившись:  

- Пошли, парни! Чтобы нас никто не заметил. Сами же знаете, 

остерегаться нужно. Каждый жить хочет.  

 

 

 

 

 

 

Эти слова подействовали на бандитов, будто ледяная вода. Они 

задвигались и начали выходить из дома.  

- Жену мою несите! Смотрите, чтоб волос с еѐ головы не упал, а 

то со мной дело иметь будете!  

Так и зажила деревенская девушка в бандитском лагере. Грустно 

ей было, противно, страшно. Особенно пугалась, когда притаскивали 

разбойники ещѐ живых людей и начинали над ними издеваться. Очень 

боялась, что несчастные заметят еѐ, подумают, будто и она заодно с 

ними. Начала задумываться над тем, как помочь селянам, как извести 

со свету бандитов. И придумала. Однажды обратилась к Буде:  

- Хочу тебе кое-что сказать.  

- Говори.  

- Твой брат пристаѐт ко мне, подговаривает, чтобы я и с ним 

ласкалась.  

- Что?!  

- То, что слышал. Хочет, чтобы я с ним тоже спала.  

- Да я его!..  

Выскочил Буда из помещения и к Кошелю. Схватились они 

биться. И так страшно дрались, что их люди убежали, куда глаза 

глядят. День бились братья, ночь боролись, а на утро вдвоѐм, 

израненные, уставшие, на землю упали и умерли.  

Вот так девушка хитростью людей местных от дальнейших 

бед спасла. А место то позже назвали Буда и Кошелѐв. Да так и 

осталось, только в одно слилось.  

 

Буда-Люшево. 

ольше двух столетий назад там, где сейчас деревня Буда-

Люшево был густой лес. Лес принадлежал пану, который жил в 

поместье в д.Люшево. В лесу стояла будка для лесничего, который  

 

 

 

 

 

работал у пана. Вокруг было множество хуторов, где жили люди. 

После отмены крепостного права люди из хуторов стали постепенно 

вырубать лес и строить избы. Будку лесничего разобрали, а 

небольшое поселение, там стояло несколько изб, назвали Буда-

Люшево, что означало будка Люшевского пана. Так появилось 

название деревни.  
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Бушевка.  

тарожилы рассказывают, что деревня Бушевка возникла 

после строительства Любаво-Роменской железной дороги. Однажды по 

железной дороге везли заключѐнных в Сибирь. В месте теперешней 

деревни в поезде произошѐл бунт и многие заключѐнные сбежали. 

Обосновавшись   в   окрестных   местах   они   начали   вести   разбойные  

нападения, грабить, убивать. Это место вначале называлось «Бушуевка», 

от слова «бушевать». Со временем буква «у» исчезла и осталось 

название Бушевка. Вспоминают, что там исчезали бесследно люди и уже 

после революции. Такова легенда.  

В народе есть ещѐ одна версия: первыми основателями деревни 

были две семьи, которые постоянно враждовали между собой, бились, 

жгли друг другу дама. Одним словом «бушевали». Отсюда и название 

деревни.   

 

Гавли.  

огда-то там, где сейчас расположена деревня Гавли были 

непроходимые леса, среди которых стояли маленькие хутора, состоящие 

из нескольких семей. В лесах водилось очень много зверей: лисицы,  

 

 

 

 

 

волки, зайцы, лоси и другие. Для охраны своих жилищ хозяева имели по 

3-4 собаки. Когда волки подходили почти к самому жилищу, собаки 

начинали отчаянно лаять (тогда говорили «гавкать»). Как утверждают 

старожилы, название деревни Гавли и пошло от глагола «гавкать».  

 

Глазовка.  

естные жители считают, что деревне Глазовка больше 

1000 лет.  

Какой-то землепользователь по прозвищу Глаз (такие 

прозвища, а затем фамилии фиксируются в белорусских письменных 

источниках с XVI-XVII ст.) основал на добытых или полученных 

землях поселение, которое и стало называться Глазовка.  

По другой версии жил в этой местности слепой старец, 

который неожиданно прозрел после того, как однажды умылся в 

реке. Сам Бог помог старцу и деревню, которую хотели назвать 

Слепой, назвали Глазовкой.   

 

Губичи.  

о старожитных времѐн, с середины XVIII ст. дошла до 

нас следующая легенда о происхождении деревни.  

В том месте, где теперь размещена деревня Губичи, были 

болота и густой лес, в котором водилось много дичи. Недалеко – река 

Днепр, где «кишма кишела» всякой рыбы. Это место понравилось 

одному пришлому человеку. Откуда он пришѐл, никто не знает. А  

 

 

 

 

 

 

звали его Губ. Он раскорчевал место и поставил дом. Постепенно к 

нему присоединились люди и на этом месте появилось уже целое 

поселение. Кроме охоты и ловли рыбы занимались и другим 

ремеслом – грабили богатых купцов, которые плыли по Днепру 

торговать на юг. Место для этого было выгодное: левый берег 
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Днепра тесно обступал лес. «Или давайте  пошлину  (ясок)  или  мы  вас 

порешим», - требовали грабители.  
Некоторые купцы платили, а некоторые нет. И тогда дело доходило до 

убийства. Исчезало (губилось) много людей. И хозяином был Губ, он 

владел этими местами и бандой. От прозвища Губ и идѐт название 

деревни.     

 

Гусевица. 

 местных жителей есть версия, что у пана, владевшего этими 

землями, в хозяйстве было великое множество гусей. Крепостные, 

служившие на пана, пасли этих гусей. Кругом было много травы и гуси 

кормились вволю. Когда появилось поселение люди продолжали 

выращивать гусей для себя. От большого количества гусей и пошло 

название поселения Гусевица.  

По другой версии – название деревни пошло от того, что когда-то 

давно вокруг деревни было много зарослей и болот и там хорошо вились 

дикие гуси. Отсюда и название.  

Есть ещѐ одна версия. Старожилы свидетельствуют, что вокруг 

деревни было много зарослей и болот, там водилось много диких гусей. 

В то время люди начали сеять траву вику. Для гусей это было хорошим 

кормом и они делали целые нашествия на эти посевы. Их за это 

приходилось даже отстреливать. Люди очень жалели гусей и выгоняли 

их  из  посевов.  Когда  они  видели,  что  гуси  зашли  в  траву  вику, они  

громко кричали, созывая на помощь других людей: «Гуси в вице!». С тех 

пор и пошло название деревни Гусевица.   

 
Дедов Курган.  

оворят, что всѐ это случилось очень давно – в стародавние 

времена, когда паны лютые людьми владели, распоряжались ими, как 

хотели: унижали, истребляли беспощадно. И не было кому 

пожаловаться, ведь вокруг такие же злодеи были.  

Так и жили. Днѐм деревенские жители работали на пана, а 

ночью усердно трудились на себя. Да долго ли так выдержишь? Со 

временем сил не хватит, и всѐ на этом – умрѐт хозяин, а жена одна с 

детьми не сможет противостоять тяжѐлой жизни. Так и вырастали 

кресты на могилах, заваливались на бок, а рядом хоронили и 

хоронили несчастные жертвы, ставились новые кресты.  

Если кому и удавалось от смерти спастись, то всѐ равно 

тяжело приходилось: то неурожай, то эпидемия какая случится, то 

болезнь коров да лошадей повалит, а то волки на помощь чѐрным 

силам придут. Горевали селяне, но крутились как-то да молчали, на 

лучшее надеялись.  

У одного жителя была коровка и лошадка, и семья небольшая 

– жена да трое детей. Считал он себя довольно везучим, да ему и на 

самом деле повезло. В чѐм? А в том, что заботились друг о друге, 

дружно жили.  

Вот как-то пришѐл хозяин с панской работы и говорит:  

- Ещѐ день прошѐл… Сейчас перекушу и на нашу ниву поеду.  

- Отдохни хоть сегодня. Там же у нас чистота и порядок. 

Сделано всѐ на совесть. Поспи лучше, отдохни. Завтра же снова 

нужно на панщину.  

- Нужно, но на ниву съезжу.  

- Какой ты упрямый.  

- Это же не панское – своѐ.  

- Жалко мне тебя. Смотрю, как сам рвѐшься…  

 

 

 

 

 

 

- Ты же сама не очень бережѐшься.  

- Приходится  и  мне  крутиться.  Не  сидеть  же  сиднем  за  

твоей  

спиной.  

- Знаю, как ты сидишь. Также работаешь не разгибаясь.  
Поговорили так, и хозяин сказал: 
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- Хорошо, жѐнушка, вы ложитесь спать, а я проеду на ниву. Там 

работы неотложной нет, а всѐ же посмотрю, похожу. Потом лошадку 

пастись выпущу и сам отдохну. Утром домой перекусить заеду, ведь 

придѐтся же на панское поле переться. Хоть бы день какой дал 

отдохнуть да, как людям, на своѐ посмотреть, порадоваться.  

- Не дождѐмся, наверное, мы такого дня, – ответила хозяйка.  

- Вы ложитесь, меня не ждите.  

Поехал человек на поле. Сделал своѐ дело, какое собирался, и на 

пастбище выбрался. Распалил костѐр и задумался, сидя возле него. Вдруг 

слышит – кто-то к нему обращается:  

- Хозяин, можно? Можно возле тебя посидеть?  

Тот покрутил головой спросонья, никак понять не может, кто с 

ним говорит. Покрутился и увидел старика, который стоял за спиной.  

- Садись, отец, садись. Места мне не жалко, а костѐр всем 

одинаково светит. Погрейся.  

- Вот спасибо, – сдержанно ответил тот, а потом прибавил: – всем 

то светит – это правда, но не одинаково…  

Селянин подумал и согласился:  

- И на самом деле так. Часто и светит, да не греет.  

- Именно так и случается.  

- Откуда ты идѐшь, отец?  

- А кто ж его знает. Если сказать точно, то и не знаю, потому что 

так получается, что и не знаю, откуда иду и куда направляюсь.  

- Сейчас многие не знают, куда завтра пойдут…  

- Ты о чѐм, сынок?  

- Да всѐ о том же, о жизни нашей.  

- Жизнь нелѐгкая – это правда. Куда не посмотришь – всюду 

стоны, проклятия, плач…  

 

 

 

 

 

 

- Умирают, гибнут, кончают жизнь самоубийством, –  за старика 

продолжил мужчина.  

- Хожу  я  по  свету,  добрый  человек,  и всюду одно и то же: нету  

нашему брату достойной жизни. Как ни крутится, а ждѐт один выход – 

могила.  

- Кого, надорвавшегося да больного, раньше, а кого – немного 

позже.  

- Родится дитя – о нѐм плачут, как по мертвецу. Умрѐт человек 

– за  гробом  пляшут  да  песни  поют.  Значит,  от  нелѐгкой   жизни   

такое выделывают. Как сельскому жителю от такого лиха 

спрятаться?  

- А где ты от него спрячешься? Оно везде тебя настигнет.  

- И это правда.  

- Эх, – выдохнул хозяин. – Вот так поговоришь, да только 

душу разбередишь, потом уснуть невозможно. Ладно – мне, жене, а 

детям за что такая доля с самого рождения? Они ещѐ разговаривать 

не научились, а уже, большинство, в могилу заглянули. И что делать, 

как крутиться дальше? Вот так выеду в поле ночью, и когда работаю, 

то мысли не так грызут, а когда сяду отдыхать, то…  

- Оно и понятно.  

- Расскажи, отец, как там, в других местах, люди живут?  

- И там благо.  

- И нигде ничего радостного нет?  

Старик молчаливо копошился веткой в костре. О чѐм-то 

думал-рассуждал, а потом поднял взгляд на хозяина:  

- Есть и новое.  

- Что?  

- Люди там вместе держаться начинают. Панов бьют, пугают, 

заставляют к себе по-другому относиться.  

- Ты смотри… И не боятся?  

- Там наоборот получается: помещики начинают бояться.  

- И что-то меняется?  

 

 

 

 

 

- Да днѐм на себя работают, а не ночью.  

- И это не плохо.  

Проговорили они прямо до самого утра и разошлись. А через день 

услышал  селянин,  что  какого-то  старика  их помещик приказал 

живым  
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закопать и над ним курган насыпать. Сделал такое злодеяние за то, что 

путешественник  подговаривал  людей  против  панов выступать. Так тот  

курган и назвали – Дедов Курган, ведь под ним лежал старик, который 

хотел помочь сельским жителям к лучшей жизни придти.  

 

Дербичи. 

анее на территории современных Дербич были 

непроходимые леса, густые дебри. Со временем люди стали 

облагораживать землю, занялись выращиванием льна. Поселение 

разрасталось и постепенно превращалось в настоящую деревню. Еѐ так и 

назвали Дебричи. Со временем название переменилось и деревня стала 

называться Дербичи.  

По другой версии название своѐ Дербичи получили оттого, что в 

то время обработка земли, льна велась специальными «дербами».  

 

Дуравичи. 

о рассказам старожилов в конце 17 начале 18 веков на месте 

д.Дуравичи стояли 3 посѐлка: Бельков Рог, Замостье и Мальч. Они 

состояли из 15-20 дворов. Эти посѐлки были во владении пана Хвища 

Исаака. К началу 18 века эти посѐлки объединились в один, который 

стали называть Дуравичи. 

 

 

 

 

 

Есть 2 версии этого названия:  

1. У пана был приказчик по фамилии Дуров - от него и пошло название. 

2. Может быть, название пошло от того, что в то время люди не 

имели никаких прав, от  жестокого (дурацкого) обращения с ними и 

пошло название. 

На территории д.Дуравичи  находилось три кладбища, одному 

из которых – польскому более 600 лет. Есть в лесу курганы. Раньше 

жило много поляков. 

Сведения предоставил житель д.Дуравичи Ткачев Василий 

Фѐдорович – ветеран библиотечного труда. 

 

Заболотье.  

еревня получила название от своего месторасположения 

– за болотом.  

 

Зимник.  

лучилось всѐ это несколько столетий назад, говорят 

тогда, когда война со шведами была. Гибли люди, текла кровь рекой. 

Чтобы спастись, прятались, кто где мог, а большинство в леса 

убегали.  

Так и на этот раз случилось. Сказать по правде, то о 

чужеземцах знали заранее, но раньше времени не хотели убегать в 

пущу. Старые люди подговаривали молодых:  

 

 

 

 

 

 

- Нужно идти, нужно.  

- Зачем так рано?  

- Чтобы поздно не было.  
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- Но ведь вокруг тихо.  

- Не так уж чтоб и тихо. Вот вчера приходили да говорили, что 

недалеко, в лесу, каких-то незнакомых людей видели.  

- Туда,  где  мы  постоянно  прячемся,  никакой чужой нос свой не  

сунет. Чтобы туда добраться, нужно места хорошо знать.  

- Всѐ равно подождать не помешало бы.  

- Да мы не против, но не нужно слишком торопиться.  

- Нужно,  детки,  нужно.  Лучше  заранее  переполошиться,  чем  в 

последнюю минуту, тогда даже задуматься перед смертью не успеешь.  

- Пусть бы оно летом или весной было, тогда и идти не так 

страшно.  

- Ага, а то осень на дворе. Не сегодня-завтра дожди пойдут.  А не 

то, чего доброго, и морозы ударят. Как припрѐт в лесу, так хоть волком 

вой.  

- Ведь там же сейчас ни костра не разложишь, ни построек 

ставить не будешь. Начнѐшь палить или стучать – сразу чужеземцы и 

появятся.  

- Ничего, детки, ничего, что в холоде, лишь бы живые.  

- Угу, перемѐрзнем, переболеем, кому такое спасение нужно 

будет?  

- Вот до чего дошло. Уже и о детях своих не думаете, только 

чтобы зад свой не отморозить.  

Неизвестно, чем бы всѐ это закончилось, если бы не местный 

кузнец. Он был человеком среднего возраста, всегда свой разум имел, 

сначала внимательно слушал, а потом уже что-то делал. Вот этот человек 

и остудил горячие головы:  

- Что тут спорить? Помолчите лучше.  

- Может, скажешь, как нам быть? – съязвил кто-то из молодых.  

- Да, скажу, а если слово не поможет, то и покажу.  

Вокруг заржали, потому что знали, какой тяжѐлый кулак у 

кузнеца.  

 

 

 

 

 

- Старшие правду говорят. Собирать пожитки нужно да в лес 

идти, пока нас здесь беда не застала.  

- И ты за это же?  

- Лучше в холоде выжить, чем в тепле умереть. Если бы мы 

только за свои жизни отвечали, а то ведь и за детей своих, и за 

родных.  

Установилась тишина, которую нарушил чей-то решительный 

голос:  

- И правда, люди, нужно идти, чтобы потом локти не кусать.  

- Так пошли, мужики, – отозвался кто-то со старших, –  нечего 

зря спорить.  

Люди расходились, будто убитые горем. Да это и понятно. 

Отстраивались, дома, сараи ставили. Надеялись, что на этот раз 

спокойно жить будут прямо до того времени, пока строения сами от 

старости не развалятся. А тут… Пойдѐшь в лес – кто здесь смотреть 

будет? Нарвутся какие чужеземцы или лихие люди, сразу всѐ спалят, 

истребят – возвращаться не будет куда.  

Как бы там не было, но решили с самого утра в лес 

подаваться.  

И хорошо получилось. Дружно двинулись с места. Живность 

гнали перед собой, на возы домашнюю утварь побросали, маленьких 

детей посадили, а позади шли вооружѐнные чем-нибудь мужчины и 

всѐ время назад озирались, говорили шѐпотом между собой:  

- Хоть бы всѐ тихо было.  

- Назад чтоб быстрей вернуться.  

- Вот так всю жизнь…  

- Ничего, главное – чтобы живыми остались, а строиться нам 

не впервые.  

- Хоть бы ничего другого не случилось, а это не самое 

страшное. Будем мы живы – будут и дома стоять, а не станет нас, то и 

дома никто не построит.  

- И то, правда.  

- Нужно быстрее двигаться, чтобы глубже в лес войти.  

 

 

 

 

 

 

 

- Что ты так?  

- Да что-то, как в плечи меня кто подталкивает…  
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- И на самом деле нужно людей подогнать. Мало что может 

случиться. А вдруг вдогонку бросятся?  

Прошли какую-то сотню шагов молча, и тут кто-то воскликнул:  

- Смотрите!  

Все оглянулись назад: из-за высоких, густых вершин деревьев 

поднимались чѐрные клубы дыма.  

- Горит… Наша деревня горит…  

- Представляете, что могло быть, если бы мы ещѐ немного 

помедлили?  

- Сгорели бы вместе с домами.  

- Или в плен тащили бы…  

- А убитых сколько бы было…  

- Спасибо старикам, что настояли. Всех нас спасли.  

- И кузнецу также спасибо. Он всѐ дело решил, а так бы всѐ 

спорили…  

Теперь уже людей не нужно было подгонять. Они быстро шли, 

пробиваясь на высокий холм, который одиноко возвышался среди 

болота и к которому далеко не каждый местный мог найти дорогу, ведь 

болото и зимой, даже в самые сильные морозы, не замерзало. Живность 

и та как будто понимала, шла молча, не ревела.  

Шли долго, почти до самого вечера. Отдыхали всего один раз, да 

и то не долго: боялись, что бросятся за ними вдогонку. Под вечер вышли 

на тот холм. Старейший из деревенских жителей, который вѐл их, стал 

командовать:  

- Вот здесь и будем жить, тут зимник себе и построим. Не 

переживайте слишком – не замѐрзнем.  

Как он сказал – зимник, так и запомнили все, так и назвали своѐ 

новое поселение, так оно и дошло до наших дней.   

 

 

 

Ивановка.  
 

екогда люди родом жили: имели общее хозяйство, 

постройки также ставили впритык, чтобы чужие видели, что здесь 

один род живѐт. Был и глава рода – его слово было для всех законом. 

Перед тем, как начать какое-то важное дело, собирались заранее, за 

пару дней, советовались. Причѐм сначала мужчины, затем женщины. 

Но последнее слово всѐ равно было за старейшим.  

Так и здесь было. Всѐ у них шло хорошо: работали, отдыхали, 

веселились. За старшего у них был очень старый человек – Иван. Вот 

как-то завѐл он разговор со своими родичами:  

- Давайте думать, кого после меня назначите старшим.  

- С чего бы это? – удивились селяне.  

- Нужно, чтобы и потом у вас всѐ хорошо шло. Я не вечный.  

- Нет, вы об этом и не говорите. Какой это возраст?  

- Нет, братья, годы своѐ берут. Нужно уже к предкам дорогу 

искать.  

- Зачем вы так?  

- Смерти, дорогие, не нужно бояться. Она приходит тогда, 

когда считает, что время человека уже вышло на этом свете и нужно 

собираться к богам.  

- Неужто вам на этом свете плохо?  

- Хорошо, очень хорошо, но устал я, отдохнуть хочется.  

- А вы не работайте с нами. Только подсказывайте, что да как, 

остальное мы сами сделаем. Сидите себе с детьми и им сказки 

рассказывайте.  

- Это уже не от меня зависит. Вот придѐт тот час, и всѐ, даже 

собраться не успеешь. А я хочу заранее знать, кто на моѐ место 

станет, хороший ли это хозяин будет. Попрощаться по-хорошему 

хочу. Зачем умирать неожиданно?  

 

 

 

 

 

Но старейшина, видно, всѐ же чувствовал близкую смерть. 

Она настигла его через какую-то неделю. А случилось всѐ 

следующим образом.  
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Под вечер прибежали пастухи и стали жаловаться:  

- Бык ошалел! Не подойти к нему, ни прочь отогнать. Много 

других животных покалечить может!  

- Нужно к старейшине идти. Если он не справится, то никто 

больше не сможет.  

Пришли, рассказали. Тот, не долго думая, взял узелок, положил 

кусочек хлеба и пошѐл на пастбище:  

- Пойдѐм, посмотрим, где тот бык и почему он так разошѐлся?  

А дело в том, что старейшина хорошо заговаривать умел- как от 

гадов и страхов, так и от испуга и других болезней.  

Пришли на пастбище, а там коровы ревут не своими голосами и 

вокруг них здоровый бык носится. Старейшина тихонько стал подходить 

к нему. Разъярѐнное животное остановилось и, казалось, даже 

успокоилось,  но,  когда  до него оставалось всего пару шагов, бросилось  

на человека и ударило его своими могучими рогами. Тут же и скончался 

знахарь, даже попрощаться с белым светом не успел.  

Очень горевали люди и решили, что будут называть своих 

сыновей в честь умершего, Иванами. Как решили – так и сделали, и в 

скором времени в деревне всех мужчин звали Иванами. Соседи сначала 

смеялись, потом привыкли и дали название деревне – Ивановка.         

 

Ивольск.  

есомненно, название деревни пошло от названия речки 

Иволька, которая протекала рядом с деревней.  

А вот как старые люди объясняют название реки. Хотел однажды 

один  человек  эту  речку  перейти  вброд.  А  места  были  глубокие  и он  

 

 

 

 

 

начал тонуть. А от страха стал кричать и звать на помощь. «Вой, и вой» - 

кричал человек. Сбежались люди и вытянули несчастного. И говорят: 

«Вот тебе и «Ивойка». Так и стали речку называть «Ивойка», после 

«Иволька».  

Существует ещѐ одна легенда названия деревни.  

Когда-то жила одна семья: отец, мать и дочь. Не было у них 

больше детей. Владели такой узенькой полоской земли, что просто 

жуть – один-другой раз ступил и смотри, чтобы на соседнем не 

оказался, ведь это чрезвычайно жѐстко наказывалось. Именно с тех 

времѐн пошло выражение «межавая вайна». Бились за границы часто. 

До крови, до смерти.  

Хозяин был человеком тихим, спокойным, никогда на другого 

слова плохого не сказал. Жена не раз его увещевала:  

- Как же ты терпишь? Они тебя с грязью мешают, а ты 

молчишь.  

- Думаешь, если я стану отвечать, так это поможет?  

- Поможет, не поможет, но хотя бы огрызайся, чтобы каждый 

на тебя рот не открывал. У нас узенькая полоска, и то лезут с двух 

сторон. А ты молчишь.  

- Не буду я с ними ругаться. Успокойся, чего ты разошлась?  

- Дочка у нас растѐт. Уже замуж время идти, а мы и приданое 

не собрали, и дать за ней ничего не сможем, потому что нечего.  

- Что-нибудь придумаем, – прижимал муж голову жены к 

своей груди.  

Так и успокаивались и жили дальше. А дочка у них 

действительно была уже в том возрасте, когда нужно о замужестве 

думать. Мало того, красавица выросла, каких поискать, да найдѐшь 

ли. Удивлялись люди и сами родители, в кого она такая пошла. Мать 

часто плакала, наблюдая, как дочка работает, старается. Всѐ будто 

горело у неѐ в руках:   

- Чтобы тебе, доченька, да счастливая судьба выпала… Чтобы 

к тебе богатый жених посватался…  

А дружила дочка как раз не с богатым, а с таким же парнем,  

 

 

 

 

 

 

как и сама. И у его родителей немного земли было, но они вместе 

выросли, и сейчас не разлучались. Любовь не выбирает, богатый ты 



 14 

или бедный. Уже и жители деревни говорили, что эта пара обручится, 

что в скором времени свадьба будет. Казалось, и родители с двух сторон 

соглашались. Богатый за богатой живѐт, а бедный с бедной мучаются – 

так было испокон веков, и этого обычно никто не переделывал. Девушку 

звали Алеся, а парня Ясь.  

- Когда ты уже меня за хозяйку позовѐшь? – шутливо спрашивала 

девушка у парня.  

- Хоть завтра, – просто отвечал тот.  

- Смотрите на него. А ты у меня спросил, пойду ли я за тебя?  

- Вот сейчас и спрошу. Пойдѐшь за меня, Алеся?  

- Хитрый какой.  

- Отвечай, раз сама напросилась.  

- А вот и не скажу.  

- Скажешь.  

- Почему?  

- Потому что любишь.  

После такого ответа оба замолкали и сидели, прижавшись друг к 

другу.  

- Я с родителями разговаривал, чтобы сватов послали по осени, 

когда работы по хозяйству не будет, – уже серьѐзно продолжал Ясь.  

- А они?  

- Согласны. Они же тебя знают. Позорить тебя никто не будет, 

тем более мои родители.  

- И на том спасибо.  

- Не за что.  

И тут уже оба заходились смехом.  

Время шло, и вскоре на подворье к родителям девушки и правда 

приехали сваты. Только не от Яся, а от богатого хуторянина. Как 

услышала Алеся об этом, собралась убежать из дома, но мать не пустила.  

- Мамочка, родная, только не отдавайте меня за этого парня, – 

начала проситься девушка.  

 

 

 

 

 

 

- Почему?  

- Я Яся люблю.  

- Что такое любовь, миленькая? Выйдешь замуж, а там она и 

сама пройдѐт. Детей растить нужно, а кормить их не будет чем. 

Любовью же не накормишь.  

- Только за нелюбимого не отдавайте!  

- За то у его отца земли много, живности. Вам на новое 

хозяйство даст, и заживѐте припеваючи. Через пару лет сама с себя 

смеяться будешь, что за бедного выскочить хотела.  

- Не буду.  

- Как хочешь, но здесь воля родителей главную роль играет.  

- Знаю, мамочка, потому и прошусь.  

- Посмотрю.  

Но так хозяйка ответила, чтобы успокоить дочку. Сама же 

подговорила мужа, и согласились они отдать Алесю за незнакомого 

человека. Как та ни голосила, ни плакала, ни упрашивала – не 

послушались еѐ.  

Сыграли свадьбу и повезли Алесю в чужую семью жить. А 

там, известно, чужая семья, чужие законы. Как ни старайся, а всѐ 

равно будешь плохим, особенно, когда из бедноты пришѐл. Только и 

слышала Алеся:  

- Голодранка, на наше добро рот открыла! Смотрите вы на 

неѐ! Красивая она! Ну и что из этого?! Что за тобой родители дали? 

Одну юбку, да и ту залатанную. Научились голодранцы жить. Своего 

нету, так хоть чужому порадуются да отъедятся.  

Самое главное, что не было девушке с кем поговорить, кому 

выплакаться. Попробовала было мужу что-то сказать, а тот и сам 

родителей боялся, только прорычал в ответ:  

- Ты, может, хочешь, чтобы на тебя уже и слова никто не 

сказал?! Не слишком ли распанела?!  

Поняла Алеся, куда еѐ отдали. Плакала ночами, похудела 

совсем. Еѐ даже к родителям не отпускали, даже на один день.  

- Нечего там делать, здесь работы хватает!  

 

 

 

 

 

 

Плакала девушка горькими слезами и работала, чтобы никто 

еѐ слѐз не видел, ведь ещѐ больше будут издеваться. Потом, бедолага, 
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не выдержала. Подобрала удобное время, пошла в поле и повесилась. 

Нашли еѐ и там же похоронили, ведь на кладбище самоубийц не 

хоронили.  

Ясь как узнал о случившемся, а он тогда уже самостоятельно 

кузнецким делом зарабатывал, то откупил тот кусочек земли, где его 

любимая свою смерть нашла, и построил дом. На еѐ могилке ива 

выросла. Густая, красивая, тоненькая, как сама Алеся. Так люди тот 

хутор Ивольском назвали, а потом название и на целую деревню 

перешла.                     

 

Интернационал.  

 начале 20-х годов местные жители работали у пана 

Возьмитина конюхами, прислугами, поварами. У пана они и жили. Когда 

началась революция пан сбежал с женой в Германию. А на эти земли 

начали переселяться люди из соседних посѐлков: Железков, Дворня, 

Яновка. Вместе селились семьи разных родов. Кто-то в шутку сказал, что 

у нас здесь настоящий интернационал (разные фамилии, роды из разных 

деревень),  так это название и закрепилось за посѐлком.   

 

Калинино. 

т поколения к поколению старожилы деревни Калинино 

(ранее Семѐновка) передают, что несколько лет назад на территории 

деревни Семѐновка и окружающих посѐлков были труднопроходимые  

 

 

 

 

 

леса: дубравы, сосновые боры, заросли ольховника, орешника. Росли 

сосны, дубы, ѐлки, берѐзы, клѐны, осины, грабы, вязы, ольха, ясень, 

орешник. Встречались в лесу дикие яблони и груши, малина, 

смородина, ежевика. 

Возникновение названия «Семѐновка», есть две версии: 

1. Когда-то на территории деревни разместился полк под 

руководством Семѐнова. Этот полк освобождал населѐнный пункт от 

врагов. С тех пор в честь этого полка люди стали называть деревню 

«Семѐновка». 

2. Есть ещѐ одна версия возникновения названия. Старожилы 

утверждают, что первыми людьми, кто поселился в деревне, были  

люди по фамилии Семѐновы. От их рода и стали называть деревню 

«Семѐновка». Так и появилось название. 

В 1924г. деревню Семѐновка стали называть Калинино. Одни 

старожилы утверждают, что деревню переименовали с приходом 

Советской власти. Другие же утверждают, что где-то в начале 

двадцатых годов по железной дороге проходящей через деревню, 

проезжал  пассажирский поезд, в котором ехал из Гомеля Н.И. 

Калинин. И где-то в близи деревни поезд делал остановку. Так за 

деревней и закрепилось название «Калинино». 

Деревня Семѐновка была деревянная. В 1910г. в д.Семѐновка 

было 202 двора 1442 жителя. В короткие дни и длинные, зимние 

вечера при свете лучины делали  деревянные ложки и посуду, плели 

лапти, пряли, ткали одежду, вышивали, вязали. Женщины украшали 

жильѐ предметами узорного вышивания. 
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Коммунар.  

 первые годы после Октябрьской революции 1917 г. 

повсеместно в районе возникали совершенно новые формы жизни 

населения  –  коммуны.  Одна  из  них  –  имени  Карла   Маркса,   что 

образовалась в 1912 году неподалѐку от современных деревень Радеево, 

Блюдница, Особино и положила начало нынешнему посѐлку.  

 

Кошелѐв. 

о рассказам старожилов в давние времена, где теперь 

д.Кошелѐв, были болота и вокруг росла лоза. Местные жители славились 

на всю округу умением плести из лозы разные кошели, большие и 

малые. Их возили продавать в соседние хутора и даже в другие 

губернии. От слова кошели и пошло название деревни Кошелѐв.  

 

Кривск.  

аньше на месте деревни шумел густой, могучий лес. 

Протекала бурливая, широкая река. Вокруг было множество болот и 

непроходимых мест. В густом лесу прятались банды грабителей и 

местных разбойников.  

Через  лес  вела широкая дорога, на которой постоянно охотились   

 

 

 

 

 

бандиты.  Много  людской  крови  было пролито на этой дороге, все 

боялись ехать или идти этой дорогой. Место прозвали «Кровавым».  
Когда были построены первые избы и нужно было назвать 

поселение, то все прозвали его Кривском, от слова «крывы», 
«крывавы». Потому что полнились людские сердца и память только 

«крыўдай» на это место.  

 

Липиничи.  

воѐ начало деревня берѐт от единственного поселения 

или усадьбы, где когда-то, облюбовав эти места, поселился человек. 

Звали его Халимон. Он раскорчевал лес, обработал землю, построил 

жильѐ. Своѐ жильѐ он обсадил множеством лип. Потом к нему 

постепенно начали подселяться люди, они тоже строили себе жильѐ 

среди лип. Постепенно деревня разрасталась и стала называться 

Липиничи, от слова «липа».   

 

Морозовичи.  

ервое упоминание о селе Морозовичи относится к 1560 

году. В это время уже существовали такие деревни, как Бацунь 

(Бацуны), Губичи, Уваровичи. Есть версия о происхождении 

названия деревни. Когда люди, поселившиеся на месте теперешней 

деревни, ещѐ в начале XVI века приходили к пану на заработки, то 

местные жители называли их «морозовцами», так как с той стороны, 

откуда они приходили часто дул холодный ветер, говорили «с 

морозцем». Видимо поселение находилось в северной части панских 

владений. Вот отсюда возникло название деревни «Морозовичи».  
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Наспа. 

тарожилы утверждают, что когда-то, где теперь стоит 

д.Наспа   было    низкое,    топкое    место.    Когда    начали    строить 

стеклозавод, понаехало много людей, рабочих, появился посѐлок Гута, а 

для того чтобы завод работал на полную мощность,  нужен был  

специальный песок. А его привозили на барже по Днепру с Украины на 

пристань около д.Шихов. Оттуда на лошадях до Гуты через очень топкое 

место. Возить песок было очень трудно, возы и лошади утопали в грязи, 
поэтому управляющий заводом приказал рабочим насыпать насыпь из 

песка. На помощь рабочим приходили крестьяне из соседних деревень и 
посѐлков. Постепенно на насыпи начали строить дома и возникла 

деревня, которая и получила название Наспа, что означало – деревня на 

насыпи.  
 

Недойка.  

ело Недойка расположено на невысоком холме, с востока на 

запад его окаймляет река Волчица (теперь это ручей, который почему-то 

представляют жителям под названием Недойка).  

Река Волчица получила своѐ название (по словам старожилов) от 

урочища, в котором она брала своѐ начало. Недойку окружали 

непроходимые леса и непролазные болота. Из одной болотистой 

мошарины, в которой находились волчьи логова брала начало река. Это 

была довольно полноводная река, по ней 300 лет назад сплавляли лес до 

Днепра.  

Само  село  Недойка было вытянуто в одну линию. Дома из осины  

 

 

 

 

 

 

и сосны, крытые соломой, теснились так близко друг к другу, что 

если случался пожар, выгорала почти вся деревня.  

Относительно названия села существуют следующие версии. 

Когда-то на земле Недойской, был землевладелец, который 

разделил землю между сыновьями. Одному из них, самому младшему 

и ленивому отдал самые плохие земли, в приданое больше ничего 

кроме земли  не дал.  Наследник  поселился на землях, которые дал 

ему отец. За то, что отец ему ничего не дал, крестьяне назвали его 

Недойкой, отсюда и название – Недойка.  

Другая версия гласит. Жила когда-то одна сирота, красоты 

необыкновенной и трудолюбивая. Жила в бедной избушке. Была у 

неѐ корова. Молока корова давала столько, сколько не смогли дать и 

три панские коровы, но никто кроме хозяйки коровы этой подоить не 

мог. Позарился пан на корову и обманом отобрал еѐ у сироты.  

Но никому не удалось подоить корову у пана. Кто не пытался 

еѐ подоить никто не смог. Каждое утро корова выходила с панским 

стадом в поле и вечером возвращалась обратно, но была уже 

выдоена. Никто не смог обнаружить, когда она уходила и когда 

возвращалась. А ходила она к своей хозяйке и никому кроме неѐ не 

отдавала своего молока. Всех била копытами, колола рогами. Отсюда 

и название Недойка (не доеная корова).  

До революции Недойка условно делилась на части: Хитровка, 

Подъеленец, Гомельская, Цвинтер.  

Хитровка – северная часть – непроходимая и непролазная. В 

межсезонье сюда невозможно было добраться ни конному, ни 

пешему. Недойцы говорили, что здесь живут люди хитрые, умеющие 

колдовать. И не каждый отважился попасть на северную сторону, тем 

более, что она находилась сразу за Недойским кладбищем, где уже не 

одно столетие находили покой недойцы.  

Подъеленец – южная часть деревни, которая располагалась на 

дороге в д.Еленец. Это было тоже довольно топкое и непролазное 

место, расположенное с южной стороны Недойки и тянувшееся вдоль 

берега Волчицы.     
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Октябрь. 

еревня Октябрь раньше называлась Поповка. В давние 

времена   на  месте  теперешнего  совхоза  было  большое болото, лес, 

речка, недалеко находились деревни Пытьковка, Дуравичи, Липа, 

которыми владели местные паны. 

Старожилы вспоминают, что Широковский пан проспорил свои 

земли Добрушскому пану Поповичу. Пан Попович привѐз своих селян на  

болотистое место и приказал  на  возвышенности  строить дома (кругом 

был лес),  разводить хозяйство, окорчѐвывать лес и разрабатывать земли, 

а  он  за  это  не  будет  с  них  брать  оброк  5 лет.  Так  вот  образовалась  

деревня и стала называться Поповка по фамилии пана. Потом были 

названия Троицкое, Сталино и, наконец, Октябрь.  

Рассказывала Трофимович Лидия Егоровна 1935 г.р. (из летописи  

д.Октябь). 

Посѐлок Красный Октябрь известен с 1920 года под названием 

Череновка – 2. название «Красный Октябрь» получило в 1924г. уже в 

советское время, отсюда и название. С 1924 г. в Троицком сельском 

Совете Уваровичского района Гомельской округи. 

 

Особино. 
   

азвание деревни связано с тем, что в этом месте до 1928 года 

были одни хутора. Люди жили «по особку», т. е. отдельно друг от друга.  

 

 

 

 

В 1928 году было выделено место для строительства жилья. И 

вот эти «особники»  начали объединяться  и в одном месте строить 

для себя дома. Деревню так и назвали «Особино». 

 

 
Пенчин.  

огда-то панствовал в этих местах помещик Липинский. 

Подневольный народ он заставлял выкорчѐвывать лес и обрабатывать 

землю. А леса были дремучими с вековыми деревьями и приходилось 

очень много выкорчѐвывать пней или как тогда говорили «чинить 

пни, поля». Отсюда и идѐт название деревни.  

Вторая версия такая: помещик Липинский часто ездил в гости 

и возвращался всегда пьяный. Люди его увидевшие говорили: «Вон 

поехал пьяный чин». Так и закрепилось за поселением название 

Пенчин.    
 

Потаповка  

еловек этот жил давно, а память о нѐм сохранилась в 

народе и до наших дней. Дело в том, что помогал он людям 

бескорыстно. Вылечивал от любой болезни, от самой тяжѐлой боли. 

Пусть только что случится, так сразу советовали бывалые люди:  

- Беги к Потапу, он выручит. Не было такого, чтоб кому-то 

отказал в помощи. Почти мѐртвого на ноги поставит.  

И он приходил, шептал, шутил и … внимательно следил за 

поведением больного. Так он определял, как тот реагирует на 

заговоры. А заговоров Потап знал множество. Если бы его попросили  

 

 



 19 

 

 

специально пошептать одну за одной, то шептал бы, может, неделю, а 

может, и больше. От бабушки своей перенял, когда маленьким 

мальчиком ещѐ был. Она ему и передала, что людям нужно просто так 

помогать, денег не брать, иначе сила целительная начнѐт из тела уходить 

и вскоре не сможешь вылечивать от самой лѐгкой болезни, не то что от 

тяжѐлой.  

Заговор знахарь говорил громко, не боялся, что кто-то услышит, 

переймѐт. Наоборот, утверждал:  

- Добрым людям – на доброе, а плохим – на плохое.  

Так и жил человек: ни на кого зла не держал, ни от кого денег не 

брал и, мало того, стремился ещѐ, чтобы другие от него заговорам 

научились. Больше на детей заглядывался, видно, выбирал среди них 

наиболее способного, чтобы ему передать все свои знания. Сядет возле 

больного и шепчет:  
«Госпаду Богу памалюся і святой Прачыстай пакланюся, і стань, 

Госпадзі, на помач. І ад Госпада Бога помач і вячэрняй зарой і добрай парой.  

І на сінім моры там белы камень, на тым камяні там сядзяць тры ангелы, 

і ангелы нашы храніцелі. І не ўмеюць ні шыць, ні бяліць, толькі ўмеюць урокі 

адагнаць: і мужчынскія, і жаноцкія, і дзявоцкія, і парабоцкія, і падумныя, і 

пагадныя, і прастудныя, і паветраныя. І святы Мікола, раба Божага вызваляй. 

Тут  жа  вам,  урокі,  не  хадзіць  і  касцей  не  ламіць, шчырага сэрца не знабіць.  

Выганяю ж я з буйнае галавы, з шчырага сэрца. І святы Ягорый, адамкні сваімі 

залатымі ключамі вароты, адкрый сваю залатую рызу, прыбаўляй Гасподнюю 

расціну, і вадзіца-царыца, змываеш жа ты лясы, балоты, жоўтыя пяскі, змый 

раба Божага ад  усялякага  зла. Стань,  Госпадзі,  на  помач і святая Маць 

Прачыстая, і святы Ягорый, закрый залатой сваѐй рызай, замкні сваімі ключамі 

ад суха зла. З маім словам, з Божай дапамогай. Пашлі , Божа, на помач».  

Потом вздохнѐт тяжело, будто после сенокоса, и скажет, 

повеселевши:  

- Ну вот, никакие больше сглазы вашему дитя не страшны.  

Хозяева глазам и ушам своим не верят, благодарят Потапа, 

предлагают любую плату, только он, как обычно, отказывался:  

- Не нужно мне, люди, ничего, не нужно. Пускай растѐт 

здоровым.  

- Но ведь неудобно вас так отпускать. Возьмите хоть что-нибудь.  

 

 

 

 

 

Так же нельзя, вы старались, такое важное дело для нас сделали, а мы 

вас и не отблагодарим…  

- Хорошо. Если уже так настаиваете, то дайте мне поесть, и 

будем считать, что я от вас взял плату.  

Перекусит человек и старается как можно быстрее за двери 

прошмыгнуть.  

Однажды позвали знахаря к больному. Прибежали к Потапу 

два сына и кричат:  

- Быстрее!  

- Что такое?  

- Наш отец очень заболел.  

- Ваш отец?  

- Ага.  

-  А кто он? 

- Дмитрий-хуторянец.  

- И чем же вашего отца скрутило?  

- Сами не знаем. Голосит, кричит, а что за болезнь, и не знаем.  

- Пошли, посмотрим.  

Идут те детины с ним и всѐ по сторонам оглядываются, будто 

что-то украли и собираются спрятать, чтобы никто не видел. А Потап 

только посмеивается. Сровнялись с людьми, которые сено косили, 

знахарь и говорит:  

- Помогите, мужики.  

- А что такое?  

- Да вот Дмитрий-хуторянец своих сыновей послал, чтобы я к 

нему пришѐл, а они тогда, меня заманивши, потребуют, чтобы я их 

отца научил клады отыскивать. Так помогите сначала их вылечить, а 

потом и старого.  

Побежали те сыновья убегать – только пятки сверкали. Такой 

всевидящий и могучий знахарь был Потап. Когда он умирал, то свои 

чары хорошему человеку передал. А его именем люди деревню 

назвали.          
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Прибор.  

стория возникновения деревень Приборщины очень 

интересная. Деревни Анастасьевка, Александровка, Любань, Надеждино, 

Варварино, Николаевка, Владимировка стали так называться оттого, что 

во времена ещѐ крепостного права здесь господствовали паны. У одного 

из панов Гайяра или Самуила было много детей – Александр, Анастасия, 

Любовь, Надежда, Варвара, Владимир. Когда они выросли, пан отделил 
их от семьи и каждого поселил в деревнях. От их имѐн и пошли названия 

деревень.  

Деревня Владимировка до 1931 года называлась Перелаз. 

Название такое она получила оттого, что раньше находилась в очень 

низком месте. Как только проходили дожди, по улице невозможно было 

пройти: кругом грязь, вода, болото.  

Более интересной является история возникновения деревни 

Прибор. Здесь ещѐ и сейчас находятся заболоченные низины, которые во  

времена крепостного права были непроходимыми болотами. Вот в эти 

места и забрели беглые от панов крестьяне, где и нашли себе здесь 

приют в лесу среди болот. Среди них были Иваны, Филиппы, от них и 

пошли прозвища Иванчиковы, Филипченки и другие характерные для 

этой деревни. Пан обнаружил в своих владениях новое поселение и 

прибрал его к своей власти. Отсюда и название деревни Прибор, от 

глагола «прибрать».         

 

 
 
 
 

Пытьковка. 

ак рассказал коренной житель д.Пытьковка  Гончаров 

Иван Леонтьевич, 1925 г.р., который  в своем родном хозяйстве 

проработал бригадиром 52 года, название деревни может быть 

связано с тем, что во время строительства дороги Гомель – Довск 

работали  рабочие из деревни Грабовка Гомельского района. После 

строительства дороги 5 семей  остались и в лесу (который был 

кругом) начали строить себе дома. Люди, которые к ним приезжали, 

спрашивали  «пытали» как их разыскать. Деревня разрасталась,  лес 

выкорчевали и назвали еѐ Пытьковка. 

 

Рогинь.  

 народе ходят разные слухи  насчѐт истории 

возникновения деревни. Кто ж еѐ так назвал? Существует две 

наиболее вероятные версии. Первая говорит о том, что деревня 

Рогинь стоит на углу (рогу) поля. Лес, река, болото, потом 

раскинулась деревня, а за ней шло поле, и уже где-то дальше за 

деревней размещались крестьянские наделы. Среди этого ландшафта 

и находилась Рогинь – действительно на краю поля.  
Вторая версия исходит из того, что когда-то деревню с двух 

сторон окаймляли два ручья (один из них пересох и до нашего 

времени не сохранился), которые напоминали собой рога животного. 

Вероятно, отсюда и пошло название Рогинь.  

А ещѐ на развилке дорог перед Рогинским парком и вдоль 

дороги  на  Лозов  слева  и  справа тянутся величавые старые деревья,  
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они расходятся точно как рога животного. Хотя есть повод думать, что 

эти прекрасные посадки были сделаны уже при панах Дерналовичах. А 

их такое расположение было предусмотрено специально, чтобы 

подчеркнуть уже существующее название.  

    

Руденец.  

естные жители вспоминают, что первая семья приехала 

сюда из д.Рудня, что около Телешей Гомельского района.  Позже  

поселились  и  другие  семьи.  Они занимались  

добычей болотной руды, которую потом обрабатывали и в кузне 

изготавливали из неѐ железные наконечники на плуги, лопаты, а позже 

люди называли кузнеца «руденец», так как он занимался обработкой 

руды. Вот так и пошло название деревни Руденец.  

 

Совхозное.  

щѐ в старожитности эта местность называлась Малиновка. 

Населяли эту землю староверы. Деревня насчитывала  20  дворов  

староверов,  эти  дворы располагались  на   пригорке.   Со   временем   на  

 

 

пригорке за рекой была построена церковь. Когда церковь  осветили, 

местность стали называть Церковьем Малиновским.  

Сейчас на месте былой церкви построен дом директора совхоза.  

Слово «малиновское»  со  временем  отошло, а название Церковье  

 

 

 

 

 

 

сохранилось и употребляется жителями деревни и до сегодняшнего 

дня. С 1964 г. деревня получила новое название «Совхозное», видимо 

уже потому, что близлежащие деревни были объединены в один 

совхоз.  

В 1770 г. деревню Церковье накрыл чѐрной тучей мор чумы. 

Люди умирали как мухи. Чтобы сохранить свою жизнь они искали 

спасение. В первую очередь нужна была чистая вода, так как речная 
вода была разносчиком эпидемии. На юг от места, где раньше была 

школа, из-под пригорка вытекала прозрачная родниковая вода. При 

использовании этой воды люди не заболевали. Тогда церковники 

оповестили, что в Церковье есть животворный родник со святой 

водой. На десятую неделю от Пасхи возле родника собрался народ, 

был отслужен молебен, люди запаслись «святой водой» и дали зарок, 

чтобы избавиться от чумы праздновать каждый год этот день. В 

скором времени церковники построили над родником каплицу и 

стали торговать «святой водой».  

С тех пор каждый год на Десятуху сюда съезжались люди из 

других деревень, служились молебны. В этот день в деревне 

организовывался большой базар, где продавали различные изделия. 

Прошло время, церкви в деревне не стало, каплицы тоже, базар давно 

не собирается. Однако старые люди утверждают, что этот день нужно 
обязательно отмечать и приходить на это святое место.  
 

Селец.  

тарожилы рассказывают, что в далѐкие времена люди 

после отмены крепостного права отправлялись на поиски лучших 

земель, чтобы начать новую жизнь. Некоторые уже обосновались, а 

другие ещѐ шли или ехали обозами.  
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В начале д.Селец была совсем небольшой и называлась «Сяльцо». 

Когда у проезжавших людей спрашивали куда они едут, те отвечали, что 

в Сельцо селится. Со временем деревню переименовали в Селец.  

 

 

Смычок. 

о время крепостного права по реке Днепр крепостные гоняли 

плоты в г.Киев. От непосильного труда и условий жизни они убегали в 

леса, так как тогда по берегам реки Днепр росли непроходимые 

дремучие леса. В этих лесах на берегу реки появилось первое поселение 

беглых крестьян. Они выкорчѐвывали лес и строили себе избы, 

разрабатывали поля. То место назвали Староселье, название сохранилось 

и ныне. Где-то в 1872 году крестьяне переселились в другое место, где 

теперь и стоит д.Смычок. А название деревни происходит от того, что 

она была выстроена в один ряд и напоминала «смычок». 

 

 

Старая Буда.  

еобычное название деревни объясняется тем, что когда-то 

очень давно здесь жил купец, который производил дѐготь. Жил он в 

старом будане. От старого будана и пошло название деревни.  

 

 

 

 

Уза. 

з рассказа жительницы д.Уза 1921г.р. Глотовой Веры 

Тимофеевны, первый житель д.Уза  Орлов Тимофей Андреевич жил в 

д.Руденец, потом отделился от  отца, поставил недалеко от 

железнодорожной станции дом, работал стрелочником на путях. 

Позже сюда поселилась семья Лысковых. 

Раньше здесь было большое болото и чистое озеро. Озеро 

называлось Бичевник. В нѐм купались, ловили рыбу, и отсюда  

начиналась небольшая речушка «Суббота», которая впадала в реку 

Уза.  

Есть также две версии названия деревни: или оно пошло от 

названия реки Уза, или  от того, что здесь находился станционный 

узел. 

Ховхло.  

огда-то в очень далѐкие времена, там, где теперь стоит 

деревня было старое русло реки Днепр, а вокруг дремучие леса. Было 

там же небольшое поселение, которое называлось Забродье. Вот в 

этом поселении бывали или проходили через него отряды 

антифеодального казаческо-крестьянского восстания под 

предводительством атамана С.Наливайко. Осенью 1595 года 

Наливайко возглавил антифеодальное движение на Украине. 

Разгромив множество магнатских и шляхетских имений на Украине, 

они двинулись в Беларусь. Вот видимо тогда и проходили они в 

наших местах. Некоторые из повстанцев оставались и заселялись в 

Забродье. Местные жители называли их «хохлами». Со временем 

деревня Забродье и вовсе стала называться Ховхло. Вот такая 

история деревни.  
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Чеботовичи.  

 1910г. «Список населѐнных мест Могилѐвской губернии» 

(Могилѐв, 1910. Редактор Г.П. Пожаров. С. 52.) указывал о том, что в 
селе Чеботовичи, располагавшемся при ручье на просѐлочной дороге, 

186 дворов, населения – 696 человек мужского пола и 709 человек 

женского пола. Чеботовичскому сельскому обществу принадлежали 1082 

десятины обрабатываемой земли и 228 десятин земли, непригодной для 

земледелия (луга, выпасы, болота). Земля под лесом не указывалась.  

Местное предание: «В Чеботовичах давно шили в большом 

количестве чѐботы». Это объяснение было бы реальным, 

соответствующим действительности, если бы местные жители, якобы 

специализировавшиеся на изготовлении чѐботов, были известны среди 

окрестного населения под коллективным прозвищем «чеботари», т.е. 

«сапожники», от чѐбот – «сапог». Но в таком случае это коллективное 

прозвище отразилось бы и в наименовании населѐнного пункта в форме 

«Чеботари» в соответствии с типологией: «обозначение жителей» - 

«название места их поселения».  

Поскольку исторически фиксируется иная форма – «Чеботовичи» 

(«Чоботовичи», 1560 год), то еѐ наиболее вероятно объяснять от 

индивидуального прозвища «Чѐбот» («Чобот»). Какой-то человек по 

прозвищу «Чѐбот» («Чобот») явился  основателем  села,  а  его   потомки   

(или   подданные) назывались «чеботовичами». Отсюда и название 

населѐнного пункта.   
 

 

 

 

 

 

 

 
Шарибовка.  

о рассказам старожилов д. Шарибовка образовалась в 18 

столетии. По разному толкуется происхождение названия деревни. 

По одним сведениям название произошло от фамилии первого 

поселившегося человека – Шарибкин. По другим же – на месте, где 

сейчас стоит деревня, росли большие леса, принадлежащие пану, 

который организовал производство ободьев на колѐса – «парню». 

Место, где была расположена парня, было шарообразной поляной. 

Вот от этого, якобы, и произошло название деревни.  

 
Широкое.  

а территории Широковского сельского Совета есть 

немало мест с интересными, запоминающимися названиями.  

Начнѐм с населѐнных пунктов.  

Посѐлок «Черняцкая Поляна» назван так потому, что ранее 

там жил помещик Черняцкий. А поляна была небольшая среди 

могучего леса. И первые поселенцы – Дробышевский Андрей 

Михайлович и Дробышевский Фѐдор Михайлович – обработали 

участки для жилья и посадили своих наделов. Затем туда поселились 

другие безземельные крестьяне, так и образовался посѐлок.  

Ранее существовал такой посѐлок, как Остров (местные 

жители говорили Восов) из рассказов Кончица Николая 

Константиновича, жителя  посѐлка  Черняцкая  Поляна,  1923г.р.  

Назвали  его  так, что был  
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расположен в пойме 2-х рек – Сожа и Липы. Там были очень богатые 

сенокосные луга, красивая природа. Люди, желавшие там поселиться, 

ходили за разрешением к В.И. Ленину. Жило на Острове больше 10 

семей. В 1936 году всех жителей переселили в посѐлок Черняцкая 

Поляна, а на месте посѐлка сделали заповедник. Одно время на Острове 

снимался фильм «Полесские Робинзоны». Для съѐмок привозили 

циркового медведя. Было лето, жара, и режиссѐр разрешил медведя 

искупать в реке. Молодые парни – человек 4-5 – тогда и купались с тем 

медведем. И до войны 1941 г. в единственном доме жили сторожа – 

братья Иван и Михаил.  

А название деревни Широкое возникло оттого, что людям, 

которые здесь решили поселиться давались наделы. Они были короткие, 

но широкие. Вот из-за этих широких «полосок» и пошло название 

деревни Широкий.    
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